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1. Общая информация

Термины «холодный двигатель» и 
«горячий двигатель» определяются 
следующим образом:

• Холодный двигатель – двига-
тель, который после достижения рабо-
чей температуры остывал в течение не 
менее шести часов.

• Горячий двигатель – двигатель, 
который после достижения рабочей 
температуры был остановлен на время 
не более получаса.

Направление вращения коленчато-
го вала двигателя – по часовой стрелке 
если смотреть со стороны привода га-
зораспределительного механизма.

Отчет цилиндров двигателя начи-
нается со стороны привода газора-
спределительного механизма.

Левая сторона двигателя – сторона, 
с которой установлен топливный насос.

Правая сторона двигателя – сторо-
на, с которой установлен воздушный 
компрессор. Изд-во «Monolith»

Номер двигателя

Номер двигателя выштампован снизу слева на блоке цилиндров.

Информационная табличка
Табличка устанавливается на впускном коллекторе двигателя.

1. Угол опережиня впрыска. 2. Мак-
симальная регулируемая частота 
вращения двигателя. 3. Номер дви-
гателя. 4. Тип двигателя. 5. Указание 
страны производителя. 6. Серти-
фикационный номер. 7. Производи-
тельность топливного насоса (для 
двигателя XE не заполняется). 
8. Уровень дыма при максимальной 
частоте вращения двигателя без на-
грузки.
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1. Корпус термостата. 2. Водяной насос. 3. Компрессор кондиционера. 4. При-
вод вентилятора. 5. Вибрационный демпфер. 6. Пневмокомпрессор. 7. Мас-
ляный радиатор. 8. Турбокомпрессор. 9. Центробежный фильтр. 10. Маслоза-
правочный патрубок.

1. Насос рулевого управления. 2. Корпус насоса. 3. Масляный фильтр. 4. Кла-
пан тормоза двигателя. 5. Клапан сброса давления. 6. Топливоподкачивающий 
насос. 7. Ручной насос. 8. Стартер. 9. Генератор. 10. Нагревательный элемент. 
11. Электропневматический клапан давления наддува. 12. Информационная 
табличка двигателя. 13. Фильтр системы охлаждения. 14. Топливный фильтр. 
15. Впускной коллектор.

Инструкции по технике 
безопасности

Не запускать двигатель в замкнутых 
или невентилируемых помещениях.

Убедиться в том, что выхлопные 
газы полностью удаляются с рабочего 
места.

Придерживаться безопасной дис-
танции от вращающихся или движу-
щихся компонентов.

Различные типы масел и смазок, 
используемых в автомобиле, могут 
причинить вред здоровью. Это также 
относится к охлаждающей жидкости 
двигателя, жидкости омывателя ветро-
вого стекла, хладагенту системы кон-
диционирования, электролиту аккуму-
ляторных батарей и дизельному топли-
ву. Необходимо избегать вдыхания их 
паров и непосредственного контакта.

Выхлопые газы содержат оксид 
углерода (СО) или угарный газ, не име-
ющий цвета и запаха. В случае вдыха-
ния угарного газа происходит связы-
вание красных кровяных телец, что ли-
шает организм кислорода, что приво-
дит к удушению. Серьезное отравле-
ние угарным газом приводит к повреж-
дению головного мозга или к смерти.

Рекомендуется всегда отсоединять 
отрицательную клемму аккумулятор-
ной батареи во время ремонта или тех-
нического обслуживания, для которых 
не требуется подача питания.

Очистка двигателя
Примечание
Перед началом ремонтных или 
сервисных работ на двигателе 

желательно очистить его моющей уста-
новкой под высоким давлением. Это 
значительно облегчит выполнение мно-
гих операций, а также позволит обнару-
жить многие дефекты на ранней стадии.

Перед очисткой двигателя необхо-
димо проверить наличие течей.

Если производится очистка двига-
теля под высоким давлением, необхо-
димо соблюдать осторожность, а так-
же учитывать следующее:

• Во время чистки универсального 
шарнира на рулевом редукторе уплот-
нения крестовины могут задирать-
ся струей воды под давлением, вслед-
ствие чего может вымываться смазка. 
В результате крестовина может за-
стрять, а рулевой механизм – заклинить.

• Штуцер для прокачки установ-
лен на бачке рабочей жидкости руле-
вой системы. Вода под давлением мо-
жет попасть в бачок через этот штуцер, 
что приведет к повреждению рулевого 
механизма.

• Следить за тем, чтобы при чист-
ке радиатора/промежуточного охлади-
теля (интеркулера) не были поврежде-
ны трубки и пластины.

• Не направлять струю воды под 
давлением продолжительное время на 
конденсатор системы кондициониро-
вания. В результате воздействия вы-
сокой температуры давление в систе-
ме может слишком возрасти, что при-
ведет к повреждению системы.
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