
вoзrйo)t(нЬ]Е пРичинь| 9| нЕoБxoдlttиoстЬ в пPoвЕPкЕ

Пpинина пpoвoPка

Пpoвepьтe yрoвeнЬ тoпливa
пpoвepЬтe, нахoдится ли pычal
<Cтorul в рабочeм пoлor<eнин
Прoвepьтe пpaвtлeн ли сnoсoб
3апyска
Пpoверьтe' yдалeн nи воздyх
из систeмы питания и затянyгы

'1и 
всe сoeдянeния

Пpoвeрьтe, нeт ли зar/пoР|ff
фильтpов и ' тРyбопpoвoдoв
Прoвepьтe, нeт ли загРязнeния
тoЬива вoдoй' лЬдoм, паpафи.
нoм l{ др.
Провepьтe, пoдxoдящee ли ,кa-

чeствo маc'rа. Aкtryмyлrгoрtая
батаpeя не Pазpяxeна' элeктри-
чeскиe cвязи oт стaРтQp.{oгo
ключa дo стapтeра исnpавны
Пpoвepьтe eгo пpашлЬнoе фyн.
кциoниpoванte' nктaниe тo1rли-
вoni и элeКгричeскte сEязи
Пpoэepьтe цeнтpоaкy тonлив-
нoгo насoса шсoкoгo давлaния
к двнгатejrю
Прoвepьтe cooтвeтствte давлe.
ния тoплива пoсJlе тoпливнoгo
нaсoса низкoгo давneния
Для дPA нaсoсoв проBврьтe
тpyбoпpoвoд вoзвpащeния тoп-
лива к бaку . Heт ля закyпoрки
в нeм
Пpoввpьтe. дoстатoчна ли кoм.
npeссия в цилиндpаx. имeeтcя
ли дoстyп воздyха. Заrяхка
фopсyнoк дoстaтoчна. Peryлиpoв.
ка maпанoв пDавилЬна
Пpовepьтe. нe. зaкyпopeнa лt
выпyскная систeмa
Пpoвepьтe, oтвeЧают ли тpe6o.
ваниям зaкpeпЛeниe Фopсyнoк,
у|х' сoстoяниe' гepмeтичнoсть
и даmeнte pe.ryлиpoвки
Пpoвepьтe, нrт ли закyтlopки
клапана
пpoвeрЬтe, npавилЬнo ли мoнти.
poЕlitнн тpyбoпрosoды высoкo.
гo давлвния в пopадкe Pабoть.

17. 3aкyпopкa тpy6onpoвoдoв вы- Прoвepьтe oтвepстиe тpyбonpo.

Boзrno}кHЬlЕ HЕиспPABHoсти B систЕMЕ
питAHия и иx oБHAPy)кЕниЕ

ключ для oБнAP}л,кЕния нЕиспPAвнoстЕЙ в систЕME
питAния

нgиспpавнoсть Boзмorrсrьrв npr.lчинь.

], нeсooтвeтствyloщиe минимilлЬ. 4, 5, 1 o' 11, 1 2, 1 4, 18' 20' 21' 22, 28

ныe и маxсим.lлЬныe oбoроты Ha

хoлoстoм хoдy
2. Пoтepя мoщнoсти 5, 9, 10, 11,12,1з,14, 15. 16,

Умeньщeнный pасхoд тoплива 18, 19. 21, 22, 25,26' 28
J. flвигатeль pабoтаeт нepавнo- 4,9,12,14,76,1.7,18,2З,24'27,28
мepнo' с nep€рыв.ltt'и
4' Увeлнчeн aьrбрoс oтpзбoтaв. s, 12, 14' 28
tljих газoв
5. Тpyдный запуок 1, 2, з' 4, 5, 6' 7' 8, 9, 1o. 11' 12' 1з.

14. r6, r8, 28

1. Heт тoплива
2. Pычaг выклlоч€ния в пoлoхe.
нии кCтoпll
З, Cпoсoб запyскa

4. Hаличие воздyxa в систeмe
пятания

5. Нeхваткa тofiлиaа

6. Тoппrtвo заrPязнeнo

7. Oбoрoты пpи з:lпyскe

8. Пyскoвой пoдoгрeватв,rь

9. onepeжeниe впpыска

]0. Toпливный Haсoс низкoгo
t3aлeния

11. Sаt<yпopeн трyбoпрoпрoвoд
вoзвращeния тoплиЕхl

12. Heдoстатoчнaя кoмпрeссия

1з. Bыпускнaя систeмa

14.' Paспылeниe тoпливa

15. Клапан крыruки тoпливнoгo
6ака
16. Пoрядoк рaбoты

сoкoгo дaвлeHия

18. Teчь тonливi} в линии высo-
кoгo д:tвлeния
19. Тeчь тonлива на линии низ.
кoгo даmeния

poть. нa xoлoстotu xoдy

22' Cвязи пeдали пoдачи
тoплива

2з. Moнтах двигaтrля

24. Bибрация

25. Пepегрyзка

26. Topмoзa

27. зa|Фeплeниo тoпливнoго на.
сoса внфкoгo давлeния

28. Тoпливный насoс высoкoгo
давлeния

мaлЬныx и мaксимальных oбo.
Doтoв на xoлoстoltl xoдy
Пpoвepь1e, нe pасслa6eн ли ры.
чaг пoдaчи тorrлива насoса или
нe изнoшeны лll связЬlв€i}oщиe

чaсти Ao пелaли. ПрoaepЬтe пo.
лo'(eниe pычага (стoп)i
Пpoвepьтe' затянyгы ли aмopти-
затoDы
Пpoвepьтe' нe nepeдаeтся лй ви.
бDация oт дрyгoгo элeмeнтa
Пpовepьтe, пoдхoдяща ли на.
гpyзкa Ha тoрмо3а
прoвeрЬтe' нe слишкoм лн m.
нyты тoрмoз:|
Пpовepьт6._xopoцJo ли зltпнyrьl
6olm дrя пpи&дeния в дeйсrвto
и закpeплeни насoса

Если всe nрoвepки нe дали пoлo:
)китeЛЬных p€зУлтьтатoв, дeмoн-
тяpyйтe тonливный нaсoс высo
кoгo дaыeния и npeдoставЬтe
ero для npoвеpки и peмoнтa
спeциaлистy

I
I

вoдoв вЬlсoкoro дашeния нa
оy'(eниe в ниnпeлях
Пpовepьтв зamжкy тpyбoпpoвo.
дoв Bысoкoгo давлeния
Пpoвepьтe, нeт ли т*и в сoeди-
ненtяx тpyбoпpoвoдoв низкoгo
давпeния

20. Henpави,lЬнo рeryлиpoваны Пpoвepьтe peryлиpовкy мини-
мtнtмffiЬныe и мaксимaлЬныe i'.lлЬныx и максимaлЬных oбo.
oбopoты на xoлoстoм xoдy poтoв на хoлoстoм xoдy
21.. Heтoчныe мaксимальHыe oбo- прoвepьтe peryлиpoвкy мини.

oБщиЕ тPЕБoBAния

1' Coхpaнвниe фopсyнoк:

Heобxoдимo nPи сохpанeн}tи и сKладиpoвaнии пpедoxpаняiь фоpryнки
oт yдафв. KoмЬeкг riнcrpумeкroв мo)кнo зaкyтlить в сAy' этoт кoмплeкт
пoдхoдлщ д,lя yстpaнeния пoвpeхдeний в фopсyнкaх.

2. Moнтаrrс фopсyно'{

нeoбхoдимo oбоспeчить чи6тory ynлoтняющeй плoскogrи tpopсунки и

;ъъы;й"й цилиндpа. Прiepьтe, сooтвgтcтвytот ли спeцификaции
изгoтoв,тe,rя пpeflписаниЯм o пpавилbнoм мoнтtDкe yплoтнитeлЬнoгo
кoлЬLlа t тeплoизoлиPyloщих экPaнoв. Пpитянrгe бoлты или гайки кpeплe.
ния дo нeo6хoдимoгo мoi'eнтa затя'(ки. Если кoрпyс paспылитeля или

стepжeнь изнoшвtlы яли пoвpeждeнЬ|. нeo6xoдимo замeнитЬ фоpсyнцy
или прe'дoставштЬ сп€циltлистy для peмoнтa.

пPoвopка фopсунoк
Пpoвopкa o6pатнoй тoчи

Peryлиpyйгe давлeниe oткpь.тия фopсyнки пpи 160-170 aпиoсфtp. Пo.
вышl.пe даgлeниe дo стeneни. нeмнoгo 6oлee высoкой. чei, пpи давлeниt
oтlФытия ]1 oтiieтьтe вpемя. пoка давлeниe He пoнизится oт 15o дo 1Щ aт.

'oiф"p. 
Минимальнй вpeмя nр}r испoлЬзoв:iнии тonлr4в:t llJerrл C пpи

50 . 7trF (10 . 2cс) pавнo 6 свкyндам.

PвryлвPoвкa iаrr.c"mв
Мeдлeннo пoвышаЙтe давлsниe дo мoмeнта. пoкa стpeлкa манoм6lра
нe встaнGт в пoлoxeниe, oтв€чающee мoмtrry oткpыпя фоpсyнoЦ.' пPir

закрr.яшlнии p€ryляPовO{югo в.lt{та дашtвн.tg oтl(Eнтия -пoЬшaсrтся.

пpи pаскp1лt'вilн}tн lloi{и)кaeтся.

Пpoвзpка r6pмэтxчr.oст''r.€зда ст6P'кня

Пoдоушкrв кoн€ц piюльtлнтeля. yв,'rчятe давлeнн€ дp 10 агмoсфор нн.
хe вeлtчxньl ддвлc!r!.з oтхlrtrтr,-q и зздePч(ятe эry вtиgчину g тer+е*+иe 10
сeкyirд. B конr.р gтoго пeряодs кoн@{ pаспылятв,rя долхe}| бtJrь с}.хнм.
Дoпркавтся tl€з}iaчxтgльнoo yPпsкнoни€.

PAспЬIлЕHу|Е v| ФoPtvlиPoBAHиЕ стPyи
Пpи pа6oтe на ств}lд€ пpи чaстoтe 11ю xoдos в мtнyту Gтр}я тoшxва Elо-л.

rсна Ьвть pаспнлaiа pавнoмoрнo, Ьз ккапвльr }{ли opоl.Ueния. Cтpyи. iu-
текакrщиe из распь.лятaля, ].t.€tощи€ нeскoлы(o oтворсrий' доromrв 6шrь
aбсолют}to olll.lнaкo88i'и.

I
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