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Для снятия масляного фильтра используется специальный затяжной ключ.  

Предварительно очистите круг головки фильтра и снимите фильтр.  

3.2.2. Установка нового масляного фильтра. 

Внимание! При установке нового масляного фильтра, нужно промазать маслом уплотнительное  

кольцо и корректировать его положение при закручивании фильтра.  

Используется 32 мм рожковый ключ.  

Перед установкой нового фильтра очистить винт сливной пробки, поверхность герметизации  

фильтра и установить сливную пробку  

3.2.3. Запивка моторного масла  

Чистое моторное масло заливается в дизель до верхней шкалы маслоуказателя. Емкость  

поддона картера - 24 литра. 

Внимание! В дизеле применяется моторное масло марки 15 W-40 сорта CH-4 или выше.  

При работе двигателя на холостом ходу проверить фильтр и сливную пробку на отсутствие утечки  

масла.  

   



1. Охлаждающая жидкость, вытекающая из машины.

2. Регулятор.

3. Перепускной клапан.

4. Охлаждающая жидкость, поступающая в водяной насос.

5. Перепускной клапан закрыт.

6. Охлаждающая жидкость поступает в радиатор.

4.3. Впускная и выпускная системы. 

1. Воздух, очищенный фильтром, на входе в турбонагнетатель.

2. Воздух после нагнетателя направляется в промежуточный охладитель.

3. Промежуточный охладитель.

4. Впускная трубка.

5. Выпускной клапан.

1. Выпускной клапан.

2. Выпускная трубка.

3. Выпускной газ входит в турбину нагнетателя.

4. Выход выпуска из нагнетателя.

   



9.1.2. Отсутствие топлива в системе высокого давления  (стартер работает нормально,  

двигатель не запускается).  

Осмотрите датчик включения нейтральной передачи и его цепь.  Используйте резервный  

режим запуска двигателя, если стартер начнёт работать - в цепи датчика нейтральной передачи есть  

проблема.  

Проверить напряжение аккумулятора.  Сниженное напряжение не позволяет запустить или  

снижает вращающее усилие стартера.  

В общем, напряжение аккумулятора 24 V. Снижение напряжения на стартере можно проверить с  

помощью тестера или показать действительную величину "напряжение аккумулятора" с помощью  

прибора диагноза повреждений.  

Проверить реле стартер  на работоспособность.  

Удалить окись с поверхностей клемм проводов. Проверить затяжку болтов и гаек крепления  

клемм на ослабления затяжки и разрыв.  

Проверить стартер на отсутствие обгорания  мест соединения электрический цепи и  

подвижной контактной группы.  

Проверить работоспособность реле стартера с помощью тестера.  

Проверить выключатель зажигания и выключатель массы.  

Повернуть ключ зажигания в положение ON, лампа на щитке приборов должна загореться.  

Ключ зажигания повернуть далее в положение запуска, проверить включение стартера в рабочее  

состояние . 

но  

Проверить уровень топлива в баке.  

Проверить подачу топлива ручным насосом подкачки.  

Проверить герметичность трубок подвода топлива низкого давления. Восстановить  

герметичность и выпустить воздух (иногда утечка топлива из магистрали низкого давления не видима,  

нужно тщательно все проверить).  

Способ выпуска воздуха  из фильтра предварительной очистки топлива. Очистить и отпустить  

болт выпуска на фильтре предварительной очистки топлива. Руками нажимать ручной  

топливоподкачивающий насос. Качать до появления топлива без пузырьков воздуха в месте  

расположения ослабленного болта выпуска.  

Если после выпуска воздуха из топливопровода низкого давления дизель не запускается, то  

проверить наличие воздуха в топливопроводе высокого давления и выпустить воздух из него.  

Способ выпуска. Отпустить гайку штуцера топливопровода высокого давления от форсунки  

цилиндра. Прокрутить двигатель стартером до непрерывной течи топлива из топливопр овода высокого  

давления (не рекомендуется часто снимать штуцер  топливопровода высокого  давления!).  

Проверить топливопровод высокого давления на отсутствие утечки.  

Этой случай в общем больше видимый, проверить затяжку гайки штуцера топливопровод  

высокого давления, если крепление ослабло, то подтянуть гайку.  

   



5.6. Болт промежуточного шестеренчатого вала.  

М10 4 шт. Торцевой ключ.  

Первоначально, затянуть моментом 60 Nm. 

Повторно провернуть на 90° с моментом 100~125 N m. 

Надо заменить болт, который не удовлетворяет требованию к моменту затяжк и. 

До затягивания болта проклеить место резьбы фиксатором Loct ite 242. 

Допускается вторично применять болт промежуточного шестеренчатого вала не более 3 раз.  

5.7. Болт паразитного шестеренчатого вала масляного насоса.  

M10 16 мм. торцевой ключ.  

Один раз затянуть моментом 60 +5N m. 

До затягивания проклеить место резьбы фиксатором Loctite 242 

5.8. Болт крепления держателя клапанов (рычажной подушки)  М12, 12шт.  

18 мм торцевой ключ.  

Один раз затянуть моментом 100 N m. 

3.9. Гайки штуцеров топливных магистралей высокого  давления. 

Соединение магистрали и форсунки с моментом затяжки - 20-25 

масляного насоса - 25-35 N m. 

3.10. Гайка крепления приводной шестерни ТНВД.  

Гайки M24x1.5. 

Используется 36 мм торцевой ключ.  

Один раз затянуть с моментом 300 N m. 

До затягивания проклеить место резьбы фиксатором Loct ite 242. 

N m. Крепление в торце  

   



3.2.7. Замена фильтра топлива.  

Снять старый фильтр топлива. Если водосборник установлен в корпусе фильтра  

предварительной очистки, необходимо снять водосборник.  

Смазать моторным маслом плоскость прилегания фильтра.  

Затянуть руками фильтр до совмещения плоскостей прилегания фильтра.  

Не применяя инструмент, затянуть фильтр руками примерно на % круга. Закачать топливо до  

отсутствия пузырей в отверстии 1.  

   



6.2.4. Уровень масла в картере двигателя.  

Уровень должен находиться на верхней отметке щупа маслоуказателя. Объём моторного масла в  

двигателе примерно 24 литра. Перепад между верхним и нижним шкалами маслоук азателя примерно 3  

литра. При выпуске, в поддон картера на заводе заправляется масло, которое содержит специальный  

приработочный растворитель (флегматизатор). Потребитель должен выпустить заводское моторное  

масло при пробеге 2000 км (или 50 часов) и заменить на новое моторное масло.  

Для выпуска масла используется торцевой ключ 14 мм.  

6.3. Литиевая смазка для водяного насоса.  

Например , Shell Gadus S2 V220 AC 

6.4. Охлаждающая жидкость.  

В охлаждающую систему залить антифриз (например Cool Stream) примерно 40 литров,  

антифризы имеет способность антикоррозии и предохранения от замерзания.  

6.5. Вспомогательные материалы  

6.5.1. Герметики. 

В процессе сборки и ремонта используются герметики -прокладки, герметики -фиксаторы и др.,  

например Loct ite 242, 262, 271, 277, 510 и др.  

6.5.2. Тонкий порошок  молибдена.  

6.5.3. Использования вспомогательные материалы указаны в таблице.  

Рекомендуемая вязкость масла.  

Окружающая температура.  

Внимание! Необходимо, по правилам в данной инструкции, применять горючее топливо,  

моторное масло  марки соответствующей температуре воздуха, чтобы обеспечить нормальную  

эксплуатацию закупленного дизеля.  

   



W E I C H f t l  

Раздел 7. Электрическая часть  

Электрическая часть включает электрогенератор, стартер, блок электронн ого управления ECU, 

фланец электронагревателя, датчики указателя температуры воды, давления моторного масла, давления  

и температуры впуска, скорости вращения и исполнительные реле.  

Кроме того электрическая часть включает прямопоказывающие датчики указателя  температуры  

воды, и манометра давления моторного масла.  

7.1. Электронный блок управления ECU. Применяется блок фирмы BOSCH, который имеет  

стабильные показатели работы и многократную систему защиты. Повышает надёжность и безопасность  

работы двигателя.  

рис 7 -1 .ECU внешний вид  

7.2. Электрогенератор WP-10. 

Номинальное напряжение электрогенератора дизеля серии WP-10 составляет 28 V.  

Электрогенератор имеет встроенный регулятор напряжения с транзистором. На автомобиле  

электрогенератор работает параллельно с аккумулятором. Электрическая схема электрогенератора  

приведена на рис 7 -2. 

Рис 7 -2 Принципиальная электрическая схема электрогенератора  

При установке и монтаже электрогенератора, необходимо обращать внимание на его  

охлаждение. Необходимо защищать от пыли, воды, масла  

Проверять натяжку приводного ремня генератора, состояние регулятора напряжения и  

соединение с аккумулятором.  

7.3. Стартер WP-10. 

Стартер дизеля серии WP-10 является стартером постоянного тока мощностью 5,4 kW, с 

магнитным управлением и зубчатым приводом передачи крутящего мом ента  с помощью монотропа  

фрикциона . Электрическая схема стартера см. рис 7 -3. 

   



WEICHftl  

Установить новую форсунку в отверстие головки цилиндра.  

Внимание! После установки форсунки проверить резиновое кольцо на отсутствие сдавливания  

Установить зажим крепления форсунки. Закрепить болт, симметрично затянуть и следить за  

соответствием с боковым зазором.  

Затяжной момент 10 - 12 N m. 

Затянуть штуцер трубки подачи топлива высокого давления и установить качающую трубку.  

8.5. Впускная система.  

Замена турбонагнетателя.  

6 мм отвёртка.  

Отпустить хомут резинового шланга впускной трубки и хомут шланга выпускной трубки  

компрессора 

Отпустить хомут шланга откачки нагнетателя.  

6 мм внутренний шестигранный ключ.  

   



Проверить бесперебойную подачу топлива. Проверить фильтр дизеля на отсутствие засорения и  

своевременно заменять фильтрэлемент дизтоплива.  

Способ выпуска.  Отпустить выпускной болт фильтра тонкой очистки, стартер проворачивает  

дизель, при этом проверить наличие вытекания дизтоп лива из фильтра. Если вытекает мало дизтоплива,  

то можно предположить, что фильтр забит грязью или воском. Необходимо заменить загрязненный  

фильтрэлемент.  

Проверить величину начального напряжения датчика давление общей трубы подачи топлива в  

пределе около 500 mV, что соответствует давлению в общей трубе подачи 30 -50 Mpa. 

Способ измерения. 

Используется прибор диагноза повреждений. На панели управления прибором диагноза  

повреждений, выбрать "действительную величину", щёлкнуть кнопку "далее".  

При этом вся "действительная величина" выберёт "напряжение датчика напряжения  

аккумулятора", "номинальное давление общей трубы подачи топлива".  

1 - скорость вращения двигателя.  

2 - номинальное давление общей трубы подачи топлива.  

3 - действительное давление общей трубы подачи топлива.  

4 - показание датчика  напряжения аккумулятора.  

Если датчик показывает низкое давление, проверить разъёмы магистрали на возможные утечки.  

Если утечки не выявлены, то может быть, датчик давление общей трубы подачи сломался.  

Если нет оборудования проверки, можно выкрутить разъём датчика давление общей трубы  

подачи, ещё раз попробовать запуск двигателя (после запуска войти в модуль «ковылять домой»).  

Проверить работу мерного блока расхода  на сохранность, вывернуть разъём мерного блока  

расхода, ещё раз попробовать запуск.  

Сначала проверить отсутствие видимых аппаратных повреждений, соединение разъёма на  
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По окончанию измерения, проверить показание мерного блока расхода то    

нормальному режиму работы.  

9.1.3. Разъёмы жгута форсунок.  Жгут датчика, жгут целой машины не качественно вставлены  

или жгуты выключены, или включены на короткое замыкание.  

Проверить состояние монтажа разъемов, с помощью тестера (лучше включить «поверочный  

прибор цепи») проверить включение и выключение цепи согласно опре делению индикатора схемы.  

1 датчик впускного давления,  

2 датчик температуры воды,  

3 датчик масляного давления,  

   



9.3.1 Повреждение форсунки.  

В общем случае, может иметь место механическое или соединительное повреждение.  

Механическое повреждение, к о г д а  запорная игла заедает, так как в дизтопливе много грязи  

или коррозия от воды, запорная игла заедает в форсунке, и не действует.  

Внимание! ECU может показать  

соединительное  повреждение.  Жгуты 

выключены или прямо на крышке цилиндра  

коротко замыкание с землей из -за вибрации или  

износа. (ECU может показать соответствующую  

ошибку). Замыкание клеммы форсунки.  

9.3.2. Температура охлаждающей жидкости, моторного масла, впуска слишком высоки  

(перегрев двигателя) 

При слишком высокой температуре охлаждающей жидкости, моторного масла, воздуха впуска,  

ECU включит функцию защиты от перегрева и ограничивает мощность двигателя.  

До устранения отказа, прежде всего устранить искажения сигналов, отражённые датчиками и  

приборами.  

9.3.3. Причина высокой температуры охлаждающей жидкости и способ устранения  

Уровень охлаждающей жидкости в двигателе слишком низок. Проверить места возможной утечки,  

долить охлаждающей жидкости.  

Вентилятор вращается слишком медленно или не вращается. Проверить приводные шкивы и  

ремни вентилятора.  

Водяной радиатор, рубашка  двигателя, бак забиты грязью. Проверить, очистить и исправить.  

Ремень водяного насоса ослаблен. Затянуть, по правилу отрегулировать натяжение ремня.  

Прокладка водяного насоса и лопасти водяного насоса изношены. П роверить и исправить или  

заменить 

Отказ термостата. Заменить термостат.  

Герметические детали водопровода изношены. Проверить водопровод. Заменить штуцер,  

прокладку и изношенные детали.  

9.3.4. Причины высокой температуры моторного масла и способ устранения.  

Уровень масла в поддоне картера низок или масла не хватает. Проверить уровень масла и места  

утечки масла, исправить и заправить.  

Температура охлаждающей жидкости высокая. Выяснить причины высокой температуры  

охлаждающей жидкости и устранить их.  

Охладитель моторного масла не работоспособен. Проверить и очистить.  

9.3.5. Причина слишком высокой температуры впуска и способ устранения  

Проверить способность обдува промежуточного охладителя.  

9.3.6. Сигнал ошибки синхронизации.  

Такая неисправность может появиться, когда сигнал одного из датчиков (коленвала или  

распредвала) потеряет силу. (См. цифровой код ошибки на индикаторе неисправностей в кабине  

автомобиля, см. расшифровку кода ошибки, для выявления причин неисправности) Способ устранения  

аналогичен с 9.1.4.  

9.3.7. Отказ мерного блока расхода топлива. 

Мерный блок расхода, установленный на топливном насосе высокого давления, является  

исполнительным механизмом управления давлением в общей трубе подачи. После появления запроса  

от блока, топливный насос высокого давления увеличивает до максима льного подачу топлива в общую  

трубу подачи, при этом декомпрессионый клапан на общей трубе подачи, в общем, открывается, звучит  

шум «ка, ка» в дизеле. аналогичное явление тоже имеется в датчике общей трубы подачи.  

Способ устранения.  Проверить цепь, чтобы выявить отказ мерного блока расхода или датчик  

давления общей трубы подачи. Сообщить в офис на решение.  

9.3.8. Утечка в топливопроводе.  

Вызывает изменение давления в общей трубе высокого давления.  

   



Наличие в топливе воды и воска. Очистить топливную систему, заменить фильтр топлива.  

Попадание воздуха в топливопровод низкого давления. Проверить герметичность соединений  

топливопровода и штуцера, удалить  воздух.  

Не стабильные условия распыления топлива форсункой. Проверить и исправить.  

Внимание! Увеличение оборотов холостого хода из -за низкой температуры воды является  

нормальной функцией электронной системы управления (ECU). При других нагрузках (например  

включить кондиционер), холостой ход естественно превышает 100 оборотов.  

Особенное напоминание  

Перед эксплуатацией дизеля, персоналу тщательно аккуратно изучить инструкцию по  

применению и обслуживанию дизеля, строго соблюдать правила его эксплуатации и обс луживанию,  

указанные в инструкции по эксплуатацию и обслуживанию.  

Запрещается самовольно изменение и регулирование данных ECU, чтобы получилась защита  

вашего законного права.  

При регулировании и изменении ECU данных, гарантия компании будет потерять силу.  

Потребителю нельзя демонтировать ECU насос давления общей трубы подачи и форсунки,  

которые являются прецизионными агрегатами, иначе гарантия компании будет потерять силу.  

Ротор нагнетателя является агрегатом вращения с большой скоростью, при работе машины,  

запрещается размещения любых предметов (руки, инструмент, хлопчатобумажная пряжа и тд) вблизи  

входного отверстия турбины во избежание их попадания в турбину.  

Главный подшипник и шатунный болт дизеля имеют строгое требование к крутящему моменту и  

углу поворота, потребителю нельзя ослаблять и демонтировать их, иначе гарантия компании потеряет  

Перед каждым запуском дизеля, необходимо проверить то, что охлаждающая жидкость и  

моторное масло полностью заправлены.  

Шатунный болт является болтом разового применения , его нельзя применять повторно.  

10. Пункты внимания

1. При выпуске данного дизеля, он отрегулирован в соответствии с нормами испытаний, нельзя

по своему желанию регулировать электронную систему управления (ECU). увеличивать мощность  

дизеля, иначе наша компания не осуществит три гарантии, просим потребителей обращать внимание на  

это.  

2. При получении новой машины, необходимо провести обкатку в течении 50 часов.

3. После запуска дизеля можно медленно повышать его скорость вращения, нельзя внезапно

вращать его с большой скоростью, и нельзя работать на холостом ходу долгое время. После езды с  

большой нагрузкой, нельзя сразу остановить машину (кроме особенных случаев). После хода с малой  

скоростью без нагрузки двигатель должен поработать 5 -10минут, после чего можно остановить машину.  

4. При температуре окружающего воздуха менее 0°С , после остановки машины, когда машина

заправлена не антифризом, необходимо выпустить охлаждающую жидкость из водяного бака и дизеля.  

5. Запрещается работать без воздушного фильтра во избежание попадания воздуха в  

пневмоцилиндр без фильтрации.  

6. Для облегчения запуска дизель может быть заправлен подогретым горячим смазочным маслом

и топливом соответствующего сорта. Горячее топливо охлаждается через 72 часов. Необходимо  

определить то, что объём заправки  охлаждающей жидкости и моторного масла соответствует  

требованию.  

7. Проверка и ремонт агрегатов электрической системы разрешено проводить только специально

подготовленному персоналу в пунктах нашей компании по обслуживанию и ремонту агрегатов  

электронной системы управления.  

9. При выпуске дизеля из компании проводится консервация во избежание коррозии. Общий срок

консервации дизеля - 1 год. Если срок выше 1 года, необходимо проверять и приниматьдополнительные  

меры защиты от коррозии.  

10. Обратная связь о качестве двигателя. Наша компания осуществляет сопровождение качества

и составляет архив об изделиях дизеля серии WP-10. При применении изделия, потребитель заполняет  

по требованию в карточке и отправляет в нашу компанию. По карточке создается связь с потребителем.  

11. При обслуживании, потребитель должен проводить работы согласно требованиям в альбоме

деталей и руководстве по обслуживанию дизеля серии WP10. При покупке соответствующих деталей и  

запчастей, необходимо применять изделия, определённые и допущенные заводом, ч тобы обеспечить их 

свойство, надёжность и ресурс.  

   



   




