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Рассматриваемый в настоящем издании дви-
гатель серии 60 является высокооборотным че-
тырехтактным дизельным двигателем. 

Блок и головка блока цилиндров двигателя 
изготовлены из чугуна; распредвал расположен 
в головке. 

Кулачки распредвала приводят клапаны (по 
два впускных и два выпускных на каждый ци-
линдр), а также топливные форсунки. В пере-
дней части двигателя располагается шестерен-
чатый привод газораспределительного механиз-
ма; этот же привод содержит приводные шестер-
ни масляного насоса, компрессора, топливного 
и водяного насосов и генератора.

В системе смазки двигателя используется 
сдвоенный масляный фильтр и маслоохлади-
тель. В системе питания используется один или 
два топливных фильтра. Двигатель оборудован 
турбонагнетателем и электронной системой уп-
равления. 

Смазка под давлением поступает к коренным 
и шатунным подшипникам коленвала, к распред-
валу, системе коромысел, а также ко всем ос-
тальным подвижным и трущимся деталям дви-
гателя. 

Шестеренчатый масляный насос забирает 
масло из поддона через сетчатый маслоприем-
ник и подает его в сдвоенный масляный фильтр. 
Из фильтра по отдельному маслопроводу не-
большая часть масла поступает в турбонагне-
татель. Оставшееся масло поступает в масло-
охладитель (теплообменник) или, в зависимости 
от температуры масла, в обход его. Далее поток 
масла, проходя по продольному масляному ка-
налу в блоке цилиндров, распределяется по от-
дельным питающим каналам. Часть масла подво-
дится в головку блока цилиндров, где оно смазы-
вает распредвал и узлы коромысел. Остальная 
часть масла подается в подшипники опор колен-
вала и, по внутренним сверлениям вала, к шатун-
ным подшипникам. В шатунах также высверлены 
масляные каналы, по которым масло поступает 
к поршневым пальцам и смазывает (разбрызги-
ванием) внутренние поверхности поршней. 

Циркуляцию охлаждающей жидкости в дви-
гателе обеспечивает центробежный водяной на-
сос. Система охлаждения двигателя – закрытая, 
с радиатором, осуществляющим основной теп-
лоотвод. Температура двигателя и циркуляция 
жидкости по большому (через радиатор) и мало-

му (минуя радиатор) кругу контролируется тер-
мостатом. 

Топливо из бака через фильтр грубой очист-
ки забирается шестеренчатым топливным насо-
сом. Из насоса топливо под давлением подается 
к топливному фильтру тонкой очистки и далее 
в топливные каналы, высверленные в головке, 
для подачи к форсункам. Избыточное давление 
топлива стравливается через дросселирующий 
клапан по возвратному топливопроводу обратно 
в топливный бак. Поскольку топливо через фор-
сунки циркулирует постоянно, его поток исполь-
зуется для охлаждения форсунок и постоянной 
прокачки системы – удаления из нее воздуха. В 
качестве опционного оборудования может быть 
установлен фильтр-воздухоотделитель. 

Воздух, поступающий во впускной коллектор 
и далее в цилиндры, накачивается турбонагнета-
телем через теплообменник воздух-воздух (ин-
теркулер), установленный перед радиатором 
системы охлаждения двигателя. В теплообмен-
нике сжатый турбонагнетателем воздух охлаж-
дается перед подачей его в цилиндры. 

Запуск двигателя осуществляется электри-
ческим стартером или пневматическим пуска-
телем. Электрический стартер получает энер-
гию от аккумуляторной батареи; пневматический 
пускатель получает ее из воздушного ресивера. 
Зарядку аккумуляторной батареи обеспечивает 
генератор с регулятором напряжения. 

В дизельном двигателе серии 60 использует-
ся электронное управление. Система управле-
ния DDeC (Detroit Diesel electronic Control) – собст-
венной разработки. 

Система DDEC I 
Система электронного управления DDeC i 

контролирует момент впрыска и количество 
впрыскиваемого топлива в каждый цилиндр. 
Для своей работы система получает информа-
цию от различных датчиков двигателя, обра-
ботка этих сигналов осуществляется в главном 
блоке электронного управления – модуле eCM 
(electronic Control Module), см. рис. Модуль ЕСМ, 
постоянно обрабатывая получаемую информа-
цию, посылает управляющие импульсы в элек-
тронный распределительный блок – коммутатор 
eDU (electronic Distributor Unit). Коммутатор eDU 
представляет собой набор электронных силовых 
коммутирующих ключей, обеспечивающих пита-

ОБЩИЕ СВЕДЕНИя
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИя

Турбонагнетатель
Если был заменен турбонагнетатель или дви-

гатель долго пролежал на складе, систему смаз-
ки турбонагнетателя перед первым запуском 
нужно заполнить маслом, подав его во впуск-
ной маслопровод. Проверните вал турбонагне-
тателя, чтобы смазать его внутри. 

ВНИМАНИЕ! Вал турбонагнетателя плавает в масляной 
подушке, что определяет необходимость подачи масла 
под постоянным давлением. Масло необходимо подать 
до того как турбонагнетатель наберет высокие рабо-
чие обороты, которые соответствуют высоким оборотам 
двигателя. Запуск любого двигателя с турбонаддувом 
и увеличение оборотов коленвала свыше холостых до 
того как моторное масло поступит под нужным давле-
нием к подшипникам турбины может привести к полному 
выходу вала и подшипников турбины из строя.

ВНИМАНИЕ! Запуск двигателя должен производиться 
только в хорошо вентилируемом помещении. Выхлоп-
ные газы работающего двигателя должны отводиться 
наружу. Не вносите изменений и не вмешивайтесь в ра-
боту системы контроля состава отработавших газов и 
выпускной системы.

Запустите двигатель и оставьте его работать 
на холостых оборотах до тех пор, пока масло не 
поступит под нужным давлением ко всем тру-
щимся парам и подшипникам турбонагнетате-
ля двигателя. Надежным индикатором адек-
ватной смазки двигателя может служить мано-
метр, регистрирующий давление масла в систе-
ме 138 кПа на холостых оборотах. 

Воздушный фильтр
Соблюдайте инструкции изготовителя ис-

пользуемого воздушного фильтра, заменяйте 
его своевременно. 

Трансмиссия 
Следите за уровнем масла. Если требуется, 

заполните КПП, редуктор или гидротрансфор-
матор смазкой типа и объема, которые предпи-
саны изготовителем трансмиссии. 

Система питания
Залейте в топливный бак дизельное топливо 

предписанного типа. Если узел оборудован топ-
ливным клапаном, откройте его. Чтобы обеспе-
чить уверенный запуск, всю топливную систему, 
включая питающий и возвратный топливопро-
воды, необходимо заполнить топливом и прока-
чать, удалив из нее воздух. Если двигатель дли-
тельное время не работал, прокачайте топлив-
ную систему от подкачивающего насоса до воз-

вратного (сливного) коллектора. Перед началом 
прокачки снимите топливные фильтры, залейте 
в них топливо и установите обратно. 

ВНИМАНИЕ! Перед выпуском из завода-изготовителя 
топливная система двигателя заполняется топливом и 
прокачивается. Если топливо из системы питания пе-
ред запуском не сливалось, в прокачке системы необ-
ходимости нет. 

Приводные ремни 
• Отрегулируйте натяжение приводных ремней. 

Аккумуляторная батарея 
• Проверьте состояние аккумуляторной бата-
реи. Верхняя крышка батареи должна быть сухой 
и чистой, клеммы зачищены и подтянуты, покры-
ты силиконовой смазкой или техническим вазе-
лином для защиты от коррозии, уровень элект-
ролита должен быть в норме. 

Плотность электролита по ареометру (с поп-
равкой на температуру электролита) должна 
быть не менее 1,265. Если требуется, заряди-
те батарею. 

Сцепление 
Если в силовой передаче используется сцеп-

ление, выключите его. 

ЗАПУСК 
Перед первым запуском двигателя выполни-

те операции, перечисленные в разделе «Подго-
товка к первому запуску двигателя». При обыч-
ном запуске выполняйте рекомендации разде-
ла «Ежедневное обслуживание – двигатели всех 
назначений». 

Двигатель, оборудованный электрическим 
стартером, запускается следующим образом: 
• поверните ключ зажигания в положение 
«on». Должны загореться индикаторы: желтый 
«Сheck engine» (Проверь двигатель) и красный 
«stop engine» (Останови двигатель). Спустя 6 – 
10 секунд оба эти индикатора должны погаснуть.  
Если индикаторы не гаснут, обратитесь за инс-
трукциями по мониторингу системы управления 
DDeC;
• если оба индикатора погасли, включите стар-
тер, переведя ключ в подпружиненное положе-
ние (или нажмите на кнопку «start»). Если дви-
гатель в течение 15 секунд не начнет работать, 
отпустите ключ или кнопку и дайте стартеру ос-
тыть перед повторной попыткой запуска. Если 
двигатель не запустился с четырех попыток, не-
обходимо найти причину отказа. 
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которое просачивание можно рассматривать как 
результат смазывания сальника насоса охлаж-
дающей жидкостью. 

 

Если масло вытекает из контрольного отвер-
стия на водяных насосах с шестеренчатым при-
водом, такой насос нужно заменить. Моторное 
масло нужно исследовать на предмет обнару-
жения посторонних включений и заменить, если 
его технические характеристики не соответству-
ют норме. 

Концентрацию ингибиторов и гликоля в ох-
лаждающей жидкости нужно проверять в соот-
ветствии с рекомендованным графиком техоб-
служивания. 

Проведите проверку насоса: 
• очистите контрольное отверстие насоса; 
• запустите двигатель и наблюдайте за нали-
чием протечек из контрольного отверстия; 
• не заменяйте насос, если обнаружены толь-
ко сухие тонкие следы, ведущие из отверстия; 
• если из отверстия охлаждающая жидкость ка-
пает или течет, замените его. 
• запустите двигатель и убедитесь в отсутствии 
течей масла из контрольного отверстия; 
• если обнаружена течь масла, замените насос 
и проведите анализ моторного масла. Если тре-
буется, замените насос; 
• проверьте химический состав охлаждающей 
жидкости и откорректируйте концентрацию 
в нем гликоля и ингибиторных присадок в со-
ответствии с графиком техобслуживания и ин-
струкцией по эксплуатации конкретного двига-
теля. 

Процедура проверки двигателя с DDEC, 
оборудованного датчиком падения уровня 
охлаждающей жидкости 

Далее описана процедура проверки системы 
охлаждения двигателя, оборудованного датчи-
ком падения уровня охлаждающей жидкости, 
установленного в верхнем бачке радиатора или 
в расширительном бачке. Этот датчик нужно 
проверять ежегодно или каждые 100000 миль 
(161000 км) пробега, в зависимости от того, что 
наступит раньше. 

ВНИМАНИЕ! Чтобы не обжечься горячей охлаждающей 
жидкостью, не снимайте крышку радиатора или расши-
рительного бачка, не дав двигателю остыть. Отворачи-
вайте крышку плавно, чтобы постепенно сбросить дав-
ление в системе. Надевайте защитную одежду (рези-
новые перчатки, передник и сапоги), а также защит-
ные очки или маску.

• Дайте двигателю остыть до комнатной тем-
пературы; 
• включите зажигание (двигатель не запускайте) 
и убедитесь в том, что кодов неисправностей дат-
чика уровня жидкости в памяти системы нет;
• понизьте уровень жидкости так, чтобы кон-
такты датчика замкнулись; 
• проверьте индикатор «stoP engine» (Оста-
новите двигатель) на панели приборов. Не позд-
нее чем через 10 секунд индикатор должен за-
гореться, указывая на низкий уровень охлажда-
ющей жидкости. 

Если индикатор загорелся, цепь датчика мож-
но считать исправной. Если индикатор не светит-
ся, см. описанные далее процедуры. 
• Доведите уровень охлаждающей жидкости до 
нормы. 

Если индикатор «stoP engine» не светит-
ся, действуйте следующим образом: 
• проверьте целостность проводки и разъемов, 
надежность контактов; 
• снимите и очистите датчик. Промойте его сла-
бым мыльным раствором и сполосните водой;
• подключите к датчику разъем проводки и пог-
рузите его до уровня разъема в банку с водой;
• включите зажигание (двигатель не запускайте); 
• постепенно вынимайте датчик из воды;
• как только контакты датчика замкнутся (уро-
вень воды станет мал), индикатор должен вклю-
читься.

Если индикатор светится, датчик и его цепь 
можно считать исправными. 

Если индикатор не светится, замените дат-
чик новым. 

ОТЛОЖЕНИЯ 
НА КОРПУСЕ НАСОСА 

КАК РЕЗУЛЬТАТ 
ПРОСАЧИВАНИЯ
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУжИВАНИЕ

Выполните проверку давления картерных га-
зов в следующем порядке: 
• извлеките масляный щуп двигателя; 
• вставьте адаптер в трубку щупа; 
• присоедините проводку из комплекта к дат-
чику давления газов и проложите ее так, чтобы 
она не касалась деталей системы выпуска; 
• отсоедините разъем проводки от датчика ука-
зателя давления масла (слева на блоке цилин-
дров) и соедините этот разъем с разъемом про-
водки датчика давления газов; 
• присоедините сканер системы управления 
(DDr) к диагностическому разъему, который на-
ходится в кабине автомобиля; 
• запустите двигатель и прогрейте его до нор-
мальной рабочей температуры;

ВНИМАНИЕ! Чтобы не потерять контроль над системой 
управления двигателем DDeC, не следует использовать 
сканер на ходу автомобиля/судна.

• прогрев двигатель, попросите помощникa 
включить и записать «стоп-кадр» характерис-
тик двигателя при оборотах коленвала от 1200 
до 1350 об/мин на полном газу при полной на-
грузке двигателя (буксировка полностью загру-
женного прицепа); 
• распечатайте полученные данные, включая 
rPM (обороты), loAD (нагрузка), oil PressUre 
(давление масла), oil teMPerAtUre (темпера-
тура масла), CoolAnt teMPerAtUre (темпера-
тура охлаждающей жидкости) и tUrBo Boost 
PressUre (давление наддува). 

Используя таблицу перевода единиц, выбери-
те удобные единицы для расчетов. 

Таблица перевода допустимых значений дав-
ления масла в значения давления картерных га-
зов.

Давление масла, 
фунт-сила/дюйм2

Давление картерных 
газов, кПа

30.0 207 

31.0 214 

32.0 221 

33.0 228 

34.0 234 

35.0 241 

36.0 248 

36.4 251 

37.0 255 

38.0 262 

38.4 265 

Давление масла, 
фунт-сила/дюйм2

Давление картерных 
газов, кПа

39.0 269 

40.0 276 

41.0 283 

42.0 290 

43.0 296 

44.0 303 

45.0 310 

46.0 317 

47.0 324 

48.0 331 

49.0 338 

50.0 345 

51.0 352 

52.0 359 

53.0 365 

54.0 372 

55.0 379 

56.0 386 

57.0 393 

58.0 400 

МУФТА ВЕНТИЛяТОРА 
Если муфта вентилятора снабжена пресс-

масленкой, для смазки подшипников исполь-
зуйте шприц (пистолет) и смазку Mobilgrease hp 
или аналогичную многоцелевую смазку на ли-
тиевой основе, набивая муфту через каждые 
100000 миль (160000 км) пробега автомобиля 
или 1050 часов работы, если двигатель эксплу-
атируется стационарно. Следите за тем, чтобы 
не переполнить корпус муфты. 

УТЕПЛИТЕЛИ И УПЛОТНИТЕЛИ 
Проверяйте утеплители и уплотнители один 

раз в два года. Замену утеплителей и уплотни-
телей производите через каждые 200000 миль 
(322000 км) пробега автомобиля или 4000 часов 
работы, если двигатель эксплуатируется стацио-
нарно, кроме двигателей морского применения. 
Интервалы для двигателей судовых установок: 
теплообменник (прогулочные суда) – через каж-
дые 400 часов работы или 2 года эксплуатации (в 
зависимости от того, что наступит раньше); ком-
мерческие суда – через каждые 10000 часов ра-
боты или 2 года эксплуатации, в зависимости от 
того, что наступит раньше. 
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Датчик положения педали акселератора
Блок электронной педали незамедлительно 

преобразует изменение водителем положения 
педали акселератора в сигнал для ЕСМ. Этот 
датчик выполняет калибровку самостоятельно 
и не требует обслуживания.

Датчик положения педали акселератора

Датчик скорости транспортного средства
Датчик скорости транспортного средства со-

общает ЕСМ скорость движения транспортно-
го средства. ЕСМ учитывает этот сигнал в ре-
жиме круиз-контроля, ограничивает скорость 
транспортного средства, и последовательно пе-
реключает передачи.

Датчик скорости транспортного средства

Датчик турбонаддува
При контроле производительности компрес-

сора турбонагнетателя датчик турбонаддува на-
правляет в ЕСМ данные о давлении воздуха для 
коррекции по наддуву подачи топлива во время 
разгона двигателя.

Датчик турбонаддува

Датчик давления масла
Датчик давления масла приводит в действие 

систему защиты двигателя, когда давление мас-
ла падает ниже нормы при определенных обо-
ротах двигателя.

Датчик давления масла

Датчик давления топлива
Этот датчик контролирует давление топли-

ва, чтобы предупредить водителя об угрозе по-
тери мощности. Это дополнительная функция и 
устанавливается по требованию.

Датчик давления топлива

ДАТЧИК ПОЛОжЕНИя  
ДРОССЕЛЬНОЙ  
ЗАСЛОНКИ

эЛЕКТРОННАя ПЕДАЛЬ  
АКСЕЛЕРАТОРА
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РАЗЪЕМ жГУТА ПРОВОДОВ ДВИГАТЕЛя

Разъем жгута проводов двигателя:
гнездо разъема определяется путем пересечения буквы и цифры. К примеру, гнездо Т2 предназначено  

для провода № 110

СХЕМА жГУТА ПРОВОДОВ ДВИГАТЕЛя

Наименование № провода Гнездо Цвет

Обратный провод (–) 109 Т1 Пурпурный

Сигнальный провод (+) 110 Т2 Темно-зеленый

Сигнальный провод (+) 111 s2 Светло-синий

Обратный провод (–) 112 s1 Белый

Температура масла 120 r2 Бронзовый

Температура воздуха 132 n2 Желтый/Красный

Температура охлаждающей жидкости 133 Р3 Розовый

Провод питания датчика + 5 В 416 W1 Серый

Турбокомпрессор 432 Р1 Оранжевый

Обратный провод датчика (двигатель) 452 Y2 Черный

Температура топлива 472 r3 Оранжевый

Давление масла 530 Р2 Коричневый

Тормоз моторный средний 561 s3 Светло-синий

Тормоз моторный нижний 562 Т3 Светло-зеленый

Цифровой вывод W3 563 W3 Желтый

Цифровой вывод Х3 564 Х3 Бронзовый/Черный

Цифровой вывод Y3 565 Y3 Красный
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ  
ПО КОДАМ

КОД 11
Код 11 указывает, что напряжение сигнала 

всережимного регулятора (Vsg) на входе в ЕСМ 
упало ниже 5% (обычно меньше 0,25 В) от напря-
жения питания датчика. 

Типичные причины возникновения кода:
• обрыв в цепи сигнала датчика (управление 
акселератором посредством Vsg не установ-
лено);
• обрыв в цепи питания датчика + 5 вольт;
• сигнал датчика замкнут на обратную цепь дат-
чика или на массу;
• питание датчика + 5 вольт замкнуто на об-
ратную цепь датчика или на массу (данное со-
стояние порождает многочисленные коды дат-
чика).

Цепь всережимного регулятора:
№ 525 – сигнальный провод; № 952 – обратный провод; 

№ 916 – провод + 5 В 

КОД 12
Код 12 указывает, что напряжение сигнала 

всережимного регулятора (Vsg) на входе в ЕСМ 
превысило 95% (обычно более 4,75 В) от напря-
жения питания датчика. 

Типичные причины возникновения кода:
• обрыв в обратной цепи датчика;
• сигнальная цепь датчика замкнута на провод 
питания датчика + 5 вольт;
• неправильная регулировка датчика акселе-
ратора при полностью нажатой педали акселе-
ратора.

См. рисунок к коду 11.

КОД 13
Код 13 указывает, что напряжение сигнала 

датчика уровня охлаждающей жидкости (Cls) 

на входе в ЕСМ упало ниже 5% (обычно меньше 
0,25 В) от напряжения питания датчика. 

Типичные причины возникновения кода:
• сигнал датчика замкнут на обратную цепь дат-
чика или на массу;
• некондиционная охлаждающая жидкость.

Датчик уровня охлаждающей жидкости  
и электрические цепи:

№ 115 – сигнальный провод; № 953 – провод  
заземления

КОД 14
Код 14 указывает, что сигнал напряжения дат-

чика температуры охлаждающей жидкости (Cts) 
или датчика температуры масла (ots) двигате-
ля на входе в ЕСМ превысил 95% (обычно более 
4,75 В) от напряжения питания датчика.

ВНИМАНИЕ! Данный код регистрируется только во вре-
мя работы прогретого двигателя.

Типичные причины возникновения кода:
• обрыв в сигнальной цепи датчика;
• обрыв в обратной цепи датчика.

Электрические цепи датчика температуры охлаждаю
щей жидкости и датчика температуры масла:
№ 120 – сигнальный провод; № 133 – сигнальный  

провод; № 452 – обратный провод;

КОД 15
Код 15 указывает, что сигнал напряжения дат-

чика температуры охлаждающей жидкости (Cts) 
или датчика температуры масла (ots) двигате-
ля на входе в ЕСМ упал до 5% (обычно менее 
0,25 В) от напряжения питания датчика.

РЕГУЛяТОР ПЕРЕМЕННОЙ 
СКОРОСТИ

РАЗЪЕМ  
жГУТА  
ПРОВО-
ДОВ АВТО-
МОБИЛя

№ ПРОВОДА

ОТКЛЮЧЕНО

РПС 
ОТКЛЮЧЕН РЕЛЕ Ф. БОш П/Н

эЛ. МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИя

АККУМУЛяТОР

№ ПРОВОДА
эЛ. МОДУЛЬ  
УПРАВЛЕНИя

РАЗЪЕМ  
жГУТА  
ПРОВОДОВ 
ДВИГАТЕЛя

ДАТЧИК  
ТЕМПЕРАТУРЫ 
МАСЛА

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ  
ОХЛАжДАЮЩЕЙ жИДКОСТИ

№ ПРОВОДАэТИКЕТКА ПОЛОСТЬ

УРОВЕНЬ Ож

ЗАЗЕМЛЕНИЕ
АККУМУЛя-

ТОРА ЩУП  
ДЛя УРОВЕНя 

ОХЛАжДАЮЩЕЙ
жИДКОСТИ

30 шТ. РАЗЪЕМ

A
B
C
D
E

F
G
H
J
K
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПУЛЬТ

ФУНКЦИИ эЛЕКТРОННОГО МОДУЛя
Программирование электронного модуля 

(ЕСМ) системы DDeC возможно различными 
электронными средствами. В данном разде-
ле рассмотрены только основные функции, ко-
торые задаются при помощи диагностического 
пульта (DDr):
• три функции защиты двигателя (остановка, 
снижение мощности и предупреждение) зависят 
от установок уровней по давлению и температу-
ре в моторе;
• активация круиз-контроля;
• автоматическое возобновление круиз-конт-
роля. Если круиз-контроль выключен педалью 
сцепления, то повторное нажатие на педаль 
сцепления в течение 3 секунд возобновляет 
режим круиз-контроля с ранее заданной скоро-
стью;
• минимальная скорость в режиме круиз-кон-
троля. Обычно равна 20 милям/ч (32 км/ч),  
а более новое программное обеспечение ЕСМ 
позволяет устанавливать минимум 10 миль/ч 
(32 км/ч);
• максимальная скорость в режиме круиз-конт-
роля. Она ограничена оборотами на высшей пе-
редаче или пределом скорости транспортного 
средства (если он задан);
• превышение максимальной скорости транс-
портного средства. Обычно параметр устанав-
ливается на +3 мили/час (4,8 км/ч) и +5 миль/час  
(8,0 км/ч) выше действующего ограничения ско-
рости транспортного средства (не забывайте пе-
ресматривать эти параметры, если активирова-
на функция экономии топлива);
• различные установки заданий экономии топ-
лива (Fei);
• всережимный регулятор переключателя кру-
из-контроля. Он задает начальную частоту вра-
щения 1000 об/мин по умолчанию. Частота вра-
щения увеличивается с шагом 25 об/мин по умол-
чанию. Обороты увеличиваются после актива-
ции переключателя возобновления/ускорения;
• включение моторного тормоза. Нажатие на 
рабочий тормоз приводит к включению мотор-
ного тормоза (тормозов);
• активация рабочего тормоза. Данная настрой-
ка отсоединяет рабочий тормоз для активации 
моторного тормоза;
• круиз-контроль моторного тормоза. Включает 
моторный тормоз на запрограммированные уров-
ни и автоматически увязывает с ростом скоро-

сти транспортного средства. Уровень (высокий, 
средний, низкий) ограничивается позиционным 
переключателем на панели приборов;
• минимальная скорость для моторного тормо-
за. Данная функция позволяет установить мини-
мальную скорость включения моторного тормо-
за (в режиме ниже минимальной скорости мо-
торный тормоз отключается);
• динамическое торможение вентилятора. Всег-
да включает вентилятор системы охлаждения 
при переключении моторного тормоза в рабо-
чий режим;
• таймер холостых оборотов. Этот параметр оп-
ределяет время (от 1 до 99 минут) выключения 
двигателя, если он работает на холостых оборо-
тах;
• блокировка остановки двигателя на холостых 
оборотах. Желтая контрольная лампа мигает в 
течение 90 секунд перед остановкой двигателя, 
давая водителю возможность нажать на педаль 
или клавишу, чтобы отменить остановку двига-
теля на холостых оборотах;
• отмена блокировки по температуре. При ус-
тановке верхнего и нижнего пределов темпера-
туры водитель сможет блокировать остановку 
двигателя на холостых оборотах, если темпера-
тура не вышла за пределы;
• активация половинного режима двигателя. 
Функция срабатывает при температуре холод-
ного воздуха на впуске менее +12,5°С и/или при 
включенном стояночном тормозе;
• конфигурация последовательного переключе-
ния передач. Эта функция полезна для ограни-
чения оборотов двигателя на некоторых переда-
чах для принудительного переключения на бо-
лее высокую передачу.

БЛОКИРОВКА ФУНКЦИИ

Области блокировки функции
Назначение этой возможности заключается 

в том, чтобы дать пользователям возможность 
защищать паролем выбранную область или об-
ласти пользовательских параметров. Например, 
пользователь может теперь блокировать пара-
метры круиз-контроля введением своего паро-
ля, но по-прежнему сохраняя доступ к осталь-
ным областям с помощью DDr без пароля (че-
тыре нуля).

Параметры блокировки функции можно вы-
бирать и настраивать с учетом требования поль-
зователей. Области, защищаемые блокировкой 
функции:
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1. заглушка; 2. медная шайба; 3. канал для масла;  
3. отверстие для масла

1. датчик синхронизации

Снятие картера шестерен
• Снимите датчики;
• снимите коромысла;
• выполните все этапы снятия распредвала;
• отделите крышку картера шестерен, подде-
рживая крышку с помощью подходящего подъ-
емного устройства, но не снимая ее;
• снимите топливный насос с блока привода топ-
ливного насоса (или воздушный компрессор);
• снимите воздушный компрессор;
• снимите блок привода воздушного компрес-
сора;
• установите защитную втулку коленвала  
(J 35994) на поверхность контакта коленчато-
го вала с сальником. Это поможет защитить уп-
лотнительную поверхность коленвала при сня-
тии блока большой/промежуточной шестерни 
распредвала;

• снимите с двигателя блок главной/промежу-
точной шестерни распредвала в сборе;
• снимите с картера шестерен блок регулируе-
мой промежуточной шестерни;
• резиновым молотком постучите по задней по-
верхности упорного диска распредвала, чтобы 
снять упорный диск, ступицу приводной шестер-
ни распредвала и приводную шестерню распред-
вала с картера шестерен ГРМ;
• снимите болты крепления картера шестерен 
к блоку двигателя. Также вытащите болт, кото-
рым крепится кронштейн стабилизатора;

• поддерживая картер шестерен ремнем, ис-
пользуйте резиновый или пластиковый молоток 
для того, чтобы картер шестерен сошел с на-
правляющих штифтов блока цилиндров.

Установка картера шестерен
• Нанесите тонкий слой герметика РТ-7276 
(loctite 51580) или его аналога на блок цилин-
дров. Аккуратно разровняйте выдавленную по-
лоску вокруг масляного канала, идущего от бло-
ка к картеру шестерен, чтобы избежать загряз-
нения;
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• промойте детали в чистом дизельном топли-
ве и просушите при помощи сжатого воздуха;
• осмотрите коллектор на предмет трещин, вмя-
тин и других повреждений. Особое внимание уде-
лите области рядом с отверстиями под болты;
• в случае обнаружения трещин замените впуск-
ной коллектор;
• исследуйте поверхность прилегания коллек-
тора на предмет возникновения дефектов, ко-
торые могут влиять на его герметичное крепле-
ние к головке блока цилиндров;
• если поверхность прилегания коллектора име-
ет дефекты, то такую поверхность необходимо 
отшлифовать, удалив неровности;
• используя линейку длиной 0,5 м, проверьте 
коллектор на плоскостность;
• если отклонение от плоскостности в области 
отверстия фланца менее чем 0,127 мм, коллек-
тор может быть установлен заново, если нет, то 
необходимо обработать поверхность.

Установка впускного коллектора
Произведите установку впускного коллекто-

ра с учетом следующих требований.

ВНИМАНИЕ! Из-за высокого давления наддува, созда-
ваемого турбокомпрессором, необходимо произвести 
надежное герметичное крепление впускного коллек-
тора к головке блока цилиндров. Герметик не может 
использоваться в этом случае.

• Установите три новых прокладки на поверх-
ность прилегания впускного коллектора, стрел-
кой на прокладке, направленной к передней час-
ти двигателя;

1. прокладка впускного коллектора; 2. стрелка

• сначала установите крайние болты № 6 и № 7 
крепления впускного коллектора в головку бло-
ка цилиндров и заверните их вручную;
• вверните оставшиеся болты крепления впуск-
ного коллектора в головку цилиндров. Затяните все 

болты крепления впускного коллектора моментом 
58–73 Нм в порядке, указанном на рисунке.

ТУРБОКОМПРЕССОР
Турбокомпрессор увеличивает общую мощ-

ность и эффективность работы двигателя. Энер-
гия для приведения в работу турбокомпрессо-
ра отбирается от энергии выхлопных газов дви-
гателя.

Турбокомпрессор состоит из трех основных 
частей; корпус компрессора, центральный кор-
пус вращающегося вала и корпус турбины.

Вал опирается на два смазываемых под дав-
лением подшипника, которые фиксируются в 
центральном корпусе пружинными стопорными 
кольцами. Для обеспечения попадания смазки 
на подшипники вала колеса турбины упорную 
шайбу, упорную манжету и упорную проставку 
в центре корпуса просверлены внутренние ка-
налы для масла.

Корпус турбины, отлитый из сплава нержавею-
щей жаропрочной стали, закрывает колесо тур-
бины и обеспечивает впуск и выпуск выхлоп-
ных газов из турбокомпрессора. Корпус турби-
ны держит ось турбины и крепится к централь-
ному корпусу.

Турбокомпрессор TMF на двигателях 12,7 л:
1. корпус компрессора; 2. V-образный хомут;  
3. центральный корпус; 4. корпус турбины;  

5. болт центрального корпуса

Турбокомпрессор устанавливается на фланце 
выпускного коллектора двигателя. Выхлопные 
газы выходят из двигателя и проходят через кор-
пус турбины, заставляя турбину вращаться.
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