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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИДеНТИФИКАЦИОННый НОМеР шАССИ

Идентификационный номер шасси (VIN) от-
штампован на задней части переднего правого 
кронштейна рессоры.

Идентификационный номер транспортного 
средства
Country & Manufacture .................Страна и завод 

фирмы-изготовителя
Vehicle type ........... Тип транспортного средства
Vehicle line & Body type ............... Разновидность 

транспортного средства 
и тип кабины

Vehicle division 
& Brake system .....Вид транспортного средства 

и тормозная система
Serial Number ............................ Серийный номер
Plant .............................................................Завод
Model year .........................................Год выпуска
Engine type / Driver type ............... Тип двигателя 

и расположение рулевого управления

Расшифровка идентификационного номера 
транспортного средства

1. Географическое местоположение: 
К — сделано в Корее HMC (Hyundai Motor 

company)
2. Изготовитель: 

М — сделано Hyundai Motor Company
3. Тип транспортного средства: 

В — прицеп, F — тягач, С — специальное транс-
портное средство, J — автобус, Е — трактор
4. Разновидность транспортного средства:

Тягач — L-HD120
Автобус: А — городской, С — пригородный, J 

— туристический, L — междугородний
5. Тип кабины.

Грузовые автомобили: A — грузовик/тягач,  
B — грузовик, D — фургон, E — двойная кабина 
(для бригады), K — специальная кабина

Автобусы: А — городской, С — пригородный, 
J — туристический, L — междугородний
6. Вид транспортного средства: 

1 — все транспортные средства
7. Тормозная система: 

7 — гидравлическая, 8 — пневматическая,  
9 — смешанная
8. Тип двигателя: 

А — D6DA, D — C6DA, E — D6DB
9. Расположение рулевого управления: 

P — с левой стороны (LHD), R — с правой 
стороны (RHD)
10. Год выпуска: 

X — 1999; Y — 2000; 1 — 2001; 2 — 2002;  
3 — 2003; 4 — 2004; 5 — 2005; 6 — 2006
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ДВИГАТель d6da

Технические характеристики
Тип ...........................Дизельный, 6-цилиндровый 

с рядным расположением цилиндров, 
с непосредственным впрыском топлива, 

с турбонагнетателем
Диаметр цилиндра × ход поршня ...109 × 118 мм
Объем ........................................................ 6,606 л
Степень сжатия ..........................................17,6  1
Порядок работы цилиндров ...............1-4-2-6-3-5
Направление 
вращения коленвала ...Против часовой стрелки 

(вид со стороны маховика)
Давление сжатия ....................... 36 – 39 кг/кв. см 

(при 280 об/мин)
Холостые обороты .......................640±25 об/мин
Масса ............................................... прибл. 580 кг

Угол седла клапана:
впускной ........................................................... 30°
выпускной ........................................................ 45°

Угол рабочей фаски клапана:
впускной ........................................................... 30°
выпускной ........................................................ 45°

Установка моментов открывания и закрыва-
ния впускного клапана:
открывание .................................. 12° перед ВМТ
закрывание .................................. 32° после НМТ

Установка моментов открывания и закрыва-
ния выпускного клапана:
открывание .................................. 59° перед НМТ
закрывание ...................................13° после ВМТ

Зазоры клапанов (холодный двигатель):
впускной клапан .......................................0,30 мм
выпускной клапан ....................................0,50 мм

Масляный насос ...............Шестеренчатого типа
Маслоохладитель .... С пластинчатыми ребрами
Форсунка ......................................Безштифтовая
Система 
охлаждения ..... С принудительной циркуляцией
Насос 
охлаждающей жидкости . Центробежного типа, 

с ременным приводом
Термостат .................................... Воскового типа 

с нижним расположением 
перепускного клапана

Момент впрыска .......................6°±1° перед ВМТ 
(цикл сжатия 1-го цилиндра)

Номер двигателя

1. D – дизельный; G – бензиновый
2. 6 – 4-тактный 6-цилиндровый; 8 – 4-тактный 
8-цилиндровый
3. Индекс разработки
4. Индекс версии
5. Год выпуска: Х – 1999; Y – 2000; 1 – 2001;  
2 – 2002; 3 – 2003 и т.д.
6. Номер двигателя: 000001 – 999999
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Подсоединение троса остановки двигателя

1. регулировочная гайка

• Поверните ключ зажигания в положение ON. 
Не заводите двигатель.
• Проверьте состояние разъема электропро-
водки мотора остановки двигателя.
• Подсоедините трос остановки двигателя. При 
помощи регулировочной гайки установите зазор 
А равным 1 – 3 мм.

• Поверните ключ зажигания в положение 
OFF.
• После регулировки проверьте остановку и за-
пуск двигателя.

РАзБОРКА

Снятие головки блока цилиндров
• Отсоедините топливные трубопроводы и из-
влеките форсунки.

• Для снятия головки блока цилиндров в сборе 
с коромыслами: ослабьте вспомогательные бол-
ты головки блока цилиндров в последователь-
ности, показанной на рис.

Головка блока цилиндров:
1. клапанная крышка; 2. маслозаливная горловина; 3. сапун; 4. прокладка клапанной крышки; 5. головка блока 
цилиндров; 6. прокладка головки блока цилиндров; 7. вспомогательный болт головки блока цилиндров; 8. болт 

головки блока цилиндров
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ВНИМАНИЕ! Перед соединением деталей очистите по-
верхности от пыли, грязи и т.п.

ВНИМАНИЕ! Обращайтесь с осторожностью с топливоп-
роводами, сначала затягивайте соединения силой рук, 
затем номинальным моментом затяжки. Затем проверь-
те соединения на предмет наличия утечек.

ВНИМАНИЕ! При соединении двух топливопроводов не 
вращайте и не перекручивайте их.

ВНИМАНИЕ! После соединения всех трубопроводов 
проверьте все соединения на предмет наличия утечек 
подачей давления. При ослаблении или разборке соеди-
нений с прокладками заменяйте прокладки на новые.

ПОИСК И УСТРАНеНИе НеИСПРАВНОСТей

Симптом Возможная причина Устранение

Двигатель не 
заводится

Неисправность питающего насоса

Засорение фильтра Очистите

Неисправность обратного клапана Замените

Износ или заедание плунжера Замените

Заедание штока толкателя Замените

Износ толкателя Замените

Неисправность топливного насоса высокого давления

Износ или заедание плунжера(ов) Замените

Заедание управляющей рейки Замените

Неисправность нагнетательного клапана(ов) Замените

Износ толкателя(ей) Замените

Износ кулачкового вала Замените

Неисправность форсунки

Заедание клапана Замените

Низкое давление открывания клапана Отрегулируйте

Засорение сопла Очистите

Отсутствие подачи топлива

Нет топлива в баке Залейте топливо в бак

Засорение трубопроводов или утечки из соединений Прочистите и устраните

Воздух или вода в системе Удалите

Засорение фильтра Очистите

Двигатель 
«стучит»

Неправильный момент впрыска Отрегулируйте

Неисправность форсунки

Высокое давление открывания клапана Отрегулируйте

Засорение сопла Очистите

Низкое качество топлива Замените

Двигатель 
заводится, 
но снова 

останавливается

Засорение топливопроводов Прочистите или замените

Воздух или вода в системе Удалите

Неисправность питающего насоса Отремонтируйте
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• Измерьте зазор кольцо синхронизатора/ко-
нус синхронизатора. Номинальная величина за-
зора 1,2 – 1,8 мм. Предельная величина зазора 
0,2 мм. В случае необходимости замените ком-
поненты.

• Исследуйте пятно контакта кольцо синхрони-
затора/конус синхронизатора. Если пятно кон-
такта менее 90%, замените компоненты.

Проверка подшипников

• Проверьте шарикоподшипник на предмет на-
личия трещин, избыточного износа и других пов-
реждений. В случае необходимости замените.

• Проверьте игольчатый подшипник на пред-
мет наличия трещин, избыточного износа и дру-
гих повреждений. В случае необходимости за-
мените.

Проверка шестерни спидометра

• Проверьте шестерни спидометра на пред-
мет наличия трещин, избыточного износа и 
других повреждений. В случае необходимос-
ти замените.

Сборка
Сборка производится в порядке, обратном 

разборке, см. рис. в разделе «Разборка».
• Установите пружину синхронизатора, затем 
вставьте шпонку в прорезь синхронизатора.
• Соберите муфту синхронизатора.
• Установите конус синхронизатора на шестер-
ню 3-й и 4-й передач.
• Зафиксируйте конус стопорным кольцом. 
Стопорное кольцо должно встать в канавку 
шестерни.
• Установите распорную втулку и игольчатый 
подшипник на шестерню 2-й передачи. Устано-
вите втулку на каждый подшипник. Перед ус-
тановкой нанесите на подшипник тонкий слой 
трансмиссионного масла.
• Установите шестерню 2-й передачи.
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КАРДАННый ВАл И МОСТы

Разборка
Процедуры разборки аналогичны процедурам, 

описанным ранее для переднего колеса.

Сборка
Кромка сальника направлена внутрь. При из-

влечении полуоси не повредите сальник

Установка наружной обоймы наружного/
внутреннего подшипника:

1. внешняя обойма внутреннего подшипника;  
2.  выколотка 09517-83300; 3. внешняя обойма 

наружного подшипника

Установка сальника полуоси:
1. выколотка 09517-83300; 2. сальник полуоси

Установка держателя сальника полуоси:
1. выколотка 09517-83300;  2. держатель сальника полуоси

Порядок сборки
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РУлеВОе УПРАВлеНИе

Для регулировки рабочего давления клапа-
на насоса добавляются или убираются регули-
ровочные шайбы (шимы). Величина номиналь-
ного рабочего давления 9,3 – 11,3 МПа (95 – 115 
кг/см2) при оборотах 1800 об/мин.

Изменение давления при установке регули-
ровочных шайб:

приблизительно 605 кПа (6,2 кг/см2) при уста-
новке шайбы толщиной 0,5 мм;

приблизительно 245 кПа (2,5 кг/см2) при уста-
новке шайбы толщиной 0,2 мм.

БАчОК ГИДРАВлИчеСКОй жИДКОСТИ

Разборка

1. крышка; 2. сетка; 3. крышка бачка; 4. прокладка;  
5. пружина; 6. фильтрующий элемент; 7. корпус; 8. болт

Сборка

Выпуск воздуха из системы
• Залейте в бачок до краев гидравлическую 
жидкость.
• Предварительно установив передние колеса 
на поворотные платформы и запустив двигатель, 
вращайте рулевое колесо по и против часовой 
стрелки, доливая жидкость в бачок при пониже-
нии ее уровня.
• После стабилизации уровня жидкости в бачке 
уменьшите обороты двигателя и поворачивайте 

рулевое колесо до тех пор, пока выделение пу-
зырьков воздуха в бачке не прекратится.
• После выпуска воздуха проверьте систему на 
предмет наличия утечек и доведите уровень гид-
равлической жидкости в бачке до метки.

Проверки
Для того, чтобы убедиться в нормальном фун-

кционировании гидроусилителя рулевого управ-
ления и насоса, проведите следующие тесты.

Разгрузочное давление ......10,3 МПа (105 кг/м2)
• Если величина давления гидравлической 
жидкости при центральном положении рулево-
го колеса при работающем двигателе 5 кг/см2 или 
более, проверьте гидроусилитель, насос и тру-
бопроводы на предмет засорения.
• Если показания разгрузочного давления не сов-
падают с приведенными далее, клапан функциони-
рует неправильно. Проверьте состояние пружины.

ВНИМАНИЕ! Не допускайте закрывания запорного кла-
пана более чем на 15 секунд.

Последовательность сборки:
1. крышка; 2. сетка; 3. крышка бачка; 4. прокладка;  

5. пружина; 6. фильтрующий элемент; 7. корпус; 8. болт
А. возвратный штуцер; В. питающий штуцер
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ТОРМОзНАЯ СИСТеМА

Рабочая тормозная система с вакуумным гид-
роусилителем состоит из главного тормозного 
цилиндра, вакуумного гидроусилителя, тормоз-
ных трубопроводов и шлангов и колесных тор-
мозных цилиндров.

ТеХНИчеСКИе ХАРАКТеРИСТИКИ
Тип ................... Система расширительного типа 

с вакуумным гидроусилителем 
и приводом на все колеса

Вакуумный насос .. Лопастной, объем 120 куб. см.
Гидроусилитель:

Главный цилиндр 
(внутренний диаметр × ход) ........241,3 × 163 мм

гидравлический цилиндр 
(внутренний диаметр × ход) ........19,05 × 159 мм
поршень переключающего клапана
(внешний диаметр) ...................................25,4 мм

Предохранительный цилиндр 
(внутренний диаметр × ход) ...............30 × 32 мм
Вакуумная камера (емкость) ........................ 30 л

Колесный тормозной механизм: 
тормозной барабан, внутренний диаметр 
(предельное значение) ................... 320 (322) мм

Накладка тормозной колодки, 
ширина × толщина (предельное значение):
переднее колесо ....................120 × 11,6 (5,0) мм
заднее колесо .........................150 × 11,6 (5,0) мм
Зазор тормозной колодки ................0,2 – 0,3 мм

Внутренний диаметр колесного тормозного 
цилиндра:
переднее колесо ....................................36,51 мм
заднее колесо ...........................................38,1 мм

СПеЦИФИКАЦИИ

Тормозная педаль
Свободный ход ..................................3,5 – 9,2 мм
Внешний диаметр 
вала педали .................................................20 мм
Зазор вал педали/втулка 
(предельное значение) .........0,06 – 0,24 (0,4) мм

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СХеМА ТОРМОзНОй СИСТеМы АВТОМОБИлЯ

1. бачок тормозной жидкости; 2. главный тормозной цилиндр; 3. очиститель воздуха; 4. вакуумный гидроусилитель 
тормозной системы; 5. вакуумная камера; 6. вакуумный насос; 7. в атмосферу; 8. тормозной барабан; 9.колесный 

тормозной цилиндр; 10. тормозная колодка; 11. тормозной механизм заднего колеса; 12. возвратная пружина;  
13. воздушный трубопровод; 14. трубопровод тормозной жидкости; 15. предохранительный цилиндр; 16. педаль 

тормоза; 17. тормозной механизм переднего колеса
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20-240B ГАзОРАСПРеДелИТельНый МеХАНИзМ (d6B*)
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Номинальное значение 
внутреннего диметра ................................320 мм
Предельное значение 
внутреннего диметра ................................322 мм
Номинальная величина отклонения 
от цилиндричности ...................................0,05 мм
Предельная величина отклонения 
от цилиндричности .....................................0,2 мм

ВНИМАНИЕ! Определение ремонтных пределов тормоз-
ного барабана см. далее.

ВНИМАНИЕ! Болт регулировки перпендикулярности ко-
лодок расположен на задней пластине тормозного ме-
ханизма. Не выворачивайте его.

Процедуры разборки
Процедуры разборки аналогичны описанным 

в разделе «Колесные тормозные механизмы пе-
реднего моста».

Сборка тормозного механизма заднего 
колеса

Порядок сборки: 9—8—8—1—6—5—4—3—(4).
Описание процедур сборки деталей, номе-

ра которых обведены кружком, см. в тексте да-
лее.

ВНИМАНИЕ! Не допускайте попадания масла и смазоч-
ных материалов на рабочие поверхности тормозных на-
кладок и барабана.

Установка тормозной колодки в сборе
Наверните гайку на держатель и затягивай-

те до тех пор, пока шайба А не сядет с натя-
гом на ступенчатую часть держателя. Затем 
отпустите гайку на угол 0 – 60 градусов, что-
бы в отверстие держателя можно было вста-
вить шплинт. Затем установите возвратную 
пружину.

Сборка тормозного механизма заднего колеса:
1. трубки в сборе; 2. возвратная пружина; 3. шплинт; 4. гайка; 5. шайба A; 6. тормозные колодки в сборе; 7. колесный 
цилиндр; 8. щиток колесного цилиндра; 9. задний тормозной щит; 10.предупредительная табличка; 11. направление 

вращения барабана при движении вперед; 12. после прокачивания (выпуска воздуха) затяните моментом 7,8 – 
12 Нм; 13. 3,9 – 5.9 Нм; 14. 63 – 94 Нм; 15. 12 – 16 Нм; 16. держатель; 17. нанесите тонкий слой смазки HIREX № 2 
или эквивалентной; 18. тормозной башмак в сборе; 19. задняя пластина тормозного механизма; 20. эта деталь не 

предназначена для установки правильного угла колодки
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КАТАлОГ ДеТАлей

№ по 
каталогу № детали Кол-

во Описание Примечание Выпуск 
начат

Выпуск 
завершен

1130AJ 11300-08203 3 Болт 15.09.2004 02.03.2010

98350C 98350-6A000 1 Шланг стеклоомывателя 15.09.2004 02.03.2010

98510А 98370-БА001 1 Насос в сборе 15.09.2004 02.03.2010

98516 98516-21100 1 Штуцер 15.09.2004 02.03.2010

98520 98521-73000 1 Колпачок резервуара омывателя 15.09.2004 02.03.2010

98611 98300-6A101 1 Резервуар жидкости стеклоомывателя 15.09.2004 02.03.2010

38622 38622-14200 1 Уплотняющее кольцо 15.09.2004 02.03.2010

38661В 38661-21100 1 Соединитель 15.09.2004 02.03.2010

98662А 38662-21000 4 Хомут 15.09.2004 02.03.2010

H0030R 17920-04075 1 Шланг, ПВХ 15.09.2004 02.03.2010

H0100P 17920-04010 1  Шланг, ПВХ 15.09.2004 02.03.2010

H0500R 17325-04050 1 Шланг 15.09.2004 02.03.2010

91-983 СТеКлООМыВАТель ВеТРОВОГО СТеКлА
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