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Описание
Двигатели J05C, J05D, J05E, S05C,
S05C-B, S05C-TA, S05C-TB, S05D - 4-
цилиндровые, рядные, 16-клапанные с
верхним расположением распредели-
тельного вала. Нумерация цилиндров
ведется от шкива коленчатого вала.
Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2.

Двигатель Объем, л
J05C 5,3

J05D-TG 4,7
J05E-TC, J05E-TD,

J05E-TE
5,1

S05D 4,9
S05C, S05C-B,

S05C-TA, S05C-TB
4,6

Головка блока цилиндров изготовлена
из алюминиевого сплава.

Привод клапанов осуществляется от
распределительного вала через коро-
мысла.
Пружины впускных и выпускных кла-
панов имеют по две пружины, что спо-
собствует снижению вероятности ра-
боты в резонансе.
Распределительный вал приводится
шестернями от коленчатого вала че-
рез промежуточные шестерни. Смазка
шеек и кулачков осуществляется мас-
лом, поступающим через масляное
отверстие, расположенное в первой
шейке.
Регулировка зазоров в приводе кла-
панов осуществляется регулировоч-
ным винтом.
Поршни изготовлены из алюминиевого
сплава. Юбка поршня обладает про-
тивозадирными свойствами. Поршень
также оснащен кольцами, обеспечи-
вающими длительный срок службы.
Поршневые пальцы - плавающие,
осевая фиксация осуществляется сто-
порными кольцами.
Блок цилиндров короткоходных двига-
телей серии S05С ниже на 21,5 мм
блока цилиндров двигателя J05C.
Масляный поддон двигателя S05C-B
стальной штампованный.
Масляный поддон двигателей J05C,
S05C, S05C-TA, S05C-TB, S05D со-
стоит из двух частей: нижней алюми-
ниевой литой и верхней стальной.

Двигатель - механическая часть (J05#, S05#)

J05C.

S05C-B.

S05C-TA.

S05C-TB.
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Привод механизма
газораспределения
Снятие
1. Снимите главную промежуточную
шестерню.
а) Выверните болт крепления шес-
терни и снимите шестерню.

б) С помощью инерционного съем-
ника снимите вал шестерни.

2. Снимите промежуточную шестерню.
а) Выверните болт и снимите шес-
терню.

б) С помощью инерционного съем-
ника снимите вал шестерни.

3. Снимите масляный насос в сборе.

4. Снимите заднюю пластину.
а) Выверните два болта и снимите
заднюю пластину.

б) Выверните три болта, показанных
на рисунке.

Проверка
1. Визуально проверьте зубья шесте-
рен на наличие выкрашивания и из-
нос. Замените шестерни в случае по-
вреждения.
2. Проверьте зазор между втулкой глав-
ной промежуточной шестерни и валом.
а) Измерьте внутренний диаметр
втулки главной промежуточной шес-
терни.

Номинальный
диаметр...................... 57,00 - 57,03 мм

б) Измерьте диаметр оси промежу-
точной шестерни.

Номинальный
диаметр ...................... 56,94 - 56,97 мм

в) Вычислите зазор между осью и
шестерней.

Номинальный зазор........0,03 - 0,09 мм
Максимальный зазор................ 0,20 мм
Если зазор превышает максималь-
ный, замените шестерню и вал.

Привод механизма газораспределения. 1 - шестерня привода насоса гид-
роусилителя рулевого управления, 2 - шестерня привода ТНВД, 3 - глав-
ная промежуточная шестерня, 4 - шестерня привода распределительного
вала, 5 - промежуточная шестерня распределительного вала, 6 - промежу-
точная шестерня, 7 - шестерня привода вакуумного насоса, 8 - шестерня
привода масляного насоса, 9 - шестерня коленчатого вала, 10 - распреде-
лительный вал, 11, 12 - вал промежуточной шестерни, 13 - прокладка,
14 - задняя пластина.
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5. Установите крышку головки блока
цилиндров.
6. Долейте топливо и прокачайте топ-
ливную систему (см. раздел "Топ-
ливный фильтр" главы "Топливная
система").
7. Подсоедините провод к отрица-
тельной клемме аккумуляторной ба-
тареи.
8. Проверьте топливную систему на
наличие утечек топлива.

ТНВД
Снятие (J05C)
1. Отсоедините провод от отрицатель-
ной клеммы аккумуляторной батареи.
2. Отсоедините трос акселератора.
3. Отсоедините четыре топливные
трубки высокого давления.
а) Гаечным ключом зафиксируйте
гайку со стороны ТНВД.
б) Ослабьте гайку топливной трубки
высокого давления и отсоедините
трубку.

4. Снимите дренажную трубку.
5. Снимите топливный фильтр.
6. Снимите топливную трубку №2.
7. Снимите масляную трубку №1.
8. Снимите впускной воздуховод №1
воздушного фильтра.
9. Снимите ТНВД в сборе.
а) Установите поршень первого ци-
линдра в ВМТ такта сжатия.

(1) Поверните коленчатый вал до
совмещения метки "7" на маховике
с указателем на корпусе маховика.

(2) Проверьте метки угла опереже-
ния впрыска на ТНВД.

б) С помощью спецприспособления
выверните болт муфты.

ТНВД (J05C). 1 - рычаг, 2 - рычаг останова двигателя, 3 - привод останова,
4 - датчик положения рейки ТНВД, 5 - автомат угла опережения впрыска,
6 - топливоподающий насос, 7 - ТНВД, 8 - регулятор R901 угла опережения
впрыска.

ТНВД (S05C, S05D). 1 - электромагнитный клапан угла опережения впры-
ска, 2 - электромагнитный перепускной клапан, 3 - датчик частоты враще-
ния вала ТНВД, 4 - датчик температуры топлива, 5 - блок корректирующих
резисторов, 6 - автомат угла опережения впрыска.

ТНВД (S05C-B, S05C-TA). 1 - рычаг, 2 - рычаг останова двигателя, 3 - при-
вод останова, 4 - штуцер дренажа топлива, 5 - автомат угла опережения
впрыска, 6 - топливоподкачивающий насос (ручной), 7 - топливоподаю-
щий насос, 8 - ТНВД, 9 - регулятор R901 угла опережения впрыска.
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Система "Common Rail"
Аккумулятор топлива
Снятие и установка (S05C-TB)
1. Отсоедините провод от отрица-
тельной клеммы аккумуляторной ба-
тареи.
2. Слейте топливо.
3.Снимите промежуточный воздуховод.

4. Отсоедините жгут проводов и разъ-
емы.
5. Снимите направляющую и масля-
ный щуп в сборе.
6. Снимите впускной воздуховод.
7. Снимите топливные трубки высокого
давления (см. раздел "Форсунки").
8. Снимите топливные трубки, пока-
занные на рисунке.

Снятие и установка элементов системы "Common Rail" (S05C-TB) (1). 1 - промежуточный воздуховод, 2 - впуск-
ной воздуховод, 3 - направляющая и масляный щуп в сборе, 4 - прокладка, 5 - топливный фильтр в сборе.
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Проверка сопротивления
1. Выключите "зажигание".
2. Отсоедините разъем датчика.
3. Измерьте сопротивление между
выводами датчика при температуре
20°С.
Сопротивление:

"NE+" и "NE-" ................. 205 - 255 Ом
"NE-" и корпус ....................... 10 МОм

(бесконечность)

4. Если сопротивление в норме, то
проверьте проводку между датчиком
частоты вращения и электронным
блоком управления.

5. Если неисправность в проводке, то
отремонтируйте ее.
6. Если проводка в норме, то присту-
пайте к проверке на выводах элек-
тронного блока управления при помощи
осциллографа.
Проверка осциллографом (см. про-
верку осциллографом датчика поло-
жения коленчатого вала).
Во время прокрутки стартером или на
холостом ходу проверьте форму сиг-
нала между выводами "NE+" и "NE-"
электронного блока управления.
При отсутствии сигнала - замените
электронный блок управления.

Электромагнитный клапан
регулировки угла
опережения впрыска
1. Выключите "зажигание".
2. Отсоедините разъем электромаг-

нитного клапана и измерьте сопротив-
ление между выводами клапана при
температуре 20°С.
Сопротивление:

"+B" и "TVC" ......................40 - 50 Ом
"TVC" и корпус .......................10 МОм

(бесконечность)

Главное реле системы
впрыска (ECD) и реле
перепускного клапана
1. Выключите "зажигание".
2. Снимите реле.
3. Проверьте реле.
а) Убедитесь в наличии проводимо-
сти между выводами "1" и "2", а также
в отсутствии проводимости между
выводами "3" и "5" реле.

б) Подведите питание от аккумуля-
торной батареи к выводам "1" и "3"
реле.

в) Убедитесь в наличии проводимо-
сти между выводами "2" и "5" реле.

Если условия не выполняются, заме-
ните реле.

Датчик температуры топлива
1. Выключите "зажигание".
2. Снимите датчик температуры топ-
лива.
а) Отсоедините разъем датчика
температуры топлива.
б) С помощью 19 мм шестигранника
с глубокой головкой выверните датчик.
Снимите кольцевое уплотнение.

Расположение элементов системы управления двигателем (S05C, S05D).
1 - датчик температуры охлаждающей жидкости, 2 - электронный блок
управления, 3 - датчик положения дроссельной заслонки, 4 - педаль ак-
селератора в сборе, 5 - электропневмоклапан шумоподавителя, 6 - элек-
тропневмоклапан отключения клапана системы рециркуляции ОГ,
7 - электропневмоклапан, 8 - датчик положения клапана системы рецир-
куляции ОГ, 9 - клапан системы рециркуляции ОГ, 10 - дроссельная за-
слонка, 11 - электронный блок управления электромагнитным перепуск-
ным клапаном, 12 - ТНВД, 13 - датчик положения коленчатого вала,
14 - блок предохранителей, 15 - электропневмоклапан дроссельной за-
слонки, 16 - электромагнитный перепускной клапан, 17 - датчик частоты
вращения вала ТНВД, 18 - датчик температуры топлива, 19 - блок коррек-
тирующих резисторов, 20 - электромагнитный клапан регулировки угла
опережения впрыска, 21 - реле электромагнитного перепускного клапана.
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Схема 1.
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