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Пре дис ло вие
В этом ру ко во д стве при ве де ны
инструк ции по по ис ку не исп рав нос -
тей и ре мон ту дви га те лей Cummins
се рий "В" (4В3.9, 4ВТ3.9, 4ВТА3.9,
6ВТ5.9, и 6ВТА5.9) и "С" (6СТА), ус та -
нов лен ных на шас си.
В ру ко во д ство не вклю че ны опи са ния
ре мон та ав то мо би ля и обо ру до ва ния
ав то мо би ля, не свя зан ные с ра бо тос -
по соб ностью дви га те ля, об ра щай -
тесь за по мощью на стан ции тех ни -
чес ко го обс лу жи ва ния ав то мо би лей.
Про це ду ры ре мон та дви га те лей, при -
ве ден ные в этом ру ко во д стве, ре ко -
мен до ва ны Cummins Engine Co. Не ко -
то рые про це ду ры ре мон та тре бу ют
при ме не ния спе ци аль но го инстру -
мен та. Как пра виль но поль зо вать ся
спе ци аль ным инстру мен том по яс ня -
ет ся в текс те ру ко во д ства.
Бол ты и гай ки, при ме ня е мые на дви га -
те ле, мо гут быть с мет ри чес кой или
дюй мо вой резь бой. Так же мет ри чес -
ки ми или дюй мо вы ми мо гут быть раз -
ме ры гра ней го лов ки бол та или гай ки.
Пра виль но ис поль зуй те инстру мент,
имей те в ви ду, что, нап ри мер, мет ри -
чес кий ключ на 13 мм это не од но и то
же, что дюй мо вый ключ на 1/2 дюй ма
(12,7 мм).
Cummins Engine Co. ос тав ля ет за со -
бой пра во вно сить из ме не ния в
конструк цию дви га те лей без пред ва -
ри тель но го уве дом ле ния.
Ре дак ция бу дет бла го дар на всем
поль зо ва те лям за со об ще ния об об -
на ру жен ных ошиб ках и упу ще ни ях в
дан ном ру ко во д стве.

О дан ном ру ко во д стве
Опи са ние про це дур ре мон та да но в
пред по ло же нии то го, что дви га тель

ус та нов лен на шас си. Ин фор ма ция 
сгруп пи ро ва на по ос нов ным сис те -
мам и ме ха низ мам дви га те ля. Там,
где это не об хо ди мо, да ют ся раз ме ры
обыч ных клю чей и на и ме но ва ние спе -
ци аль ных прис по соб ле ний.
Как поль зо вать ся ру ко во д ством
По да ча ма те ри а ла в дан ном ру ко во д -
стве ос но ва на на ло ги чес кой пос ле -
до ва тель нос ти по ис ка не исп рав нос -
тей, что при ве де на во вто рой гла ве
ру ко во д ства. Тре бу ет ся по со во куп -
нос ти симп то мов оп ре де лить проб -
ле му, най ти на и бо лее ве ро ят ную при -
чи ну или при чи ны не исп рав нос ти и
сле до вать инструк ци ям по ре мон ту
до пол но го уст ра не ния проб ле мы.

Оп ре де ле ние тер ми нов
Про вер ка < под ра зу ме ва ет ся, что
нуж но ос мот реть де таль или узел, оп -
ре де лить сос то я ние де та ли или уз ла
(из нос, пов реж де ние, из ме не ние
цве та и т.п.). При не об хо ди мос ти сте -
пень из но са нуж но оп ре де лить не пос -
ре д ствен ны ми из ме ре ни я ми или про -
вес ти стен до вые ис пы та ния от дель -
ной сис те мы и срав нить ре зуль та ты с
тех ни чес ки ми дан ны ми.
Ре гу ли ров ка < под ра зу ме ва ет ся, что
нуж но про вес ти ряд опе ра ций в оп ре -
де лен ной пос ле до ва тель нос ти для
обес пе че ния пра виль ной ра бо ты де -
та ли или уз ла.
Сня тие < под ра зу ме ва ет ся, что нуж но
про вес ти ряд опе ра ций в оп ре де лен -
ной пос ле до ва тель нос ти для бе зо -
пас но го сня тия де та ли или уз ла с дви -
га те ля.
Мой ка < под ра зу ме ва ет ся, что нуж но
уда лить все сле ды гря зи и смаз ки с
внеш них и внут рен них по ве рх нос тей
де та ли или уз ла. При не об хо ди мос ти
да ет ся ре ко мен да ция о ти пе при ме -

ня е мо го раст во ри те ля или мо ю ще го
сред ства. Мой ка долж на всег да
долж на быть пер вой опе ра ци ей ре -
мон та, да же ес ли об этом в текс те ру -
ко во д ства спе ци аль но не ска за но.
Раз бор ка < под ра зу ме ва ет ся, что
нуж но про вес ти ряд опе ра ций в оп ре -
де лен ной пос ле до ва тель нос ти для
бе зо пас но го раз де ле ния уз ла на от -
дель ные де та ли.
Ре монт < про цесс вос ста нов ле ния
ра бо тос по соб нос ти де та ли или уз ла 
За ме на < под ра зу ме ва ет ся, что нуж -
но ус та но вить де таль, же ла тель но в
ори ги наль ном ис пол не нии.
Ус та нов ка < под ра зу ме ва ет ся, что
нуж но про вес ти ряд опе ра ций в оп ре -
де лен ной пос ле до ва тель нос ти для
бе зо пас ной ус та нов ки де та ли или уз -
ла на дви га тель.
Пос ле до ва тель ность за тяж ки <
нас то я тель но ре ко мен ду ет ся про во -
дить за тяж ку резь бо вых со е ди не ний в
при ве ден ной в ру ко во д стве пос ле до -
ва тель нос ти. Ес ли пос ле до ва тель -
ность за тяж ки не при во дит ся, при ме -
няй те спо соб за тяж ки в пос ле до ва -
тель нос ти "крест<нак рест", при мер
ко то рой по ка зан на ри сун ке.
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Введение

6-ти цилиндровый двигатель серии С.

Спо соб за тяж ки "крест!нак рест".

4-ти цилиндровый двигатель серии В.



Система охлаждения

мень шая часть жид кос ти бу дет пос ту -
пать сра зу в во дя ной на сос, ми нуя ра -
ди а тор. Это мо жет стать при чи ной
пе рег ре ва дви га те ля.
При не исп рав нос ти тер мос та та или
ус та нов ке не вер но го ти па тер мос та та
дви га тель мо жет ли бо пе рег ре вать ся,
ли бо прог ре вать ся не дос та точ но.

Дви га те ли се рии "В"
Как уже го во ри лось ра нее, в тер мос -
та те вы пол нен кла пан вен ти ля ции
сис те мы ох лаж де ния. Кла пан слу жит
для уда ле ния воз ду ха из сис те мы при
за пол не нии сис те мы ох лаж де ния ох -
лаж да ю щей жид костью.

Пос ле зап рав ки сис те мы кла пан ра -
бо та ет по прин ци пу об рат но го кла па -
на, бло ки руя про ход жид кос ти че рез
тер мос тат, при этом прог рев дви га те -
ля ус ко ря ет ся. При от су т ствии кла па -
на тер мос тат ху же вы пол ня ет свои
функ ции по под дер жа нию ра бо чей
тем пе ра ту ры дви га те ля.

Все дви га те ли
Че рез тер мос тат, бла го да ря на ли чию
не боль шо го ка либ ро ван но го от ве рс -

тия, всег да про хо дит не боль шое ко -
ли че ст во жид кос ти. Эта жид кость яв -
ля ет ся сво е го ро да демп фе ром, пре -
до тв ра ща ю щим час тые сме ны пе ри о -
дов отк ры тия и зак ры тия тер мос та та.

Ука за тель тем пе ра ту ры и 
ре жим ра бо ты дви га те ля
Для ин фор ми ро ва ния опе ра то ра о
теп ло вом сос то я нии дви га те ля в ка -
би не на па не ли при бо ров ус та нов лен
ука за тель тем пе ра ту ры, на ко то рый
ра бо та ет дат чик тем пе ра ту ры. Не -
исп рав ность дат чи ка или ука за те ля
при во дит к по да че не вер ной ин фор -
ма ции о сос то я нии дви га те ля.

Пре дуп реж де ние: дли тель ная ра бо та
дви га те ля с пол ной по да чей топ ли ва
ве дет к пе рег ре ву дви га те ля. К это му
же ре зуль та ту при во дит сме на ре гу -
ли ро вок ТНВД в сто ро ну уве ли че ния
по да чи топ ли ва 

За ме на де та лей 
сис те мы ох лаж де ния
Ре мень при во да вен ти ля то ра
Для сбро са на тя же ния рем ня по вер -
ни те на тя жи тель про тив ча со вой
стрел ки ры ча гом тор цо вых клю чей с
квад ра том 1/2". Сни ми те и ус та но ви -
те ре мень, от пус ти те на тя жи тель.

На тя жи тель рем ня
Под го то ви тель ные опе ра ции:
• Сни ми те ре мень при во да вен ти ля -
то ра.
От вер ни те болт креп ле ния (ключ на
15 мм) и сни ми те на тя жи тель.
Мо мент за тяж ки  . . . . . . . . . . . . .43 Нм

Шкив вен ти ля то ра
Под го то ви тель ные опе ра ции:
• Ос лабь те бол ты креп ле ния шки ва
вен ти ля то ра.
• Сни ми те ре мень при во да вен ти ля -
то ра.
От вер ни те че ты ре бол та креп ле ния
шки ва вен ти ля то ра, за ме ни те шкив.
Мо мент за тяж ки:

дви га те ли се рии "В"  . . . . . . . .18 Нм
дви га те ли се рии "С"  . . . . . . . .24 Нм

Сту пи ца шки ва вен ти ля то ра
Под го то ви тель ные опе ра ции:
• Сни ми те ре мень при во да вен ти ля -
то ра.
• Сни ми те шкив вен ти ля то ра.
От вер ни те че ты ре бол та (10 мм)
креп ле ния кронш тей на сту пи цы шки -
ва, за ме ни те кронш тейн и сту пи цу.
Мо мент за тяж ки  . . . . . . . . . . . . .24 Нм
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Дви га те ли се рии "В".

Дви га те ли се рии "С".

Дви га те ли се рии "В".
Ступица шкива вентилятора.



Топливная система

За вер ни те ка ни ст ру до ка са ния уп -
лот ни тель ным коль цом ба зы фильт ра
и до вер ни те ка ни ст ру еще на
пол$обо ро та.

Труб ки низ ко го дав ле ния � 
за ме на
От вер ни те креп ле ния труб ки к топ ли -
во под ка чи ва ю ще му на со су и ба зе
топ лив но го фильт ра. Там, где это не -
об хо ди мо, ра бо тай те дву мя клю ча ми.
Сни ми те труб ку.

За ме ни те уп лот ни тель ные шай бы (1)
и бо чо нок (2). Ус та но ви те труб ку, за -
тя ни те бол ты креп ле ния. Про ка чай те
ли нию низ ко го дав ле ния.

Топ ли во под ка чи ва ю щий на сос �
за ме на

Под го то ви тель ные опе ра ции:
• От со е ди ни те труб ки низ ко го дав -
ле ния.
От вер ни те бол ты креп ле ния и сни ми -
те топ ли во под ка чи ва ю щий на сос.

Про чис ти те по са доч ное мес то на со са
на бло ке ци ли нд ров.

Ус та но ви те на сос на но вую прок лад -
ку. За тя ни те бол ты креп ле ния.
Мо мент за тяж ки  . . . . . . . . . . . . .24 Нм
Зак лю чи тель ные опе ра ции:
• Ус та но ви те труб ки низ ко го дав ле -
ния.
• Про ка чай те ли нию низ ко го дав ле -
ния.

Топ лив ные труб ки вы со ко го
дав ле ния � за ме на
От со е ди ни те труб ки вы со ко го дав ле -
ния от фор су нок.

От вер ни те бол ты креп ле ния кронш -
тей нов клем ме ров под де рж ки тру бок.
От со е ди ни те труб ки вы со ко го дав ле -
ния от шту це ров наг не та тель ных кла -
па нов ТНВД. Под дер жи вай те шту це -
ры вто рым клю чом.

Ус та нов ка про во дит ся в об рат ном по -
ряд ке.
Мо мент за тяж ки  . . . . . . . . . . . . .24 Нм
Вни ма ние: ес ли сни ма ли клем ме ры
под де рж ки тру бок, ус та нав ли вай те их
на преж ние мес та, про верь те пра -
виль ность прок лад ки тру бок (от су т -
ствие вред ных кон так тов).
Мо мент за тяж ки  . . . . . . . . . . . . . .6 Нм
Зак лю чи тель ные опе ра ции:
• Про ка чай те труб ки вы со ко го дав -
ле ния.

Дре наж ный топ ли воп ро вод �
за ме на
Дви га те ли се рии "В"
От вер ни те бол ты креп ле ния кронш -
тей нов под де рж ки дре наж ной труб ки.
Мо мент за тяж ки  . . . . . . . . . . . . .24 Нм

Все дви га те ли
От вер ни те бол ты креп ле ния дре наж -
ной труб ки к фор сун кам. 
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Дви га те ли се рии "В".

Дви га те ли се рии "С".
Дви га те ли се рии "В".

Дви га те ли се рии "С".



Расположение элементов на двигателе и каталожные номера двигателей серии EQB
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Топливоподкачивающий насос

№ № детали Название детали и описание Кол-во
1 A3960316 Прокладка 1
2 1106N-010 Топливоподкачивающий насос 1
3 A3900631 Болт 2
4 Z3900518 Уплотнительная шайба 2
5 A3905649 Топливная трубка 1
6 A3903035 Болт 1

Топливный фильтр

№ № детали Название детали и описание Кол-
во

1 A3906694 Прокладка 1
2 A3904362 Корпус топливного фильтра 1
3 A203933 Пробка 1
4 A3906695 Прокладка 1
5 A3903845 Штуцер 1
6 Q351B16 Гайка 1

7 1117N-001 Топливный фильтр
тонкой очистки

1

8 1125N-001 Топливный фильтр
(с влагоотделителем)

1
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