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Головка блока
цилиндров в сборе
Снятие, разборка, проверка,
сборка и установка
1. Снимите впускной воздушный пат-
рубок.
2. Снимите топливные трубки высоко-
го давления.
Ослабьте восемь гаек крепления на
четырех топливных трубках высокого
давления.
Предупреждение: после снятия топ-
ливных трубок положите их в пла-
стмассовый бачок и обвяжите его
резиновой лентой, чтобы предот-
вратить попадание посторонних
частиц в форсунку.

3. Снимите трубку возврата топлива.

4. Снимите форсунку с распылителем
в сборе.

5. Снимите крышку головки блока ци-
линдров.

Предупреждение: перед снятием
тщательно очистите крышку голов-
ки блока цилиндров, чтобы исклю-
чить попадание внутрь неё посто-
ронних частиц.

6. Снимите головку блока цилиндров и
ось коромысел в сборе.

а) Ослабьте дополнительные болты
головки блока цилиндров и болты
опор оси коромысел в последова-
тельности, показанной на рисунке.

Двигатели серии W04. Механическая часть

Разборка и сборка головки блока цилиндров (этап 1). 1 - крышка головки блока цилиндров, 2 - крышка маслоза-
ливного отверстия, 3 - прокладка крышки головки блока цилиндров, 4 - дополнительный болт головки блока
цилиндров, 5 - прокладка головки блока цилиндров, 6 - головка блока цилиндров в сборе, 7 и 8 - болты головки
блока цилиндров.
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- После шлифования проверьте ве-
личину углубления клапана.

Номинальные углы наклона фасок:
Седло впускного
клапана............................. 30 - 3030'
Тарелка впускного
клапана............................. 2930' - 30
Седло выпускного
клапана............................. 45 - 4530'
Тарелка выпускного
клапана............................. 4430' - 45
В случае необходимости замените
седло клапана.

4. Вырежьте шлифовальным кругом
три углубления по окружности кромки
головки клапана, установите клапан в
седле и приварите его к седлу, как по-
казано на рисунке. Затем удалите
седло, ударяя по стержню клапана
молотком через латунную (бронзовую)
проставку.

1 - молоток, латунная проставка,
3 - седло клапана, 4 - точки электриче-
ской сварки, 5 - места обработки
шлифовальным кругом, 6 - клапан.

1 - впускной клапан, 2 - выпускной
клапан.

5. Установка седла клапана.
Нагрейте головку блока цилиндров в
горячей воде приблизительно до 80 -
100C и одновременно охлаждайте
седло клапана в сухом льду или жид-
ким азотом в течение 30 минут. Удер-
живая седло пинцетом, установите его
в соответствующей расточке в нагре-
той головке блока цилиндров.

6. В случае необходимости замените
направляющую втулку клапана.

а) Снимите маслоотражательный
колпачок стержня клапана.
б) Используя латунный стержень и
молоток, выбейте направляющую
втулку клапана.
в) Установите новую направляющую
втулку клапана.

Примечание: перед установкой слег-
ка смажьте наружную поверхность
направляющей втулки.

7. В случае необходимости замените
маслоотражательный колпачок стерж-
ня клапана.

а) Удалите маслоотражательный
колпачок.
б) Установите новый маслоотража-
тельный колпачок.

8. Сначала установите нижнюю тарел-
ку клапанных пружин (как опору спе-
циального инструмента), затем
смажьте кромку колпачка небольшим
количеством моторного масла. Уда-
ряйте по специальному инструменту
до тех пор, пока он не коснется ниж-
ней тарелки (опоры клапанных пру-
жин).

Примечание:
- После установки маслоотража-
тельного стержня клапана убеди-
тесь в отсутствии трещин или
других повреждений на резине.
- Не используйте специальный ин-
струмент с изношенным или по-
врежденным наконечником, кото-
рый контактирует с нижней та-
релкой клапанных пружин.

9. Соберите головку блока цилиндров.
Примечание:

- Смажьте тонким слоем моторно-
го масла все контактные поверх-
ности и детали.
- Убедитесь, что клапаны установ-
лены в соответствующие цилиндры.
- Установите клапанные пружины
стороной с маркировкой краской
вниз, поскольку они имеют пере-
менный шаг витков.

а) Сожмите клапанную пружину спе-
циальным приспособлением, нажи-
мая на верхнюю тарелку, и устано-
вите в нее сухарики.

Примечание:
- Работая специальным прессом
для сжатия пружин, будьте осто-
рожны, чтобы не повредить мас-
лоотражательный колпачок верх-
ней тарелкой клапанных пружин.
- Слегка ударяя молотком по
стержню клапана, убедитесь в
правильной установке сухариков.

Таблица. Стандартные размеры клапанных седел для механической об-
работки (мм).

Впускной клапан Выпускной клапан
Диаметр отвер-
стия в головке A 46,500 - 46,516 41,000 - 41,016

блока цилиндров B 8,8 - 9,0 7,2 - 7,4
Диаметр седла C 46,585 - 46,600 41,130 - 41,145
клапана D 7,5 - 7,7 6,0 - 6,2
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Топливный насос
высокого давления
(ТНВД)
Примечание: процедуры снятия, ус-
тановки, разборки и сборки ТНВД
приведены для шестицилиндрового
двигателя. ТНВД применяемого на
четырехцилиндровом двигателе
имеет аналогичную конструкцию с
учетом количества цилиндров.

Снятие
1. Совместите установочные метки.

а) Поверните коленчатый вал по ча-
совой стрелке (наблюдая со сторо-
ны крышки шестерен механизма га-
зораспределения) до совмещения
меток угла опережения впрыска то-
плива на маховике A до ВМТ такта
сжатия цилиндра №1.
б) Проверьте, что метка угла начала
впрыска топлива на автоматической
муфте опережения впрыска топлива
совмещена с указателем на крышке
муфты.

в) Установите специальный инстру-
мент.

Специальный инструмент: устано-
вочный инструмент муфты опере-
жения впрыска топлива.
Примечание: не ослабляйте болты
крепления шестерни привода ТНВД.
2. Снимите ТНВД в сборе.
Примечание: значение угла опереже-
ния впрыска указаны в таблице
"Данные для проверки и ремонта".

Установка
1. Установите ТНВД в сборе.

а) Проверьте, что метка угла опере-
жения впрыска топлива на маховике
совмещена с указателем на картере
маховика.

Угол опережения
впрыска топлива..... A до ВМТ такта

сжатия цилиндра №1

ТНВД. 1 - корпус ТНВД, 2 - фиксирующие пластины корпуса нагнетательного клапана, 3 - корпус нагнетательного
клапана, 4 - уплотнительное кольцо, 5 - регулировочная шайба, 6 - упор нагнетательного клапана, 7 - пружина
нагнетательного клапана, 8 - прокладка, 9 - нагнетательный клапан, 10 - плунжерная пара, 11 - болт, 12 - резьбо-
вая заглушка, 13 - перепускной болт, 14 - рейка ТНВД, 15 - фиксатор, 16 - кулачковый вал, 17 - подшипник,
18 - регулировочная шайба и уплотнительное кольцо, 19 - регулировочные шайбы, 20 - подшипник, 21 - про-
кладка, 22 - крышка подшипника, 23 - уплотнительное кольцо, 24 - перепускной клапан, 25 - прокладки, 26 - адап-
тер, 27 - боковая крышка, 28 - уплотнительное кольцо, 29 - зубчатый сектор плунжера, 30 - поворотная втулка
плунжера, 31 - верхнее седло пружины плунжера, 32 - пружина плунжера, 33 - нижнее седло пружины плунжера,
34 - регулировочная шайба, 35 - узел толкателя, 36 - крышка рейки.
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2. Проверьте состояние каждого вывода
отрицательной стороны выпрямителя.

Выпрямитель Сопротивление
Вывод Держатель

Минус (-) Плюс (+) 
Плюс (+) Минус (-) Около 7 - 10 Ом

Сборка
1. Используя пресс, установите игольча-
тый подшипник, как показано на рисунке.

Примечание: смажьте подшипник
консистентной смазкой.
2. Установите регулятор напряжения,
разъём и коммутационное устройство,
припаяйте следующие элементы, ука-
занные на рисунке:

- Припаяйте провод к выводу регу-
лятора напряжения (1).
- Припаяйте провод к выводу разъ-
ёма (2).
- Припаяйте коммутационное уст-
ройство (3).

Примечание: защитите выпрями-
тель от нагрева.
3. Установите передний шарикопод-
шипник.

а) Установите фетровую шайбу и
крышку фетровой шайбы.
б) Используя пресс, установите пе-
редний шарикоподшипник.

в) Установите прижимную пластину.
Примечание: смажьте подшипник и
кромку масляного сальника конси-
стентной смазкой.
4. Установите ротор генератора.

а) Установите ротор. Используя
пресс, установите ротор и втулку.

б) Установите приводной шкив в
тисках с мягкими губками. Установи-
те вентилятор и закрепите шкив.

Примечание: не удерживайте ротор
в тисках при сборке приводного шки-
ва и вентилятора.
5. После сборки генератора измерьте
сопротивление между каждыми выво-
дами по таблице "Проверка сопротив-
лений между выводами генератора".

Проверка генератора
Примечание:

- Тщательно проверьте поляр-
ность аккумуляторной батареи,
чтобы не перепутать провода. Ес-
ли полярность перепутана, то
диоды вызовут короткое замыка-
ние, через них потечёт большой
ток, что вызовет повреждение
диодов и регулятора напряжения, а
также сжигание проводки.

- Проследите, чтобы не было не-
правильного соединения выводов.
- При быстрой зарядке аккумуля-
торной батареи отсоедините её
выводы.
- Не проводите испытания тесте-
ром с высоким пробивным напряже-
нием изоляции.
- Во время проведения испытаний
не отсоединяйте аккумуляторную
батарею.

1. Проверьте генератор.
а) Замкните выключатель SW1 и ра-
зомкните SW2, чтобы медленно уве-
личить частоту вращения генератора.

б) После того как напряжение достиг-
нет 28 В, замкните выключатель SW2,
чтобы регулировать сопротивление
нагрузки. Повышайте частоту враще-
ния ротора генератора, одновремен-
но удерживая напряжение 28 В.

Генератор 35 А 40 А
Частота

вращения
генератора

Меньше,
чем 5000

мин-1

28 В,
35 А

28 В,
40 А

2. Проверьте регулятор напряжения.
Замкните выключатель SW1 и разомк-
ните SW2, чтобы увеличить частоту
вращения ротора до 5000 мин-1.
Номинальное напряжение .. 28,5 - 29 В

Таблица. Проверка сопротивлений между выводами генератора.
Тестер Сопротивление, Тестер Сопротивление,

Плюс (+) Минус (-) Ом Плюс (+) Минус (-) Ом
B E Около 40 E N 1 кОм
E B  N B 
B L  B N 8
L B  N L 
L R 200 L N 
R L 200 B R 
R N  R B 
N R  R E 
N E 8 E R 
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б) Выверните два стяжных болта и
снимите корпус стартера в сборе с
якорем.

2. Снимите заднюю крышку стартера и
кольцевое уплотнение, вывернув два
винта.

3. Снимите щеткодержатель.
а) Отверткой отодвиньте пружину и
отсоедините щетку от щеткодержа-
теля.
б) Отсоедините четыре щетки и
снимите щеткодержатель.

4. Снимите якорь.
а) Извлеките якорь из корпус стар-
тера.
б) Снимите фетровую шайбу и шай-
бу с якоря.

5. Снимите тяговое реле.
а) Ослабьте два болта крепления
тягового реле к корпусу стартера.
б) Извлеките тяговое реле в на-
правлении "В", наклонив верхнюю
часть в направлении "А".

6. Снимите заднюю крышку вала шес-
терни.

а) Выверните болт и снимите зад-
нюю крышку вала шестерни.
б) Снимите пластину, пружину и ре-
зиновое уплотнение с передней
крышки стартера

7. С помощью спецприспособления
выпрессуйте подшипник якоря из
крышки вала шестерни.

8. Снимите шестерню привода.
а) Зафиксируйте шестерню - уста-
новите две отвертки с обоих концов
стопорного кольца. Снимите кольцо,
ударяя по его концам молотком с
пластиковым бойком.

б) Снимите шестерню привода.
9. Снимите вал шестерни привода с
вилкой с передней крышки стартера.

10. Снимите вилку.
Извлеките штифт и снимите держа-
тель с вилки.
11. Отверткой снимите пыльник.
12. Снимите втулку.
13. Снимите пыльник.

Проверка
Проверка якоря
1. Проверьте отсутствие замкнутой
цепи между ламелями коллектора и
сердечником якоря (отсутствие замы-
кания на массу). Если цепь замкнута,
то замените якорь.

2. Омметром проверьте наличие про-
водимости между отдельными ламе-
лями коллектора.

Проверка коллектора
1. С помощью штангенциркуля про-
верьте наружный диаметр коллектора.
Номинальный диаметр............ 32,8 мм
Минимальный диаметр ........... 30,0 мм
Если диаметр коллектора меньше ми-
нимального значения, то замените
якорь стартера.

2. Проверьте отсутствие загрязнения
и посторонних частиц в канавках меж-
ду ламелями коллектора.
3. Проверьте величину выступания
ламелей коллектора.
Номинальное значение ......0,5 - 0,8 мм
Минимальное значение.............. 0,2 мм

Проверка статора
1. С помощью омметра проверьте на-
личие замкнутой цепи между выводом
щетки и клеммой, как показано на ри-
сунке. Если цепь разомкнута, то заме-
ните корпус стартера в сборе с обмот-
кой статора.


