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Специальное уведомление


До начала работы персонал должен внимательно прочесть Руководство по ремонту
двигателя для природного газа и неукоснительно соблюдать рекомендации по
эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию, указанные в настоящем
руководстве по ремонту, а также обратить внимание на предупреждащие знаки и
их описание.



Газовый двигатель протестирован строго в соответствии с техническими
условиями на испытания нашей компании во время производства. Запрещается
самостоятельно регулировать данные Электронного блока управления (ECU) или
увеличивать мощность газового двигателя.



Турбонагнетатель является высокоскоростной подвижной частью, запрещается
располагать в непосредственной близости от впуска турбонагнетателя все
подвижные объекты (руки, инструменты, ткань) во-избежании получения травм
людьми и повреждений машины; только квалифицированные специалисты или
сертифицированные компанией Weichai сервисные центры могут проводить
разборку компонентов нагнетателя.



Время использования болтов с чекой ограничено, например, шатунные болты
двигателя серии WP5NG могут быть использованы только один раз.



Торговая марка масла для двигателя должна соответствовать спецификации
руководства по эксплуатации. Рекомендуется использовать специальное масло
компании Weichai и фильтровать через специальный чистый фильтр. Перед
запуском транспортного средства убедитесь, что в машине достаточный уровень
масла и хладагента. Топливо должно соответсвовать ребованиям государственного
стандарта на природный газ для двигателей внутреннего сгорания.



В условиях отсутствия воздушного фильтра не допускается работа двигателя,
чтобы избежать попадания воздуха в цилиндр без фильтрации.



Новое транспортное средство должно пройти обкатку перед началом
использования. Во время использования нового двигателя пользователь должен
провести обкатку в течение 50 часов. Каждый раз при замене свечей зажигания
необходимо сжимать их до усилия затяжки, регламентированного спецификацией
и держать в чистоте керамическую часть.



После запуска холодного газового двигателя увеличивайте скорость медленно и не
не набирайте быстро больших соростей или же держите двигатель на малом газе
продолжительное время. Кроме исключительных случаев не останавливайте
транспортное средство сразу после запуска при высоких нагрузках; до остановки
необходимо продержать ещё 5-10 минут.



Используйте антифриз различных видов в зависимости от различных условий
окружающей среды. Обязательно периодически проверяте хладагент для
предотвращения коррозии и время от времени проводите замену в зависимости от
рельного положения. Запрещается использовать воду и хладагенты низкого
качества в роли хладагента.



Проверка и ремонт всех частей электронной системы должны выполняться
квалифицированными специалистами по электронике.
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Проверка и ремонт всех частей электронной системы управления должны
выполняться квалифицированными специалистами сервисных центров компании
Weichai.



Двигатель для природного газа при производстве смазан маслом, во избежание
появления корозии. Период уплотнения маслом для двигателя составляет 1 год. По
истечении этого срока необходимо выполнить проверку и принять
соответствующие меры.



Модуль упрвления двигателя (ECM), электронный блок управления зажиганием
(ICM) и топливодозирующий клапан (FMV) являются высокоточными узлами, и
пользователям запрещается проводить их разборку.



До проведения сварочных работ с деталями транспортного средства сначала
отключите электропитание и проведите заземление электронной системы
управления двигателя.



Перед началом использования нового транспортного средства проверьте
трубопровод для природного газа, устройство подачи газа и электронную систему.
Уделите особое внимание соединениям электронных частей и проверьте
высоковольтные кабели на предмет слабых контактов.



Проверьте состояние батареи на нормальное напряжение перед запуском двигателя,
так как для работы зажигания и электронной системы управления требуется
соответствующее напряжение. Если двигатель не запускается три раза подряд, то
осторожно проверьте узлы, работающие с газом, и цикл работы.



Следите за количеством газа и периодически добавляйте природный газ. При
заправке нового газа соблюдайте меры безопасности газозапрвочной станции,
заправку могут осуществлять только персонал этой станции. После заправки газа
проверьте герметичность системы.



Для газового двигателя используйте систему сжиженного природного газа, снижая
температуру охлждающим веществом двигателя. Использование обычной воды
(жёсткая вода) может легко привести к образованию окалины в резервуере с водой
и появлению феномена «застывания» сразу после пуска.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Двигатель серии WP5NG для природного газа является высокоскоростным
газовым двигателем компании Weichai Westport New Energy Engine Co., Ltd. Благодаря
переходу на новое конструктивное решение, которое соответствует V стандарту на
выбросы Китая. Настоящая серия газовых двигателей обладает преимуществами
превосходных технических показателей (компактная конструкция, надежная работа,
работа на большом уровне мощности и экономичность), быстрый старт, простое
удобное обслуживание, и является лучшим двигателем для транспортных средств
средней величины.
Настоящее руководство в основном содержит меры осторожности при
эксплуатации, порядок технического обслуживания, общие регулировочные работы,
диагностика и выявление неисправностей двигателя серии WP5NG для природного газа.
Подготовка настоящего руководства выполнялась с помощью методичной, полной,
простой и практичной основы. Необходимо отметить, что устранение неисправностей в
работе двигателя требует осторожности и определенных знаний и опыта. Не разбирайте
газовый двигатель до выявления причины неисправности. В противном случае,
неисправность может не быть устранена или стать более серьезной из-за неправильной
переборки, особенно ключеные узлы, как электронная система управления или
турбонагнетатель, для которых необходимо использовать специальный инструмент при
приверке и обслуживании. Неопытные пользователи или не имеющие оборудования не
должны самостоятельно разбирать или регулировать газовый двигатель.
Настоящее руководство предстваляет базовую модель газового двигателя серии
WP5NG. Из-за разработки продукта и улучшений содержание руководства выходить с
задержкой. Пользователи или дилеры получат доступ на сайт компании Weichai по
адресу: http://www.weichai.com для получения последней информации о продукции.
Мы ждем отзывов и предложений
совершенствования нашей продукции.

от

пользователей

для

дальнейшего
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Часть I Инструкция по эксплуатации двигателя для
природного газа
1.1 Внешний вид двигателя для природного газа

Рисунок 1-1

Внешний вид двигателя серии WP5NG для природного газа
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Рисунок 1-2

Свободный конец

двигателя серии WP5NG для природного газа
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Рисунок 1-3

Сторона выпуска газа двигателя серии WP5NG для природного газа
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Рисунок 1-4

Сторона маховика двигателя серии WP5NG для природного газа
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Рисунок 1-5

Вид сверху двигателя
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1.2 Условное обозначение двигателя для природного газа

Модификация
Уровень выхлопных газов
Номинальная мощность (л.с.)
Природный газ
Газовый объем
Мощность
Weichai
1.3 Основные технические характеристики
Таблица 1-1

Рабочие параметры двигателя серии WP5NG для природного газа.

Параметр

Единица

Тип двигателя
Тип впуска
Канал×ход цилиндр.
Газовый объем
Ном. мощность/ном.
скорость
Минимальный
расход топлива
Макс. момент/скор.
Макс.
скорость
холостого хода
Частота вращения
на холостом ходу
Шум
Вес

мм×мм
л
кВт/об/
мин
гр/кВт∙ча
с
Н∙м/об/ми
н

WP5NG165E
51

WP5NG180E5
1

WP5NG190E5
1

WP5NG200E5
1

Однорядный 4-хцилиндровый двигатель, одноточечный впрыск
с электронным управлением, мокрая гильза цилиндра с водяным
охлаждением, свеча зажигания,4-хтактный
С наддувом и промежуточное охлаждение
108×136
4.98
121/2100

132/2100

140/2100

147/2100

660/1300~1500

665/1300~1500

≤195
600/1300~15
00

650/1300~1500

об/мин

2300±50
650±50

об/мин
дБ(А)
кг

≤96
500±20

1.4 Распаковка двигателя
После распаковки двигателя пользователь должен проверить комплектацию
двигателя и всех частей в соответствии с упаковочным листом, отсутствие
повреждений, проверить все соединения и надежность креплений, а затем выполнить
следующее:
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(1) Покрыть открытые участки антикоррозионным слоем или антикоррозионной
добавкой;
(2) Руководствуясь соглашением между производителем и пользователем, необходимо
добавить масло в масляный поддон; если на производстве было добавлено в поддон
масло, содержащее горючее вещество, то предполагается, что пользователь должен
слить старое и залить новое масло через 2000 км или 50 часов.
(3) Руководствуясь соглашением между производителем и пользователем, при
распакове необходимо проверить состояние хладагента, если он был заправлен по
требованию пользователя. Хладагент может использоватеься, если незамерзающая
способность выдерживает -30℃ или -35℃, значение рH составляет 7~8
(нейтрально), и итоговое значение твердости составляет 5~15°d [9~15°f
(твердость)]. Если не соответствует, то необходимо удалить старый и добавить
новый хладагент, содержащий незамерзающую жидкость.
1.5 Подъем двигателя
При подъеме сохраняйте в горизонтальном положении осевую линию коленчатого
вала. Запрещается поднимать наклоненный двигатель. Подъем вверх и в низ
необходимо осуществлять медленно (См. Рисунок 1-5).

Неправильно

Правильно

Рисунок 1-6 Схема подъема двигателя
1.6 Установка двигателя
Перед установкой убедитесь, что осевая линия коленчатого вала двигателя
совпадает (соосна) с осью ведущего вала привода (КПП, коробка передач или
генератор переменного тока), а также убедитесь, что коленчатый вал свободен от
дополнительного осевого усилия при установке.
1.7 Предпусковая подготовка двигателя
(1) Проверить уровень хладагента
Если двигатель установлен на транспортном средстве, то уровень хладагента всё
время виден в смотровое окошко на поверхности бака воды. Если охладителя
недостаточно, то добавьте новый хладагент через заправочное отверстие. Если
двигатель в разогретом состоянии, то убедитесь, что нажата кнопка сброса воздуха
до открытия заправочного отверстия с клапаном сбороса давления и кнопкой
сброса воздуха. Запрещается добавлять большое количество хладагента, когда
двигатель в нагретом состоянии, так как это может привести к повреждению
деталей. Запустите двигтель. Пока двигатель работает (1000об/мин), продолжайте
добавлять хладагент до необходимого уровня до тех пор, как уровень хладагента
не станет стабильным, и закройте заправочное отверстие.
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(2) Проверка уровня масла двигателя
Уровень масла должен быть между верхней и нижней отметкой на
масломернойлинейке, при необходимости добавьте масло через отверстие
заправки масла.
(3) Проверьте все части двигателя
Проверьте надежность соединения всех частей двигателя и устраните все
возникшие неисправности. Проверьте электропроводку пусковой системы и
убедитесь, что батарея достаточно заряжена.
1.8 Предпусковая проверка двигателя для природного газа
(1) Принятая проверка: Масло двигателя, хладагент и т.д..
(2) Проверка безопасности фиксации между газовым цилиндром и кронштейном и
между трубопроводом газа и кронштейном проверьте трубопровод на отсутствие
протечек.
(3) Проверьте надежность соединения датчика и проверьте крепление, находящиеся
рядом с выпускной трубой, на трение или качание.
(4) Проверьте трубопровод на износ и разрушение.
(5) Проверьте все резиновые шланги для воды на наличие износа, разрушения и
поломки.
(6) Проверьте нормальное даление газа по газовому манометру. Давление газа должно
быть выше 3МПа для транспортных средств на сжатом газе и выше 7 бар для
транспортных средств на сжиженном газе.
(7) Для транспортных средств на сжиженном газе отслеживайте положение уровня и и
оставшееся количество в газовом цилиндре.
1.9 Зауск двигателя для природного газа
(1) Для запуска двигателя поверните ключ зажигания и подождите 3-5 секунд до
начала работы двигателя. Убедитесь, что трубопровод наполнен газом и
электронный блок управления включен (Для системы WOODWARD2.0 дождитесь
появления громкого звука до запуска).
(2) Не необходимости нажимать на педаль газа во время запуска.
(3) После запуска двигателя оставьте его работать на холостом ходу в течение 30
секунд, проверьте давление масла двигателя и температуру, и не прекращайте
нажимать педаль. Если двигатель не заводится после трех попыток, то осторожно
проверьте узлы, работающие с газом, и цикл работы.
(4) Для защиты стертера время запуск не должно превышать 15 секунд и стартовый
интервал должен быть более 30 секунд.
(5) После запуска двигателя для транспортного средства на сжиженном газе холостой
ход работы двигателя составляет 3-5 минут. В то же время проверьте газовый
трубопровод на обмерзание.
1.10 Управление газовым двигателем
1.11 Работа двигателя
(1) После запуска газового двигателя и работы на холостом ходу 3 мин, увеличьте
скорость до 1000-1200об/мин и приложите нагрузку. Когда температура
отходящей воды станет выше 60℃, а температура масла выше 50℃, то возможен
ход при полной нагрузке. Применяйте нагрузку и увеличивайте скорость
17
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постепенно, во избежание внезапных нагрузок и разгрузок.
(2) Во время 60-часовой обкатки газового двигатель должен работать первые 3000 км
при средней нагрузке, запрещается использовать прицепы.
(3) Пожалуйста, периодически снижайте скорость при движении по наклонной
поверхности. Не работайте продолжительное времяна больших крутящих оборотах
или с очень малой нагрузкой, поскольку очень низкая нагрузка может стать
причиной перерасхода масла.
(4) В штатном режиме работы газового двигателя допускается непрерывная работы
при номинальной мощности и номинальной скорости. Однако при 105%
номинальной скорости и 110% номинальной мощности допускается работа не
более 20 минут. После разгрузки работа двигателя на холостом ходу в течение 1-2
минуты и затем остановка.
(5) Обратите внимание на следующие параметры и проверьте положение во время
работы:
①
②
③
④
⑤
⑥

Давлеие смозочного масла в главном смазочном канале: 350~550 кПа.
Темпратура масла в масляном поддоне: ≤110°C.
Выходная температура хладагента: 80±5℃. Не превышать 95ºC.
Температура выхлопных газов после турбины: ≤550°C
Начальная температура после промежуточног охлаждения составляет 50.5ºC.
Обратите внимание на отсутствие протечек воды, масла и воздуха у двигателя.
В противном случае остановите двигателя для устранения неполадок.

(6) Пользователи должны знать следующие особенности газового двигателя:
① Повышение крутящего момента уменьшает расход топлива.
② Крутящий момент будет достигать своего наибольшего значения, когда
средняя скорость двигателя составляет 1300 об/мин~1500 об/мин.
③ Мощность двигателя увеличивается вместе со скоростью, и номинальная
мощность может быть достигнута при номинальной скорости.
(7) Меры предосторожности при работе в холодных условиях;
① Смазочное масло: выберите смазочное масло различной вязкости для каждого
сезона.
② Хладагент: добавьте антифриз к системе охлаждения, выберите различные
марки и соотношение в соответствии с температурами окружающей среды.
③ Запуск: дополнительный стартер может быть использован зимой при
необходимости. После запуска двигателя примените нагрузку и начинайте
работу при большой скорости, когда давление масла и температура воды
достигают нормальных значений.
④ Остановка: при остановке в холодных условиях сначала разгрузите двигатель,
оставьте работать на холостом ходу в течение 1-2 минут и затем остановите
транспортное средство. Просим иметь в виду, что хладагент, содержащий
антифриз, должен быть в двигателе. Если в хладагенте остуствует антифриз, то
откройте выпускные клапаны или водяные краны корпуса двигателя, крышку
масляного радиатора, ралиатор и впускной водяной патрубок для слива
хладагента, что бы избежать морозного растрескивания.
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Часть II
двигателя
2.1

Руководство

по

обслуживанию

Топливо, смозочное масло, охладитель и вспомогательные материалы для
двигателя

2.1.1 Топливо
Газовый двигатель Weichai заправляется сжиженным природным газом.
2.1.2 Смазочное масло
В газовом двигателе используется специальное смозочное масло. См. Таблицу 21
для получения информации.
Таблица 2-1 Выбор специального масла компании Weichai Power
Тип

Продукт

Газ. двигатель
Спец. масло

10W-30
15W-40

Упаковка

Применяемая модель машины

4L,18L,170 кг

Двигатель для природного газа

Для масла Weichai Power выберите вязкость в соответствии с температурой, см.
Таблицу 2-2.
Таблица 2-2 Таблица вязкости и температуры окружающей среды
Марка вязкости SAE

Допустимая температура окружающей среды ℃

10W-30

-20-30

15W-40

-15-40

20W-50

-10-45

Внимание:
(1) Перед запуском двигателя проверьте уровень масла в отстойнике.
(2) Не проверяте уровень масла в двигателе во время его работы.
(3) Не смешивайте масло Weichai Power с маслами других производителей.
См. Таблицу 2-3 для количества заполнения масла и количества фильтров для всех
моделей газового двигателя.
Таблица 2-3 Количество заполнения масла и количества фильтров для всех моделей

Модель

WP5

Количество
заполнения
масла (л)

Количество фильтров
Двигатель для природного газа
Масляный фильтр

13~16

1

Топливный фильтр
1

1

Примечание:
1. Количество заполнения масла дано только для справки, для измерения действительного уровня масла
необходимо использовать масломерную линейку.
2. Если транспортное средство оборудуется электронным теплофильтром или топливным
фильтром/отделителем воды, то они должны быть заменены при замене топливного фильтра.
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Класс условий эксплуатации ТС с двигателями Weichai
WG I - Тяжелые условия эксплуатации (эксплуатация автомобиля в условиях
запыленного или загрязненного воздуха; поездки на короткие расстояния; поездки по
холмистым и горным районам; в условиях низких или высоких температур окружающего
воздуха; эксплуатация в регионах с низким качеством топлива; работа на строительной
площадке, городские автобусы, транспортные средства специальных и оперативных служб
таких как: (включая, но не ограничиваясь) машины коммунальных хозяйств, машины для
уборки снега, пожарные и аварийные машины) или годовой пробег менее

20 000 км, либо

менее 500 м.ч. работы;
WG II - Годовой пробег менее чем 60 000 км, за исключением ТС класса WG I.
WG III - Годовой пробег более 60 000 км, за исключением ТС класса WG II и WG I.
Периодичность проведения ТО двигателя.
WGI

WGII

WGIII

3000 км или 50 м.ч

3000 км

3000 км

Первое
обязательное
ТО (ТО-0)
ТО-1
ТО-2
ТО-3

Каждые 10000 км или 200

Каждые 20000 км или 6

каждые 30000 км или 6

м.ч

месяцев

месяцев

Каждые 20000 км или

Каждые 40000 км или

Каждые 60000 км или раз

400м.ч

раз в год

в год

Каждые 40000 км или 800

Каждые 80000 или 2

Каждые 120000 км или 2

м.ч

раза в год

года

2.1.3 Охладитель
Специальный охладитель Weichai Power имеет различные температуры замерзания
-25℃, -35℃ и -40℃. Пожалуйста, выберите специальный хладагент Weichai различных
температур замерзания в соответствии с местными температурами окружающей среды,
правило выбора состоит в том, что точка замерзания должна быть на 10℃ ниже, чем
температура окружающей среды, см. таблицу 2-4.
Таблица 2-4 ОхладительWeichai Power для двигателя
Бренд
Охладитель двигателя тяжелого режима
работы

Тип продукта
HEC-Ⅱ-25
HEC-Ⅱ-35
HEC-Ⅱ-40

Упаковка
4кг, 10кг

Внимание:
(1) Регулярно проверяйте и меняйте охладитель, чтобы избежать появления
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коррозии.
(2) Запрещается использовать воду или неподходящий хладагент, как
охладаитель.
2.1.4

Вспомогательный материал
Таблица 2-5 Вспомогательные материалы для газового двигателя
Наименование

No.

Цвет

Особенности и применение

1

Molykotte Pulver
Молибденовый порошок

Черный

Покрытие
блестящих
металлических
поверхностей для устранения заедания.
Например: внутр. поверх. гильзы цилиндра

2

Molykotte G.u.plus
Смазка дисульфид молибдена

Тёмносерый

Для самзки перед нанесением смозочного
масла
Например: на шток толкателя впуск. клапана

Таблица 2-6 Список покрытий для газового двигателя
Марка

Weichai
special 242

Weichai
special 277

Функция

Позиция операции

Примечание

Покрытие
внешней
стороны
для
закрепления,
чтобы
избежать шатания из
вибрации.

Болт упорной шайбы распредвала
Болт
распредельнительной
шестерни
распредвала
Болт промежуточной шестерни
Болт масляного радиатора
Болт конца вала воздушного компрессора
Болт ограничителя давления главного
смазочного канала
Болт фильтра
Болт датчика и зажимного приспособления

В
противном
случае,
может
быть использован герметик
предварительного нанесения
DriLoc204.

Уплотнение
сердечником
отверстием

Соединение между выходом воздушного
компресса и соединительным коленчатым
патрубком
Засорение головки цилиндра
Участок соединения трубы, вставленной в
трубу подвода воды

между
и

Weichai
special 962

Специальный герметик
для сливной пробки

Сливная
пробка
дополнительного
смазочного канала
Сливная пробка главного смазочного
канала
Сливная пробка водяной полости корпуса
цилиндра
Сливная пробка отверстия распредвала
Сливная пробка головки блока цилиндров

Weichai
special 510

Покрытие
блестящих
металлических
поверхностей
для
уплотнения

Передняя и задняя стороны корпуса
двигателя
Плоскость
разъема
шестереночного
масляного насоса и переднего конца
корпуса двигателя
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Марка

Функция

Позиция операции

Weichai
special 620

Для
поддержания
цилиндрических парных
деталей

Расположение кленвала на его место

Weichai
special
силиконовый
герметик

Покрытие
блестящих
металлических
поверхностей
для
уплотнения

Плоскость разъема масляного насоса
роторного типа и переднего конца корпуса
двигателя

Примечание

2.2 Ежедневное техническое обслуживание
2.2.1 Ежедневный уход
◆ Проверьте уровень охладителя, уровень масла и давление газа. Проверьте
достаточно ли консистентной смазки для всех мест;
◆ Проверять протечки масла, воды и воздуха;
◆ Проверьте, хорошо ли соединены и затянуты до конца все соединения и детали;
◆ Проверьте вентилятор и ремень, короткий он или длинный;
◆ Давление масла в двигателе;
◆ Давление воды в двигателе;
◆ Проверьте температуру выхлопных газов, цвет, звук, вибрации газового
двигателя и скорость работы;
2.2.2 Ежедневное обслуживание
(1) Проверка уровня хладагента и температуры воды.
Проверьте уровень хладагента и температуру воды. Если охладителя недостаточно,
то окройте крышку заправочной горловины и добавьте охладитель.
Внимание:
Нажмите кнопку выпуска воздуха до открытия крышки заправочной
горловины, чтобы не обжечься нагретым охладителем от газового двигателя.
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Рис.2-1 Кнопка выпуска

Расширительный
бачок

Рис.2-2 Расширительный бачок
(2) Проверка уровня масла.
Когда уровень масла ниже минимальной отметки или выше максимальной на
масломерной линейке, то двигатель не будет работать.
После остановки газового двигателя проверьте уровень масла. Подождите
минимум 5 мин, пока масло обратно стечетв отстойник. Разница количества масла
между отметками L и H масломерной линейки составляет 3 литра.
Масломерная
линейка

Рис.2-3 Масломерная линейка
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(3) Проверка давления газа.
Проверьте давление газа для двигателя на сжатом газе, и проверьте уровень
резервуара для двигателя на сжиженном газе.
(4) Проверка протечки воды, масла и воздуха.
Убедитесь, что отсутствуют протечки воды, масла и воздуха.
(5) Проверьте вентилятор. Рисунок:
Визуально осмотрите лопасти вентилятора на наличие повреждений и проверьте
болтовые соединения.
(6) Проверьте ремень. Рисунок:
Ремень автоматически натянут натяжным роликом, и пользователи могут надавить
на ремень и проверить его натяжение.

Рис.2-4 Проверка натяжения ремня
(7) Проверьте нормален ли цвет выхлопных газов. Смотри рисунок:
Нормальный цвет выхлопных газов – бесцетный. Если цвет изменился, то найдите
и устраните причину этого.
(8) Проверить звук двигателя.
(9) Проверьте нормальный ли звук и вибрации двигателя.
2.3 Информация о техническом обслуживании каждого уровня
Кроме того у ежедневному обслуживанию должны быть добавлены:
(1) Смените масло для двигателя. Показано на рис.2-8.
A.

Отвинтите пробку маслоспуска на дне масляного поддона для спуска масла, и
установите на место пробку маслоспуска;

B.

Откройте крышку заправочной горловины, добавьте через неё масло,
отслеживайте уровень масла через масломерную линейку, и затем установите
обратно крышку заправочной горловины.
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Залив масла

Пробка
маслоспуска

Масляный фильтр

Рис.2-5 Залив масла, пробка маслоспуска, масляный порт
(2) Удалите масляный фильтр или фильтрующий элемент.
Для удаления масляного фильтра необходимо:
A.

Удалить старый масляный фильтр;

B.

Заполнить новый фильтр чистым маслом;

C.

Накройте масло резиновой прокладкой до установки нового масляного фильтра;

D.

После установки прокладки сожмите её с помощью 3/4~1 круга для уплотнения;

E.

Запустите газовый двигатель для проверки протечек масла.

(3) Проверьте и отрегулируйте зазоры впускного/выпускного клапанов по следующим
шагам:
A.

Когда газовый двигатель ещё не разогрет, поверните коленвал (вдоль направления
движения цилиндров) до тех пор, пока 1ый и 4ый цилиндры не окажутся в верхней
мертвой точке. В таком случае маркировка маховика окажется на одной линии с
маркировкой ОТ на картере маховика.

Маркировка
маховика
Совпадение
марки OT с
маркировкой
маховика

Рисунок 2-6

Маркировка маховика
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B.

Снимите крышку плеча коромысла клапана на головсе блока цилиндров для
установки хода сжатия на 1ом или 4ом цилиндре (Имеется зазор между
впускным/выпускным клапанами и ходом сжатия плеча коромысла клапана).

Рисунок 2-7 Регулировка зазора клапана
C.

Согласно Таблице 2-8 проверьте зазор между верхней плоскостью перемычки
клапанов и коромыслом клапана с помощью калибра для измерения толщины.
Если зазор слишком большой или слишком маленький, то поправьте
регулировочный болт на коромысле для получения необходимого зазора.

Рис.2-8

D.

0.3 мм зазор впускного клапана в
неразогретом состоянии

Рис.2-9

0.5 мм зазор выпускного клапана
в неразогретом состоянии

После проверки 1го или 4го цилиндра поверните коленвал на 360° для регулировки
4го или 1го цилиндра для хода сжатия и отрегулируйте и проверьте остальные
клапаны.
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Таблица 2-7 Положения цилиндров во время хода сжатия
1ый цилиндр

2ой цилиндр

3ий цилиндр

4ый цилиндр

1st цилиндр хода
сжатия

Впускной/Выпускной
клапан

Впускной
клапан

Выпускной
клапан

Не регулируется

4th цилиндр хода
сжатия

Не регулируется

Выпускной
клапан

Впускной
клапан

Впускной/Выпускной
клапан

(4) Удалите фильтрующий элемент топливного фильтра. Смотри рисунок:
Для удаления фильтрующего элемента из топливного фильтра необходимо:
A.

Снимите старый фильтрующий элемент топливного фильтра.

B.

Смажьте уплотнение.

C.

Затяните фильтр руками до плотной посадки.

D.

Продолжайте затягивать фильтр руками для установки 3/4 кольца.

E.

Удалите лишний воздух.

F.

Провести испытания на протечки.

Топливный
фильтр

Рис. 2-10 Топливный фильтр
(5) Проверка впускной системы
Проверка всасывающей трубы на износ и повреждения и проверьте зажим на
прочность. Затяните или замените деталь, при необходимости, для обеспечения
затяжки впускной системы.
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Гибкий
рукав

Композитное
колено

Всасывающая труба

Рис.2-11 Всасывающая/выпускная труба
(6) Проверьте фильтрующий элемент воздушного фильтра. (Смотри стр. 7)

Рис. 2-12

Фильтрующий элемент воздушного фильтра

1-Бумажный фильтрующий элемент

2-Тканный фильтрующий элемент

Максимально допустимое сопротивление на впуске двигателя составляет 6 кПа,
проверьте максимальное сопротивление на впуске, когда двигатель работате при
номинальной скорости и при полной нагрузке. Когда сопротивление на впуске
достигает максимально допустимого значения, то очистите или замените
фильтрующий элемент в соответствии с инструкцией производителя.
Внимание:
Работа двигателя без воздешного фильтра запрещена; с другой стороны пыль
и загрязнения могут попастьв двигатель и стать причиной преждевременног
износа двигателя.
Удалите фильтрующий элемент из фоздушного фильтра, мягко похлопайте по
торцевой поверхности для удаления пыли или испольуйте сжатый воздух для
очистки.
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Воздуховод высокого давления

Рис. 2-13 Промывка фильтрующего элемента обратным потоком.
Внимание:
Не повреждайте бумагу фильтра;
Не используйте воду или масло для очистки бумаги;
Не ударяйте сильно по фильтрующему элементу.
2.4 Обслуживание газового двигателя во время долгосрочного хранения
1.

Промывка фильтрующего элемента обратным потоком.

2.

Защита:

(1) Спустите масло после нагрева,
противокоррозионное масло;

оистите

масляный

фильтр

и

обавьте

(2) Спустите воду и добавьте охладитель, содержащий противокоррозионную
добавку;
(3) Запустите и оставьте работать на холостом ходу 15~25 мин;
(4) Спустите масло и охладитель полностью;
(5) Защитите другие детали;
3.

Защита во время хранения:
Смажьте масляные, воздушные и водные входы и выходыи весь газовый двигатель
противокоррозионными веществами.

4.

Для транспортировки необходима упаковка.

5.

Сальник
Период работы сальника газового двигателя составлеят 1 год. По истечении этого
периода повторите смазку в соответствии с правилами, указанными ниже:
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(1) Смазка маслом должна происходит в чистой среде. Перед смазкой необходимо
очистить двигатель и его части от ржавчины, масла, пыли и других загрязнений.
(2) Исходя из требований, выберите метод нанечения масла: погружение, спрей,
покрытие.
(3) Места смазки маслом: Впускное и выпускное окна турбонагнетателя, впускное
отверстие воздушного компрессора и всасывающая труба. Пневматический
распылитель показан на Рисунке 2-17.
① Смазка маслом впускной и выпуской систем: Когда газовый двигатель заведен
через стартер или пускатель, то распылите калибровочное масло JB-1 на вход
всасывающей трубы не менее 15 секунд с помощью пневматического
распылителя.
② Смазка турбонагнетателя: при остановке или когда двигатель заведен через
пускатель, то распылите калибровочное масло JB-1 на вход впускного и
выпускного всасывающих портов турбонагнетателя не менее 5 секунд с
помощью пневматического распылителя.
③ Смазка воздушного компрессора: При работе на холостом ходу или когда
двигатель заведен через пускатель, то распылите калибровочное масло JB-1 на
впускной порт воздушного компрессора не менее 5 секунд с помощью
пневматического распылителя.

Рисунок 2-14

Внешний вид пневматического распылителя
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Часть III

Типовые неисправности и их устранение у
двигателя для природного газа

Газовые двигатели серии WP5 проектируются и производятся в соответствии со
строгой системой контроля качества, и каждый двигатель проходит тестирование
перед отправкой. Газовый двигатель является разновидностью сложных механизмов и
его долгий период работы близок к техническому обслуживанию. Неисправности в
начле работы газового двигателя вызваны следующими причинами:
(1) Неправильная работа, использование и управление;
(2) Отсутствие должного обслуживания согласно установленного порядка или
обслуживание заменено ремонтом;
(3) Низкое качество деталей, которые, как правило, являются контрафактной
продукцией, которые значительно снижают срок службы двигателя;
(4) Неподходящая торговая марка или низкое качество охладителя и смазочного
масла.
Описание и анализ типовых неисправностей

3.1

3.1.1 Диагностика неисправностей и выявление неисправностей:
В случае возникновения неисправности двигателя пересмотрите все причины одну
за одной, от простой к сложной.
Не перемещайте части двигателя, до нахождения нейсправности!
Записывайте коды
неисправности.

отказов!

Не

удаляйте

коды

отказов

до

выяснения

3.1.2 Классификация отказов
●

Отказ I типа: Отказ запуска двигателя

●

Отказ II типа: Тяжелый запуск двигателя (хотя двигатель может запускаться)

●

Отказ III типа: Автоматическое заглохание двигателя

●

Отказ IV типа: Малая мощность двигателя

●

Отказ V типа: Нестабильная скорость двигателя на холостом ходу

●

Отказ VI типа: «Стук» двигателя

●

Отказ VII типа: Высокий расход газа двигателем

●

Отказ VIII типа: Обратный удар воды в двигателе

3.1.3

Отказ запуска двигателя

Шаг 1: Прочтите код отказа с помощью индикаторной лампы неисправности и
установите расположение неисправности. Если возможно, то переходите на
следующий шаг.
Шаг 2: Проверьте, находится ли коробка передач в нейтральном положении и
функционарует ли нормально коробка скоростей, и проверьте работу
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переключателя вспомогательного гасителя пламени. Если двигатель всё ещё не
запускается, то переходите к следующему шагу.
Шаг 3: Проверьте исправность работы цепи стартёра и аккумулятора. Если двигатель
всё ещё не запускается, то переходите к следующему шагу.
Шаг 4: Проверьте исправность работы стартёра. Если двигатель всё ещё не
запускается, то переходите к следующему шагу.
Шаг 5: Проверьте исправность работы системы зажигания. Если двигатель всё ещё не
запускается, то переходите к следующему шагу.
Шаг 6: Проверьте давление газового баллона, проверьте давление газа при
стандартных условиях, а затем проверьте выходной порт топливодозирующего
клапана.
Шаг 7: Снимите крышку генератора сигналов и проверьте работу установки
опережения зажигания.
Шаг 8: Проверьте работу дросселя.
Шаг 9: Проверьте детали корпуса двигателя (такие как зазор клапана).
Шаг 10: Расход газа в предалах газового баллона должен быть учтен на заводе
производителе. Если врем работы двигателя продолжительное, то проверьте
соединение датчика одержания кислорода на возможность короткого
замыкания, проверьте воздуховод на отсутсвие засорения в нем, проверьте
смеситель на возможность засорения.
3.1.4

Тяжелый запуск двигателя

Шаг 1: Проверьте работу стартёра и достаточный заряд аккумулятора. Если двигатель
не запускается, то переходите к следующему шагу.
Шаг 2: Прочтите код отказа и установите расположение неисправности. Если
двигатель не запускается, то переходите к следующему шагу.
Шаг 3: Проверьте работу системы зажигания. Если двигатель не запускается, то
переходите к следующему шагу.
Шаг 4: Проверьте работу системы подачи газа. Если двигатель не запускается, то
переходите к следующему шагу.
Шаг 5: Проверьте датчик скорости вращения распределительного вала и соединения
на отсутствие повреждений, стабильность, чистоту и проверьте правильную
работу установки опережения зажигания.
3.1.5

Автоматическое заглохание двигателя

Шаг 1: Проводите диагностику неисправностей с помощью соответствующего
программного обеспечения и устраните текущие проблемы с электрикой.
Шаг 2: Проверьте давление
газового баллона и проверьте давление газа при
стандартных условиях во время работы транспортного средства.
Шаг 3: Впроверьте высоковольтную проводку свечи зажигания
и проведите
диагностику неисправностей для сиситемы зажигания с помощью
соответствующего ПО.
Шаг 4: Проверьте всасывающую воздушную трубку и турбонагнетатель и проверьте
работу коллекторного датчика абсолютного давления.
Шаг 5: Проверьте нормальную работу системы электропитания транспортного
средства.
3.1.6

Малая мощность двигателя

Шаг 1: Проводите диагностику неисправностей с помощью соответствующего ПО и
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устраните текущие проблемы.
Шаг 2: Проверьте давление
газового баллона и проверьте давление
стандартных условиях во время работы транспортного средства.
Шаг 3: Впроверьте высоковольтную проводку свечи зажигания
и
диагностику неисправностей для сиситемы зажигания с
соответствующего ПО.
Шаг 4: Проверьте всасывающую воздушную трубку и турбонагнетатель и
работу коллекторного датчика абсолютного давления.
3.1.7

газа при
проведите
помощью
проверьте

Нестабильная скорость двигателя на холостом ходу

Шаг 1: Проводите диагностику неисправностей с помощью соответствующего ПО и
устраните текущие проблемы.
Шаг 2: Проверьте давление
газового баллона и проверьте давление газа при
стандартных условиях во время работы транспортного средства.
Шаг 3: Впроверьте высоковольтную проводку свечи зажигания
и проведите
диагностику неисправностей для сиситемы зажигания с помощью
соответствующего ПО.
Шаг 4: Проверьте всасывающую воздушную трубку и турбонагнетатель и проверьте
работу коллекторного датчика абсолютного давления.
Шаг 5: Проведите диагностику неисправностей для электронного дросселя с помощью
соответствующего ПО.
Шаг 6: Проверьте зазор клапана и угол опережения зажигания.
3.1.8

«Стук» двигателя

Шаг 1: Впроверьте свечи зажигания и проведите диагностику неисправностей для
сиситемы зажигания с помощью соответствующего ПО.
Шаг 2: Проведите диагностику неисправностей с помощью соответствующего ПО и
проверьте давление газа.
Шаг 3: Проверьте угол опережения зажигания и зазор фазового датчика.
Шаг 4: Очистите смеситель.
3.1.9

Высокий расход газа двигателем
Высокий расход газа двигателем вызван многими влияющими факторами,
включая стиль вождения водителя, соответствующий транспортному средству,
отсутствие неисправностей двигателя и настройка ПО двигателя.

Шаг 1: Проверьте отсутствие снижения мощности при работе двигателя и другие
неисправности. При их наличии сначала устраните эти неисправности.
Шаг 2: Проверьте герметичность газового трубопровода и проверьте все узлы на
отсутствие протечек.
3.1.10

Обратный удар воды в двигателе
Сильный обратный удар воды вызван неправльным соединением контура
охладителя двигателя, засорением трубопровода или высоким сопротивлением
циркулирующей воды. Установка соответствующей обратной воды решит
данную проблему.

Шаг 1: Проверьте гибкие рукава водного трубопровода на перегиб и засор и проверьте
трубопровод циркулирующей воды на наличие лишних отводов трубы.
Шаг 2: Проверьте прокладку головки цилиндров на отсутствие повреждений.
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Часть IV Сборка и разборка двигателя для природного газа
4.1 Общая информация
При разборке и сборке газового двигателя, пожалйста, строго соблюдайте
руководство по эксплуатации и при работе обращайте внимание на предупреждающие
знаки и знаки безопасности, чтобы избежать получения травм.
4.1.1Знаки опасности
Данный знак выступает в роли предупреждающего во всем мире, указывает на
важность следующей информации. Убедитесь в том, что Вам понятны последствия
аварийных ситуаций и методы их предовращения. Действия, нарушающие
предупредительную информацию, могут привести к материальному ущербу,
несчастным случаям и даже авариям.
В основном знаки опасности используются для общего оповещения. В настоящем
руководстве предупредительная информация состоит из различных типов
(незначительная травма, серьёзная травма, смерть) в зависимости от степени
последствий.

Этот
предупреждающий
знак
показывает
потенциальную
опасность.
Пренебрежение может стать причиной получения серьёзных травм, смерти или
значительного материального ущерба.
Опасность
Этот
предупреждающий
знак
показывает
потенциальную
опасность.
Пренебрежение может стать причиной получения легких травм или материального
ущерба. Данный знак используется для предупреждения об опасных работах.
Предупреждение

Указаны меры предосторожности по корректной работе и установке элементов
двигателя. Пользователи должны иметь точное понимание мер предосторожности для
правильной работы.
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В настоящем руководстве отображена не вся предупредительная информация!
Если выбранные Вами методы работы выходят за рамки представленных здесь, то
убедитесь в том, что они не представляют опасности для других людей и оборудования.
4.1.2 Знаки безопасности
Обозначение

Описание
Используйте средства защиты рук
Используйте защитные наушники
Используйте защитные очки
Используйте средства защиты головы
Используйте средства защиты ног
Используйте средства защиты лица
Используйте защитное снаряжение
Избегать открытого пламени
Не курить
Не использовать мобильный телефон
Опасно: аккумуляторная кислота
Опасно: кабели под напряжением, опасность удара током
Легковоспламеняющийся продукт
Не подходите к подвешенному грузу
Держите огнетушитель поблизости

Во время работы двигателя могут возникнуть аварийные ситуации без
предупреждающей информации. Кроме того, в настоящем руководстве не указаны все
типы возможных аварийных ситуаций. Если выбранные Вами методы работы выходят
за рамки представленных здесь, то убедитесь в том, что они не представляют опасности
для других людей и оборудования.
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4.1.3 инструменты для расборки и сборки двигателя
Значок

Описание
2.5 мм шестигранный гаечный ключ
5 мм шестигранный гаечный ключ
8 мм насадный ключ
Плоская отвертка
Специальный инструмент
10 мм плоский шестигранный гаечный ключ

Если применяемые методы или инструенты не указаны в настоящем руководстве,
то пользователь должен убедиться в их безопасности, чтобы избежать получения травм
для себя и других людей и гарантировать, что методы работы, обслуживания и ремонта
не станут причиной получения травм и возникновения аварийных ситуаций.
4.1.4

Меры предосторожности по охране здоровья

Указанные ниже меры предосторожности по охране здоровья призваны помочь снизить
риск загрязнений.
(1) Избегайте повторных контактов с использованным маслом в течение длительного
времени.
(2) Если возможно, носите защитную одежду и водоотталкивающие перчатки.
(3) Не бросайте пропитанные маслом тряпки.
(4) Не допускайте загряжзнения одежды маслом (особенно нижнего белья).
(5) Часто стирайте рабочую одежду. Выбрасывайте пропитанную маслом одежду и
обувь, если их невозможно очистить.
(6) В случае порезов и травм окажите первую помощь. В случае серьёзных травм
немедленно обратитесь к больницу.
(7) Наносите защитный крем перед работой; если масло попадет на кожу, то его легче
будет удалить.
(8) Используйте мыло и горячую воду или антисептик для рук и щетку для ногтей
для очищения рук и удаления остатков масла. Если масло остается на коже, то
для увлажнения используйте средства, содержащие ланолин.
(9) Если масло остается, то используйте бензин, керосин, воду или растворитель.
(10) В случае возникновения дискомфорта на коже сразу же обратитесь к врачу.
(11) Если возможно, то удалите остатки масла перед обращением.
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(12) Пожалуйста, используйте защитные очки или маску, чтобы не допустить
повреждений глаз. Необходимо иметь рядом промывочную жидкость для глаз.
(13) При ремонте двигателя масло и другие жидкости не должны попадать на землю. В
случае протечек углеводородов или других жидкостей примите соответствующие
меры по их устранению и защите людей и окружающей среды.
(14) Изучите стандарты по охране труда и контролю над состоянием окружающей
среды, спсобы переработки этилена, этиленгликоля и бензина в стране, где
транспортное средство будет использоваться и храниться.
4.1.5 Меры по защите окружающей среды
Пожалуйста, изучите местные законы о защите окружающей среды, устранению
отработанного масла и углеводородов. Пожалуйста, проконсультируйтесь с местными
представительствами компании для уточнения информации.
4.1.6 Меры безопасности по снятию и установке двигателя
Аварии, связанные с работой, эксплуатацией и ремонтом двигателя в основном
вызваны пренебрежением правилами безопасности и основными мерами
предосторожности. Пользователи должны быть в курсе вероятных опасностей и
должны принимать соответствуюзщие меры для их отсутсвия. Работа, обслуживание и
ремонт двигателя должны осуществляться обученными людьми с соответствующими
навыками и иснтрументом.
Нарушение соответствующих инструкций может привести к получению серьёзных
травм и даже смерти. Компания Weichai Westport New Energy Engine Co., Ltd. Не может
предусмотреть все потенциальные опасные ситуации. Кроме этого, правила и
инструкции в настоящем руководстве не содержат в себе все возможные случаи.
Перед обслуживанием или ремонтом поместите табличку с надписью «Не
включать» или схожей на кнопке стартера.
Перед
использованием
валоповоротного
предосторожности для его работы.

устройства

примите

меры

Убедитесь, что место разборки двигателя и окружающая среда пригодны для
безопасной работы.
Убедитесь, что место разборки двигателя и окружающая среда чистые.
Перед работой снимите, пожалуйста, кольца, цепочки, часы, и оденьте защитные
перчатки.
Перед началом работы проверьте защитные средства (очки, перчатки, обувь, маску,
рабочую одежду и шлем).
Не используйте поломанные и неподходящие инструменты.
Остановите работу двигателя во время обслуживания и ремонта.
4.2 Блок цилиндров
4.2.1 Обзор сборочного узла блока цилиндров
Сборочный узел блока цилиндров состоит из блока цилидров, картера маховика,
отстойника для масла, гильзы цилиндра, крышки коренного подшипника, форсунки
охлаждения поршня, переднего и заднего сальников. Вид блока цилиндра с
разнесенными частями показан на рисунке 4-2-1.
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Гильза
цилиндра

Кольцевые
уплотнители

Крышка
маслонасоса
двигателя

Шестигр.
болт

Передний сальник

Крышка
коренного
подшипника

Задний
сальник

Болт коренного
подшипника

Шестигр.
болт

Желоб
отстойника
Форсунка
охлаждения
поршня

Плоская
шайба
Шестигр.
болт

Плоская крышка
смотрового окна

Кольцевые
уплотнители

Отстойник

Узел магнитной
резьбовой пробки

Рисунок 4-2-1

Вид блока цилиндра с разнесенными частями

4.2.2 Сборка и разборка отстойника для масла
[Процедура сборки]
1.

Вставьте кольцевые уплотнители в узел отстойника для масла. Кольцевые
уплотнители должны быть плоскими, без деформаций.

2.

Установите отстойник для масла на блок цилиндров с помощью шестигранных
болтов и плоских шайб (До установки проверьте внутреннюю часть блока
цилиндров на отсутствие инородных предметов), поверните коленвал на 360º
вдоль плоскости вращения маховика и проверьте заводную ручку коленвала и
детали маслонасоса двигателя на наличие помех с отстойником. Если имеются,
то устраните их. Затяните симетричные крепежные болты отстойника на
(29~35)Н*м.
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Желоб
отстойника
Плоская
шайба
Шестигр.
болт

Кольцевые
уплотнители

Отстойник
для масла

Рисунок 4-2-2

Узел магнитной
резьбовой пробки

Вид отстойника для масла с разнесенными частями

[Проверка]
1.

Проверьте чистоту и заусенцы масляного поддона.

2.

Проверьте посадочные поверхности отстойника и блока цилиндров и убедитесь,
что он чистые и инородные предметы на них отсутствуют.

3.

Проверьте состояние кольцевых уплотнителей.

4.

Проверьте предварительную затяжку и симметричную затяжку болтов, крутящий
момент должен быть 29~35 Н•м.

5.

Проверьте отсутствие инородных предметов внутри блока цилиндров.

6.

Проверьте отсутствие помех во время вращения.

[Процедура разборки]
Разборка осуществляется в обратном порядке указанных выше пунктов по сборке.
[Предупреждение]
1.

Кольцевые уплотнители могут быть использованы только оин раз. Снятый один
раз уплотнитель заменить на новый.

2.

При затягивании болтов сначала проведите предварительную затяжку
симметрично расположенных болтов от центра к боковым сторонам, а затем
затяните болты до (29~35)Н*м.
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4.2.3 Разборка и сборка картера маховика
Шестигранная резьбовая пробка

Шестигранный болт

Шестигранный
болт

Шестигранный
болт
Расположение втулки

Плоская крышка
смотрового окна
Шестигранный
болт

Рисунок 4-2-3

Картер
маховика

Шайба

Вид картера маховика с разнесенными частями

[Процедура сборки]
1.

Вставьте втулку установочного штифта в задний конец корпуса цилиндра, втулка
должна быть без заусенец.

2.

Отполируйте соединительную поверхность корпуса цилинда и картера маховика,
очистите и удалите масло и покройте герметиком 510. Слой герметика должен
быть сплошным.

3.

Установа картера маховика: Покрыть чистым смазочным маслом резьбу болтов и
опорную поверхность картера маховика.

Затяжка болтов маховика картера:
Болт M10: первая затяжка для контакта, первая затяжка до 26~36 Н•м, вторая
затяжка до 64~90 Н•м;
Болт M12: первая затяжка для контакта, первая затяжка до 44~54 Н•м, вторая
затяжка до 110~135 Н•м;
Болт M16: первая затяжка для контакта, первая затяжка до 108~132 Н•м, вторая
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затяжка до 270~330 Н•м;
Болты картера маховика могут быть использованы дважды. Используйте
специальный маркер для отметки уплотнения после затяжки болта на месте.
[Процедура разборки]
Разборка осуществляется в обратном порядке указанных выше пунктов по сборке.
[Внимание]
1.

Поверхность соединения корпуса цилиндра и картера маховика покрыты
герметиком, пожалуйста, будьте осторожны при разборке, чтобы не повредить
поверхность соединения и используйте детергент для удаления герметика.

2.

Покройте резьбу болтов смазочным маслом, болты картера маховика могут быть
использованы дважды.
Таблица 4-2-1 крутящий момент затяжки картера маховика

Описание болта

Крутящий момент затяжки смазочного масла/Н∙м

M10

64～90

M12

110～135

M16

270～330

Сборка и разборка переднего сальника

4.2.4

[Процедура сборки]
Разместите передний сальник на отверстии маслонасоса двигателя и на внешний
диаметр переднего конца коленвала (Используйте чистое смазочное масло для
внутреннего кольца переднего сальника, и убедитесь, что он круглый, и
установлен верно без искривления).
[Процедура разборки]
Снимите передний сальник коленвала с помощью инструментов.
[Предупреждение]
Будьте осторожны при удалении сальника с коленвала во избежание получения
царапин на коленвале.
Используйте новый сальник после удаления старого.

1.
2.

Сборка и разборка заднего сальника

4.2.5

[Процедура сборки]
Надуньте задний сальник с помощью специального сборочного инструмента
(Перед сборкой нанесите равномерно смазочное масло на переднюю и заднюю
стороны сальника).
[Процедура разборки]
Снимите задний сальник с помощью специального инструмента для сальников.
[Предупреждение]
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Будьте осторожны при удалении сальника с коленвала во избежание получения
царапин на коленвале.
Используйте новый сальник после удаления старого.

1.
2.

Установка и снятие крышки и болта коренного подшипника

4.2.6

[Процедура сборки]
1.

Протрите начисто нижний вкладыш и крышку коренного подшипника, наденьте
вкладыш на крышку коренного подшипника и установите упорную шайбу.

2.

Выравняйте установочный штифт. Установите крышку коренного подшипниа на
корпус цилиндра.

3.

Используйте чистое смазочное масло для опорной поверхности болта коренного
подшипника и резьбовой части болтов коренного подшипника.

4.

Ослабьте болты коренного подшипника.

5.

Убедитесь, что коленвал вращается свободно, без заклинивания.

6.

Устаноите упорную шайбу, очистите от инородных предметов отверстие
вкладыша и смажьте внутреннюю поверхность автомобильной густой смазкой на
основе лития.

7.

Для затяжки болтов примените порядок затяжки в случае, показанном ниже: 1ый
раз используйте гайковерт с малым крутящим моментом и пневматический
гайковёрт; 2ой раз закрутить до 145 Н·м; 3ий раз поверните на 60 градосов до 310～
420 Н·м.

8.

После затяжки болта коренного подшипника проверьте осевой зазор коленвала,
который должен составлять 0.120 ～ 0.289 мм и проверьте момент усилия
коленвала.

Рис. 4-2-4 Результат зактяжки болтов коренного подшипника
[Процедура разборки]
Разборка осуществляется в обратном порядке указанных выше пунктов по сборке.
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[Предупреждение]
1.

Провеьте нижний вкладыш, упорную шайбу, крышку коренного подшипника и
убедитесь, что их поверхности чистые и без повреждений.

2.

Разверните лицом масляные канавки упорной шайбы к коленвалу и установите их.

3.

Затяните болты коренного подшипника в соответствии с указанным порядком.
Сборка и разборка форсунок поршня

4.2.7

[Процедура сборки]
1.

Откорректируйте положение форсунок с помощью установочных штифтов и
установите форсунку рядом с блоком цилиндром с помощью пустотелых болтов
вчесте с уплотнительными шайбами.

2.

Затяните пустотелые болты с помощью пневматического гайковёрта.

[Процедура разборки]
Разборка осуществляется в обратном порядке указанных выше пунктов по сборке.
[Предупреждение]
1.

Обязательно проверьте отсутствие засорения форсунок и убедитесь, что
инородные материалы отсутствуют в форсунках. При обнаружении засора
замените на новую форсунку.

2.

Проверьте соединительные поверхности между форсунками и блоком цилиндров
на отсутствие повреждений и заусенец и при необходимости замените или
удалите.
Сборка и разборка гильзы цилиндра

4.2.8

[Процедура установки]
1.

Установите три О-образных кольца в три О-образных канавки гильзы цилиндра и
разместите верх О-образного кольца на выпускной канавке гильзы цилиндра.

2.

Разместите гильзу цилиндра вдоль О-образных колец в специальном устройстве и
медленно установите их в гильзу цилиндра.

[Процедура разборки]
Разборка осуществляется в обратном порядке указанных выше пунктов по сборке.
[Предупреждение]
1.

Перед установкой О-образных колец проверьте их состояние.

2.

Вставляйте их в гильзу цилиндра медленно. При стопорении выньте их для
проверки, никогда не устанавливайте их с большим усилием, тобы избежать
повреждения гильзы цилиндра.

3.

После размещения гильз цилиндра проверьте отсутствие протечек.
Головка блока цилиндров

4.2.9

Головка блока цилиндров, расположена в верхней части корпуса цилиндров,
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состоит из головки блока, прокладки головки цилиндров, гильз цилиндров, днища
поршня и поршневого кольца, работающих в камере сгорания. С головкой блока
цилиндров связаны: впускной коллектор, выпускная труба, крышка головки
цилиндра, маслоотделитель, болт головки блока цилиндров, прокладка крышка
головки цилиндра, подвесной цилиндр, топливная система, резервные запасные
части и т.д.
4.2.9.1 Сборка и разборка головки блока цилиндра
4.2.9.1.1 Головка блока цилиндра
Головка блока цилиндра в основном состоит из пяти деталей, а именно крышка
головки блока цилиндра, головка блока цилиндра, выпускной водяной патрубок,
маслоотделитель и подвесная пластина.
4.2.9.1.2 Последовательность разборки головки блока цилиндра
Последовательность указана ниже:
(1) Разберите инжекторный клапан и соединительный топливопровод.
(2) Разберите впускной коллектор.
(3) Вытащите выхлопной коллектор в сборе с помощью инструкции по разбору
впускной и выпускной систем;
(4) Вытащите впускной коллектор с помощью инструкции по разбору впускной и
выпускной систем;
(5) Разберите маслоотделитель.
(6) Разберите систему зажигания.
(7) Вытащите подвесной цилиндр;
(8) Вытащите впускной водяной патрубок;
(9) Вытащите крышку головки блока цилиндра;
(10) Вытащите ось клапанного коромысла, штангу толкателя и перемычку клапанов с
помощью инструкции.
(11) Разберите нажимной диски втулки катушки зажигания и втулку катушки
зажигания.
(12) Вытащите головку блока цилиндров и прокладку головки блока цилиндров.
(13) Вытащите клапанную пружину, верхние сёдла впускной и выпускной клапанных
пружин, ключ для вентиля и клапан с помощью инструкции по разборке.
(14) Вытащите сальник клапана.
4.2.9.1.3 Последовательность сборки головки блока цилиндра
Сборка узла головки блока цилиндров осуществляется в обратном порядке
указанных выше пунктов по разборке.
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4.2.9.2 Разборка и сборка маслоотделителя
4.2.9.2.1

Вид с разнесёнными частями маслоотделителя
Крепежный болт

Хомут трубы воздуховода
Труба воздуховода
маслоотделителя

Маслоотделитель

Хомут
маслоотводящей
трубки

Маслоотделительная
трубка маслоотделителя

Рисунок 4-2-5
4.2.9.2.2

Схема для сборки и размещения маслоотделителя

Последовательность разборки маслоотделителя

(1) Вытащите хомут трубы воздуховода маслоотделителя.
(2) Вытащите хомут маслоотводящей трубки маслоотделителя.
(3) Вытащите два затягивающих болта, прикрепляющих
маслоотделитель к крышке головки блока цилиндров.

предварительный

(4) Для дальнейшей разборки маслоотделителя смотри рисунок 4-2-5.
4.2.9.2.3

Проверка и обслуживание маслоотделителя

(1) Проверьте трубу воздуховода на отсутствие износа, разрушений или повреждений.
При нахождении неисправностей замените соответствующую деталь.
(2) Проверьте маслоотводящую трубку маслоотделителя на отсутствие износа,
разрушений или повреждений. При нахождении неисправностей замените
соответствующую деталь.
(3) Проверьте маслоотделитель на отсутствие разрушений или протечек, при их
нахождении замение соответствующие детали.
(4) Проверьте кольцевые уплотнители на маслоотделителе на неисправности (износ,
деформацию или повреждение). При нахождении неисправностей замените
соответствующую деталь.
(5) Используйте сжатый воздух 5 кПа для проверки протечек маслоотделителя. При
нахождении неисправностей замените соответствующую деталь.
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4.2.9.2.4 Последовательность установки маслоотделителя
(1) Обратная последовательность шагов разборки. Примечание: очистите каждый
резиновый шланг и его соответствующий порт; затяните хомуты, что бы
обеспечить отсутствие протечек масла или газа у соединений между шлангом и
маслоотделителем; не повреждайте соединение пластмассовой трубки
маслоотделителя; зафиксируйте пластассовую трубу хомутом, чтобы избежать
перегибов и изгибов, которые могут привести к протечкам.
(2) До установки пркдварительно маслоотделителя очистите уплотняемую
поверхность крышки головки блока цилиндров, убедитесь в её чистоте и
отсутствии царапин.
4.2.9.3 Разборка и сборка подвесной пластины
4.2.9.3.1

Вид с разнесенными частями для сборки подвесной пластины

Рис. 4-2-6 Сборка подвесной пластины и схема установки
Поз .

Название

1

Болт

2

Шайба

3

Подвесная пластина (задняя)

4

Подвесная пластина (передняя)

5

Опора

6

Шайба

7

Болт

4.2.9.3.2 Последовательность разборки подвесного цилиндра
(1) Ослабить 2 болта M12×87, соединяющих переднюю подвесную пластину впереди
цилиндра для её разборки.
(2) Ослабить 2 болта M12×25, соединяющих переднюю подвесную пластину впереди
цилиндра для разборки задней подвесной пластины.
4.2.9.3.3 Проверка и обслуживание подвесной пластины
(1) Проверьте отсутствие на подвесной пластине повреждений и изгибов. Перед
разборкой проверьте отсутствие изгобов на подвесных пластинах, особенно
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передней. При нахождении изгибов измерьте зазор между передней подвесной
пластинкой и выпускным водяным патрубком. Если зазор меньше 4 мм, то
замените переднюю подвесную пластину.
(2) При подъеме цилиндра проверьте переднюю пластину на изгиб и повреждения,
которые могут повредить выпускной водяной патрубок.
(3) Проверьте состояние болтов, соединяющих переднюю и заднюю пластины. При
нахождении неиправностей замените на новые.
4.2.9.3.4 Последовательность разборки подвесной пластины.
(1) Затяните шестигранные болты с буртиком M12, соединяющие переднюю и
заднюю подвесные пластины, до 120 Н·м.
(2) Установка пластины и болтов показана на рисунке 4-7.
4.2.9.4 Разборка и сборка выпускного водного патрубка
4.2.9.4.1 Вид с разнесенными частями для сборки выпускного водного патрубка

Рис. 4-2-7 Головка блока цилиндров и схема установки
Поз.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Название
Резиновый шланг охладителя
Хомут
Выпускной водный патрубок
Уплотнительная шайба
Трубное соединение
Крышка
Уплотнительная шайба
Трубное соединение
Крышка масляного соединителя
Прокладка выпускного водного
патрубка
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Поз.
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Название
Волнистая пружинная шайба
Шестигранный болт
Уплотнительная шайба
Пневмораспределитель
Крышка
Впуск сжатого воздуха
Уплотнительная шайба
Шестигранная резьбовая пробка
Шестигранный болт
Крышка термостата
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Поз.
11
12
13
14
15

Название
Датчик температуры
Уплотнительная шайба
Сливная пробка
Прокладка крышки выпускного
водного патрубка
Крышка выпускного водного
патрубка

Поз.
26
27
28
29

Название
Кольцевое уплотнение
Внутренний термостат
Шестигранный болт
Волнистая пружинная шайба

4.2.9.4.2 Проверка и обслуживание выпускного водного патрубка.
(1) Ослабьте хомуты, соединяющие выпускной водяной патрубок с патрубком
радиатора всего транспортного средства.
(2) Ослабьте хомуты, соединяющие выпускной водяной патрубок с трубопроводом
уравнительного резервуара.
(3) Ослабьте хомуты, соединяющие выпускной водяной патрубок с трубопроводом
нагревателя.
(4) Ослабьте хомуты, соединяющие выпускной водяной патрубок с трубопроводом
водяного насоса.
(5) Разберите соединения трубопровода циркулирующей воды и выпускного водного
патрубка воздущного компрессора.
(6) Достаньте датчики выпускного водного патрубка.
(7) Разберите
соединение
между
трубопроводом
циркулирующей
воды
турбонагрнетателя и выпускным водным патрубком.
(8) Разберите соединение между карбюратором или редукционным клапаном
водяного трубопровода и выпускным водным водным патрубком.
(9) Снимите четыре болта M8×45, поддерживающий выпускной водный патрубок.
(10) Достаньте узел выпускного водного патрубка.
(11) Для дальнейшей разборки узла выпускного водного патрубка см. рисунок 4-7.
4.2.9.4.3

Проверка и обслуживание выпускного водного патрубка.

(1) Перед разборкой проверте отсутствие у выпускного патрубка проточек,
повреждений и коррозии. При необходимости замените поврежденную деталь. В
случае постоянного обнаружения коррозии установите причину её появления и
замените датель на новую.
(2) При обнаружении протечек, замените детали и крепко затяните их, по крайней
мере, проведите повторную проверку.
(3) При разборке трубного соединения
очистите поверхность уплотнения и
убедитесь, что отсутствуют следы герметика или царапины.
4.2.9.4.4 Последовательность установки выпускного водного патрубка
Последовательность сборки и меры предосторожности для выпускного водного
патрубка указаны ниже:
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Прокладка выпускного водного патрубка может быть использована только один
раз и должна быть заменена при ремонте.
(2) Зона контакта между прокладкой и патрубком должна быть чистой, без следов
герметика и царапин.
(3) Чистый выпускной патрубок должен быть установлен на головку блока цилиндров
и затянут соответствующими болтами.
(4) Проверьте состояние резинового шланга, на нем не должно быть следов износа и
повреждений. При их обнаружении замените шланг на новый.
(5) Резиновый шланг должен быть установлен на месте и закреплен хомутами.
(6) При разборке трубного соединения покройте его герметиком, затем закрепите или
вдавите соединение в выпускной водный патрубок.
4.2.9.5 Разборка и сборка крышки головки блока цилиндров
4.2.9.5.1 Вид с разнесёнными частями крышки головки блока цилиндров

Болт под шестигранник

Пружинная шайба

Подпорка
Волнистая шайба
Плоская крышка
О-образное кольцо

Шестигранный болт
Волнистая шайба
Крышка головки
цилиндров

Шайба

Рис. 4-2-8 Крышка головки блока цилиндров и схема установки
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4.2.9.5.2

Последовтаельность разборки крышки головки блока цилиндров

(1) Последовательно ослабьте болты, соединяющие крышку головки блока цилиндров,
поднимите вверх крышку и прокладку крышки головки блока цилиндров.
(2) Для дальнейшей разборки крышки головки цилиндров смотри рис. 4-9, Крышка
головки блока цилиндров и соответствующее расположение узлов.
4.2.9.5.3

Проверка и обслуживание крышки головки блока цилиндров

(1) Перед разборкой проверьте отсутствие протечек у прокладки крышки головки
блока цилиндров. При необходимости осторожно проверьте остальные детали.
(2) Перед разборкой крышки проверьте отсутствие протечек и повреждений. При
обнаружении повреждений замените крышку на новую.
(3) Проверьте отсутствие проточек у крышки головки блока цилиндров. Перед
снятием крышки и прокладки крышки проверьте целостность прокладки и
отсутствие царапин и повреждений на самой крышке головки блока цилиндров.
При необходимости замените крышку и прокладку крышки головки блока
цилиндров.
(4) Проверьте отсутсвие протечек на контактной поверхности между крышкой
головки цилиндров и маслоотделителем. При обнаружении протечек проверьте
наличие царапин на уплотнении крышки головки цилиндров. При их обнаружении
замение уплотнение. Если проблема найдена у маслоотделителя, то замените его
на новый.
4.2.9.5.4

Последовтаельность установки крышки головки блока цилиндров

(1) Прокладку крышки можно использовать только один раз. После ремонта
поменяйте прокладку на новую. Перед установкой проверьте прокладку на
отсутствие повреждений и производственного брака.
(2) Очистите верхнюю поверхность головки блока цилиндров и корректно установите
прокладку крышки головки цилиндров.
(3) Очистите крышку головки блока цилиндра и корректно установите её на головку
блока цилиндров.
(4) Установите болты крышки головки блока цилиндра и симметрично затяните их.
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4.2.9.6 Разборка и сборка головки блока цилиндра
4.2.9.6.1 Вид с разнесёнными частями головки блока цилиндра

Рис. 4-2-9 Головка блока цилиндров и схема установки
Поз .

Описание

1

Головка блока цилиндров

2

Направляющие

3

Прокладка головки блока цилиндров

4

Сальник клапана

5

Сальник клапана

6

O-образное кольцо

7

Гильза катугки зажигания

8

Хомут гильзы катушки зажигания

9

Внутренний винт с шестигранной головкой

10

Короткий болт

11

Длинный болт
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Рис. 4-2-10 Узел головки блока цилиндра и схема установки
Поз.

Описание

1

Заглушка

2

Головка блока цилиндров

3

Выхлопное клапанное седло

4

Впускное клапанное седло

5

Заглушка

6

О-образное кольцо

7

Гильза свечи зажигания

8

Направляющая клапана

9

Заглушка

4.2.9.6.2 Последовательность разборки головки блока цилиндров
(1) Перед разборкой убедитесь, что детали распределительной системы (такие как ось
клапанного коромысла, штанга толкателя и другие) на головке блока цилиндров
уже разобраны.
(2) Перед разборкой головки убедитесь, что свечи зажигания удалены во избежание
повреждения головок свечей.
(3) Последовательно ослабьте болты, соединяющие головку блока цилиндров.
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Двигатель WP5NG имеет 18 болтов, соединяющих головку блока цилиндров, из
которых 14 длинные и 4 короткие. Перед подъемом головки блока цилиндров
убедитесь, что болты ослаблены.
(5) Вытащите головку блока цилиндров и положите её на мягкую поверхность, бумагу
или пластиковый поддон, чтобы избежать появления царапин и повреждений на
нижней части головки.
(6) После разборки головки блока цилиндров смотри выше практические
рекомендации по удалению охладителя и т.д. Иначе охладитель или другие
жидкости могут попасть в камеру схгорания и привести к повреждениям.
(7) Удалите прокладку головки блока цилиндра.
(8) Вытащите впускной и выпускной клапаны с помощью инструкции по разборке
раздаточного механизма.
(9) Удалите сальник клапана.
(10) Схемы конструкции и расположения узлов головки блока цилиндров показаны на
Рисунке 4-2-9 и Рисунке 4-2-10 соответственно.
4.2.9.6.3

Проверка и обслуживание крышки головки блока цилиндра

(1) Головка блока цилиндра
Перед разборкой головки блока цилиндров проверьте отсутствие протечек воды,
масла или газа из головки блока цилиндров, при обнаружении устраните причины
проблем.
Очистите головку блока цилиндров, особенно поверхность камер, корпус клапана,
впускной и выпускной клапаны, впускной и выхлопной коллекторы. Удалите
нагар и герметик и затем проверьте состояние поверхности.
①

Проверка внешнего вида
Проведите визуальный осмотр на отсутствие изменений цвета и деформаций. При
обнаружении выполните дефектоскопию.

②

Просадка клапана
Просадка клапана показывает вертикальное расстояние от нижней части клапана
до нижней части головки блока цилиндра. Разница между измеренной просадкой и
требуемой показывает износ клапана и сальника клапана. Используйте глубиномер
для измерения просадки, показан на рис. 4-12.

Рис. 4-2-11 Глубиномер
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Для требуемой просадки клапана при износе клапанного гнезда смотри Таблицу
4-2-2. Если просадка больше допустивых значений, тозамените головку блока
цилиндров для обеспеения надежности газового двигателя. Если просадка клапана
имеет допустимый предел, то разберите клапан и проверьте уплотняющие
поверхности клапана и седельное кольцо клапана, а также отсутствие износа и
повреждений.
Таблица 4-2-2 Требуемая просадка клапана

③

Клапан

Требуемая просадка клапана (мм)

Впускной клапан

0.88～1.04

Выпускной клапан

0.96～1.03

Внутренний диаметр направляющей клапана
Внутренний диаметр направляющей клапана это контактная поверхность для
движения между клананом и направляющей клапана. Если внутренний диаметр
направляющей клапана превышает допустимые значения из-за износа, то это
может повлиять на работу и уменьшить надежность двигателя. Внуьтренний
диаметр направляющей клапана измеряется с помощью микрометра внутреннего
диаметра, показан на рисунке 4-11. Допустимые значения внутреннего диаметра
направляющей клапана: (7.6～7.69) мм. При превышении этих знаений замените
направляющую клапана на новую для обеспечения надежной работы газового
двигателя.

Рис. 4-2-12 Микрометр внутреннего диаметра
(2) Прокладка головки блока цилиндров
Если есть протечка газа/воды/масла через прокладку, то проверьте и затем
замените её.
Для проведения разборки смотри описание прокладки головки цилиндров.
Проверьте целостность прокладки. При нахождении их необходимо выяснить
причину. Перед установкой разместите старую прокладку вместе с новой, не
обращая внимание на повреждение.
(3) Сальник клапана
Сальника клапана не только выступает в роли уплотнителя, но ещё имеет
смазывающие свойтсва, что предотвращает износ направляющей клапана. До
удаления клапана проверьте его состояние. После удаления проверьте отсутствие
износа, повреждений; проверьте отсутствие деформации на пружине сальника.
Если соответствующий клапан и направляющая клапана получили сильный износ,
то замените их вместе с сальником.
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4.2.9.6.4 Последовательность установки головки блока цилиндра
(1) Сальник клапана
В соответствии с рабочими условиями впускного и выпускного клапанов
уплотняющая втулка штока клапана газового двигателя Weichai состоит из
уплотняющей втулки штока впускного клапана и уплотняющей втулки штока
выпускного клапана, установка которых показана на рисунке 4-13.
①

Сальник клапана может быть использован только один раз и должен быть заменен
на новый в случае ремонта.

②

Проверьте состояние сальника клапана и его пружин.

③

Установите сальник клапана в направляющую клапана.

④

Используйте смазку края сальника.

⑤

Установите сальник с помощью приспособления для установки детали и
резинового молотка.
Направляющая штанга инструмента для
вставки уплотнений

Сальник клапана
Направляющая
клапана

Головка
блока
цилиндров

Уплотняющ. втулка выпуск. клапана

Уплотняющая втулка впуск. клапана

Рис. 4-2-13 Сальник клапана и его установка
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(2) Установка прокладки головки блока цилиндров
①

Прокладка головки блока цилиндров может быть использована только один раз и
при ремонте должна быть заменена, показана на рис. 4-15.

②

Протирите внутреннюю стенку гильзы цилиндра, используйте чистое смазочное
масло, затем очистите внешнюю поверхность корпуса, а затем установите
прокладку головки бока цилиндров, выравнивая под отверстие под штифт.

③

Проверьте правильную установку прокладки головки блока цилиндров.

Рис.4-2-14. Прокладка головки блока цилиндров
(3) Установка головки блока цилиндров
①

Осторожно протрите головку блока цилиндров, а затем нижнюю часть головки,
чтобы убедится в отсутствии пыли, инородных тел, песка.

②

Проверьте отсутствие инородных материалов на цилиндрах и убедитесь, что
прокладка и нижняя часть головки блока цилиндров чистые.

③

До затяжки болтов головки блока цилиндров зафиксируйте головку блока
цилиндров с помощью штифтов.

④

Усьтановите гоовку блока цилиндров

(4) Болты прокладки головки
①

Болты головки блока цилиндра подразделяются на длинные и короткие, показаны
на рис. 4-15.

a. Длинный болт

b. Короткий болт
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Рис. 4-2-15 Изображение длинного и короткого болтов на головке блока цилиндров
②

Болты головки блока цилиндра могут быть использованы три раза с
последовательностью затяжки, показанной на рис. 4-2-16.

Рис. 4-2-16 Последовательность затяжки болтов головки блока цилиндра
③

Выровняйте головку блока цилиндров и затем затяните пять раз болтами, у
которых резьба и поверхность, несущая нагрузку, должна быть смазана.

④

В первый раз используйте пневматический гайковёрт с малым крутящим
моментом или торцевой ключ, как показано на рис. 4-17.

Рис. 4-2-17 Торцевой ключ
⑤

Во второй раз: достигнуть 75～90 Н·м

⑥

В третий раз: последовательно повернуть ручку до 70°.

⑦

В четвертый раз: последовательно повернуть ручку до 70°

⑧

В пятый раз: последовательно повернуть ручку до 70°

⑨

Проверить крутящий момент, который должен быть 240 ～ 340 Н·м. Еслли
крутящий момент меньше, то необходимо ослабить болты и затем затяните 5 раз.
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4.3 Кривошипно-шатунный механизм

Рисунок 4-3-1

Вид с разнесёнными частями of WP5NG Crank-Link Mechanism

Поз.

Описание

Поз.

Описание

1

Болт амортизатора

13

Болт коренного подшипника

2

Болт шкива

14

Mass Balancing System of ⅡOrder

3

Пластина шкива

15

Зубчатый венец маховика

4

Шкив коленчатого вала

16

Распределительная шестерня
коленчатого вала

5

Демпфер крутильных колебаний

17

Установочный штифт

6

Шкив коленчатого вала

18

Картер маховика

7

Шестерня масляного насоса

19

Зубчатый венец маховика

8

Поршень и шатун в сборе

20

Маховик

9

Блок цилиндров

21

Шариковый подшипник с глубоким
жёлобом

10

Узел коренного подшипника

22

Болт маховика

11

Большая головка шатуна

23

Крышка коренного подшипника

12

Дифференциал
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4.3.1

Узел маховика коленвала

4.3.1.1 Обзор узла маховика коленвала
Узел маховика коленвала состоит из коленвала, маховика, распределительной
шестерни коленчатого вала, шестерни маслонасоса двигателя, зубчатого венца
маховика, болтов маховика, амортизатора, болта амортизатора, шкива, пластиыа шкива,
болтов шкива. Шестерня маслонасоса двигателя, зубчатый венец маховика и
дифференциал посажены на вал горячим способом, и масляное отверстие на конце
коленвала имеет приклепанную заглушку. Эти детали не могут быть сняты с коленвала
во время ремонта и все вместе называются узлом коленвала. Тип шкива коленвала
может изменяться в зависимости от применения двигателя и на некоторых моделях
двигателя он не используется. Как пример узел маховика коленвала показан на
рисунке 4-3-2.

Рисунок 4-3-2

Детали маховика коленвала двигателя WP5NG

Поз.

Описание

Поз.

Описание

1

Болт амортизатора

9

Коленвал

2

Болт шкива

10

Дифференциал

3

Пластина шкива

11

Распределительная шестерня
коленчатого вала

4

Шкив коленчатого вала

12

Установочный штифт

5

Демпфер крутильных колебаний

13

Зубчатый венец маховика

6

Шкив коленчатого вала

14

Маховик

7

Шестерня маслонасоса двигателя

15

Шариковый подшипник с глубоким
жёлобом

8

Коренной подшипник

16

Болт маховика

Коленвал и маховик главным образом функционируют, как преобразователь
возвратно-поступательного движения поршня во вращательное движение коленвала,
переходящего в крутящий момент через маховик, который может одновременно
сохранять энергию, подавляя сопротивление для обеспечения стабильной работы
двигателя. Эти детали, как ядро газового двигателя, может не только выдерживать
большие нагрузки, но и вращаться на большой скорости. Во время обслуживания им
необходим соответствующий уход.
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a.
b.
c.
d.

Не подвергайте поверхность ударам или царапинам.
Убедитесь, что поверхность чистая, без следов масла, ржавчины и т.д.
Закручивайте болты, в соответствии с требуемыми значениями крутящего
момента.
Ударное воздействие на амортизатор может привести к его поломке.

4.3.1.2 Установка и изъятие коленвала
[Процедура разборки]
1. По мере подъема коленвала вверх проверяйте наличие маркировки на кожухе
коренных подшипников. Если маркировка отсутствует, то нанесите её
последовательно на боковую сторону.
2.

Достаньте кожухи подшипников с боков, а потом в средней части.

3.

Достаньте коленвал, переднюю и заднюю упорные шайбы и подшипники маховика.
Снимите сальники и затем положите коленвал на опору (при длительном хранении
коленвал необходимо размещать вертикально).

4.

Отложите все изъятые детали.

[Проверка]
1. Проверьте состояние каждой детали.
2.

Проверьте целостность главной цапфы, полный угол шейки цапфы и канал для
смазки.

3.

Проверьте главную цапфу и шатун на износ, коленвал на изниб или
перекашивание, а затем в зависимости от степени повреждений примите решение о
необходимости замены коленвала.

4.

Проверьте отсутствие износа канавок или отслоения металла, налипания или
выцвечивания главной цапфы, шатунной шейки и переднего и заднего сальников.
В зависимости от их состояние примите решение о необходимости замены
коленвала.

5.

Очистите кожух подшипника и проверьте его износ; проверьте износ канавок или
отслоение металла; установите необходимость замены кожухов на новые.
Необходима регулярная замена кожухов подшипников для защиты коленвала.

6.

Проверьте состояние болтов коренного подшипника и маховика.

7.

Проверьте состояние поверхности затяжки резьбы болтов и поврехности деталей.

[Процедура сборки]
1. Протрите отверстия в нижней части корпуса цилиндра, затем вставьте кожухи
подшипников в отверстия.
(1) Перед установкой верхнего кожуха подшипника обязательно проверьте
отсутствие ударного воздействия на него. При необходимости замените кожух
на новый.
(2) Верхний кожух после устанвоки должен быть выровнен с отверстием для
заливки масла и масляной канавкой на корпусе цилиндра. Не допускается
крепеление со смещением 1/5～1/4 от отверстия для заливки масла. Верхний
кожух должен быть установлен в строгом соответствии с отверстия в нижней
части корпуса подшипника.
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(3) Удалите инородные предметы, которые могут поцарапать устье кожуха.
2.

Применяйте чистое и соответствующее смазочное масло для внутренней
поврехности верхнего кожуха подшипника.

3.

Удалите масло с установовчной поврехности крышки коренного подшипника.

4.

При подъеме коленвала используйте сжатый воздух для продувки масляных
каналов и ткань для протирания главной цапфы и шейки цапфы. Затем плавно
опустите в корпус цилиндра, во время этого коленвал не должен подвергаться
ударному воздействию.
(1) Перед подъемом проверьте отсутствие ударного воздействия на коленвал. При
необходимости замените коленвал.
(2) Запрещается во время подъема подвергать коленвал ударному воздействию.
(3) Каждая главная цапфа после установки дожна быть покрыта смазочным
маслом.

5.

Протрите верхнюю упорную шайбу и затем вставьте в главный канал упорной
шайбы между корпусом цилиндра и коленвалом. Маслная канавка верхней
упорной шайбы должна быть повернута внешней стороной и контактировать с
коленвалом.

6.

Протрите нижний кожух подшипника и крышку коренного подшипника, а затем
вставьте нижний кожух в крышку подшипника, а затем установите упорную
шайбу.

(1) Масляная канавка нижней упорной шайбы должна быть повернута внешней
стороной и контактировать с коленвалом.
(2) Перед установкой проверьте отсутствие царапин на кожухе подшипника или
упорной шайбе.
(3) Применяйте специальную смазку на основе лития на внутренней стороне
нижней упорной шайбы.
(4) Удалите инородные предметы, которые могут поцарапать устье кожуха.
7. Установите крышку коренног подшипника на корпус цилиндра.
8. Используйте чистое смазочное масло для опорной поверхности болта коренного
подшипника и резьбовой части болтов.
9. Ослабьте болты коренного подшипника.
10. Поворачивайте коленвал, чтобы почувствовать руками радиальный зазор
коленвала. Коленвал должен вращаться свободно без заклинивания.
11. Закручивайте болты подшипника, соблюдая последовательность затяжки.

Рис. 4-1-3 Последовательность затяжки болтов коренного подшипника
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(1) В первый раз используйте пневматический гайковёрт с малым крутящим
моментом; во второй раз используйте набор торцевых ключей для затяжки до
145 Н·м; в третий раз поверните на 60° для достижения крутящего момента
(310～420) Н·м.
(2) Коренные подшипники могут быть использованы дважды.
12. После затяжки болтов подшипника проверьте момент усилия коленвала и измерьте
зазор коленвала.
(1) Осевой зазор коленвала (0.120～0.289) мм.
4.3.1.3 Установка и снятие маховика
[Процедура сборки]
1.

Установите зубчатый венец маховика на маховик.

2.

Вставьте шариковый подшипник с глубоким желобом в отверстие вала, несущего
маховик.
(1) Перед этим протрите наружнее кольцо и используйте литиевую смазку для
внутренней стороны отверстия.

3.

Используйте противокоррозионное масло для внутренней стороны маховика.

4.

Используйте шестигранные болты для фиксации деталей маховика на фланце, но
не затягивайте их.
(1) Используйте чистое смазочное масло для резьбы болтов маховика и опорной
поверхности болтов.

5.

Затяжка болтов маховика
(1) Затяните противоположные болты маховика до 35 ～ 40 Н·м, поверните
маховик на 35°±5° и затем затяните болты до 120 Н·м или сильнее. Болты
можно исползовть только один раз.
(2) После затяжки болтов используйте специальный маркер для закрепления
надписи о направлении.

4.3.1.4 Установка и снятие шкива
[Процедура сборки]
1.

Закрепите амортизатор на шкиве.
Болты должны быть закручены до (80～100) Н·м.

2.

Press the locating sleeve into the pin hole at the ftont end of crankshaft.

3.

Зафиксируйте шкив на коленвале шестигранными болтами, затем затяните их.
(1) Момент затяжки болта: (110～145)Н·м
(2) После затяжки болта используйте специальный маркер для закрепления
надписи.
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Поршень и шатун

4.3.2

Узел поршня и шатура состоит из поршня, шатуна, поршневого кольца, палец
поршня, замка поршневого пальца и втулки шатуна. Типы и количество деталей
зависит от конструкции двигателя и условий работы. Конструкция поршневого
узла показана на рисунке 4-3-2. Поршень и шатун работают для передачи давления
сгорания природного газа к коленвалу, вызывая вращение коленвала.

Рис. 4-3-2 Конструкция поршня и шатуна
Поз.

Описание

Pos.

Описание

1

Первое поршневое кольцо

7

Гильза штифта

2

Второе поршневое кольцо

8

Корпус шатуна

3

Маслосъемное кольцо

9

Верхний корпус хомута

4

Бобышка

10

Нижний корпус хомута

5

Палец поршня

11

Крышка шатуна

6

Поршень

12

Болт шатуна
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4.3.2.1 Установка и снятие поршневого узла
[Проверка перед снятием]
1)

Проверьте осевой зазор шатуна.

2)

Проверьте момент затяжки болтов шатуна.

[Процедура разборки]
1)

Наклоните двигатель, поверните свободный поршен до нижней мертвой точки и
снимите болты шатуна и крышку шатуна.

2)

Поверните поршень до верхней мертвой точки, используйте киянку для выбивания
поршня, будьбе осторожны при этом, не ударьте большим концом шатуна
головку блока цилиндров.

3)

Таким же способом снимите другие поршни и положите их.

[Разборка поршневого узла]
1)

Используйте пассатижи для осторожного снятия держателя с двух сторон поршня,
затем вынуть палец поршня и снять шатун. Разделить пальцы поршня и шатуны, и
разложить их.

2)

Снимите первое кольцо, второе кольцо и маслосъемное кольцо с помощью
установочных пассатиж, а затем промаркируйте детали.

[Проверка после снятия]
1)

Убедитесь в отсутствии заусенец и ударного возлдействия на большом и
маленьком концах шатуна; проверьте отсутствие сколов, выцвечивания или
деформаций вокруг масляного входа малого конца кожуха вала.

2)

Отметьте ближний к маховику один конец болта, соединяющего шатун с поршнем.

3)

Проверьте отсутствие заусенец, следов масла или ударов на поверхности поршня,
внутри камеры, поршневых кольцах и пальце поршня.

4)

Группова отметка “G” по весу поршня должна соответствовать транспортному
средству. Весовая группа, отмеченная “G” должна быть аналогичной для шатунов
одного и того же двигателя.

5)

Отметка группы поршней, римские цифры I и II, должны соответствовать
отметкам группы цилиндров.

6)

Также должны соответствовать цифры корпуса шатуна и крышки шатуна.

7)

Обозначения весовой группы шатуна должны быть одинаковые на одном
двигателе.

[Сборка и технические требования поршневого узла]
1)

Установите держатель в желоб держателя поршня с помощью пасатиж, затем
поверните держатель, чтобы убедится в надежности его крепления. Краевая
поврехность держателя должна быть развернута внутрь. Кроме этого, отверстие
держателя пальца поршня должно быть развернуто вверх.
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2)

Вставьте малый конец шатуна в отверстие поршня, выровняйте малый конец
поршня с отверстием пальца поршня, установите палец поршня, и установите
держатель пальца поршня с другой стороны. Исользуйте чистое смазочное масло
перед сборкой пальца поршня с малым концом шатуна.

Положение при сборке шатуна показано на рисунке 4-3-5:

Эмблема

Задний конец
двигателя
(конец
маховика)

Перед
двигателя
(свободный
конец)

Рисунок 4-3-5 Положение при сборке шатуна
3)

Последовательно установите поршень и шатун без цилиндров, затем
последовательно установите маслосъемные кольца, первое компрессионное кольцо
и второе компрессионное кольцо в канавку в поршне с помощью установочных
пассатижей. Верхняя часть поршневого кольца должна быть обращена вверх.
Кроме того, кольцо должно поворачиваться свободно в желобе.

4)

Очистите внутреннюю поверхность цилиндра, колено коленвала и шатун поршня,
используйте чистое смазочное масло для каждой пары движущихся деталей.

5)

Отрегулируйте положение каждого поршневого кольца: для первого кольца зазор
должен быть установлен под углом 30° к осевой линии пальца поршня; зазор
второго кольца должен быть под углом 120° от зазора первого кольца; зазор
маслосъёмного кольца должен быть под углом 120° от зазора второго кольца и
быть перпендикулярным осевой линии пальца поршня. Расположение показано на
рисунке 4-3-6.

2 компрес. кольцо

1 компрес. кольцо
Палец поршня в
горизонтальном
направлении

Маслосъемное кольцо

Рисунок 4-3-6

Расположение зазоров поршневых колец

65

Руководство по ремонту двигателя серии WP5NG для природного газа

6)

Поверните блок цилиндров так, чтобы первый цилиндр или четвертый оказался в
нижней мертвой точке, затем установите поршень и шатун первого или четвертого
цилиндра, затем свободно закрепите их болтами. Свободная поверхность шатуна
должна быть развернута к левой стороне корпуса цилиндра, а именно, к стороне
масляного радиатора. Номер поршня должен совпадать с номером цилиндра;
крышка шатуна должна соответствовать шатуну; болты шатуна перед установкой
должны быть покрыты смазочным маслом.

7)

Затяжка болтов шатуна: перед этим очистите отверстия под болты. Сначала
затяните болты шатуна до 70±2 Нм, затем поверните болты до 60°±5°. Аналогично
поступите с другими деталями.

[Проверка после сборки]
1) Поверните рукой и проверьте осевой зазор шатуна. Осевой зазор шатуна
составляет 0.15 мм~0.35 мм.
2) Поворот должен быть свободным, без заклинивания.
[Специальный инструмент]
1)

Специальные установочные пассатижи для установки держателя пальца поршня.

2)

Пассатижи для поршневых колец - снятие и установка поршневых колец.

Рис. 4-3-3 Схема установки поршневого кольца
3)

Направляющая втулка поршня.

4)

Калибр для определения зазора отверстия поршневого кольца и зазора между
канавкой поршневого кольца и вала.

Рис. 4-3-8 Калибр
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4.4

Механизм распределения

4.4.1

Разборка и сборка клапанного привода

4.4.1.1 Вид с разнесёнными частями для сборки клапанного привода
Встроенная ось качающейся детали

Шестигранный болт

Перемычка клапанов

Сухари клапана
Клапанная пружина
Верхнее седло
клапанной пружины

Сальник клапана
Впускной клапан

Головка блока
цилиндров

Впускной клапан
Упорная шайба распредвала
Головка цилиндра

Шестигранный болт
Распределит. шестерня распредвала

Штанга
толкателя

Шестигранный болт
Блок
цилиндров
Шестигранный болт
Промежуточный вал

Толкатель

Прокладка

Промежуточная передача

Ось промежуточной передачи

Рисунок 4-4-1

Вид с разнесёнными частями для сборки клапанного привода

4.4.1.2 Процедура разборки клапанного привода
1)
2)
3)
4)
5)

Разобрать клапанное коромысло и ось клапанного коромысла. Смотри процедуру
разборки клапанного коромысла и оси клапанного коромысла.
Разобрать впускной и выпускной клапаны. Смотри процедуру разборки впускного
и выпускного клапанов.
Разобрать толкатели клапана и штанги толкателя. Смотри процедуру разборки
толкателей клапана и штанг толкателя.
Разобрать промежуточные передачи. Смотри процедуру разборки промежуточных
передач.
Разобрать распредвал и шестерни распределения на распределительном валу.
Смотри процедуру разборки распредвала и шестерен распределения на
распределительном валу.

4.4.1.3 Процедура сборки клапанного привода
1)

2)

Соберите распредвал и шестерни распределения на распределительном валу.
Сотри процеуру сборки распредвала и шестерен распределения на
распределительном валу.
Соберите промежуточные передачи. Смотри процедуру сборки промежуточных
передач.
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Соберите толкатели клапана и штанги толкателя. Смотри процедуру сборки
толкателей клапана и штанг толкателя.
Соберите впускной и выпускной клапаны. Смотри процедуру сборки впускного и
выпускного клапанов.
Соберите клапанное коромысло и ось клапанного коромысла. Смотри процедуру
сборки клапанного коромысла и оси клапанного коромысла.

3)
4)
5)

Разборка и сборка распредвала.

4.4.2

4.4.2.1 Вид с разнесёнными частями для сборки распредвала
Узел промежуточной
передачи
Узел распредвала
Распределительная шестерня
распредвала

Шестигранный болт
Шестигранный болт
Упорная шайба
Блок
цилиндро
в

Рисунок 4-4-2

Распределительная шестерня
распредвала

Вид с разнесёнными частями для сборки распредвала

4.4.2.2 Установка и удаление распредвала
①

Поверните распредвал и проверьте плавный ход распределительной шестерни без
заклинивания.

②

Проверьте нахождение осевого зазора с помощью индикатора с круглой шкалой;

③

Проверьте зазор по окружности распределительной шестерини распредвала.

④

На рабочем месте для установки и разборки двигателя поверните распредвал,
чтобы распределительная шестерня установила первый цилиндр в верхней
мертвой точке (TDC). Проверьте надежность крепления шестигранных болтов
распредвала и последовательно снимите болты и распределительную шестерню
распредвала.

⑤

Снимите шестигранные болты упорной шайбы распредвала, снимите упорную
шайбу, без усилия вытащите распредвал во избежание повреждений втулки
распредвала.

4.4.2.3 Проверка и ремонт распредвала
①

Проверьте отсутствие износа криволинейной поврехности, контактирующей с
толкателем клапана, или износ или заедание главной цапфы.

②

Проверьте отсутствие изгиба и деформации крепежных болтов распределительной
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шестерни и проверьте отсутствие сломанных зубьев или их серьезного износа
распределительной шестерни.
4.4.2.4 Процедура сборки распредвала

①

Проверьте распредвал и распределительную шестерню после разборки. Пр
обнаружении износа или большого отклонения других параметров исправьте или
замените на новый распредвал и распределительную шестерню.
Протрите отверстие распредвала, проверьте отсутствие повреждений на втулке
распредвала (при обнаружении запрещается повторное использование) и
используйте соответствующее количество смазочного масла.
Протрите распредвал, проверьте отсутствие повреждений на распредвале, при
необходимости замените на новый, и вставьте распредвал в его отверстие с
помощью специального инструмента (направляющее устройство для распредвала).
Устройство должно быть чистым и использоваться вместе со смазочным маслом.
При установке избегайте повреждения поврехности распредвала и его втулки.
Установите упорную шайбу распредвала. Используйте для шайбы чистое
смазочное масло, для резьбы крепежных болтов герметик 242 и затяните болты.
После затяжки распредвал должен вращаться свободно без заклинивания.
Используйте герметик 242 для внешнего кольца Ø60 сливной пробки и вставьте
пробку в отверстие распредвала с помощью специального инструмента. После
сборки сливной пробки протрите соответствующее уплотнение с помощью
полотенца. На пробке не допускается загибание бортов.
Замерьте осевой зазор распредвала.
Замерьте распределительную шестерню распредвала, используйте герметик 242
для разьбы крепежных болтов, установите шестерню свободно на распредвале с
помощью крепежных болтов, выровняйте отверстие под штифт на шестерне с
установочный штифтом на распредвале и выровняйте маркировку на шестерне с
маркировкой на распредвале (В таком случае маркировка точно расположена в
середине шестерни).
Затяните крепежные болты шестерни до (32~36) Нм. После затяжки болтов
выполните уплотнение с помощью специального краскометчика. Зазор по
окружности между шестерней и рапредвалом составляет (0.11~0.22) мм.

②

③

④

⑤
⑥

⑦

4.4.3

Разборка и сборка клапанного коромысла и его оси

4.4.3.1 Вид с разнесёнными частями клапанного коромысла и его оси
Выпускное
коромысло
Винт с
шестигранн
ой головкой

Узел опоры
коромысла

Ось
коромысла

Винт с
шестигранн
ой головкой

Прокладка

Рисунок 4-4-3

Впускное
коромысло

Опора коромысла
Пружина
коромысла

Вид с разнесёнными частями клапанного коромысла и его оси
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4.4.3.2 Процедура разборки клапанного коромысла и его оси
①

Поверните коленвал и проверьте плавность хода коромысла.

②

Измерьте зазор клапанов и проверьте варьирование зазора клапана.

③

В случае отсутствия плавного хода коромысла или большого значения зазора
клапана ослабьте шестигранные болты и без усилия достаньте узел клапанного
коромысла. Снимите крепежные болты опоры коромысла с левой и правой сторон,
и вытащите опору коромысла, впускное и выпускное коромысла, прокладку и
пружину коромысла.

4.4.3.3 Проверка и ремонт клапанного коромысла и его оси
①

Очистите коромысла и проверьте отсутствие дефектов (такие как скол).

②

Проверьте отсутствие износа и царапин на отверстиях коромысел, и измерьте их
диаметр.

③

Проверьте состояние каждого канала для смазки.

④

Измерьте диаметры отверстий коромысел и оси коромысла и подсчитайте зазор
посадки.

⑤

Проверьте отсутствия износа отверстий прокладки коромысла, ось коромысла и
опоры и проверьте отсутствие деформации пружины коромысла.

4.4.3.4 Процедура сборки коромысла и его оси
①

Проверьте и убедитесь, что собираемые детали чистые, без царапин и ржавчины.

②

После сборки штанг толкателя клапана и перемычки клапана, вставьте болты через
крепежный хомут и опору коромысла и вставьте опору коромысла без усилия на
головку цилиндра, для сборки обратитесь к процедуре сборке штанг толкателя и
толкателя клпана и процедуре сборки клапанов.

③

Затяните крепежные болты опоры коромысла (60~77) Нм. После затяжки болтов
выполните уплотнение с помощью специального краскометчика.
Проверьте и отрегулируйте зазоры впускного и выпускного клапанов.

①

Поверните маховик вдоль направления вращения коленвала до тех пор, пока
первый цилиндра не достигет верхней мёртвой точки.

②

Отрегулируйте зазоры клапана для коромысла друг за другом 1-2-3-6 (начинаются
от переднего конца) и затяните регулировочные гайки зазора клапана до 25~35 Нм.
Зазор впускного клапана составляет (0.30±0.03) мм в холодном состоянии, а зазор
выпускного клапана составляет (0.50±0.03) мм в холодном состоянии.

③

Поверните на 360º вдоль направления вращения колнвал и отрегулируйте зазоры
для других клапанов.
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Проверьте угол открытия впускного клапана и угол закрытия выпускного клапана
для первого цилиндра и запотните соответствующую карту. Угол открытия
впускного клапана составляет (17±4)º перед верхней мертвой точкой, а угол
закрытия выпускного клапана составляет (14±4)º после верхней мертвой точкой.

④

Разборка и сборка толкателей и штанг толкателя клапана

4.4.4

4.4.4.1 Вид с разнесёнными частями толкателей и штанг толкателя клапана
Головка блока
цилиндров

Штанга
толкателя

Блок
цилиндров

Толкатель

Рисунок 4-4-4

Вид с разнесёнными частями толкателей и штанг толкателя клапана

4.4.4.2 Процедура разборки толкателей и штанг толкателя
①

После разборки коромысла и оси коромысла полностью вытащите штанги
толкателя и расположите в соответствующем порядке.

② После разборки распредвала достаньте толкатели из нижней части блока
цилиндров и расположите в соответствующем порядке.
4.4.4.3 Проверка и ремонт толкателей и штанг толкателя
① Тщательно очистите штанги и толкатели клапана.
② Проверьте отсутствие засорения масляных канавок штанги и толкатели клапана.
③ Проверьте отсутствие изгибов штанги и износа внешних поверхностей.
④ Проверьте отсутствие износа шаровых цапф штанг толкателя.
⑤ Проверьте отсутствие износа поверхности толкателя.
⑥ Проверьте отсутствие износа впадин толкателя.
4.4.4.4 Процедура сборки толкателей и штанг толкателя
① Проверьте отсутствие проблем с толкателем и штангой. При их обнаружении
замените детали на новые. Перед сборкой продуйте сжатым воздухом толкатели и
проверьте отсутствие засора масляных отверстий.
③ Расположите без усилия толкатели в отверстия толкателей в нижней части блока
цилиндров. Толкатели должно поворачиваться свободно в отверстиях, без
сопротивления. Установите распредвал. Для его установки смотри процедуру
сборки распредвала.
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④ Установите без усилия опору коромысла в головку блока цилиндров и проверьте
чистоту штанг толкателя и целостность сварных соединений.
⑤ Используйте чистое смазочное масло для штанг, и убедитесь, что масла
достаточно для шаровых цапф штанг толкателя.
⑥ Установите штанги толкателя и без усилия вставьте в толкатели через головку
блока цилиндров.
4.4.5

Разборка и сборка клапанов

4.4.5.1 Вид с разнесёнными частями для сборки клапанов
Перемычка клапанов
Сухари клапана
Пружина клапана

Верхнее седло
пружины клапана

Сальник
клапана
Блок цилиндров

Впускной клапан

Выпускной
клапан

Рисунок 4-4-5

Вид с разнесёнными частями для сборки клапанов

4.4.5.2 Процедура разборки клапанов
① Разберите перемычку клапана, вытолкните пружину клапана с помощью
устройства для сжатия клапанных пружин, клапанных пасатиж или другого
инструмента, достаньте сухари клапана, верхнее седло пружины клапана и
пружину клапана.
② Достаньте клапан из седла клапана.
4.4.5.3 Проверка и ремонт клапанов
① Проверьте отсутствие износа штоков клапана и их концевой поверхности.
② Проверьте отсутствие ихноса и повреждений конуса тарелки клапана.
③ Проверьте отсутствие нагара и спекания конуса тарелки клапана и дуговой
поврехности.
④ Проверьте отсутствие признаков износа поверхности клапанной перемычки и
контактной зоны клапана.
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4.4.5.4 Процедура сборки клапанов
При обнаружении износа или серьезного нагара или запекания замените деталь на
новыю.
① Используйте пасту из десульфид молибдена на штоках впускного и выпускного
клапанов, установите клапаны на блок цилиндров, и убедитесь, что клапаны
скользят гладко в пределах направляющих.
② Проверните блок цилиндров и установите поочередно нижние седла пружины
выпускного клапана. После установки нижних седел установите сальники на
впускной и выпускной клапаны и затем установите узел.
Внимание: Перед сборкой проверьте внутренние пружины сальников клапана на
исправность.
③ Установите клапанные пружины верхние седла пружин.
④ Установите сухари клапана с помощью запрессовки.
⑤ Установите перемычку клапана, повернутую к выхлопной стороне.
Разборка и сборка промежуточной шестерни

4.4.6

4.4.6.1 Вид с разнесёнными частями для сборки промежуточной шестерни

Вал промежут.
шестерни

Рисунок 4-4-6

Промежут.
вал

Промежуточн
ая шестерня

Прокладка

Болты с
буртиком

Вид с разнесёнными частями для сборки промежуточной шетерни

4.4.6.2 Процедура разборки промежуточной шестерни
1)
2)
3)

4)

Проверьте маркировку установочных болтов и убедитесь, что болты могут
вращаться.
Снимите четыре шестигранных болта M10 промежуточной шестерни и вытащите
прокладки.
Закрутите один болт M6 на вал промежуточной шестерни для вытягивания вала.
Не допускайте падения промежуточной шестерни и рзрушения узла вдоль
промежуточного вала.
При использовании болта M6 выбейте три поддурживающих болта из узла
промежуточной шестерни и без усилия поверните для разделения двух шестерен.
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4.4.6.3 Проверка и ремонт промежуточной шестерни
1)
2)

3)

4)

Проверьте целостность резьб монтажных болтов.
Проверьте отсутствие поломок и выкрашивания боковых поверхностей зубьев всех
шестерен, проверьте отсутствие расплющивания несущих поверхностей болтов и
проверьте отсутствие девормаций резьбовых и сквозных отверстий всех шестерен.
Проверьте отсутствие чрезмерного износа между промежуточным валом и втулкой
промежуточной шестерни и между промежуточным валом и валом промежуточной
шестерни. Проверьте отсутствие засорения всех масляных отверстий.
Проверьте отсутствие повреждений на поддерживающих болтах, и проверьте
отсутствие засорения всех масляных отверстий на шестернях.

4.4.6.4 Процедура сборки промежуточной шестерни
1)

Установите промежуточный вал на узел промежуточной шестерни, установите вал
промежуточной шестерни в блок цилиндров через узел промежуточной шестерни,
установите прокладки на болты, и затяните узел промежуточной шестерни на
блоке цилиндров с помощью гаечного ключа.

2)

Затяните болты распределительной шестерни сначала до (60±5) Нм, поверните на
90±5º, и затем затяните до (80~100) Нм. После затяжки болтов до определенного
значения момента выполните уплотнение с помощью специального краскометчика.
Болты могут использоваться три раза.

Промежуточная
шестерня
Шестерня
распредвала

Рисунок 4-4-7 Сборка промежуточной шестерни
(1) Выровняйте отверстие под штифт на распределительной шестерне со штифтом на
распредвале.
(2) Выровняйте маркировку на шестерне с маркировкой на распредвале. В таком
случае маркировка точно расположена в середине шестерни, как показано на
рисунке 4-4-7.
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4.5 Системы впуска и выпуска
Снятие или установка систем впуска и выпуска

4.5.1

4.5.1.1 Схема для сборки систем впуска и выпуска

Всасывающая
труба

Тубронагнетатель
Выпускная
труба

Рисунок 4-5-1

Вид с разнесёнными частями для сборки систем впуска и выпуска

4.5.1.2 Последовательность снятие систем впуска и выпуска
1)

Отверните болты воздушного фильтра и зажим резинового шланга для
снятиявоздушного фильтра и соединительного патрубка.

2)

Снимите зажим воздуховода соединительного шланга и достаньте выпускной
соединительный патрубок компрессора турбонагнетателя.

3)

Снимите болты, соединяющие маслоотводящую трубку и трубку для впуска масла
нагнетателя, для удаления маслоотводящей трубки/трубки для впуска масла и
прокладки нагнетателя.

4)

Снимите крепежные болты, соединяющие выпускную трубу и нагнетатель, для
снятия нагнетателя.

5)

Снимите последовательно болты теплового экрана и тепловой экран, снимите
крепежные болты выпускной трубы и достаньте выпускную трубу и прокладку.
Смотри пункт 4.5.3 Разборка, проверка, замена и сборка выпускной трубы.
Снимите поочередно крепежные болты всасывающей трубы и вытащите
всасывающую трубу и прокладку. Смотри пункт 4.5.2 Разборка, проверка, замена и
сборка всасывающей трубы.

6)

4.5.1.3 Последовательность установки систем впуска и выпуска
Установка систем впуска и выпуска осуществляется в обратном порядке
указанных выше пунктов по снятию.
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Установка и снятие впускного коллектора

4.5.2

4.5.2.1 Вид с разнесёнными частями для сборки всасывающей трубы

Впускной патрубок

Впускной патрубок

Прокладка
Болт всасывающей трубы
Волнистая шайба
Узел всасывающей
трубы

Прокладка
всасывающей трубы

Рисунок 4-5-2

Вид с разнесёнными частями для сборки всасывающей трубы

4.5.2.2 Последовательность снятия впускного коллектора
1)

Снимите шестигранные болты и достаньтевсасывающую соединительную трубку.

2)

Снимите последовательно шестигранные болты всасывающей трубки и достаньте
вссывающую трубка и прокладку.

4.5.2.3 Проверка и обслуживание впускного коллектора
1)

Проверьте отсутствие дефектов корпуса всасывающей трубки. При обнаружении
замените трубку на новую.

2)

Проверьте отсутствие деформаций, протечек прокладки впускной трубки. При
обнаружении замените прокладку на новую.

4.5.2.4 Последовательность установки впускного коллектора
Установка впускного коллектора осуществляется в обратном порядке указанных
выше пунктов по снятию. Рекомендуемый момент затяжки для болтов впускной
трубки составляет 23Нм.
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Установка и снятие выпускного коллектора

4.5.3

4.5.3.1 Вид с разнесёнными частями для сборки выпускной трубы
Плоская шайба

Выпускная шайба

Рисунок 4-5-3

Шестиграный болт

Выпускная труба

Крепежный болт
выпускной трубы

Вид с разнесёнными частями для сборки выпускной трубы

4.5.3.2 Последовательность снятия выпускного коллектора
1)

Снимите поочередно болты теплового экрана выпускной трубки и снимите
тепловой экран.

2)

Снимите поочередно крепежные болты выпускной трубы и достаньте выпускную
трубу и прокладку.

4.5.3.3 Проверка и обслуживание выпускного коллектора
1)

Проверьте отсутствие деформации или поломок выпускного коллектора и
отсутствие деформаций фланца. При обнаружении неисправностей замените
детали.

2)

Проверьте отсутствие протечек фланца выпускного коллектора. При обнаружении
замените фланец на новый вместе с прокладкой выпускнойго коллектора.

3)

Проверьте отсутствие деформации, неисправностей прокладки коллектора. Пр
обнаружении замените деталь на новую.

4.5.3.4 Последовательность установки выпускного коллектора
Установка выпускного коллектора осуществляется в обратном порядке указанных
выше пунктов по снятию. Пожалуйста, обратите внимание во время устанвоки:
Использовать противозаклинивающее средство (дисульфид молибдена) для болтов
выпускной трубки и затяните болты до 65~80Нм. Болты выпускной трубки могут быть
использованы до двух раз.
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Разборка и сборка турбонагнетаеля

4.5.4

4.5.4.1 Вид с разнесенными частями для сборки турбонагнетателя
Прокладка турбонагнетателя

Шпилька
Контргайка

Турбонагнетатель

Рисунок 4-5-4

Тепловой экран
турбонагнетателя

Вид с разнесёнными частями для сборки турбонагнетателя

4.5.4.2 Процедура разборки турбонагнетателя
Процедура разборки турбонагнетателя осуществляется в обратном порядке
пунктов по сборке.
4.5.4.3 Проверка и замена турбонагнетателя
1.

Проверка вращения ротора

Вручную поверните лопатки воздушного компрессора. Поворот на один круг
означает нормальное состояние; быстрая остановка означает сильный износ
подшипника или соударения поворотных деталей или удары крепежных деталей. В
таком случае устраните причины неисправности.
2、Проверка зазора ротора
Проверочная головка микрометра должна быть направлена против крышки
воздушного компрессора, затем нажмите и потяните на себя в осевом направлении вал
и установите разницу, как показано на рисунке 4-4. Зазор ротора должен быть в
пределах 0.088~0.118 мм. Превышения данного значения означает износ корпуса
упорной шайбы или корпуса подшипника, затем устраните причину.
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Рис. 4-4 Схема измерения осевого зазора
3.

Осевой зазор крыльчатки воздушного компрессора

Вручную в радиальном направлении нажмите вниз на крыльчатку воздушного
компрессора, затем измерьте максимальный и минимальный зазоры между
крыльчаткой и полостью компрессора, как показано на рисунке. 4-5-6. Измеренный
зазор должен быть в пределах 0.4~0.8 мм. При превышении этих значений проверьте
подшипник, и затем устраните неисправность.
Примечание: измерение нагнетателя должно проводиться в холодном состоянии.

Рис. 4-5-6 Схема измерения осевого зазора
Ежедневное обслуживание:
1.

Проверьте отсутствие протечек соединения между нагнетателем и трубопроводом.
При обнаружении своевременно устраняйте причины.

2.

Проверьте отсутствие протечек воздуха/масла нагнетателя. При обнаружении
своевременно устраняйте причины.

3.

Проверьте отсутствие пыли на воздущшном фильтре. При обнаружении
своевременно очищайте.

4.5.4.4 Процедура сборки турбанагнетателя
(1) Установите прокладку нагнетателя на фланец выпускного коллектора.
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(2) Установите прокладку турбонагнетателя на поверхность фланца выпускной трубы,
установите турбонагнетатель, испотзуйте дисульфид молибдена для штифтов,
установите две цельнометаллические контргайки легкого типа, и затем затяните.
(3) Вставьте маслоотводящий коленчатый патрубок в блок цилиндров. Вставьте
маслоотводящий коленчатый патрубок в конец цилиндроческой поверхности и
используйте для резьбы герметик 271.
(4) Соедините маслоотводящую трубку турбонагнетателя с маслоотводящим
коленчатым патрубком через шланг, установите фланец маслоотводящей трубки,
соединенной через прокладку с турбонагнетателем, и проконтролируйте момент
затяжки в 22~29 Нм для болтов маслоотводящей трубки. Затяните зажим шланга.
(5) Установите впускной водяной патрубок турбонагнетателя и трубку циркулрующей
воды. Выберите медные шайбы для пустотелых болтов около турбонагнетателя.
(6) Навинтите предварительно установленный конец трубки для впуска масла
турбонагнетателя в заднюю пробку главного канала для самазки цилиндров и
затяните. Отрегулируйте положение трубки для впуска масла для того, чтобы
упростить соединение турбонагнетателя.
(7) Используйте соответствуюзщее количество смазочного масла для входа трубки
впуска масла турбонагнетателя, и затем уберите излишки масла.
(8) Затяните муфту трубки для впуска масла вместе с прокладкой с концом трубки для
впуска масла турбонагнетателя.
(9) Все прокладки можно использовать только один раз. Замените прокладку на новую
при ремонте.
(10) Соберите выпускной рерулирующий клапан с кронштейном, установите их на
впускной трубке через монтажное отверстие кронштейна, соедините поочередно
конец впускной трубки, воздушный фильтр, выпускной регулирующий клапан и
мембранную камеру байпасного клапана выхлопа тубронагнетателя с помощью
шлангов, и установите зажимы на шланги.
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4.6

Газовая система

4.6.1

Разборка и сборка газовой системы

4.6.1.1 Схема сборки газовой системы

Поз.

Номер детали

Количество

Обозначение

1

90003802523

8

Шестиграный болт

2

90003931122

8

Пружинная шайба

3

90003871305

4

Шестигранная гайка 1 типа

4

90011430015

2

Шестигранный фланец с зубчатым болтом

5

13034248

2

Датчик температуры и давления на впуске

6

90003932024

4

Волнистая пружинная шайба

7

01139338

4

Шестиграный болт

8

610800190010

1

Прокладка смесителя

9

410800190024

1

Смеситель

10

410800190019

1

Прокладка дросселя

11

410800190155

1

Дроссельная заслонка с электроприводом

12

90014350003

4

Пружинная шайба

13

90013050021

4

Винт с шестигранным отверстием в головке

14

90003989310

2

Зажим

15

410800190022

1

Воздушная соединительная обрезиненная труба

16

610800190619

1

Соединительная трубка PTP (датчик давления
перед дросселем)

Рисунок 4-6-1-a Схема газовой системы
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Поз.

Номер детали

Количество

1
2

1000132286
612600061718

1
3

3

410800190263

1

4
5

90011430040
610800190031

3
1

Топливопровод
Шестигранный фланец и гайка с мелкой резьбой
Кронштейн топливодозирующего клапана
(FMV)
Шестигранный фланец с зубчатым болтом
Топливодозирующий клапан (FMV)

6

410800190192

1

Топливопровод Parker

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

90014040006
90003862365
90003888470
13058230
410800190204
612600190296
13023361
13058232
612600191035
612600190309
90011430032
612600080200
410800190202
01119243
610800190062

3
3
4
3
1
2
5
1
1
1
3
2
1
1
1

Плоская шайба
Винт с шестигранным отверстием в головке
Цельнометаллическая контргайка, 2 тип
Втулка
Кронштейн
Пустотелый болт
Уплотнительная шайба
Муфта водной трубы
Топливный фильтр Parker
90º сваренный патрубок
Шестигранный фланец с зубчатым болтом
Прокладка
Водяная трубка
Пустотелый болт
Посадочная поврехность турбонагнетателя
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Рисунок 4-6-1-b

Схема сборки газовой системы

4.6.1.2 Процедура разборки газовой системы
Снимите электропроводку.
Разберите газовый трубопровод.
Разберите впускной водяной и циркулирующий патрубки блока контроля
температуры.
Разберите блок контроля температуры.
Разберите инжекторный клапан.
Подробная схема разборки показана на рисунках 4-6-1-a и 4-6-1-b соответственно.

1)
2)
3)
4)
5)

4.6.1.3 Процедура сборки газовой системы
Процедура сборки газовой системы осуществляется в обратном порядке пунктов
по разборке.
Разборка и сборка фланца инжекторного клапана

4.6.2

4.6.2.1 Вид с разнесёнными частями для установки фланца инжекторного клапана

Крышка фланца маслонасоса
Волнистая
прокладка

Шестигранный болт

Резиновое о-образное кольцо

Рисунок 4-6-2

Вид с разнесёнными частями для установки крышки фланца
маслонасоса

4.6.2.2 Процедура разборки фланца инжекторного клапана
Снимите шестигранные болты между фланцем инжекторного клапана и полостью
для шестерни, и поверните крышку для его снятия.
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4.6.2.3 Процедура разборки фланца инжекторного клапана
(1) Установите о-образное кольцо в канавку фланца инжекторного клапана.
(2) Затяните винты с шестигранной головкой между крышкой фланца инжекторного
клапана и блоком цилиндров. Во время сборки о-образного кольца фланца
инжекторного клапана используйте смазочное масло, не растягивайте сильно
кольцо, и укладывайте его осторожно вдоль центрирующего выступа для того,
чтобы избежать повреждения кольца и протечек масла.
4.6.3 Разборка и сборка электронного блока управления (ECU)
4.6.3.1 Вид с разнесёнными частями для сборки ECU
Шестигранная
гайка 1 типа
Пружинная шайба

Электронный шкаф управления

Плоская шайба

Болт с головкой под
внутренний шестигранник

Рисунок 4-6-3

Вид с разнесёнными частями для сборки ECU

4.6.6.2 Последовательность разборки электронного блока управления (ECU)
(1) Снимите три крепежных болта электронного блока управления (ECU).
(2) Снимите электронный блок управления (ECU).
4.6.6.3 Проверка и обслуживание электронного блока управления (ECU)
(1) Проверьте работу штифтов внутри разъемов электронного блока управления (ECU).
При обнаружении ржавчины штифтов, изгибания, поломки, отсутствия и пр.
замените электронный блок управления (ECU).
(2) Проверьте отсутствие повреждений разъемов электронного блока управления
(ECU). При их обнаружении замените электронный блок управления (ECU).
4.6.6.4 Последовательность установки электронного блока управления (ECU)
Процедура установки электронного блока управления (ECU) осуществляется в
обратном порядке пунктов по разборке.
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Разборка и сборка газового фильтра

4.6.4

4.6.4.1 Схема сборки газового фильтра

Рис. 4-6-4
4.6.4.2 Проверка и обслуживнаие газового фильтра
Для снятия газового фильтра см. пункты по обслуживанию фильтра. Для снятия
топливного фильтра необходимо нижеследующее:
(1) Снимите старый топливный фильтр.
(2) Используйте смазочное масло.
(3) Вручную затяните фильтр.
(4) Затяните фильтр с помощью специального инструмента (на 3/4 оборота).
(5) Выпустите газ до появления пузырьков.
(6) Выполните проверку герметичности.
4.6.4.3 Последовательность снятия топливного фильтра
Процедура снятия топливного фильтра осуществляется в обратном порядке
пунктов по сборке.
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4.7 Система охлаждения
4.7.1 Обзор системы охлаждения
Система охлаждения функционирует для поддержания постоянной заданной
температуры двигателя для природного газа. Система гарантирует быстрое достижение
рабочей температуры. Система охлаждения газового двигателя серии WP5NG показана
на рисунке 4-7-1.
Уравнительный
резервуар

Корпус блока
цилиндров

Термостат

Радиатор

Промежуточный
охладитель

Вентилятор

Головка блока

Корпус цилиндра

Направление
движения

Водяная помпа

Масляный радиатор

Рисунок 4-7-1. Схема охлаждающей системы газового двигателя серии WP5NG
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4.7.2 Вид с разнесёнными частями системы охлаждения

Рис. 4-7-2 Вид с разнесёнными частями системы охлаждения ситсемы EGR (система
рециркуляции для снижения токсичности выхлопа)
Поз.

Описание

1

Выпускной водяной патрубок

2

Прокладка крышки выпускного водяного патрубка

3

Крышка выпускного водяного патрубка

4

Уплотнительная шайба

5

Датчик температуры

6

Трубное соединение

7

Крышка масляного соединителя

8

Косая резьбовая пробка

9

Шестигранная резьбовая пробка
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Поз.

Описание

10

Волнистая пружинная шайба

11

Шестигранный болт

12

Уплотнительная шайба

13

Предохранитель

14

Уплотнительная шайба

15

Соединение резервуара сжатого воздуха

16

Прокладка выпускного водяного патрубка

17

Внутренний термостат

18

Кольцевой уплотнитель

19

Крышка термостата

20

Волнистая пружинная шайба

21

Шестигранный болт

22

Шестигранный болт

23

Водяная помпа

24

Прокладка водяной помпы

25

Шестигранный болт

26

Плоская шайба

27

Пружинная шайба

28

Шестигранный болт

29

Крышка

30

Крышка

31

Соединительная обрезиненная трубка охладителя

32

Зажим

33

Поликлиновый ремень 10PK

4.7.3 Подготовка и меры предосторожности перед разборкой
b1: Подготовка инструмента
(1) Накидной гаечный ключ с размером зева 13 мм
(2) Медный молоток
(3) Гаечный ключ с открытым зевом 17×19
(4) Пневматический гайковёрт
(5) Торцевой ключ
b2: Подготовка и меры предосторожности перед разборкой
(1) Разберите автоматическое натяжное устройство перед разборкой.
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4.7.4 Процедура разборки охлаждающей системы
(1) Снимите натяжной механизм.
(2) Снимите ремень. Смотри процедуру разборки ремня.
(3) Снимите генератор переменного тока, кронштейн генератора, шкив коленчатого
вала и амортизатор. Смотри пункты 4.3 Кривошипно-шатунный механизм и 4.10
Вспомогательные системы транспортного средства.
(4) Снимите термостат. Смотри процедуру разборки термостата.
(5) Снимите водную помпу. Смотри процедуру разборки водной помпы.
4.7.4.1 Разборка ремня
Исольззуйте гаечный ключ с открытым зевом для снятия гайки с натяжного
механизма, поверните натяжной механизм ремня для выравнивания двух осевых
оверстий на натяжном механизме ремня. Затем быстро вставьте маленький штифт,
чтобы натяжной механизм не вернулся в исходное положение. Ремень можно снять.

Автоматический
натяжной механизм

Рис. 4-7-Автоматический натяжной механизм
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[Процедура установки]
В соответствии с инструкциями по установке 4.3 Кривошипно-шатунного
механизма и 4.10 Вспомогательной системы транспортного средства, установите
кронштейн генератора переменного тока, автоматический механизм натяжения,
промежуточную шестерню и водную помпу. Затем проведите процедуру сборки ремня,
вставьте маленький круглый штифт для автоматического натяжения ремня.
4.7.4.2 Разборка и сборка водной помпы
[Процедура разборки]
Водная помпа газового двигателя серии WP5 установлена на переднем конце
двигателя.
Выпускной резервуар для воды двигателя для природного газа
располагается на выхлопном конце блока цилиндров, резервуар циркулирующей воды
в верхней части, а впускной резервуар в нижней части двигателя. Два термостата
расположены на конце выпускного водного патрубка, оба термостата расположены в
пределах выпускного патрубка для обеспечения компактности конструкции. Термостат
имеет два выхода, один из которых ведет в резервуар, а другой подсоединен к
отверстию впускного патрубка водной помпы для получения малоко цикла. Термостат
открывается, когда температура достигает 83ºC и полностью открывается при
достижении 92ºC. В таком случае после охлаждения радиатором охладитель
закачивается с помощью водной помпы. Однако, когда температура охладителя меньше,
чем 83ºC, термостат отсекает движение охладителя, так что он поступает напрямую ко
входу водной помпы для нагрева газового двигателя как можно быстрее, чтобы
достигнуть необходимой рабочей температуры, снижая температурный износ и
продлевая срок службы двигателя для природного газа.
Процедура разборки:
① Смотри процедуру снятия ремня для его удаления.
② Снимите нятжной механизм с помощью гаечного ключа;
③ Снимите промежуточную шестерню с помощью гаечного ключа;
④ Снимите болты, соедняющие водную помпу с блоком цилиндров;
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Водная
помпа

Рис. 4-7-4 Водная помпа
[Процедура установки]
(1) Очистите повержность соединения междублоком цилиндра и водной помпой.
(2) Установите прокладку водной помпы, установите узел водяной помпы и затяните
болтами.
4.7.4.3 Разборка и сборка термостат
[Процедура разборки]
(1) Снимите два соединительных зажима между резиновыми шлангами и выпускным
патрубком и термостатом.
(2) Снимите крышку термостата и термостат.
(3) Разберите выпускной патрубок.
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Крышка
термостата
Резиновый
шланг

Зажим

Термостат

Датчик
Выпускной
патрубок

Рис 4-7-5 Схема разборки термостата
[Процедура разборки]
(1) Проверьте отсутствие заусенцев на поверхности машинной обработки выпускного
патрубка.
(2) Используйте герметик на трубном соединении, и вставьте его в выпускной
патрубок.
(3) Подготовте термостат и установиет его в выпускной патрубок.
(4) Установите крышку термостата на выпускной водный патрубок.
(5) Установите уплотнительное кольцо.
Рабочие температуры термостата показаны в таблице ниже:
Начальная рабочая
температура

Температура полного
открытия

83℃

92℃

71℃

82℃

76℃

88℃
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4.7.5 Меры предосторожности для уравнительного резервуара
Данный пункт описывается производителем транспортного средства, а не
производителем газового двигателя. Эффективность охлаждения и работы системы
охлаждения во многом зависят от воздействия расширительного бака на системное
давление или содержание пузырьков. Подробное описание расширительного бака:
◆

Получение охладителя в нагретом состоянии.

◆

Получение избытка охладителя вместе с воздухом через вентиляционный
трубопровод и разделение, и разделение воздуха.

◆

Изменение направления движения определенного количества охладителя для
компенсации потерь на протечки.

◆

Стабализация и ограничение давления в системе охлаждения

◆

Упрощение наполнения охладителя и проверка уровня охладителя

Все охлаждающеие системы в газовых двигателях серии WP5NG должны
оборудоваться независимым или полуавтономным расширительным баком. Давление
расширительного бака должно сохраняться в пределах 50 кПа и расположение бака
должно быть выше двигателя и радиатора на 400 мм, в высшей точке цикла всей
охлаждающей системы. При необходимости расширительный бак должен быть
рассчитан так, чтобы прокладки должны быть установлены внутри, чтобы избежать
сильного болтания охладителя при разгоне, торможении и повороте.
Объемная вестимость уравнительного резервуара должна быть больше или равной
15% от количества охладителя и производительность по воздуху должна быть 7～12%
от количества охладителя. Это означает что: вначале заполнить охладитель,
максимальное значение должно быть 60% объемной вестимости, а оставшаяся
используется для уравнительного резервуара.
4.7.6 Меры предосторожности для вентилятора
Основная модель газового двигателя серии WP5NG использует пластиковый
вентилятор, который приводится с помощью силиконовой муфты (вызкий тип привода).
В соответствии с требования пользователя может использоваться жесткий тип привода.
Вентилятор контролирует температуру с помощью биметаллического датчика
температуры, что не только сохраняет температуру, но и поддерживает газовый
двигатель в нагретом состоянии для достижения высоких показателй в условиях
работы газового двигателя и его продолжительности работы.
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4.8

Система смазки

4.8.1 Обзор системы смазки
Смазочная система снижает износ, промывает, охлаждает и предупреждает
образование ржавчины. Использование масла должно происходить в соответствии со
стандартами компании. Универсальное масло подходит для холодного состояния
работы и должно периодически использоваться. Универсальное масло для
круглогодичного использования, такое как 15W40 и др., должно использоваться в
пределах предусмотренного периода. При низкой температуре возьмите некоторое
количество предварительно разогретого масла и замените масло для достижения
температуры окружающей среды.
Внимание:
Запрещается использовать смазочное масло марок CE, CD, CC, CB, или CA
для газового двигателя серии WP5NG. Необходимо менять масляный фильтр при
каждой замене смазочного масла.
Двигатели для природного газа серии WP5NG используют смазку под давлением.
Масляный насос перекачивает фильтрованное масло из отстойника для масла через
сетчатый фильтр в масляном фильтре и радиаторе, чтчобы масло достигло всех
самзываемые детали через систему масляного трубопровода. Большая часть масла
достигает коренного подшипника шатунного подшипника через малсяные канавки на
коленвале. Внутренняя поверхность гильзы цилиндра и пальца поршня получают
смазку через масляную форсунку. Клапанный привод, турбонагнетатель, воздушный
компрессор и подшипник промежуточной шестерни получают принудительно смазку
через масляный трубопровод и масляные канавки. Днище поршня охлаждается так, что
охлаждающая форсунка впрыскивает масло в охлаждающую камеру. Масло
охлаждается с помощью охладителя через масляный радиатор. Давление масла при
циркуляции регулируется ограничителем давления и байпасным клапаном. Схема
циркуляции масла газового двигателя серии WP5NG показана на рисунке 4-8-1.
При запуске газового двигателя давление масла может значительно повышаться на
короткое время, так как температура масла низная, а вязкость высокая. Однако с
увеличением температуры охладителя давление масла падает. При полной нагрузке,
если температура масла колеблется между 80°С～93°С, то нормальное давление масла
газового двигателя должн быть 350 кПа～650 кПа.
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Схема циркуляции масла двигателя для газового масла серии WP5NG
Рис. 4-8-1
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4.8.2

Вид с разнесёнными частями смазочной системы

Рис 4-8-2

Схема разборки системы смазки

Поз.

Описание

1

Насос для смазочного масла

2

Установочный штифт

3

Волнистая пружинная шайба

4

Винт с шестигранной головкой

5

Винт с шестигранной головкой

6

Фильтр всасывания масла

7

Винт с шестигранной головкой

8

Прокладка фильтра всасывания масла

9

Крышка масляного радиатора
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Поз.

Описание

10

O-образное кольцо

11

Масляный радиатор

12

Прокладка крышки масляного радиатора

13

Шестигранный болт с буртиком

14

Шестигранный болт с буртиком

15

Шестигранный болт с буртиком

16

Шестигранный болт с буртиком

17

Уплотнительная шайба

18

Шустиграння резьбовая пробка

19

Масляный фильтр

20

Клапан главного смазочного канала

Разборка с борка маслонасоса двигателя

4.8.3

①16 мм торцовый ключ
Снимите 4 крепежных болта M10 маслонасоса и снимите маслонасос.
Очистите поверхность соединения между маслонасосом двигателя и блоком
цилиндров.
②16 мм торцовый ключ
Установите две гильзы в блок цилиндров, установите маслонасос для
выравнивания соединительной поверхности между маслонасосом и блоком цилиндров,
и затяните черыте крепежных болта M10 маслонасоса двигателя.
Примечание: Используйте специальный герметик 242 Weichai для резьбы перед
затяжкой болтов.
Четыре
отверстия под
болты
крепления

Рисунок 4-8-3

Маслонасос двигателя
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Разборка и сборка масляной сетки

4.8.4

①16 мм торцовый ключ
Снимите два крепежных болта M10 масляной сетки и снимите эту сетку и её
прокладку.
Очистите поверхность соединения между масляной сеткой и маслонасосом.
②16 мм торцовый ключ
Установите новые сетку и прокладку, и затяните два крепежных болта M10
масляной сетки.
Примечание: Используйте специальный герметик 242 Weichai для резьбы
перед затяжкой болтов.

Рисунок 4-8-7

Масляная сетка

Разборка и сборка масляного радиатора

4.8.4

①13 мм торцовый ключ
Снимите круглые болты M8 на крышке масляного радиатора и снимите радиатор и
прокладку крышки радиатора (Слейте охладитель из двигателя перед разборкой).
Очистите поверхность соединения между масляным радиатором и блоком
цилиндров.
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Поверхность
уплотнения

Weichai

Рисунок 4-8-5

Вид спереди и вид сзади масляного радиатора

②13 мм торцовый ключ
Установите новый масляный радиатор, прокладку крышки масляного радиатора и
затяните один круглый болт M8 на крышке масляного радиатора.
Примечание: Используйте специальный герметик 242 Weichai для резьбы
перед затяжкой болтов.
Разборка и сборка масляного фильтра

4.8.5

①Специальный инструмент
Снимите использованный малсяный фильтр.
②Заполните новый фильтр полностью моторным маслом.
③Проведите очистку
Используйте моторное масло для кольцевого уплотнения.
④Закрутите фильтр вручную.
⑤Специальный инструмент.
Затяните на 3/4~1 оборота с помощью специального инструмента для обеспечения
хорошего уплотнения.
⑥ Запустите двигатель для природного газа, и проверьте отсутствие протечек
масла.
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Рисунок 4-8-6

Специальные инструменты для установки масляного фильтра

4.8.6 Разборка и сборка главного ограничителя давления в смазочных канавках
①27 мм гаечный ключ с открытым зевом
Снимите главный ограничитель давления в смазочных канавках и очистите
соединительную поверхность между блоком цилиндров и главным ограничителем
давления в смазочных канавках.
②Проведите очистку
Используйте специальный герметик 242 Weichai для резьбы перед затяжкой
болтов.
③27 мм гаечный ключ с открытым зевом
Установите и затяните новый главный ограничитель давления в смазочных
канавках.

Рисунок 4-8-7

Главный ограничитель давления в смазочных канавках
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4.9

Система пуска

4.9.1

Разборка и сборка системы пуска

4.9.1.1 Вид с разнесёнными частями системы пуска

1 Стартёр

Рисунок 4-9-1

2 Шестигранные
контргайки

3 Шпилька

4 Зубчатый венец

Вид с разнесёнными частями для сборки системы пуска

4.9.1.2 Процедура разборки системы пуска
1) Снимите стартер.
2) Снимите зубчатый венец, смотри пункт разборки маховика коленвала.
4.9.1.3 Процедура сборки системы пуска
Процедура сборки системы пуска осуществляется через выполнение в обратном
порядке пунктов по разборке.
Разборка и сборка стартёра

4.9.2

4.9.2.1 Вид с разнесёнными частями для сборки стартёра
Смотри Вид с разнесёнными частями для сборки системы пуска.
4.9.2.2 Процедура разборки стартёра
(1) Снимите шестигранные гайки.
(2) Снимите шпильки.
4.9.2.3 Процедура разборки стартёра
Проверьте отсутствие повреждений шестерни стартёра. При обнаружении
замените датель на новую.
4.9.2.4 Процедура сборки стартёра
Процедура сборки стартёра осуществляется через выполнение в обратном порядке
пунктов по разборке.
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4.10 Вспомогательная система транспортного средства
Вспомогательная система транспортного средства включает
переменного тока, воздушный компрессор и насос рулевого механизма.
4.10.1

генератор

Разборка и сборка генератора переменного тока

[Процедура разборки]
(1) Снимите натяжной механизм генератора переменного тока и поликлиновой
ремень.
(2) Снимите контргайки и болты верхнего кронштейна генератора, а затем снимите
сам генератор.
Внимание:
Установку, снятие и замену генератора переменного тока должны
производить только специалисты. Во время установки проверьте состояние всех
изоляционных прокладок и втулок., при необходимости проведите замену на
новую. Никогда не замыкайте положительный полюс генератора переменного
тока с корпусом, чтобы избежать возникновения серьезных неисправностей.
[Процедура установки]
(1) Разместите генератор на кронштейн, установите свободно на кронштейне, и
затяните крепежными болтами.
(2) Установите поликлиновой ремень генератора.
(3) Натяните поликлиновой ремень с помощью натяжного устройства генератора
переменного тока.
4.10.1.1 Диагностика неиправностей и обслуживание генератора переменного тока
Во время гарантийного обслуживания сначала проведите тестирование на
неисправность работы генератора переменного тока. Инструмент: контрольная лампа.
Процедура показана на рисунке 4-43.
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Рисунок 4-10-1
4.10.2

Блок-схема определения неисправностей генератора переменного
тока

Разборка и сборка воздушного компрессора

[Процедура разборки]
(1) Снимите воздухозаборный патрубок, водоприемный патрубок, водовыпускной
патрубок и трубку для впуска масла воздушного компрессора.
(2) Снимите три шестигранных болта с буртиком, достаньте воздушный
компрессор из монтажных отверстий, и в тоже время, снимите о-образное кольцо, как
показано на рисунке 4-10-2.
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Водовыпускной патрубок
воздушного компрессора
Трубка для
впуска масла
Уплотнительное
кольцо

Водоприемный
патрубок
воздушного
компрессора

Шестерн
я

Шестигра
нный болт

Рисунок 4-10-2

Воздушный
компрессор

Разборка воздушного компрессора и его трубопровода

[Процедура сборки]
(1) Установите о-образное кольцо в канавку монтажной поверхности воздушного
компрессора, сохраняя главную ось воздушного компрессора перпендикулярной к
монтажной поверхности распределительной шестерни двигателя, установите с усилием
воздушный компрессор в монтажные отверстия, и убедитесь в корректной работе
конических шестерен. Фланец воздушного компрессора должен быть установлен
параллельно с контактной поврехностью двигателя. Установите воздушный
компрессор с помощью трех шестигранных болтов с буртиком и затяните болты с
помощью гаечного ключа с открытым зевом 13 мм (или двусторонний коленчатый
гаечный ключ).
(2) Установите
воздухозаборный
патрубок, водоприемный
патрубок,
водовыпускной патрубок и трубку для впуска масла воздушного компрессора,
закрепите хомутами, как показано на рисунке 4-10-3.

Водовыпускной патрубок
воздушного компрессора
Трубка для
впуска масла
Уплотнительное
кольцо

Шестерн
я

Шестигра
нный болт

Рисунок 4-10-3

Воздушный
компрессор

Водоприемный
патрубок
воздушного
компрессора

Сборка воздушного компрессора и его трубопровода
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4.10.3

Разборка и сборка насоса рулевого управления

4.10.3.1 Вид с разнесёнными частями для сборки насоса рулевого управления

Рисунок 4-10-4

Вид с разнесёнными частями для сборки насоса рулевого управления

1. Насос рулевого управления
2. Волнистая пружинная шайба (2 шт.)
Шестигранный болт (2 шт.)

3.

4.10.3.2 Процедура разборки насоса рулевого управления
Для разборки насоса рулевого управления снимите болты с помощью гаечного
клбча 13 мм, выньте болты и волнистые пружинные шайбы, и слегда ударьте корпус
киянкой (не бейте тяжелыми предметами).
(1) Снимите трубки для впуска и отвода масла насоса рулевого управления.
(2) Снимите крепежные болты и волнистые пружинные шайбы насоса, а затем и
сам насос рулевого управления, как показано на рисунке 4-10-5.

Рисунок 4-10-5

Разборка насоса рулевого управления

4.10.3.3 Проверка и замена насоса рулевого управления
В основном насос рулевого управления имеет три типовые неисправности:
протечку масла, сбой управления и ненормальный звук (шум). Дополнительные
неисправности насоса включают в себя сломанный зуб, сламанный вал и пробой
корпуса.
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4.11

Блок управления двигателем

4.11.1 Разборка и сборка блок управления двигателем
4.11.1.1 Вид с разнесёнными частями для сборки системы управления двигателем
Электронная система управления состоит из электропроводки, модуля управления
двигателем (ECM), модуля управления зажиганием (ICM) и управляющего клапана
сбрасывающей заслонки (WGCV).
4.11.1.2 Процедура разборки блока управления двигателя
(1) Снимите электропроводку.
(2) Снимите блок управления двигателем.
(2) Снимите модуль управления зажиганием.
4.11.1.3 Процедура сборки блока управления двигателя
Процедура сборки блока управления осуществляется выполнением процедуры
разборки в обратном порядке.
4.11.2 Разборка и сборка блока управления двигателем
4.11.2.1 Вид с разнесёнными частями для сборки модуля управления двигателем
Блок управления двигателем показан на рисунке 4-11-1.

Рисунок 4-11-1

Вид с разнесёнными частями для сборки блока управления
двигателем
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4.11.2.2 Процедура разборки модуля управления двигателем
Снимите соответствующие болты и детали, как показано на рисунке 4-11-1.
4.11.2.3 Проверка и замена модуля управления двигателем
Перед сборкой проверьте все детали и убедитесь в отсутствии дефектов и
повреждений при производстве и использовании.
4.11.2.4 Процедура сборки модуля управления двигателем
(1) Установите все детали.
4.11.3

Процедура разборки электронного блока управления зажиганием

4.11.3.1 Вид с разнесёнными частями для сборки электронного блока управления
зажиганием
Модуль управления зажиганием в основном состоит из катушки зажигания, свечей
зажигания, высоковольтных проводов и соединительных проводов, как показано на
рисунке 4-11-2.
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(Система зажигания)(*01/*02)
Поз.

Номер изделия

Количество

Описание

1

610800190655

4

Высоковольтный провод зажигания

2

90013050021

4

Винт с шестигранным отверстием в головке

3

90013550005

4

Винт с шестигранным отверстием в головке

4

90014350003

8

Пружинная шайба

5

612600190686

4

Катушка зажигания

6

13068993

4

Блок перехода катушки зажигания

7

610800190174

4

Свеча зажигания

Рисунок 4-11-2

Электронный блок управления зажиганием
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4.11.3.2 Процедура разборки электронного блока управления зажигания
(1)Тщательно очистите поверхность головки блока цилиндра
воздуходувки или сжатого воздуха.

с помощью

(2) Снимите высоковольтные провода. Закрепите их концы, и никогда не
дотрагивайтесь до концов высоковольтных проводов.
(3) Продуйте грязь и пыль внутри гильзы свечи зажигания с помощью
воздуходувки или сжатого воздуха.
(4) Если свечи зажигания зафиксированы жестко, то при разборке не прилагайте
больших усилий для их снятия. (Это может привести к повреждениям гайки и
фиксированной части или испортить резьбу свечи в головке цилиндра.) Запустите
двигатель для прогрева головки блока цилиндров, подайте проникающую жидкость
(такую как антикоррозионное пропитывающее масло CRC) для резьбовой части свечей
зажигания и подождите достаточное время для разборки. (Во премя разборки по
возможности сохраняйте перпендикулярно хвостовую часть свечного ключа
относительно поперечного сечения гильзы свечи зажигания.)
Как показано на рисунке 4-11-2.
4.11.3.3 Проверка и ремонт электронного блока управления зажигания
Обследуйте соответствующие детали на отсутствие повреждений (такие как
трещины). При обнаружении замените детали на новые.
4.11.3.4 Процедура сборки электронного блока управления зажигания
(1) Перед сборкой проверьте все детали и убедитесь в отсутствии дефектов и
повреждений при производстве и использовании.
(2) Для установки свечей зажигания возьмите резьбовую часть свечей зажигания и
установите с помощью свечного ключа. Предварительно затяните на 4~6 оборотов, и
потом затяните с помощью ключа Atlas до (25~28)Нм. (Во время установки
предохраняйте стенки цилиндра от внешнего электрода для того, чтобы избежать
изменения зазора свечи зажигания. Не трогайте керамическую часть свечи руками,
чтобы избежать возникновения дугового разряда.)
(3) Установите высоковольтные провода, прочно соедините герметезированные
сажевым каучуком концы высоковольтных проводов с концами свечей зажигания, и
установите поочередно 1~6 концы для 1го ~ 6го цилиндров. Установите провода
должным образом, чтобы не было перекручивания.
(4) Установите детали монтажной пластины для блока цилиндра с помощью
шестигранных болтов M8, подложите прокладки монтажной пластине и кронштейну
блока цилиндров, и затяните болты.
(5) Осторожно соедините герметезированные красным каучуком концы
высоковольтных проводов с катушками зажигания соответствующих цилиндров.
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4.11.4

Разборка и сборка байпасного клапана выхлопных газов

4.11.3.1 Вид с разнесёнными частями для сборки байпасного клапана выхлопных
газов, показанный на рисунке 4-11-3:

Рисунок-4-11-3 Управляющий клапан
выхлопного газа
Промежуточная задняя
подводящая труба

Смеситель
Датчик давления
росселя

Турбонагнета
тель

Рисунок 4-11-3

Управляющий клапан
выхлопного газа
Убедитесь в
вертикальной
установке

Вид с разнесёнными частями для сборки байпасного клапана
выхлопных газов

4.11.3.2 Процедура разборки байпасного клапана выхлопных газов
Снимите соответствующие крепежные болты, затем снимите байпасный клапан,
как показано на рисунке 4-11-3.
4.11.3.3 Проверка и замена байпасного клапана выхлопных газов
Перед сборкой проверьте все детали и убедитесь в отсутствии дефектов и
повреждений при производстве и использовании.
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4.11.3.4 Процедура сборки байпасного клапана выхлопных газов
(1) Перед сборкой проверьте все детали, и убедитесь в отсутствии дефектов и
повреждений при производстве и использовании.
(2) Установите детали быйпасного клапана выхлопного газа и установите сам
байпасный клапан на всасывающую трубу с помощью шестигранных болтов M8,
плоских шайб и пружинных шайб.
(3) Затяните шестигранные болты.
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Приложение A
No.

1

2

3

4

Код
отказа

SFC
133

SFC
134

SFC
139

SFC
141

Коды диагностики

Описание кода
отказа

Примечание

Низкое напряжение
нагревателя датчика
UEGO (лямбда-зонд)

Датчик UEGO (лямбда-зонд, универсальный датчик
содержания кислорода в отработавших газах) используется
для определения содержания кислорода в выхлопном газе
для того, что установить избыточную или недостаточную
подачу топлива в двигатель. ECU (электронный блок
управления) использует этот параметр для корректировки
потока топлива, замкнутого контура и саморегулирования.
ECU (электронный блок управления) может точно
регулировать температуру датчика UEGO (лямбда-зонд) для
обеспечения наивысшей эффективности срока службы и
работы датчика UEGO (датчик UEGO (лямбда-зонд) имеет
высокие требования по температуре).
Если напряжение нагревателя датчика UEGO (лямбда-зонд)
меньше, чем минимальный предел напряжения, и в то же
время отвечает настоящим условиям, то будет появляться
код отказа SFC 133. Диагностика неисправности: Проверьте
проводку контура отопления датчика кислорода, датчик
кислорода и их соединения.

Высокое напряжение
нагревателя датчика
UEGO (лямбда-зонд)

Если напряжение нагревателя датчика UEGO (лямбда-зонд)
больше, чем максимальный предел напряжения, и в то же
время отвечает настоящим условиям, то будет появляться
код отказа SFC 134. Диагностика неисправности: Проверьте
проводку контура отопления датчика кислорода, датчик
кислорода и их соединения.

Выход за пределы
допустимых
значений
атмосферной
калибровки датчика
UEGO (лямбда-зонд)

Работа датчика UEGO (лямбда-зонд) будет медленно
ухудшаться со временем. Степень ухудшения работы
замерена с помощью атмосферной калибровки. Если
степень ухудшения находится в пределах допустимых
значений датчика, то компенсирующее значение будет
автоматически прибавляться к датчику, что помогает
улучшить работу. Если степень ухудшения выходит за
рамки допустимого предела, то будет возникать отказ.
Если значение атмосферной калибровки датчика UEGO
(лямбда-зонд) больше, чем (1 ± максимально допустимое
значение атмосферной калибровки), и в то же время
отвечает настоящим условиям, то будет появляться код
отказа SFC 139. Диагностика неисправности: Провести
повторную калибровку датчика кислорода UEGO или
проверить и зпменить датчик кислорода, проводку и их
соединения.

Высокое напряжение
датчика NGT
(температуры
природного газа)

Датчик температуры природного газа (NGT) представляет
собой один термистр, который монтируется рядом с
топливодозирующим клапаном. Датчик NGT определяет
температуру топлива перед впрыскиванием. Значения NGT
(температуры природного газа) и NGP (давления
природного газа) используются для подсчёта плотности
впрыскиваемого топлива, которое является важной
составляющей управления ECU (электронный блок
управления).
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No.

Код
отказа

Описание кода
отказа

Примечание
Если напряжение датчика NGT достигает максимального
значения напряжения, и в то же время отвечает настоящим
условиям, то будет появляться код отказа SFC 141.
Диагностика неисправности: Проверьте датчик NGT, его
проводку, ECU (электронный блок управления) и их
соединения.

SFC
142

Неисправность
скорости изменения
датчика NGT –
Малое ограничение
момента

SFC
143

Неисправность
скорости изменения
датчика NGT –
Среднее ограничение
момента

SFC
144

Неисправность
скорости изменения
датчика NGT –
Большое
ограничение
момента

5

6

7

SFC
151

SFC
161

При наложении условия активации и предельные условия
испытания будет появляться код отказа SFC 142. Датчик
NGT (температуры природного газа) должен быть в
пределах снижения номинальной мощности, которая
показана в таблице мгновенных значений датчика NGT
(температуры природного газа) и скорости изменения
датчика NGP (давления природного газа). При появлении
кода отказа вступает в силу малое ограничение момента, до
тех пор, пока пределы снижения номинального значения не
покинут «настоящего времени окончания малого
ограничения момента». Если данный код отказа и время
автивации среднего ограничения момента совпадают, то
будет появляться код отказа SFC 143 в пределах настоящего
переключения. Если этот код отказа продолжает действие и
совпадает с большим ограничением момента (и большое
ограничение момента уже действует), то будет появляться
код отказа SFC 144. Если датчик NGT (температуры
природного газа) все ещё остается в пределах снижения
номинальной мощности и появляется “Остановка двигателя
включена” (“Activate engine stop”), то двигатель
остановится. Диагностика неисправности: Проверить
состояние системы нагрева газа, включая радиатор
отопителя и термостат.

Низкое напряжение
датчика NGT
(температуры
природного газа)

Датчик температуры природного газа (NGT) представляет
собой один термистр, который монтируется рядом с
топливодозирующим клапаном. Датчик NGT определяет
температуру топлива перед впрыскиванием. Значения NGT
(температуры природного газа) и NGP (давления
природного газа) используются для подсчёта плотности
впрыскиваемого топлива, которое является важной
составляющей принципа управления ECU (электронный
блок управления).
Если напряжение датчика NGT достигает минимального
значения напряжения, и в то же время отвечает настоящим
условиям, то будет появляться код отказа SFC 141.
Диагностика неисправности: Проверьте датчик NGT, его
проводку, ECU (электронный блок управления) и их
соединения.

Высокое напряжение
блока питания
XDRP_A (+5В)

Внешнее номинальное напряжение в 5В является силовым
питанием для многих датчиков и деталей системы.
Стабильность этого напряжения сильно влияет на точность
работы датчика. Кроме этого, напряжение обычно
отслеживается ECU (электронный блок управления). ECU
может определять наличие перегрузок, короткого
замыкания или выход за пределы заданных значений. При
наложении действующих условия активации и предела
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No.

Код
отказа

Описание кода
отказа

Примечание
чувствительности в пределах конкретного времени
выдержки будет возникать данная функция диагностики.
Если только ключ включения стартёра повернут, и
происходит время выдержки кода отказа SFC 161, при этом
номинальное наряжение XDRP_A выше максимального
значения XDRP_A, то будет возникать данная
неисправность. Диагностика неисправности: Проверьте
соответствующую электропроводку, ECU и их соединения в
соответствии со схемой элетропроводки.

8

9

10

11

SFC
162

SFC
163

SFC
164

SFC
165

Низкое напряжение
блока питания
XDRP_A (+5В)

При наложении действующих условия активации и предела
чувствительности в пределах конкретного времени
выдержки будет возникать данная функция диагностики.
Если только ключ включения стартёра повернут, и
происходит время выдержки кода отказа SFC 162, при этом
номинальное наряжение XDRP_A ниже минимального
значения XDRP_A, то будет возникать данная
неисправность. Диагностика неисправности: Проверьте
соответствующую электропроводку, ECU (электронный
блок управления) и их соединения в соответствии со схемой
элетропроводки.

Высокое напряжение
блока питания
XDRP_B (+5В)

При наложении действующих условия активации и предела
чувствительности в пределах конкретного времени
выдержки будет возникать данная функция диагностики.
Если только ключ включения стартёра повернут, и
происходит время выдержки кода отказа SFC 163, при этом
номинальное наряжение XDRP_B выше максимального
значения XDRP_B, то будет возникать данная
неисправность. Диагностика неисправности: Проверьте
соответствующую электропроводку, ECU (электронный
блок управления) и их соединения в соответствии со схемой
элетропроводки.

Низкое напряжение
блока питания
XDRP_B (+5В)

При наложении действующих условия активации и предела
чувствительности в пределах конкретного времени
выдержки будет возникать данная функция диагностики.
Если только ключ включения стартёра повернут, и
происходит время выдержки кода отказа SFC 164, при этом
номинальное наряжение XDRP_B ниже минимального
значения XDRP_B, то будет возникать данная
неисправность. Диагностика неисправности: Проверьте
соответствующую электропроводку, ECU и их соединения в
соответствии со схемой элетропроводки.

Высокое
номинальное
напряжение ECU
(электронный блок
управления) (+14В)

Внутреннее напряжение в 14В поставляется для аналоговых
цепей. Стабильность этого напряжения сильно влияет на
точность работы датчика и функционировании многих
управляющих модулей. Кроме этого, напряжение обычно
отслеживается ECU (электронный блок управления). ECU
может определять наличие перегрузок, короткого
замыкания или выход за пределы заданных значений. При
наложении действующих условия активации и предела
чувствительности в пределах конкретного времени
выдержки будет возникать данная функция диагностики.
Если только ключ включения стартёра повернут, и
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No.

Код
отказа

Описание кода
отказа

Примечание
происходит время выдержки кода отказа SFC 165, при этом
номинальное наряжение ECU +14В выше максимального
значения в +14В, то будет возникать данная неисправность.
Диагностика неисправности: Проверьте соответствующую
электропроводку, ECU (электронный блок управления) и их
соединения в соответствии со схемой элетропроводки.

12

13

14

Низкое номинальное
напряжение ECU
(электронный блок
управления) (+14В)

При наложении действующих условия активации и предела
чувствительности в пределах конкретного времени
выдержки будет возникать данная функция диагностики.
Если только ключ включения стартёра повернут, и
происходит время выдержки кода отказа SFC 166, при этом
номинальное наряжение ECU +14В ниже минимального
значения в +14В, то будет возникать данная неисправность.

SFC
181

Низкое напряжение
датчика
барометрического
давления

Датчик барометрического давления применяется для
измерения абсолютного давления впускного коллектора и
действующего барометрического давления для улучшения
маневренности, защиты от превышения допустимой
частоты вращения турбонагнетателя и определения
противодавления выхлопного газа. Датчик является
необязательной
деталью
в
системе
OH2.0/2.1.
Неисправность датчика барометрического давления может
определяться и блокироваться через булевское значение в
программе ToolKit. Если датчик барометрического давления
не используется, то ECU (электронный блок управления)
использовать MAP (коллекторный датчик абсолютного
давления) для достижения барометрического давления. При
наложении действующих условия активации и предела
чувствительности, а также происходит время выдержки
кода отказа SFC 181, будет возникать данная функция
диагностики. Диагностика неисправности: Проверьте
электропроводку, датчик барометрического давления, ECU
(электронный блок управления) и их соединения.

SFC
182

Высокое напряжение
датчика
барометрического
давления

При наложении действующих условия активации и предела
чувствительности, а также происходит время выдержки
кода отказа SFC 181, будет возникать данная функция
диагностики. Диагностика неисправности: Проверьте
электропроводку, датчик барометрического давления, ECU
(электронный блок управления) и их соединения.
Аналоговый вход (J1-A06) на ECU должен быть оборудован
одним датчиком давления масла (не тумблером давления
масла). Настоящая неисправность будет возникать, когда
время работы двигателя больше, чем предельное время
работы, и напряжение датчика давления масла меньше
минимального значения напряжения за время задержки
давления масла. Диагностика неисправности: проверьте
датчик
давления
масла,
электропроводку,
ECU
(электронный блок управления) и их соединения.

SFC
166

15

SFC
191

Низкое напряжение
датчика давления
масла

16

SFC
192

Высокое напряжение
датчика давления
масла

См. описание кода отказа SFC 191.
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Примечание
Аналоговый вход (J1-A07) на ECU должен быть оборудован
одним датчиком температуры масла и вход (J1-A06) должен
быть оборудован одним датчиком давления масла (не
тумблером давления масла). Настоящая неисправность
будет возникать, когда время работы двигателя больше, чем
предельное время работы и напряжение датчика
температуры масла меньше минимального значения
напряжения за малое время задержки напряжения
температуры масла. Диагностика неисправности: проверьте
датчик температуры масла, электропроводку, ECU
(электронный блок управления) и их соединения.

17

SFC
193

Низкое напряжение
датчика температуры
масла

18

SFC
194

Высокое напряжение
датчика температуры
масла

19

SFC
195

Низкое напряжение
датчика температуры
выхлопа (ETS)

20

SFC
196

Высокое напряжение
датчика температуры
выхлопа (ETS)

21

SFC
197

Температуры
выхлопных газов
больше
ожидаемого
значения

22

SFC
201

Высокий крутящий
момент привода

23

SFC
202

Высокий трубящий
момент TSC1
(управление
скоростью/крутящим
моментом)

24

SFC
211

Высокое напряжение
датчика положения
педали газа (FPP)

См. описание кода отказа SFC 193.

Настоящая
неисправность
будет
возникать
при
действующих устловии активации и предельного условия
испытания, и появляется время задержки SFC 195.
Диагностика неисправности: Проверьте датчик температуры
выхлопа, ECU (электронный блок управления) и их
соединения.
См. описание кода отказа SFC 195.

Настоящая неисправность будет возникать, когда датчик
тепературы выхлопа ETS показывает температуру выше
максимального предела температуры выхлопных газов и
появляеся время задержки. Диагностика неисправности:
Проведите детальную диагностику газовой и воздушной
системы, системы зажигания и замените датчик
температуры выхлопных газов ETS.
Настоящая неисправность будет возникать, когда система
обнаруживает конфликт крутящего момента привода и
рабочим тормозом. При обнаружении этого конфликта
система будет активировать серьезное ограничение
момента. Диагностика неисправности: Проверьте педаль
газа, рабочий тормоз, датчик положения педали тормоза и
их соединения.
Ограничение крутящего момента будет активировано в
случае конфликта крутящего момента TSC1 (управление
скоростью/крутящим моментом) и рабочего тормоза. При
обнаружении такого конфликта будет возникать сообщение
о неисправности, и будут предприняты соответствующие
меры. Система будет переходить на режим значительного
ограничения
момента.
Диагностика
неисправности:
Проверьте педаль газа, рабочий тормоз, датчик положения
педали тормоза и их соединения.
Система OH2.0/2.1 является управляемой по проводам.
ECU требует различные типы входных сигналов для
управления степенью открытия дросселя и регулирующего
клапана выхлопа, а главный управляющий сигнал газового
потока/мощность потока обеспечивается педалью газа.
Датчик FPP использует реостат для получения напряжения
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No.

Код
отказа

Описание кода
отказа

25

SFC
221

Низкое напряжение
датчика положения
педали газа (FPP)

26

SFC
231

Высокое напряжение
датчика температуры
впуска (MAT)

SFC241

Температура выше
предельной датчика
температуры
впускного
коллектора (MAT)

27

28

SFC242

29

SFC
251

30

SFC

Температура ниже
предельной датчика
температуры
впускного
коллектора (MAT)
Низкое напряжение
датчика температуры
впуска (MAT)
Высокое напряжение
датчика температура

Примечание
положения педали, а именно низкое напряжение выдается
при легком нажатии педали газа и большое напряжение
выдается при смльном нажатии на педаль газа. При
наложении действующих условия активации и предела
чувствительности, а также происходит время выдержки
кода отказа SFC 211, будет возникать данная функция
диагностики. Диагностика неисправности: Проверьте
педаль газа, ECU (электронный блок управления),
электропроводку и соединения. В основном, неиправность
вызвана неправильным соединением штифтов проводки.
При наложении действующих условия активации и предела
чувствительности, а также происходит время выдержки
кода отказа SFC 221, будет возникать данная функция
диагностики. Диагностика неисправности: Проверьте
педаль газа, ECU (электронный блок управления),
электропроводку и соединения. В основном, неиправность
вызвана неправильным соединением штифтов проводки.
Датчик температуры воздуха впускного коллектора (MAT)
является по существу термистром в пределах впускного
коллектора двигателя. MAT является как контрольное
устройство над температурой воздуха и работает с другими
датчиками для определения объема воздуха, поступающего
в двигатель. ECU использует одно деление шкалы
напряжения так, что холодный воздух определяется одним
большим делением шкалы напряжения, а горячий воздух
одним аленьким делением шкалы напряжения.
Диагностическая функция будет установлена при условии,
что появляется время выдержки кода отказа SFC 231, и
ключ зажигания повернут в положение ВКЛ (ON), если
напряжение датчика температуры воздуха впускного
коллектора
будет
выше
максимального
значения
напряжения
датчика
температуры.
Диагностика
неисправности; Проверьте датчик MAT, ECU (электронный
блок управления), электропроводку и соединения.
Диагностическая функция будет установлена при условии,
что появляется время выдержки кода отказа SFC 241, и
ключ зажигания
повернут в положение ВКЛ (ON),
давление впускного коллектора скорость работы двигателя
будет выше соответствующих значений, и температура
впускного коллектора будет выше максимального значения
температуры
впускного
коллектора.
Диагностика
неисправности: Проверьте промежуточный охладитель и
вентилятор и проверьте соединения датчика и проводку.
См. описание кода отказа SFC 241.

См. описание кода отказа SFC 231.

Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя
(ECT)
представляет
собой
термистр
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No.

Код
отказа
261

Описание кода
отказа
охлаждающей
жидкости двигателя
(ECT)

SFC
271

Низкое напряжение
датчика температуры
охлаждающей
жидкости двигателя
(ECT)

32

SFC
281

Превышение
предельного
значения датчика
температуры
охлаждающей
жидкости двигателя
(ECT)

33

SFC
311

Неисправность
UEGO (лямбда-зонд)
UN

34

SFC
312

Неисправность
датчика кислорода
VM

31

Примечание
(температурно-чувствительный резистор), установленный
на охлаждающую систему двигателя и используемый для
подсчета расхода воздуха через двигатель. ECU
(электронный блок управления) обеспечивает один делитель
напряжения. Сигнал напряжения выше для низкой
температуры охладителя и ниже для высокой температуры
охладителя. Диагностическая функция будет установлена
при условии, что появляется время выдержки кода отказа
SFC 261, и ключ зажигания повернут в положение ВКЛ
(ON), если напряжение датчика температуры охлаждающей
жидкости двигателя выше его максимального предельного
значения. Диагностика неисправности: Проверьте датчик
температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECT),
электропроводку, ECU (электронный блок управления) и их
соединения.
Диагностическая функция будет установлена при условии,
что появляется время выдержки кода отказа SFC 271, и
ключ зажигания повернут в положение ВКЛ (ON), если
напряжение датчика температуры охлаждающей жидкости
двигателя меньше его минимального предельного значения.
Диагностика неисправности: Проверьте датчик температуры
охлаждающей жидкости двигателя (ECT), электропроводку,
ECU (электронный блок управления) и их соединения.
Диагностическая функция будет установлена при условии,
что появляется время выдержки кода отказа SFC 281, и
время работы двигателя больше 60 секунд, температура
охлаждающей жидкости двигателя превышает
свое
максимальное значение (Допустимое отклонение составляет
0.1ºC). Диагностика неисправности: Проверьте работу
охлаждающей системы. Проверьте датчик температуры
охлаждающей жидкости двигателя (ECT), электропроводку,
ECU (электронный блок управления) и их соединения.
Датчик кислорода определяет, правильный ли объем газа
подается в двигатель с помощью измерения содержания
кислорода в выхлопном газе. Благодаря этой информации
ECU (электронный блок управления) корректирует объем
газа через коэффициенты автоматической настройки и
саморегулирования. Диагностическая функция будет
установлена при условии, что возникает условие работы
двигателя, датчик кислорода действует (TRUE), если коды
отказа №2 или №3 не действуют (FALSE) или номинальное
напряжение (UN) датчика кислорода меньше 0,2 В.
Диагностика неисправности: Проверьте все цепи датчика
кислорода, чтобы избежать короткого замыкания,
размыкания сети и неплотного соединения и проверьте
датчик кислорода и ECU (электронный блок управления).
Диагностическая функция будет установлена при условии,
что возникают ошибка времени выдержки датчика
кислорода и условие работы двигателя, если коды отказа №
0 или № 1 не действуют (FALSE). Диагностика
неисправности: Проверьте все цепи датчика кислорода,
чтобы избежать короткого замыкания, размыкания сети и
неплотного соединения и проверьте датчик кислорода и
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No.

Код
отказа

Описание кода
отказа

SFC
314

Ошибка датчика
кислорода IA

36

SFC
331

Превышение предела
измерения давления
коллекторного
датчика абсолютного
давления на впуске
(MAP)

37

SFC
341

Низкое напряжение
коллекторного
датчика абсолютного
давления (MAP)

38

SFC
342

Высокое напряжение
коллекторного
датчика абсолютного
давления (MAP)

39

SFC
351

Барометрическое
давление ниже
ожидаемого значения

35

Примечание
ECU (электронный блок управления).
Диагностическая функция будет установлена при условии,
если коды отказа № 4 или № 5 не действуют (FALSE), когда
возникает ошибка времени выдержки датчика кислорода,
действует (TRUE) автоматическая настройка, температура
датчика кислорода находится в пределах 725~775ºC, поток
откалиброванного насоса больше предельного значения
кода отказа и двигатель работает, или если действует
(TRUE) выключение подачи топлива – топливо отсутствует
(FSO (подача топлива) - топливо отсутствует), когда
возникает код отказа SFC 314 времени выдержки
выключения подачи топлива. Диагностика неисправности:
Проверьте все цепи датчика кислорода, чтобы избежать
короткого замыкания, размыкания сети и неплотного
соединения и проверьте датчик кислорода и ECU
(электронный блок управления).
Коллекторный датчик абсолютного давления на впуске - это
один датчик давления, размещенный на впускном
коллекторе и действующий для измерения давления
воздуха, поступающего в двигатель (а именно во впускной
коллектор). Показания давления совместно с показаниями
других датчиков суммируются для определения потока
воздуха, поступающего в двигатель.
Диагностическая
функция будет установлена при условии, что появляется
время выдержки кода отказа SFC 331, двигатель работает, и
давление перед дроссельным клапаном и степень открытия
дроссели меньше их соответствующих пределов, если
давление впускного коллектора больше его максимального
предела. Диагностика неисправности: Проверьте датчик
абсолютного давления на впуске (MAP), ECU (электронный
блок управления), электропроводку и их соединения, и
проверьте отсутствие засора у входа впускной системы.
Диагностическая функция будет установлена при условии,
что появляется время выдержки кода отказа SFC 341 и
двигатель работает при повороте и движении, если
напряжение коллекторного датчика давления на впуске
меньше его минимального значения напряжения.
Диагностика неисправности: Проверьте датчик абсолютного
давления на впуске (MAP), ECU (электронный блок
управления), электропроводку и их соединения.
Диагностическая функция будет установлена при условии,
что появляется время выдержки кода отказа SFC 341 и
двигатель работает при повороте и движении, если
напряжение коллекторного датчика давления на впуске
больше его максимального значения напряжения.
Диагностика неисправности: Проверьте датчик абсолютного
давления на впуске (MAP), ECU (электронный блок
управления), электропроводку и их соединения.
Датчик
барометрического
давления
работает
для
определения абсолютного давления впускного коллектора.
Это давление необходимо для улучшения ходовых качеств,
защаита
от
превышения
частоты
вращения
турбонагнетателя и получения противодавления выхлопных
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No.

Код
отказа

Описание кода
отказа

40

SFC
361

Барометрическое
давление выше
ожидаемого значения

41

SFC
371

Давление перед
дроссельным
клапаном превышает
ожидаемое значение

42

SFC
372

Низкое напряжение
датчика давления
перед дроссельным
клапаном

43

SFC
373

Высокое напряжение
датчика давления
перед дроссельным
клапаном

44

SFC
381

Высокое напряжение
датчика давления
природного газа

Примечание
газов. Этот датчик является вспомогательным и
применяется для
системы OH2.0/2.1. Неисправность
датчика барометрического давления может определяться и
блокироваться через булевское значение в программе
ToolKit. Если датчик барометрического давления не
используется, то ECU (электронный блок управления)
использовать MAP (коллекторный датчик абсолютного
давления) для достижения барометрического давления.
Диагностическая функция будет установлена при условии,
что появляется время выдержки кода отказа SFC 351 и
ключ зажигания двигателя повернут в положение СТАРТ
(START), если барометрическое давление меньше, чем
минимальный предел этого давления. Диагностика
неисправности: Проверьте датчик барометрического
давления,
ECU
(электронный
блок
управления),
электропроводку и их соединения.
Диагностическая функция будет установлена при условии,
что появляется время выдержки кода отказа SFC 361 и
ключ зажигания двигателя повернут в положение СТАРТ
(START), если барометрическое давление больше, чем
максимальный предел этого давления. Диагностика
неисправности: Проверьте датчик барометрического
давления,
ECU
(электронный
блок
управления),
электропроводку и их соединения.
Диагностическая функция будет установлена при условии,
что появляется время выдержки кода отказа SFC 371, не
действует (FALSE) код отказа SFC 331, ключ зажигания
двигателя повернут в положение ВКЛ. (ON), двигатель
работает и давление впускного коллектора и число оборотов
двигателя не превышает соответствующих пределов, если
даление перед дроссельным клапаном выше максимального
предела давления. Диагностика неисправности: Проверьте
датчик давления перед дросселем (PTP), ECU (электронный
блок управления), электропроводку и их соединения;
проверьте отсутствие повреждений на впускном патрубке
дросселя.
Диагностическая функция будет установлена при условии,
что появляется время выдержки кода отказа SFC 372,
двигатель работает, напряжение датчика даления перед
дроссельным клапаном ниже минимального предела
давления. Диагностика неисправности: Проверьте датчик
давления перед дросселем (PTP), ECU (электронный блок
управления), электропроводку и их соединения.
Диагностическая функция будет установлена при условии,
что появляется время выдержки кода отказа SFC 372,
двигатель работает, напряжение датчика даления перед
дроссельным клапаном выше максимального предела
давления. Диагностика неисправности: Проверьте датчик
давления перед дросселем (PTP), ECU (электронный блок
управления), электропроводку и их соединения.
Датчик давления природного газа (NGP) представляет собой
датчик давления, установленный в передней части патрубка
дозирующего клапана для измерения и регулироания
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No.

Код
отказа

Описание кода
отказа
(NGP)

SFC
391

Низкое напряжение
датчика давления
природного газа
(NGP)

46

SFC
411

Давление
природного газа
(NGP) превышает
ожидаемое
занначение

47

SFC
412

Высокое давление
системы подачи газа

48

SFC
413

Низкое давление
системы подачи газа

45

Примечание
давления газа. Датчик давления природного газа в основном
работате с датчиком температуры природного газа для
подсчета плотности у патрубка. Плотность газа очень важна
для контроля и подсчета газа с помощью ECU (электронный
блок управления).
Диагностическая функция будет установлена при условии,
когда напряжение датчика давления природного газа (NGP)
выше максимального значения напряжения, ключ зажигания
двигателя повернут в положение ВКЛ. (ON), двигатель
работает и появляется время выдержки кода отказа SFC 381.
Диагностика неисправности: Проверьте датчик давления
природного газа (NGP), ECU (электронный блок
управления), электропроводку и их соединения.
Диагностическая функция будет установлена при условии,
когда напряжение датчика давления природного газа (NGP)
ниже минимального значения напряжения, ключ зажигания
двигателя повернут в положение ВКЛ. (ON), двигатель
работает и появляется время выдержки кода отказа SFC 391.
Диагностика неисправности: Проверьте датчик давления
природного газа (NGP), ECU (электронный блок
управления), электропроводку и их соединения.
Диагностическая функция будет установлена при условии,
когда давление природного газа (NGP) выше ожидаемого
давления + предельный отвод природного газа, ключ
зажигания двигателя повернут в положение ВКЛ. (ON) и
превышено время ожидания неисправности. Диагностика
неисправности: Проверьте систему подачи газа (включая
газовый баллон и редуктор давления), ECU (электронный
блок управления), электропроводку и их соединения.
Диагностическая функция будет установлена при условии,
когда напряжение датчика давления природного газа (NGP)
выше максимального значения напряжения, ключ зажигания
двигателя повернут в положение ВКЛ. (ON), двигатель
работает (по крайней мере, 100 м/с) и превышено время
ожидания неисправности. Диагностика неисправности:
Проверьте систему подачи газа (включая газовый баллон и
редуктор давления), ECU (электронный блок управления),
электропроводку и их соединения.
Неисправность возникает для предупреждения работы
двигателя при низком давлении природного газа,
предупреждает
ошибку редуктора давления из-за
сломанной диафрагмы редуктора давления и предотвращает
потенциальные протечки газа в впускной коллектор. При
возникновении такой неисправности двигатель остановится,
и будет гореть индикаторная лампа неисправности.
Диагностическая функция будет установлена при условии,
когда напряжение датчика давления природного газа (NGP)
ниже минимального значения напряжения, ключ зажигания
двигателя повернут в положение ВКЛ. (ON), двигатель
работает (по крайней мере, 100 м/с) и превышено время
ожидания неисправности. Диагностика неисправности:
Проверьте систему подачи газа (включая газовый баллон и
редуктор давления), ECU (электронный блок управления),
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No.

Код
отказа

Описание кода
отказа

SFC
421

Неисправность
датчика скорости
вращения
распределительного
вала (CAM)

50

SFC
422

Неисправность
датчика скорости
вращения
коленчатого вала
(CRANK)

51

SFC
423

Ошибка датчика
синхронизации
двигателя

52

SFC
424

Частота вращения
двигателя превышает
максимальное
значение

53

SFC
425

Неисправность ECU
(электронный блок
управления)

54

SFC
426

Высокая температура
ECU

55

SFC
427

Ошибка датчика
скорости автомобиля

49

Примечание
электропроводку и их соединения.
Диагностическая
функция
будет
происходить
и
записываться, когда условие активации и предел
чувствительности кода отказа SFC 421 всегда выполняются
и превышено время ожидания неисправности. Диагностика
неисправности: Проверьте работу датчика скорости
вращения распределительного вала (CAM) и табло
генератора сигналов, проверьте работу системы зажигания
(свечи зажигания), ECU (электронный блок управления),
блока зажигания и электропроводки.
Диагностическая
функция
будет
происходить
и
записываться, когда условие активации и предел
чувствительности кода отказа SFC 422 всегда выполняются
и превышено время ожидания неисправности. Диагностика
неисправности: Проверьте работу датчика скорости
вращения коленчатого вала (CRANK) и табло генератора
сигналов, проверьте работу системы зажигания (свечи
зажигания), ECU (электронный блок управления), блока
зажигания и электропроводки.
Диагностическая
функция
будет
происходить
и
записываться, если значение неисправности датчика
скорости вращения коленчатого вала (CRANK) не равно 0,
возникает ошибка (FALSE) датчика синхронизации
двигателя и появляется время выдержки кода отказа SFC
423. Диагностика неисправности: Проверьте правильность
данных программного обеспечения (ПО).
Диагностическая
функция
будет
происходить
и
записываться, когда частота вращения двигателя превышает
максимальное значение и появляется время выдержки кода
отказа SFC 424. Диагностика неисправности: Проверьте
правильность данных программного обеспечения (ПО) и
проверьте отсутствие помех в датчике скорости вращения
распределительного вала (CAM) и его электропроводке.
Диагностическая функция будет происходить, когда всегда
появляется сообщение о неисправности ECU, возникает
неисправность аналогового ECU (электронный блок
управления) и появляется время выдержки кода отказа SFC
425. Диагностика неисправности: Проверьте правильность
данных программного обеспечения (ПО), проверьте и
замените ECU (электронный блок управления).
Диагностическая функция будет происходить, когда всегда
появляется (TRUE) высокая температура ECU (электронный
блок
управления),
отсутствует
(FALSE)
высокая
температура аналогового ECU (электронный блок
управления) и появляется время выдержки кода отказа SFC
426. Диагностика неисправности: Проверьте правильность
данных программного обеспечения (ПО), проверьте и
замените ECU (электронный блок управления).
Сигнал корости машины используется для управления
скоростью транспортного средства, функции
круиз-контроля и управления вентилятором. Сигнал
поступает в PCM-HD через канал SPD2 (J1-A12(+),
J1-A32(-)). SPD2 может быть настроен под режим
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No.

Код
отказа

Описание кода
отказа

SFC
428

Неисправность
нормально-закрытого
выключателя муфты
сцепления

57

SFC
429

Неисправность
нормально-закрытого
переключателя
нейтральной
передачи

58

SFC
431

Давление датчика
природного газа
(NGP) выше
заданного значения

56

Примечание
переменного магнитного сопротивления. Код отказа будет
возникать, когда скорость автомобиля ниже предельной
скорости кода отказа SFC 427. Кроме того, необходимы
слудцющие условия акивации:
Появление неисправности.
Система регулирования скорости автомобиля
заблокирована в зоне калибровки.
Система регулирования скорости автомобиля
заблокирована в зоне регулирования.
Коробка передач не в нейтральном положении.
Сцепление не включено (педаль сцепления не нажата).
Частота вращения двигателя больше предельного значения
частоты вращения кода отказа SFC 427.
Давление воздуха коллектора больше предельного значения
давления воздуха кода отказа SFC 427.
Разрешено отсутствие режима диагностики.
Диагностическая функция будет происходить и
записываться, когда происходит активация необходимого
условия и предела чувствительности кода отказа SFC 427 и
появляется время выдержки кода отказа SFC 427.
Диагностика неисправности: Проверьте датчик скорости
астомобиля, ECU (электронный блок управления),
электропроводку и их соединения, проверьте и убедитесь,
что параметры нейтральной передачи и муфты сцепления
соответствуют требуемым.
Выключатель муфты сцепления обычно используется для
определения, нажата ли педаль сцепления. Диагностическая
функция будет происходить, когда педаль сцепления нажата,
но действует (TRUE) булевское значение муфты, и в тоже
время скорость автомобиля и сила нажатия педали
превышают свои предельные значения и появляется время
выдержки SFC 428. Диагностика неисправности: Проверьте
выключатель сцепления, проводку, ECU (электронный блок
управления), проводку и их соединения, проверьте
настройки соответствующего программного обеспечения.
Переключатель нейтральной передачи обычно используется
для определения, передается ли сигнал нейтральной
передачи. Диагностическая функция будет происходить,
когда действует (TRUE) булевское значение нейтральной
передачи, и в тоже время скорость автомобиля и сила
нажатия педали превышают свои предельные значения и
появляется время выдержки SFC 429. Диагностика
неисправности: Проверьте переключатель нейтральной
передачи, проводку, ECU (электронный блок управления) и
их соединения, проверьте настройки соответствующего
программного обеспечения.
Диагностическая
функция
будет
происходить
и
записываться, когда происходит активация необходимого
условия и предела чувствительности кода отказа SFC 431 и
появляется время выдержки кода отказа. Диагностика
неисправности: Проверьте работу системы подачи газа
(включая газовый баллон и редуктор давления), проверьте
датчик давления природного газа (NGP), ECU (электронный
123

Руководство по ремонту двигателя серии WP5NG для природного газа

No.

Код
отказа

59

SFC
432

60

SFC
433

Описание кода
отказа

Неисправность
нормально-закрытого
переключателя
ножного тормоза

Помехи сигнала
датчика скорости
автомобиля

Корректировка цепи
с обратной связью
превышает
предельное значение

61

SFC
441

62

SFC
451

Корректировка цепи
с обратной связью
ниже предельного
значения

63

SFC

Самонастраиваю-

Примечание
блок управления), проводку и их соединения.
Переключатель ножного тормоза обычно используется для
определения, нажат ли ножной тормоз. ECU (электронный
блок управления) использует эту информацию для
определения работы круиз-контроля. Диагностическая
функция будет происходить, когда не действует (FALSE)
булевское значение переключателя ножного тормоза, ключ
зажигания повренут в положение ВКЛ. (ON), автомобиль
ускоряется для достижения предельной скорости кода
отказа SFC 432 и затем снижается до <5 км/час и появляется
время выдержки SFC 432. Диагностика неисправности:
Проверьте переключатель ножного тормоза, проводку, ECU
(электронный блок управления) и их соединения, проверьте
настройки соответствующего программного обеспечения.
Датчик
скорости
автомобиля
используется
для
регулирования скорости. Код отказа SFC 432 будет
появляться, когда величина изменения скорости автомобиля
достигает предельной помехи. Если сигнал помехи
превысит предельное значение, то подсчётное устройство
будет суммировать раз в 5 секунд. Однако, если сигнал
помехи ниже предельного значения, то подсчетное
устройство не будет суммировать. Ошибка будет
появляться, если подсчётное устройство превысит один
корректирующий предел. Диагностика неисправности:
Проверьте отсутствие помех в датчике скорости автомобиля,
проводку, ECU (электронный блок управления) и их
соединения, проверьте настройки соответствующего
программного обеспечения
Корректировка цепи с обратной связью обычно направлена
на компенсацию потока топлива, и преимущественно
вызвана изменением состава топлива, износом двигателя,
индивидуальными особенностями двигателя и загрязнением
составных частей. Если корректировка цепи с обратной
связью достигает предельного значения, то это может
вызвать много проблем. Эта неисправность появится, если
коэффициент корректировки цепи с обратной связью выше
35% и продолжительность больше 1 секунды.
Диагностика неисправности: Проверьте соединение между
датчиком UEGO (лямбда-зонд) и элетропроводку или
замените датчик кислорода; проверьте отсутствие
серьезных протечек и отсутствие протечек картера;
проверьте функционирование впрыка в системе форсунок;
проверьте отсутствие неисправности в датчике NGP
(давление природного газа); проверьте отсутствие протечек
в системе выхлопа около датчика кислорода; проверьте
заземление ECU (электронный блок управления) и
убедитесь в хорошем заземлении при использовании
аккумулятора.
Эта
неисправность
появится,
если
коэффициент
корректировки цепи с обратной связью ниже 35% и
продолжительность больше 1 секунды. Для устранения
данной неисправности см. SFC 441.
Самонастраивающаяся корректировка обычно направлена
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No.

Код
отказа
461

Описание кода
отказа
щаяся корректировка
превышает
предельное значение

SFC
471

Самонастраивающаяся корректировка
ниже предельного
значения

65

SFC
491

Турбонагнетаемое
давление перед
дросселем (PTP)
ниже предельного
значения

66

SFC
521

Низкое напряжение
батареи

67

SFC
531

Высокое напряжение
батареи

68

SFC
541

Высокое напряжение
датчика положения
дроссельной
заслонки (TPS)

64

Примечание
на компенсацию потока топлива, и преимущественно
вызвана изменением состава топлива, износом двигателя,
индивидуальными особенностями двигателя и загрязнением
составных частей. Если корректировка достигает
предельного значения, то это может вызвать много проблем.
Эта
неисправность
появится,
если
коэффициент
самонастраивающейся корректировки выше 35% и
продолжительность больше 1 секунды. Для устранения
данной неисправности см. SFC 441.
Эта
неисправность
появится,
если
коэффициент
самонастраивающейся корректировки ниже 35% и
продолжительность больше 1 секунды. Для устранения
данной неисправности см. SFC 441.
Эта неисправность появится, когда турбонагнетаемое
давление перед дросселем (PTP) меньше минимального
значения давления, двигатель работает, считывание с
коллекторного датчика абсолютного давления (MAP) ниже
запрограммированного предела и возникает время выдежки
кода отказа SFC 491. Диагностика неисправности:
Проверьте установку дачика PTP и проводки или замените
датчик.
Батарея обеспечивает электропитание ECU (электронный
блок управления). Убедитесь, что изменение номинального
напряжения для некторых деталей и измерение напряжения
выполняется соответсвующим образом.
Эта неисправность появится, когда напряжение батареи
меньше минимального предела (14 В), ключ зажигания
повернут в положение ВКЛ. (ON), скорость двигателя
меньше предельной и появляется время выдержки кода
отказа SFC 521. Диагностика неисправности: Проверьте
батарею, электропроводку,
ECU (электронный блок
управления) и их соединения.
Эта неисправность появится, когда напряжение батареи
выше максимального предела (31 В), двигатель работает
при повороте или быстром движении и появляется время
выдержки кода отказа SFC 531. Диагностика неисправности:
Проверьте
батарею,
электропроводку,
ECU
(электронный блок управления) и их соединения.
Датчик положения дроссельной заслонки (TPS) использует
один реостат для определения сигнала напряжения по
различному
положению
дроссельной
заслонки
и
устанавливается в пределах дросселя компании Woodward.
Низкое выходное напряжение для маленького открытого
участка дросселя и большое выходное напряжение для
большого открытого участка дросселя. Значение датчика
положения дроссельной заслонки (TPS) используется ECU
(электронный блок управления) и дроссель открывается и
закрывается с помощью ECU (электронный блок
управления). Сигнал, поступающий к ECU (электронный
блок управления), является единичным аналоговым
напряжением. Эта неисправность появится, когда
напряжение датчика положения дроссельной заслонки (TPS)
больше максимального значения (4,8 В) напряжения, ключ
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No.

Код
отказа

Описание кода
отказа

69

SFC
551

Недостаточный
объем памяти RAM

70

SFC
553

Высокая нагрузка
центрального
процессора (CPU)
ECU

71

SFC
554

Недостаточный
объем Flash-памяти

72

SFC
555

Недостаточный
объем памяти
EEPROM

SFC
556

Недостаточная
калибровка объема
памяти, SFC 557 –
неисправность
главной памяти
EEPROM и SFC 558 неисправность
резервной памяти
EEPROM

74

SFC
561

Низкое напряжение
дроссельной
заслонки с
электроприводом
(TPS)

75

SFC
571

Положение
дроссельной
заслонки с

73

Примечание
зажигания повернут в положение ВКЛ. (ON), двигатель
работает и появляется время выдержки кода отказа SFC 531.
Диагностика неисправности: Проверьте дроссель, ECU
(электронный блок управления) и их соединения.
Память встроена в микропроцессор ECU (электронный блок
управления). Коды системных ошибок и саморегулируемые
параметры хранятся в памяти RAM. Системы управления
информацией и калибровки информации хранятся в
EEPROM и Flash ROM. Эта неисправность появится, когда
объем памяти RAM меньше минимального значения (500
байт), ключ зажигания повернут в положение ВКЛ. (ON),
двигатель работает и появляется время выдержки кода
отказа SFC 551. Диагностика неисправности: Обновите
данные или замените ECU (электронный блок управления).
Данный код ошибки будет возникать, когда нагрузка ECU
выше максимального значения. Эта неисправность
появится, когда нагрузка центрального процессора (CPU)
ECU выше максимального значения, ключ зажигания
повернут в положение ВКЛ. (ON), двигатель работает и
появляется время выдержки кода отказа SFC 553.
Диагностика неисправности: Обновите данные или
замените ECU (электронный блок управления).
Эта неисправность появится, когда объем Flash-памяти
меньше минимального значения, ключ зажигания повернут
в положение ВКЛ. (ON), двигатель работает и появляется
время выдержки кода отказа SFC 554. Диагностика
неисправности: Обновите данные или замените ECU
(электронный блок управления).
Эта неисправность появится, когда объем памяти EEPROM
меньше минимального значения, ключ зажигания повернут
в положение ВКЛ. (ON), двигатель работает и появляется
время выдержки кода отказа SFC 555. Диагностика
неисправности: Обновите данные или замените ECU
(электронный блок управления).
Диагностика неисправности: Обновите данные или
замените ECU (электронный блок управления).

Эта неисправность появится, когда напряжение датчика
положения
дроссельной
заслонки
(TPS)
меньше
минимального значения (0,2 В) напряжения, ключ
зажигания повернут в положение ВКЛ. (ON), двигатель
работает и появляется время выдержки кода отказа SFC 561.
Диагностика неисправности: Проверьте дроссель, ECU
(электронный блок управления) и их соединения.
Эта неисправность появится, когда положение дроссельной
заслонки с электроприводом (TPS) выше предельного
значения кода отказа SFC 571, ключ зажигания повернут в
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No.

Код
отказа

Описание кода
отказа
электроприводом
(TPS) выше
установленного
значения

76

SFC
611

Высокое напряжение
датчика
относительной
влажности (RH)

77

SFC
612

Высокое напряжение
датчика
относительной
влажности (RH)

SFC
613

Высокое напряжение
датчика
относительной
влажности и
температуры
(RHT)

SFC
614

Низкое напряжение
датчика
относительной
влажности и
температуры
(RHT)

78

79

Примечание
положение ВКЛ. (ON), двигатель работает на повороте или
быстром движении, появляется время выдержки кода отказа
SFC 531 и предел кода отказа SFC 531 равен значению
команды на дроссель, выведенной с помощью отклонения
ожидаемой неисправности дросселя.
Диагностика
неисправности: Проверьте дроссель, ECU (электронный
блок управления) и их соединения.
Датчик относительной влажности представляет собой один
датчик на 0~5 В, используемый для подсчета влажности и
температуры поступающего воздуха на впускном
коллекторе. Напряжение сигнала датчика температуры и
влажности будет увеличиваться от температуры и
влажности соответственно. Эта неисправность появится,
когда
начальное
выходное
напряжение
датчика
относительной влажности выше максимального заданного
значения напряжения неисправного датчика RH, ключ
зажигания повернут в положение ВКЛ. (ON), двигатель
работает на повороте или быстром движении, появляется
время выдержки кода отказа SFC 611~614. Диагностика
неисправности: Проверьте датчик, элетропроводку, ECU
(электронный блок управления) и их соединения. Если
проблема не обнаружена, то откалибруйте и обновите
данные ECU (электронный блок управления).
Эта неисправность появится, когда начальное выходное
напряжение датчика относительной влажности ниже
минимального
заданного
значения
напряжения
неисправного датчика RH, ключ зажигания повернут в
положение ВКЛ. (ON), двигатель работает на повороте или
быстром движении, появляется время выдержки кода отказа
SFC 611~614. Диагностика неисправности: Проверьте
датчик, элетропроводку,
ECU
(электронный блок
управления) и их соединения. Если проблема не
обнаружена, то откалибруйте и обновите данные ECU
(электронный блок управления).
Эта неисправность появится, когда начальное выходное
напряжение
датчика относительной
влажности
и
температуры выше максимального заданного значения
напряжения неисправного датчика RH, ключ зажигания
повернут в положение ВКЛ. (ON), двигатель работает на
повороте или при быстром движении, появляется время
выдержки кода отказа SFC 611~614. Диагностика
неисправности: Проверьте датчик, элетропроводку, ECU
(электронный блок управления) и их соединения. Если
проблема не обнаружена, то откалибруйте и обновите
данные ECU (электронный блок управления).
Эта неисправность появится, когда начальное выходное
напряжение
датчика относительной
влажности
и
температуры ниже минимального заданного значения
напряжения неисправного датчика RH, ключ зажигания
повернут в положение ВКЛ. (ON), двигатель работает на
повороте или при быстром движении, появляется время
выдержки кода отказа SFC 611~614. Диагностика
неисправности: Проверьте датчик, элетропроводку, ECU
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No.

Код
отказа

Описание кода
отказа

SFC
615

Недостаточная
активность датчика
относительной
влажности и
температуры (RHT)

81

SFC
691

Незамкнутая цепь
или короткое
замыкание
выпускного
регулирующего
клапана (WGCV)

82

SFC
693

Напряжение
мощности привода
ниже ожидаемого
значения

83

SFC
711

Турбонагнетаемое
давление превышает
ожидаемое значение

84

SFC
721

Турбонагнетаемое
давление ниже
ожидаемого значения

80

Примечание
(электронный блок управления) и их соединения. Если
проблема не обнаружена, то откалибруйте и обновите
данные ECU (электронный блок управления).
Эта
неисправность
появится,
когда
изменение
относительной влажности и температуры (RHT) меньше
установленного порога активности, ключ зажигания
повернут в положение ВКЛ. (ON), двигатель работает на
повороте или при быстром движении, появляется время
выдержки кода отказа SFC 615. Диагностика неисправности:
Проверьте датчик, элетропроводку, ECU (электронный блок
управления) и их соединения. Если проблема не
обнаружена, то откалибруйте и обновите данные ECU
(электронный блок управления).
Эта неисправность появится при условии, что главное реле
(MPRD)
включено,
коэффициент
загрузки
широтно-импульсной модуляции (PWM) турбонагнетателя
находится в пределах 30%~90%, напряжение батареи в
пределах 20~30 В, если обнаружено короткое замыкание
или открытая цепь и подсчетное устройство превышает
предел (подсчетное устройство может быть откалибровано
раз в 5 мс (увеличение или снижение)). Диагностика
неисправности: Проверьте выпускной регулирующий
клапан, элетропроводку, ECU (электронный блок
управления) и их соединения.
Питание привода обеспечивается электропитанием для
внешних нагрузок, таких как топливные жиклёры на
топливодозирующем клапане. Питается от батареи через
один нормально замкнутый контакт. Эта неисправность
появится при условии, что главное реле (MPRD) включено,
разница между ключевым напряжением и напряжением
мощности привода достигает предела и время выдержки
(время выдержки и напряжение могут быть откалиброваны
пользователем), требуемое для получения диагностического
кода,
выдерживается.
Диагностика
неисправности:
Проверьте
выпускной
регулирующий
клапан,
элетропроводку, ECU (электронный блок управления) и их
соединения.
Эта неисправность появится, когда разница между
откорректированным
заданным
турбонагнетаемым
давлением
и
значением
абсолютного
давления
коллекторного датчика (MAP) выше значения мертвой зоны
абсолютного давления коллекторного датчика (MAP),
двигатель работает, значением абсолютного давления
коллекторного
датчика
(MAP)
больше
суммы
барометрического
давления
и
упоминаемого
барометрического давления и возникает время выдержки
кода отказа SFC 711. Диагностика неисправности:
Проверьте турбонагнетатель, выпускной регулирующий
клапан и их соединения, проверьте электрические
соединения выпускного регулирующего клапана.
Эта неисправность появится, когда разница между
откорректированным
заданным
турбонагнетаемым
давлением
и
значением
абсолютного
давления
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No.

Код
отказа

Описание кода
отказа

85

SFC
731

Излишнее
турбонагнетаемое
давление

86

SFC
741

Низкое давление
моторного масла

SFC
751

Высокий
коэффициент
загрузки
инжекторного
клапана

87

Примечание
коллекторного датчика (MAP) ниже значения мертвой зоны
абсолютного давления коллекторного датчика (MAP),
двигатель работает, значением абсолютного давления
коллекторного
датчика
(MAP)
больше
суммы
барометрического
давления
и
упоминаемого
барометрического давления и возникает время выдержки
кода отказа SFC 721. Диагностика неисправности:
Проверьте турбонагнетатель, выпускной регулирующий
клапан и их соединения, проверьте электрические
соединения выпускного регулирующего клапана.
Эта неисправность появится, когда разница между
откорректированным
заданным
турбонагнетаемым
давлением
и
значением
абсолютного
давления
коллекторного датчика (MAP) выше порога излишнего
турбонагнетаемого давления, двигатель работает, значением
абсолютного давления коллекторного датчика (MAP)
больше суммы барометрического давления и упоминаемого
барометрического давления и возникает время выдержки
кода отказа SFC 731. Диагностика неисправности:
Проверьте турбонагнетатель, выпускной регулирующий
клапан и их соединения, проверьте электрические
соединения выпускного регулирующего клапана. Если всё
вышеперечисленное работает должным образом, то
замените турбонагнетатель или обновите данные.
Эта неисправность появится, когда ключ зажигания
находится в положении ВКЛ. (ON), давление масла меньше
нижнего предельного значения давления, время рабты
двигателя больше предельного времени и возникает время
выдержки кода отказа SFC 741. Диагностика неисправности:
Установите измеритель давления для определения вручную
давления масла двигателя и определения состояния работы
масляной системы двигателя; проверьте состояние датчика
давления
масла
двигателя,
элетропроводку,
ECU
(электронный блок управления) и их соединения.
ECU (электронный блок управления) в реальном времени
управляет коэффициентом загрузки инжекторного клапана
для регулирования потока топлива. Данная неиправность
будет возникать, если клапан ещё не закрыт при получении
команды
открытия.
При
возникновении
данной
неисправности клапан не способен будет вводить
достаточно топлива (маломощный вход). Это являетя
причиной возможного низкого давления газа и низкого
качества газа. ПК двигателя (PCM) регулирует 12 выходов
форсунок, и каждый выход может иметь высокое или
низкое сопротивление. Выход каждой форсунки является
одним булевым значением, который является стабильным
выходом ширины импульса или периодическим выходом
пика и стабильны значением. Эта неисправность появится,
когда коэффициент загрузки инжекторного клапана выше
максимального предела, двигатель работает и возникают
абсолютное давление коллекторного датчика (MAP) и время
выдержки кода отказа SFC 731. Диагностика неисправности:
Проверьте систему подачи газа, проверьте состояние систем
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No.

Код
отказа

Описание кода
отказа

88

SFC
781

Высокое значение
регулирования
холостого хода (IVS)

89

SFC
791

Низкое значение
регулирования
холостого хода (IVS

90

SFC
811

Низкое напряжение
датчика положения
дроссельной
заслонки (TPS)

91

SFC
845

Неправильные
данные цифровой
шины CAN
спидометра

92

SFC
846

Перерыв
информации от
EBC2

Примечание
впуска и выпуска (протечка выпускной системы и
попадание внешнего воздуха может привести к снижению
качества газа и и увеличить подачу топлива), проверьте
заземление ECU (электронный блок управления).
Сила нажатия на электронную педаль определяет команду
нагрузки на двигатель, поступающую на ПК двигателя
(PCM). ПК в реальном времени отслеживает положение
педали для управления дросселя, турбонагнетаемого
давления выхлопных газов и мощности в соответствии с
командой. Если сигнал педали не исправен, то это приведет
к повышению или понижению мощности, снимаемой с
двигателя, от ожидаемой. Система педали включает один
датчик и встроена с переключателем реглирования
холостого хода. ПК определяет эффективность сигнала
через непрерыную проверку и повторное регулирование.
Переключатель реглирования холостого хода является
нормально-замкнутым (во время холостого хода). Когда
педаль нажата, то этот переключатель будет становиться
нормально-закрытым через ПК. Эта неисправность
появится, когда накопленное значение регулирования
холостого хода (THE) выше порога счетного устройства и
возникает время выдержки кода отказа SFC 781.
Диагностика неисправности: Проверьте проводку педали
газа, проверьте педаль газа,
элетропроводку, ECU
(электронный блок управления) и их соединения.
Эта неисправность появится, когда накопленное значение
регулирования холостого хода (THE) ниже порога счетного
устройства и возникает время выдержки кода отказа SFC
791. Диагностика неисправности: Проверьте проводку
педали газа, проверьте педаль газа, элетропроводку, ECU
(электронный блок управления) и их соединения.
Эта неисправность появится, когда степень открытия
дросселя меньше предельного значения открытия кода
отказа SFC 811, двигатель в режиме зажигания или работы и
возникает время выдержки кода отказа SFC 811.
Диагностика неисправности: Проверьте электронный
дроссель, элетропроводку, ECU (электронный блок
управления) и их соединения.
Неисправность будет происходить, когда выполняются
условие активации и предел чувствительности кода отказа
SFC 845 и достигнуто время ожидания неисправности SFC
845. Данная неисправность передается на основе
информации цифровой шины
CAN.
Диагностика
неисправности: Проверьте соединения шины CAN и её
состояние.
Неисправность будет происходить, когда выполняются
условие активации и предел чувствительности кода отказа
SFC 846 и достигнуто время ожидания неисправности SFC
846. Данная неисправность передается на основе
информации цифровой шины
CAN.
Диагностика
неисправности: Проверьте соединения шины CAN и её
состояние.
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No.

Код
отказа

Описание кода
отказа

93

SFC
847

Неправильные
данные частоты
вращения колеса
EBC2

94

SFC
911-916

Окрытая цепь
катушки зажигания
EDM-HD

95

SFC
921-926

Короткое замыкание
катушки зажигания
EDM-HD

SFC
951-958

Короткое замыкание
на землю или
открытая цепь
инжекторного
клапана

SFC
961-968

Короткое замыкание
инжекторного
клапана при
напряжении

96

97

Примечание
Неисправность будет происходить, когда выполняются
условие активации и предел чувствительности кода отказа
SFC 847 и достигнуто время ожидания неисправности SFC
847. Данная неисправность передается на основе
информации цифровой шины
CAN.
Диагностика
неисправности: Проверьте соединения шины CAN и её
состояние.
Неисправность будет происходить, когда выполняются
условие активации и предел чувствительности кода отказа и
достигнуто время ожидания неисправности. Диагностика
неисправности: Проверьте соединение катушки зажигания
или катушку зажигания первого цилиндра, проверьте
электропроводку и блок зажигания.
Неисправность будет происходить, когда выполняются
условие активации и предел чувствительности кода отказа и
достигнуто время ожидания неисправности. Диагностика
неисправности: Проверьте соединение катушки зажигания
или катушку зажигания первого цилиндра, проверьте
электропроводку и блок зажигания.
Булево значение для открытой цепи инжекторного клапана
должно быть действительным (TRUE), давление клапана
(DRVP) должно быть выше минимального значения,
двигатель должен работать и должн появляться время
выдержки
инжекторного
клапана.
Диагностика
неисправности:
Проверьте
элетропроводку,
ECU
(электронный блок управления), топливо клапан и их
соединения.
Булево значение для короткого замыкания инжекторного
клапана должно быть действительным (TRUE), давление
клапана (DRVP) должно быть меньше макисмального
значения, двигатель должен работать и должн появляться
время выдержки инжекторного клапана. Диагностика
неисправности:
Проверьте
элетропроводку,
ECU
(электронный блок управления), топливо клапан и их
соединения.
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Приложение B

Посадочные зазоры основных деталей газового
двигателя
(Справочное значение)
Предмет

No.

Теоретическое значение (мм)

1

Зазор коренного подшипника

0.065~0.013

2

Зазор шатунного подшипника

0.042~0.104

3

Осевой зазор коленвала

0.12~0.289

4

Плоский осевой зазор шатуна

0.15~0.35

5

Зазор между втулкой малой головки шатуна и
штифтом поршня

0.04~0.061

6

Боковой зазор между распредельтельной шестерней
коленчатого вала и шестерней распределительного
вала

0.11~0.22

Рабочий зазор отверстия поршневого кольца
холодном состоянии
7

в

1ое кольцо

0.30~0.45

ое

2 кольцо

0.7~0.9

Маслосъемное кольцо

0.25~0.45

Концевой зазор поршневого кольца в холодном
состоянии
8

9

1ое кольцо
2ое кольцо

0.06~0.10

Маслосъемное кольцо

0.04~0.08

Зазор между штоком впускного
направляющей втулкой клапана

клапана

и

Зазор между штоком выпускного
направляющей втулкой клапана

клапана

и

0.017~0.042
0.03~0.055

10

Вмятина нижней части клапана
относительно
торцевой
плоскости цилиндра

Впускной

0.88~1.04

Выпускной

0.96~1.03

11

Боковой зазор между шестерней распределительного
вала и шестерней масляного насоса

0.11~0.22

12

Выступ верхней части гильзы цилиндра относительно
верхней плоскости блока цилиндра

0.03~0.08

13

Осевой зазор распредвала

0.1~0.3

14

Зазор подшипника распредвала

0.04~0.116

15

Зазор между толкателем клапана и отверстием
толкателя клапана

0.02~0.074

16

Боковой зазор между шестерней распределительного
вала и промежуточной шестерней

0.11~0.22

17

Зазор между клапанным
клапанного коромысла

0.02~0.062

18

Боковой зазор между промежуточной шестерней и
шестерней воздушного компрессора

0.11~0.22

19

Боковой зазор между шестерней распределительного

0.067~0.292

коромыслом
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No.

Предмет
вала и шестерней гидронасоса

Теоретическое значение (мм)

20

Боковой зазор (распределительного вала) шестерни
масляного насоса

21

Боковой зазор между зубчатым венцом (коленвала) и
шестерней вала привода колеса

0.059~0.238 (для шестереночного
масляного насоса)
0.056~0.264 (для масляного насоса
роторного типа)
0.087~0.220

Примечание: Если промежуточная шестерня, необходимая для измерения бокового зазора между
шестерней коленчатого вала и промежточной шестерней и бокового зазора между промежуточной
шестерней и всеми другими.

133

Руководство по ремонту двигателя серии WP5NG для природного газа

Приложение C Исходные данные для определения износа
основных трущихся деталей двигателя для природного газа
(Справочное значение)
Предельый износ
(мм)

Предельный зазор
(мм)

1.70

-

0.10

-

1.50

-

Высота 2 кольца

0.10

-

Осевой зазор маслосъемного кольца

1.50

-

Высота маслосъемного кольца

0.15

-

Внешний диаметр юбки поршня

0.25

Внутренний диаметр гильзы цилиндра

0.50

Внешний диаметр пальца поршня

0.04

Внутренний диаметр отверстия пальца поршня

0.08

Внутренний
шатуна

0.08

Осевой зазор 1го кольца
го

Высота 1 кольца
го

Осевой зазор 2 кольца
го

диаметр

гильзы

малой

головки

0.60

0.10

Внешний диаметр шейки коренного подшипника

0.06

Внутренний диаметр гильзы распредвала

0.06

Высота рабочего выступа кулачка

2.00

-

Внешний диаметр основной окружности кулачка

0.05

-

Внешний диаметр шатунной шейки коленчатого
вала

0.12

Внутренний диаметр шатунного подшипника

0.10

Внешний диаметр шейка коренного подшипника
коленвала

0.08

Внутренний диаметр коренного подшипника

0.10

Толщина упорной шайбы

0.40

Просадка впускного
клапанного гнезда

клапана

при

износе

0.75

Уплотнительное кольцо впускного клапана

0.75

клапана

при

износе

0.15
-

0.04*d(1)

Уплотнительное кольцо выпускного клапана

0.85

Уплотнительное кольцо выпускного клапана

0.85

Внутренний диаметр направляющей впускного
клапана

0.06

Внешний диаметр штока впускного клапана

0.06

Внутренний диаметр направляющей выпускного
клапана

0.06

134

0.15

0.04*d(1)

Уплотнительное кольцо впускного клапана
Просадка выпускного
клапанного гнезда

0.10

0.1

0.1
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Предельый износ
(мм)
Внешний диаметр штока выпускного клапана

0.06

Внутренний диаметр гильзы оси клапанного
коромысла

0.10

Внешний диаметр оси клапанного коромысла

0.05

135

Предельный зазор
(мм)

0.12

