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Рисунок 4.48 

• Проверьте рабочие лопатки 
компрессора турбонагнетателя на 
отсутствие повреждений. 

• Если повреждено рабочее 
колесо компрессора, проверьте 
впускной воздуховод и элемент 
фильтра на отсутствие поврежде-
ний. 

 
 
 

 
Рисунок 4.49 

• Проверьте рабочее колесо 
турбины на отсутствие поврежде-
ний. 

• Замените турбонагнетатель 
при обнаружении повреждений. 

4 

 
 

 
Рисунок 4.50 

Проверка перепускного клапана: 
 

• Проверьте штифт рычага. 
• Замените турбонагнетатель, 

если штифт рычага изогнут или 
изношен выше допустимого. 

 

 
Рисунок 4.51 

• Проверьте клапан и его сед-
ло на отсутствие трещин или эро-
зии. 

• Замените турбонагнетатель 
при наличии большого числа тре-
щин или следов эрозии на клапа-
не или его седле. 
 

 

ДВИГАТЕЛЬ И СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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Рисунок 4.52 

• Переместите рычаг рукой для 
проверки свободы вращения его 
оси. 

• Проверьте отсутствие чрез-
мерного люфта между осью и 
втулкой. 

• Замените турбонагнетатель, 
если его ось не вращается или 
при наличии повышенного люфта 
между осью и втулкой. 

 

 
 

Рисунок 4.53 

Измерение осевого зазора: 
• Используйте циферблатный 

глубиномер, номер по каталогу 
ST-537. 

• Сместите ротор в сборе от 
индикатора. 

• Установите глубиномер на 
ноль. 

• Сместите ротор в сборе к ин-
дикатору и снимите показания. 

  4 

 

Замените турбонагнетатель, 
если осевой зазор не соответст-
вует норме. 

Модель HY35V с изменяемой гео-
метрией - осевой зазор  
mm (мм)  in (дюйм) 

0,038 МИН 0,0015 
0,093 МАКС 0,0037 

 

Модель HX27/25W - осевой зазор 
mm (мм)  in (дюйм) 

0,057 МИН 0,0022 
0,103 МАКС 0,0040 

Модели HX40, H1E, HY30W, 
HX35W и HY35W - осевой зазор  
mm (мм)  in (дюйм) 

0,038 МИН 0,0015 
0,093 МАКС 0,0037 

 

 
Рисунок 4.54 

Измерение радиального зазора: 
• Используйте круглый щуп 

для измерения зазора между ко-
лесом и корпусом компрессора. 

• Аккуратно прижмите колесо 
компрессора к корпусу и щупу. 

• Запишите величину зазора. 

 

ДВИГАТЕЛЬ И СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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• Удерживая щуп в том же по-
ложении, отведите колесо ком-
прессора от корпуса и повторно 
измерьте зазор между ними. 

• Вычтите меньшую величину 
зазора из большей. Полученный 
результат - это радиальный зазор 
подшипника.  

 

Рисунок 4.55 
 

ДВИГАТЕЛЬ И СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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Модели HX35W и HY35W - ради-
альный зазор подшипника  

mm (мм)  in (дюйм) 
0,329 МИН 0,0130 
0 М 0,501 АКС ,0197 

Модели X40, H1E, HY30W - 
д

 H ра-
иальный зазор подшипника  
mm (мм)  in (дюйм) 

0,325 МИН 0,0128 
0 М 0,496 АКС ,0195 

  

Модель HX27/25W - радиальный зазор 
подшипника  
mm (мм)  in (дюйм) 

0,39 МИН 0,0154 
0,67 МАКС 0,0264 

Модель HY35V -
р

с изменяемой геомет
ией - радиальный зазор подшипника  
mm (мм)  in (дюйм) 

0,325 МИН 0,0128 
0,496 МАКС 0,0195 

• Повторите эти операции для рабочего колеса турбины. 
• Замените турбонагнетатель, если радиальный зазор подшип-
ника не соответствует норме. 

 

 
Рисунок 4.56 

 
 

• Проверьте входной и выход-
ной каналы компрессора турбо-
нагнетателя на отсутствие масла. 

• Если масло обнаруживается 
в обоих каналах, проверьте нали-
чие источника масла перед турбо-
нагнетателем. 

 

 

ВНИМАНИЕ! Наличие следов масла на входе компрессо-
ра допускается для двигателей с замкнутой системой 
вентиляции картера двигателя, в которой полость карте-
ра сообщается с впускным воздуховодом. 
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Установку производить в обратном порядке, при этом: 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Повторное использование опорной 
прокладки турбонагнетателя категорически запрещено. 

 

 
Рисунок 4.57 

• Нанесите тонкий слой высо-
котемпературного противозадир-
ного состава на шпильки крепле-
ния турбонагнетателя. 

• Поставьте новую прокладку и 
установите турбонагнетатель. 

• Установите и затяните четы-
ре крепежные гайки. 

  4 

 

 

Момент затяжки гаек крепления турбонагнетателя 43 Н·м 
(4,3 кгс·м). 
Примечание – Указанные величины моментов затяжки 
учитывают использование противозадирного состава в 
качестве смазки. 

 

 
Рисунок 4.58 

• Смажьте подшипники, залив 
60 - 90 куб. см [60-90 гр.] чистого 
моторного масла 15W-40 через 
фитинг магистрали подачи масла 
в турбонагнетатель. 

• Поверните колесо турбины, 
чтобы масло прошло в корпус 
подшипников. 

Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии утечек. 

ДВИГАТЕЛЬ И СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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СНЯТИЕ И УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО НАСОСА С 
ДВИГАТЕЛЯ 

  

 

ВНИМАНИЕ! Перед началом работ отсоедините провода 
от клемм аккумуляторных батарей. 

Снимите приводной ремень. 
Снимите гаситель крутильных колебаний/ кольцо датчика час-

тоты вращения двигателя. 
Снимите крышку передних распределительных шестерён. 

ДВИГАТЕЛЬ И СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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Рисунок 4.59 

4.2.9 Выверните четыре кре-
пежных болта 1, 2, 3 и 4. 

Извлеките масляный насос из 
отверстия в блоке цилиндров. 

4 

Выполнить очистку деталей: 

 

ВНИМАНИЕ!  
- при очистке с помощью растворителей, кислот или 

щелочных соединений следуйте рекомендациям их про-
изводителя. Во избежание травм используйте защитные 
очки и защитную одежду; 

- при работе со сжатым воздухом пользуйтесь средст-
вами защиты глаз и лица. Разлетающиеся в стороны час-
тицы грязи могут привести к травмам; 

- некоторые растворители токсичны и легко воспламе-
няются. Перед использованием ознакомьтесь с инструк-
цией производителя. 

 

 
Рисунок 4.60 

• Очистите масляный насос 
растворителем. 

• Просушите сжатым воздухом.
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Рисунок 4.61 

• После снятия насоса очисти-
те полость в блоке цилиндров 
растворителем. 

• Просушите сжатым воздухом.
Примечание – не допускайте 

попадания растворителя в систе-
му смазки при очистке полости в 
блоке цилиндров. 

Дефектация деталей проводится наружным осмотром и изме-
рением параметров, при этом: 

 
Рисунок 4.62 

• Проверьте шестерни масля-
ного насоса на отсутствие сколов, 
трещин или повышенного износа. 

 
 

 
 

Рисунок 4.63 

• При наличии предположения 
о возможном прохождении посто-
ронних частиц через масляный 
насос можно снять заднюю крыш-
ку и проверить, нет ли внутренних 
повреждений. 
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• Проверьте заднюю крышку 
на отсутствие царапин или кана-
вок. Если она сильно поцарапана 
и покрыта вмятинами, обязатель-
но замените масляный насос. 

 
Рисунок 4.64 

 
ВНИМАНИЕ! Масляный насос поставляется и обслужи-
вается как единый узел. Замена или ремонт его внутрен-
них деталей не предусмотрена.  

 
 

• Проверьте корпус насоса и 
привод геротора на отсутствие 
повреждений и повышенного из-
носа. 

 

• Поврежденный масляный на-
сос подлежит замене. 

Рисунок 4.65 
 

• Измерьте радиальный зазор 
между зубьями. 

Предельное значение зазора: 
m  im (мм) n (дюйм) 

0,178 М 0АКС ,007  

 
 

Рисунок 4.66 
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 • Измерьте величину зазора 

между ведущей и ведомой шес-
терней и шайбой насоса. 

П
в
т

редельное значение зазора между 
едущей/ведомой шестерней геро-
орной передачи и шайбой насоса 
m  inm (мм)  (дюйм) 

 0,127 М 0АКС ,005  Рисунок 4.67 
 

• Измерьте зазор в зацеплении 
шестерен.   4 
За

ля
зор в зацеплении шестерен мас-

ного насоса 
m  inm (мм)  (дюйм) 

0, М 0,170 ИН 007  
 0, М 0,300 АКС 012 

Рисунок 4.68 
Если зазор в зацеплении не со-

ответствует норме, обязательно 
замените масляный насос. 

Установку производить в обратном порядке, при этом: 
ВНИМАНИЕ! Если не залить в насос масло во время его 
установки, система смазки будет медленно заполняться 
при первом запуске двигателя, что приведет к выходу 
двигателя из строя. 

 

 
• Смажьте насос чистым мо-
торным маслом 15W-40. 

 
 

Рисунок 4.69 
 

ДВИГАТЕЛЬ И СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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ВНИМАНИЕ! Для снижения вероятности повреждения 
двигателя убедитесь в том, что ось промежуточной шес-
терни встала в отверстие в блоке цилиндров.  

 

• Установите масляный насос. 
Примечание – Перед установ-

кой нового масляного насоса убе-
дитесь в правильности его подбо-
ра для конкретного двигателя. 
Например, масляные насосы для 
4- и 6-цилиндровых двигателей 
взаимозаменяемы по посадочным 
местам, но отличаются расход-
ными характеристиками. 

 
 

Рисунок 4.70 4 
 

ДВИГАТЕЛЬ И СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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• Затяните болты в последова-
тельности, указанной на рисунке. 
 

 
Рисунок 4.71 

 
Момент затяжки болтов крепления масляного насоса: 
- начальный момент затяжки 8 Н·м (0,8 кгс·м); 

 - окончательный момент затяжки 24 Н·м (2,4 кгс·м). 
 

Примечание – Задняя пла-
стина насоса плотно прилегает к 
дну отверстия в блоке цилиндров. 
Если насос установлен правильно, 
его фланец не будет касаться бло-
ка цилиндров. 

 
Рисунок 4.72 
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Примечание – При установке нового масляного насоса убеди-
тесь в том, что зазор в зацеплении шестерен находится в норме. 
Если при повторной установке насоса, бывшего в употреблении, за-
зор в зацеплении уже был измерен, не выполняйте эту операцию. 

• Измерьте зазор в зацеплении 
шестерен. 

ДВИГАТЕЛЬ И СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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  4  

Предельные значения зазора в за-
цеплении шестерен (новый насос) 

mm (мм)  in (дюйм) 
0,300 МИН 0,011 A 
0,500 МАКС 0,019   

 
0,150 МИН 0,005 B Рисунок 4.73 
0,250 МАКС 0,009    

Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии утечек. 
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СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ВОДЯНОГО НАСОСА С ДВИГАТЕЛЯ 
 

 На двигателе установлен водяной насос центробежного типа с 
ременным приводом, его впускной и перепускной патрубки являются 
составной частью блока цилиндров. 

Примечание – Заменять отдельные детали водяного насоса 
нецелесообразно, поскольку он обслуживается как единый узел. 

ВНИМАНИЕ! 
- не снимайте крышку заливной горловины радиатора 

с горячего двигателя. Дайте охлаждающей жидкости ос-
тыть до температуры ниже 50°C (120°F) перед снятием 
крышки. Выброс горячей охлаждающей жидкости или па-
ра может привести к травмам; 

 

4 
- охлаждающая жидкость токсична. Держите её по-

дальше от детей и домашних животных. Если она не 
предназначена для повторного использования, отправьте 
её на утилизацию в соответствии с местным природо-
охранным законодательством. 

  

ВНИМАНИЕ! Перед началом работ отсоедините провода 
от клемм аккумуляторных батарей. 

 
• Слейте охлаждающую жидкость. 
• Снимите ремень вентилятора системы охлаждения. 

4.2.10 Вывернуть болты креп-
ления водяного насоса. 

 

ДВИГАТЕЛЬ И СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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Снять водяной насос. 

Рисунок 4.74 

Выполнить очистку деталей: 
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ВНИМАНИЕ!  
- при очистке с помощью растворителей, кислот или 

щелочных соединений следуйте рекомендациям их про-
изводителя. Во избежание травм используйте защитные 
очки и защитную одежду; 

 

- при работе со сжатым воздухом пользуйтесь средст-
вами защиты глаз и лица. Разлетающиеся в стороны час-
тицы грязи могут привести к травмам; 

- некоторые растворители токсичны и легко воспламе-
няются. Перед использованием ознакомьтесь с инструк-
цией производителя. 

 
  4 • Очистите водяной насос рас-

творителем.  
• Просушите сжатым воздухом.

 
Рисунок 4.75 

Дефектация деталей проводится наружным осмотром, при 
этом: 

• Проверьте уплотнительное 
кольцо на отсутствие забоин, по-
резов и признаков старения. 

• Замените уплотнительное 
кольцо при обнаружении любых 
повреждений. 

 
 

Рисунок 4.76 
 

ДВИГАТЕЛЬ И СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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• Проверьте отсутствие тре-

щин и прочих повреждений на 
крыльчатке, наличие всех лопаток 
и прочность ее посадки на валу. 

ДВИГАТЕЛЬ И СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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• Замените водяной насос при 
обнаружении любых поврежде-
ний. 

Рисунок 4.77 

• Проверьте корпус водяного насоса на отсутствие трещин или 
повреждений. 

• Осмотрите сливное отверстие сальника водяного насоса. Убе-
дитесь в том, что сливное отверстие чистое. 

• Сальнику водяного насоса требуется плёнка охлаждающей 
жидкости для смазки и охлаждения. По этой причине наличие не-
большого количества отложений химических веществ или потёков в 
зоне сливного отверстия - нормальное явление. 

Установку производить в обратном порядке, при этом: 
Момент затяжки болтов крепления водяного насоса: 
- Torque Value (класс 9.8) 24 Н·м (2,4 кгс·м); 

 - Torque Value (класс 10.9) 30 Н·м (3,0 кгс·м). 

• Установите ремень вентилятора системы охлаждения. 
• Залейте жидкость в систему охлаждения. 
• Прогрейте двигатель до 88°C (190°F). 
• Убедитесь в отсутствии утечек охлаждающей жидкости. 
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СНЯТИЕ И УСТАНОВКА МАСЛООХЛАДИТЕЛЯ 
С ДВИГАТЕЛЯ 

 
ВНИМАНИЕ! 

- не снимайте крышку заливной горловины с горячего 
двигателя. Дайте охлаждающей жидкости остыть до тем-
пературы ниже 50°C (120°F) перед снятием крышки. Вы-
брос горячей охлаждающей жидкости или пара может 
привести к травмам; 

 

- охлаждающая жидкость токсична. Держите её по-
дальше от детей и домашних животных. Если она не 
предназначена для повторного использования, отправьте 
её на утилизацию в соответствии с местным природо-
охранным законодательством;   4 

- во избежание получения травмы не допускайте попа-
дания горячего масла на кожу; 

- по данным некоторых государственных организаций 
отработанное моторное масло может быть причиной воз-
никновения онкологических заболеваний и заболеваний 
органов репродуктивной системы. Избегайте вдыхания 
паров отработанного моторного масла, попадания его в 
организм и продолжительного контакта с ним. Если оно 
не предназначено для повторного использования, от-
правьте его на утилизацию в соответствии с местным 
природоохранным законодательством; 

- при отсоединении или снятии магистралей системы 
смазки и замене фильтров не допускайте попадания на 
землю масла. Не роняйте и не бросайте фильтрующие 
элементы на землю. Обязательно утилизируйте масло и 
масляные фильтры в соответствии с местными природо-
охранными нормами. 

  

ВНИМАНИЕ! Перед началом работ отсоедините провода 
от клемм аккумуляторных батарей. 

 
• Слейте охлаждающую жидкость. 
• Удалите грязь вокруг крышки маслоохладителя. 
• Отсоедините магистраль подачи масла к турбонагнетателю. 
• Закрепите на магистрали системы смазки бирки с указанием 
их мест установки и снимите их с масляного фильтра. 

• Снимите ограждение ремня, расположенное перед генерато-
ром. 

ДВИГАТЕЛЬ И СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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• Ослабьте натяжение ремня привода генератора и снимите 
его со шкива генератора. 

• Снимите генератор. 

4.2.11 Выверните болты креп-
ления корпуса маслоохладителя. 

Снимите корпус, прокладки и 
охлаждающий элемент. 

 4 Рисунок 4.78 

Выполнить очистку деталей: 
ВНИМАНИЕ!  

- при очистке с помощью растворителей, кислот или 
щелочных соединений следуйте рекомендациям их про-
изводителя. Во избежание травм используйте защитные 
очки и защитную одежду;  

 

- используйте для очистки элементов маслоохладите-
ля растворитель, который безвреден для меди. 

 
 • При помощи растворителя 

очистите корпус и крышку масло-
охладителя. 

 
 

 
Рисунок 4.79 

Примечание – Замените маслоохладитель при обнаружении 
посторонних частиц или в случае, когда отказ двигателя вызван их 
наличием. 

• Очистите поверхности под 
уплотнения. 
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• При очистке крышки масло-
охладителя обязательно очистите 
перепускной клапан системы 
смазки. 

Рисунок 4.80 
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Дефектация деталей проводится наружным осмотром, при 
этом: 

• При наличии предположения 
о возможном прохождении посто-
ронних частиц через двигатель 
или при выполнении диагностики 
низкого давления масла снимите 
регулятор давления масла, уста-
новленный в крышке маслоохла-
дителя, и проверьте его состоя-
ние. При необходимости замени-
те.  

   4 Рисунок 4.81 
 

• При наличии предположения 
о возможном прохождении посто-
ронних частиц через двигатель 
проверьте перепускной клапан 
масляного фильтра, расположен-
ный в крышке маслоохладителя. 
Проверьте плотность его посадки 
на седле и свободу передвижения 
между открытым и закрытым по-
ложениями. При необходимости 
замените. 

 
 

Рисунок 4.82 

Примечание – Перепад давления, при котором раскрывается 
перепускной клапан, составляет 345 кПа (3,45 кгс/см2). 

• Для проверки герметичности 
охлаждающего элемента исполь-
зуйте комплект приспособлений 
для опрессовки маслоохладителя 
(номер по каталогу 3823876). За-
мените элемент при выявлении 
утечек. 

Давление опрессовки воздухом : 
кpa 

(кПа)
рsi (фунт/кв. 

дюйм) 

ДВИГАТЕЛЬ И СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
4-44 

 
 

Рисунок 4.83 

 кгс/см2

МИН 4,5 449 65 
МАКС 5,2 518 75  

Установку производить в обратном порядке, при этом: 
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ВНИМАНИЕ! 
- при установке нового маслоохладителя проверьте, 

чтобы у него был правильный номер по каталогу. При за-
мене используйте маслоохладитель с тем же номером по 
каталогу или проверьте правильность его выбора по се-
рийному номеру двигателя в системе QuickServe™ 
OnLine; 

 

- при установке нового маслоохладителя не забудьте 
снять транспортировочные пробки из элемента маслоох-
ладителя. 

Примечание – Для проверки возможности использования про-
кладок достаточно убедиться в том, что прокладки маслоохладите-
ля и головки фильтра совпадают со всеми каналами в блоке цилин-
дров, элементе маслоохладителя (с 2 сторон) и головке фильтра. 
Для этого положите прокладки на эти поверхности до окончательной 
сборки. 

4 

Момент затяжки болтов крепления маслоохладителя: 
- для первого прохода 17 Н·м (1,7 кгс·м); 

 - для второго прохода 28 Н·м (2,8 кгс·м). 
 

• Если на двигателе устанав-
ливается крышка маслоохладите-
ля при нижнем расположении 
масляного фильтра, затяжку бол-
тов производите в указанной по-
следовательности. 

 
 

Рисунок 4.84 
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• Если на двигателе устанав-
ливается крышка маслоохладите-
ля с верхним расположением 
масляного фильтра, затяжку бол-
тов производите в указанной по-
следовательности. 

 

  4 
 

 
Рисунок 4.85 

 
ВНИМАНИЕ! Если давление масла в двигателе не созда-
ется в течение 15 секунд после запуска, заглушите двига-
тель для предотвращения его выхода из строя. Устраните 
причину неполадки. 
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4.3 СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 
 

ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ 
 

Система охлаждения предназначена для отвода тепла от на-
гретых деталей двигателя и поддержания оптимального теплового 
режима двигателя и трансмиссии. 

ДВИГАТЕЛЬ И СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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Рисунок 4.86 – Система охлаждения трактора Т-11.02Я. Общее устройство 
 

1 – кран сливной; 
2 – трубопровод к водяному насосу; 
3 – компенсационный трубопровод; 
4 – магистрали системы охлаждения 
трансмиссии; 

5 – магистрали воды; 
6 – клапан паровоздушный; 
7 – расширительный бачок; 
8 – стяжка крепления радиатора; 
9 – блок радиаторов 

В комплект поставки трактора Т-11.02Я входят два вентилято-
ра системы охлаждения: вентилятор “толкающего” типа (направляет 
поток воздуха из моторного отсека через радиатор наружу) установ-
лен на заводе-изготовителе, вентилятор “тянущего типа” (направля-
ет поток воздуха снаружи через радиатор в моторный отсек) входит 
в комплект ЗИПа. В зависимости от условий работы трактора и тем-
пературы окружающего воздуха можно заменять вентиляторы, при 
этом рекомендуется в теплое время года использовать вентилятор 
“толкающего” типа, в холодное – “тянущего” типа. 

9

7

65

8

4 

3 
2 

1
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На тракторе Т-11.02К в системе охлаждения установлена 
крыльчатка вентилятора “толкающего” типа FN9058 (номер по ката-
логу 3911326). При необходимости можно заказать на фирме “Кам-
минз” и установить в систему крыльчатку “тянущего” типа (номер по 
каталогу 3911325). 

Схемы систем охлаждения представлены на рисунках 4.87 и 
4.88. 
 

 

  4 

 
 
 

Рисунок 4.87 – Схема системы охлаждения трактора Т-11.02Я 
 

10 – гидротрансформатор; 1 – радиатор трансмиссии; 
11 – коробка перемены передач; 2 – радиатор водяной; 
12 – датчик указателя температуры масла; 3 – расширительный бачок; 
13 – бак топливный; 4 – клапан паровоздушный; 
14 – отопитель кабины; 5 – заливная горловина; 
15 – отопитель HYDRONIC М12; 6 – вентилятор; 
16 – насос водяной; 7 – магистраль воды; 
17 – компенсационный трубопровод; 8 – термостат; 

9 – датчик указателя температуры; 18 – кран шаровой; 
 19 – радиатор охлаждения надувочного 

 воздуха 
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4 

 
 
 

Рисунок 4.88 – Принципиальная схема системы охлаждения трактора Т-11.02К 
 

 1 – радиатор трансмиссии; 11 – двигатель; 
 2 – радиатор ОНВ; 12 – гидротансформатор; 
 3 – компенсационная линия; 13 – коробка перемены передач; 
 4 – радиатор водяной; 14 – датчик указателя температуры масла; 
 5 – расширительно-компенсационно- 15 – бак топливный; 
       деаэрационный бачок; 16 – отопитель кабины; 
 6 – клапан паровоздушный; 17 – подогреватель предпусковой; 
 7 – заливная горловина; 18 – охладитель масла двигателя; 
 8 – крыльчатка вентилятора; 19 – насос масляный двигателя; 
 9 – термостат; 20 – насос водяной; 
10 – датчик  указателя температуры воды;  21 – кран шаровой 
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ДЕМОНТАЖ-МОНТАЖ РАДИАТОРА 
 
 Рассмотрим демонтаж радиатора с трактора Т-11.02К, демон-
таж радиатора с трактора Т-11.02Я производится аналогичным об-
разом. 
 Установить трактор на ровную площадку. Навесное оборудо-
вание установить на грунт. 

ВНИМАНИЕ! 
- перед сливом жидкости необходимо снять крышку 

заливной горловины радиатора. Не снимайте крышку за-
ливной горловины радиатора с горячего двигателя. Дайте 
охлаждающей жидкости остыть до температуры ниже 
50°C (120°F) перед снятием крышки. Выброс горячей ох-
лаждающей жидкости или пара может привести к трав-
мам; 

 

  4 

- охлаждающая жидкость токсична и ядовита. Держите 
её подальше от детей и домашних животных. Если она не 
предназначена для повторного использования, отправьте 
её на утилизацию в соответствии с природоохранным за-
конодательством. 

Демонтировать кожух защиты под двигателем. Установить под 
сливной кран радиатора емкость. Сливной шланг направить в ем-
кость. 

Объем сливаемой охлаждающей жидкости ≈ 75л. 
ПРОЛИВ ЖИДКОСТИ НА ЗЕМЛЮ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!  

 
4.3.1 Слить охлаждающую 

жидкость с радиатора через 
сливной кран 1, находящийся в 
отводящем патрубке радиатора. 

1

Рисунок 4.89 
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4.3.2 Ослабить два хомута 1, 

вывернуть четыре болта 2 и 
снять патрубок 3. 

1 
3

2

Рисунок 4.90 
 4  

4.3.3 Вывернуть шесть бол-
тов 1 и снять решетку 2. 
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Рисунок 4.91 

 
 

1 

2

Демонтировать четыре щитка перед радиатором (сверху, снизу 
и по бокам радиатора). 

4.3.4 Вывернуть болты 1 с 
двух сторон крышки и снять 
крышку 2. 

 
Рисунок 4.92 

 

2 

1
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4.3.5 Вывернуть пробки 1, 2 

на баке. 

ДВИГАТЕЛЬ И СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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Рисунок 4.93 

1
2

 
ВНИМАНИЕ! При отсоединении рукавов из них начнет 
вытекать масло, поэтому заранее приготовьте емкость и 
при отсоединении слейте в нее масло с рукавов.  
ПРОЛИВ МАСЛА НА ЗЕМЛЮ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! 

  
4.3.6 Поочередно отсоеди-

нить четыре рукава 1 от уголь-
ников коллектора 2. 

 
Рисунок 4.94 

1 

Вывернуть болты 3 и отвести 
коллектор 2 с рукавами в сто-
рону. 

3

 

2 

 
4.3.7 Ослабить хомуты 1, вы-

вернуть болты 2 и снять патру-
бок 3 с рукавом. 

 
Рисунок 4.95 

3
 1 

2 
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4.3.8 Ослабить хомуты 1,2,3. 
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Рисунок 4.96 

4 Вывернуть болты 4 и снять 
патрубок 5. 12

5 
Снять рукава с трубопрово-

дами 6, 7 с патрубков радиато-
ра. 

 6 3 
7 

 
4.3.9 Ослабить хомут 1 и 

снять рукав с воздуховодом 2 с 
патрубка радиатора. 

 
Рисунок 4.97 

1

 2 

 
ВНИМАНИЕ! При отсоединении рукавов из них начнет 
вытекать масло, поэтому заранее приготовьте емкость и 
при отсоединении слейте в нее масло с рукавов.  
ПРОЛИВ МАСЛА НА ЗЕМЛЮ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! 

  
4.3.10 Вывернуть четыре 

болта 1, снять фланцы и отсо-
единить рукав 2 от патрубка 3. 
Слить масло с рукава в ем-
кость. 

 
Рисунок 4.98 

4 3 5

Повторить переход для де-
монтажа второго рукава 2. 
Демонтировать два патрубка 

3. 
1 

6
Вывернуть по периметру ко-

жуха болты 4. Уложить кожух 5 
на двигатель. 

2 
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4.3.11 Расшплинтовать и вы-
бить ось 1 крепления стяжки 2. 

ДВИГАТЕЛЬ И СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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Рисунок 4.99 

2 
1 Повторить переход с другой 

стороны радиатора. 
 

Застропить радиатор. 
4.3.12 Расконтрить и вывер-

нуть болт 1, снять шайбу 2. 

 
Рисунок 4.100 

Повторить переход для вто-
рой опоры радиатора. 

2 
1 

Вывести радиатор вверх через отверстие в силовом корпусе и 
уложить на деревянную подставку. 
 Блок радиаторов испытать на герметичность воздухом в ванне 
с водой в течении не менее 3 минут под давлением 0,2-0,25 МПа 
(2…2,5 кгс/см2). Выделение пузырьков воздуха не допускается. 
 При обнаружении негерметичности секций радиатора при ис-
пытании (выделение пузырьков воздуха) пометить место поврежде-
ния. 
 Допускается производить ремонт радиаторов глушением (обя-
зательно с двух сторон) отдельных каналов охлаждающих элемен-
тов, но не более 2,5% от их общего числа, в противном случае ра-
диатор подлежит замене. 
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Монтаж производить в обратном порядке, при этом: 
 - подтекание охлаждающей жидкости и масла в системе охла-
ждения двигателя и трансмиссии не допускается. Проверять визу-
ально при контрольных пусках двигателя; 
 - продольный перекос блока радиаторов в вертикальной плос-
кости (допуск параллельности торца кожуха и лопастей вентилято-
ра) не более 5 мм, регулировать изменением длины стяжек; 
 - разность размеров между концами лопастей вентилятора и 
кожухом (допуск соосности вентилятора и кожуха) не более 8 мм, 
регулировать смещением кожуха 5 и щита 6 по пазам (см. рисунок 
4.98); 
 - после установки системы охлаждения залить в радиатор ох-
лаждающую жидкость: заправка охлаждающей жидкостью произво-
дится через заливную горловину радиатора до верхней кромки 
фильтра. Через 20 – 30 мин работы двигателя уровень жидкости ре-
комендуется проверить и при необходимости дозаправить систему 
охлаждения. Во время эксплуатации уровень должен быть не ниже 
метки «MIN», указанной на смотровом стекле уровнемера верхнего 
бачка радиатора. 
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4.4 СИСТЕМА ПОДОГРЕВА 
 

ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ПОДОГРЕВА 
 

Система предпускового подогрева предназначена для обеспе-
чения пуска двигателя в холодное время путем разогрева охлаж-
дающей жидкости, а также разогрева топлива в топливном баке и 
обогрева кабины. 

ДВИГАТЕЛЬ И СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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установлен в правой колонке управления в кабине трактора. Поря-

 
 
 

Рисунок 4.101 – Система подогрева трактора Т-11.02Я. Общее устройство 
 

1 – пробка для удаления воздуха; 
2 – подогреватель HYDRONIC М12; 
3 – магистрали воды; 

4 – магистрали воды к обогревателю 
кабины XEROS 4000 и баку; 
5 – топливный бачок 

Разогрев двигателя, топлива, а также обогрев кабины при по-
мощи обогревателя XEROS, в котором циркулирует жидкость сис-
темы охлаждения двигателя, производится подогревателем 
HYDRONIC М12 фирмы Eberspächer. Обогрев кабины трактора пе-
ред запуском двигателя также возможен независимым отопителем 
AIRTRONIC D2. 

Подогреватель установлен на левой стороне передней части 
рамы трактора. Для доступа к подогревателю необходимо открыть 
крышку облицовки двигателя. Топливо для работы подогревателя 
подается по топливопроводу из независимого топливного бачка, ус-
тановленного в контейнере на левой стороне трактора. При замене 
или доливе жидкости воздух из системы удаляется через отверстие 
в патрубке, закрытое пробкой. Таймер управления подогревателем 

2

1

3
4

5 
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ти системы охлаждения рекомендуется произ-
водит

хническом обслуживании и 
ремо

док работы с подогревателем HYDRONIC М12 описан в руководстве 
подогревателя, которое входит в комплект эксплуатационной доку-
ментации трактора. 

Нагрев жидкос
оь до температуры не менее 40 С. 

Слив жидкости из системы при те
нте производится через сливной кран радиатора системы ох-

лаждения. 
 

ВНИМАНИЕ! Для обеспечения стабильной работы подог-
ревателя HYDRONIC М12 в систему охлаждения двига-
теля необходимо заливать только автожидкости ТОСОЛ в 
соответствии с температурой окружающего воздуха. За-
ливать в систему воду не рекомендуется. 
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ДЕМОНТАЖ-МОНТАЖ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ HYDRONIC М12 
 

Выключить «массу» в кабине трактора. 
ВНИМАНИЕ! 

- перед сливом жидкости необходимо снять крышку 
заливной горловины радиатора. Не снимайте крышку за-
ливной горловины радиатора с горячего двигателя. Дайте 
охлаждающей жидкости остыть до температуры ниже 
50°C (120°F) перед снятием крышки. Выброс горячей ох-
лаждающей жидкости или пара может привести к трав-
мам; 

 

- охлаждающая жидкость токсична и ядовита. Держите 
её подальше от детей и домашних животных. Если она не 
предназначена для повторного использования, отправьте 
её на утилизацию в соответствии с природоохранным за-
конодательством. 

  4 

Демонтировать лючок переднего кожуха под двигателем. Ус-
тановить под сливной кран радиатора емкость. Вывести сливной 
шланг наружу и направить в емкость. 

Объем сливаемой охлаждающей жидкости ≈ 75л. 
ПРОЛИВ ЖИДКОСТИ НА ЗЕМЛЮ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!  

 
4.4.1 Слить охлаждающую 

жидкость с радиатора через 
сливной кран 1, находящийся в 
отводящем патрубке радиатора. 

1

Рисунок 4.102 

Демонтировать боковину облицовки двигателя с левой сторо-
ны трактора. Откинуть кожух под двигателем (см. разделы 9.1, 9.2). 

ДВИГАТЕЛЬ И СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
4-58 
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4.4.2 Закрыть кран 1. 
1 

2 

3 

Ослабить хомут 2 и отсоеди-
нить рукав 3 от крана. 

Рисунок 4.103 
 

4 4.4.3 Ослабить хомуты 1 и 
снять выпускной 2 и впускной 3 
шланги с патрубков подогрева-
теля. 

1

2 3 

Рисунок 4.104 
 

4.4.4 Отсоединить колодку 1 
жгута управления от разъема 
подогревателя. 

1 

Рисунок 4.105 
 

ВНИМАНИЕ! При отсоединении топливной трубки из-под 
нее начнет вытекать остаток топлива, поэтому при вы-
полнении работы рядом должна находиться чистая ем-
кость. После снятия трубки с патрубка подогревателя 
слейте в емкость остатки топлива. 

 

ПРОЛИВ ТОПЛИВА НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! 
 

ДВИГАТЕЛЬ И СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
4-59 
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4.4.5 Ослабить хомут 1 и 

снять топливную трубку 2 с пат-
рубка подогревателя. 

2 

4 3 1 

5 

6
Ослабить хомут 3 и снять ру-

кав 4 с патрубка. 
Вывернуть четыре болта 5 и 

снять подогреватель 6 вместе с 
кронштейном. 

Рисунок 4.106 

  4 Монтаж производить в обратном порядке, при этом: 
- при заправке системы охлаждения снять контрольную пробку 

1 (см. рисунок 4.1), а после полного удаления воздуха установить 
пробку на место; 

- подтекание охлаждающей жидкости и топлива в системе по-
догрева не допускается. Проверять визуально при контрольных пус-
ках системы подогрева; 

- топливные трубки предохранять от касания об острые кром-
ки. 
 Проверить работу подогревателя в соответствии с разделом 
4.7. 

ДВИГАТЕЛЬ И СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
4-60 
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4.5 ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
ДВИГАТЕЛЯ QSB 6,7-C204 CUMMINS 

 
Блок-схемы диагностики неисправностей разработаны таким 

образом, чтобы локализовать и устранить проблему, выполняя пер-
выми наиболее простые и логичные операции. Выполняйте все опе-
рации в представленной последовательности - сверху вниз. 
 Невозможно учесть все решения проблем, которые могут слу-
читься, но эти блок-схемы предназначены для стимулирования 
мыслительного процесса, который приведет к выявлению и устра-
нению проблемы. 
 Следуйте перечисленным ниже основным шагам диагностики 
неисправностей: 4 

• Получите всю информацию, касающуюся претензии. 
• Проведите тщательный анализ проблемы. 
• Установите связь признаков неисправности с основными сис-

темами и узлами двигателя. 
• Примите во внимание все недавние процедуры техобслужива-

ния и ремонта, которые могут быть связаны с претензией. 
• Дважды проведите проверку перед началом разборки. 
• При решении проблемы используйте блок-схемы диагностики 

неисправностей и выполняйте первыми наиболее простые процеду-
ры. 

• Определите причину неисправности и тщательно выполните 
ремонт. 
 По окончании ремонта запустите двигатель и убедитесь в том, 
что причина претензии устранена. 
 Диагностика состояния дизеля производится после нажатия 

кнопки 1 по сигналам трех индикаторов(

ДВИГАТЕЛЬ И СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
4-61 

, , ) в комбинации 
приборов 2 (см. рисунок 4.107). 
 

 

2 
1 3

 3
Рисунок 4.107 Рисунок 4.108 
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Дополнительно для отображения параметров, кодов обслужи-
вания и неисправностей двигателя на панели приборов расположе-
но устройство 3 (MERPHI) (см. рисунок 4.107, 4.108). Порядок на-
стройки и работы с устройством MERPHI указан в руководстве по 
эксплуатации трактора. 

Таблица 4.1 – Коды неисправностей двигателя 

КОД 
(лампа) 

SID, PID 
FMI SPN-FMI ОПИСАНИЕ 

111 
красный S254 12 629-12 Блок управления двигателем - критическая 

внутренняя ошибка 
115 

красный P190 2 190-2 Цепь датчика оборотов и положения коленча-
того вала - отсутствие двух сигналов с датчика 

122 
желтый P102 3 102-3 Датчик давления во впускном коллекторе №1 - 

короткое замыкание 

123 
желтый P102 4 102-4 Датчик давления во впускном коллекторе №1 - 

обрыв цепи 

131 
красный P091 3 091-3 Цепь датчика положения педали акселератора 

- короткое замыкание 

132 
красный P091 4 091-4 Цепь датчика положения педали акселератора 

- обрыв цепи 

133 
красный P029 3 974-3 Цепь датчика положения удалённой педали 

акселератора - короткое замыкание 

134 
красный P029 4 974-4 Цепь датчика положения удалённой педали 

акселератора - обрыв цепи 

135 
желтый P100 3 100-3 Цепь датчика давления масла в двигателе - 

короткое замыкание 

141 
желтый P100 4 100-4 Цепь датчика давления масла в двигателе - 

обрыв цепи 

143 
желтый P100 1 100-18 Низкое давление масла в двигателе 

144 
желтый P110 3 110-3 Цепь датчика температуры охлаждающей 

жидкости - короткое замыкание 

145 
желтый P110 4 110-4 Цепь датчика температуры охлаждающей 

жидкости - обрыв цепи 

146 
желтый P110 0 110-16 Высокая температура охлаждающей жидкости 

147 
красный P091 8 091-8 Цепь датчика положения педали акселератора 

- низкая частота 

148 
красный P091 8 091-8 Цепь датчика положения педали акселератора 

- высокая частота 
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151 
красный P110 0 110-0 Опасно высокая температура охлаждающей 

жидкости 

153 
желтый P105 3 105-3 Цепь датчика температуры №1 во впускном 

коллекторе - короткое замыкание  

154 
желтый P105 4 105-4 Цепь датчика температуры №1 во впускном 

коллекторе - обрыв цепи 

155 
красный P105 0 105-0 Опасно высокая температура воздуха 

во впускном коллекторе 

184 
желтый S233 2 609-2 Неправильное использование электронного 

блока управления двигателем 

234 
красный P190 0 190-0 Опасно высокие обороты двигателя 

235 
красный P111 1 111-1 Опасно низкий уровень охлаждающей жидкости 

241 
желтый P084 2 084-2 Цепь датчика скорости - некорректные данные 

242 
желтый P084 10 084-10 Датчик скорости - обнаружена подделка 

показаний 

243 
желтый P121 4 513-4 Привод №1 моторного тормоза - обрыв цепи 

245 
желтый S033 4 647-4 Цепь муфты привода вентилятора – обрыв 

цепи 

261 
желтый P174 0 174-16 Высокая температура топлива 

264 
желтый P174 11 174-11 Цепь датчика температуры топлива - 

некорректные данные 

278 
желтый P073 11 1075-11 Цепь управления подкачивающим насосом - 

короткое замыкание/ обрыв цепи 

283 
желтый S221 3 1043-3 Цепь питания датчика оборотов/ положения 

поршней двигателя - короткое замыкание 

284 
желтый S221 4 1043-4 Цепь питания датчика оборотов/ положения 

поршней двигателя - обрыв цепи 

285 
желтый S231 9 639-9 Отсутствие отклика от устройства, 

передаваемого по шине J1939 

286 
желтый S231 13 639-13 Некорректная передача по шине J1939 данных 

от устройства 

287 
красный P091 2 91-19 Некорректная передача данных по шине J1939 

от датчика положения педали 

288 
красный P029 2 974-19 Некорректная передача данных по шине J1939 

от датчика положения удалённой педали 

296 
красный P223 14 1837-14 Дополнительный датчик давления №2 - опасно 

высокие показания 
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297 
желтый P223 3 1387-3 Дополнительный датчик давления №2 - 

короткое замыкание 

298 
желтый P223 4 1387-4 Дополнительный датчик давления №2 - обрыв 

цепи 

319 P251 2 251-2 Часы электронного блока управления 
двигателем - потеря питания 

349 
желтый P191 0 191-16 Выходной вал трансмиссии (гребной вал) - 

высокие обороты 

352 
желтый S232 4 1079-4 Обрыв линии №1 подачи питания датчиков 

блока управления двигателем 

361 
красный S251 3 1076-3 Цепь клапана управления топливоподачей - 

короткое замыкание 

362 
желтый S251 4 1076-4 Цепь клапана управления топливоподачей - 

обрыв цепи 

363 
желтый S251 7 1076-7 Клапан управления топливоподачей - 

механическое заедание 

364 
желтый S233 9 1077-9 Блок управления ТНВД - ошибка соединения 

CAN 

365 
желтый S233 4 1077-4 Блок управления ТНВД, цепь питания - обрыв 

цепи 

366 
желтый S233 2 1077-2 Блок управления ТНВД, цепь питания - 

некорректные данные 

367 
желтый P190 11 1078-11 Блок управления ТНВД - ошибка сенсора 

корректировки угла опережения впрыска 

368 
желтый S254 8 1078-8 Блок управления ТНВД - ошибка выбора угла 

опережения впрыска 

369 
желтый P190 2 1078-2 Блок управления ТНВД – ошибка 

синхронизации 

372 
желтый S233 11 1077-11 Блок управления ТНВД – ошибка 

идентификации холостого хода 

373 
красный S233 3 1077-3 Блок управления ТНВД - ошибка управления 

клапаном прекращения топливоподачи 

374 
желтый S233 12 1077-12 Блок управления ТНВД – ошибка 

самодиагностики 

375 
желтый S254 2 629-2 Блок управления ТНВД - ошибка калибровки 

376 
желтый S233 13 1077-13 Блок управления ТНВД – несоответствие 

топливоподачи либо оборотов двигателя 

377 
желтый S233 7 1077-7 Блок управления ТНВД - зависание реле 

381 
желтый S237 11 626-11 Реле №1 подогревателя воздуха во впускном 

коллекторе - некорректные данные 
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382 
желтый S237 11 626-11 Реле №2 подогревателя воздуха во впускном 

коллекторе - некорректные данные 

385 
желтый S232 11 620-3 Цепь питания сенсоров потребителя - короткое 

замыкание 

386 
желтый S232 3 1079-3 Цепь №1 питания сенсоров двигателя - 

короткое замыкание 

387 
желтый S221 3 1043-3 Цепь питания датчика положения педали 

акселератора - короткое замыкание 

389 
желтый S033 11 647-11 Сбой в цепи муфты вентилятора 

391 
желтый S017 11 632-11 Сбой в цепи питания клапана отключения 

топливоподачи 

415 
красный P100 1 100-1 Опасно низкое давление масла в двигателе 

418 P097 0 097-15 Высокий уровень воды в топливном фильтре - 
требуется обслуживание 

422 
желтый P111 2 111-2 Цепь датчика уровня охлаждающей жидкости - 

некорректные данные 

429 
желтый P097 4 097-4 Цепь датчика наличия воды в топливе - обрыв 

цепи 

431 
желтый S230 2 558-2 Цепь датчика-выключателя педали 

акселератора - некорректные данные 

432 
красный S230 13 558-13 Цепь датчика-выключателя педали 

акселератора - ошибка калибровки 

433 
желтый P102 2 102-2 Цепь датчика давления воздуха во впускном 

коллекторе - некорректные данные 

434 
желтый S251 2 627-2 Потеря питания на ЭБУ при положении ключа 

зажигания в положении ON 

441 
желтый P168 1 168-18 Низкое напряжение АКБ 

442 
желтый P168 0 168-16 Высокое напряжение АКБ 

443 
желтый S221 4 1043-4 Цепь питания датчика положения педали 

акселератора - обрыв цепи 

444 
желтый S232 1 620-18 Низкое напряжение на линии подачи 

напряжения датчиков потребителя 

488 
желтый P105 0 105-16 Высокая температура воздуха во впускном 

коллекторе 

489 
желтый P191 1 191-18 Выходной вал трансмиссии (гребной вал) - 

низкие обороты 

497 
желтый S114 2 1377-2 Цепь переключателя активации многодвига-

тельной синхронизации - некорректные данные 
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515 
желтый P091 3 091-3 Цепь частотного сенсора положения педали 

акселератора - короткое замыкание 

516 
желтый P091 4 091-4 Цепь частотного сенсора положения педали 

акселератора - обрыв цепи 

517 
желтый S251 12 1076-12 Соленоид дозирования топлива - неисправное 

устройство 

524 
желтый P113 2 113-2 Переключатель выбора наклона регулировоч-

ной характеристики - некорректные данные 

527 
желтый P154 3 702-3 Цепь программируемого вывода №2 - короткое 

замыкание 

528 
желтый P093 2 093-2 Переключатель выбора альтернативной кривой 

крутящего момента - некорректные данные 

529 
желтый S051 3 703-3 Цепь программируемого выхода №3 - короткое 

замыкание 

551 
желтый S230 4 558-4 Цепь датчика-выключателя педали 

акселератора - обрыв цепи 

599 
красный S025 14 640-14 Останов двигателя через программируемый 

вывод 
611 
нет S151 11 1383-31 Останов двигателя - перегрев 

768 
желтый S009 11 923-11 

Ошибка сигнала с внешнего устройства 
(турбокомпрессор переменной геометрии или 
трансмиссия) 

779 
желтый S051 11 703-11 Превышение предельного значения параметра 

работы оборудования заказчика на выходе №3 

2194* 
желтый P223 11 1387-11 

Выход значения давления оборудования заказ-
чика на выходе №2 за допустимые пределы, 
срабатывание защиты - предупреждение 

2195* 
красный S051 14 703-14 

Превышение предельного значения параметра 
работы оборудования заказчика на выходе №3, 
срабатывание защиты, критическое значение 

    
   (*) Отмечены коды системы Cense 

Примечание – Алгоритм поиска неисправностей по этим кодам 
приведен в диагностическом комплекте «INSITE™». 
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4.6 ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АГРЕГАТОВ 
ДВИГАТЕЛЯ QSB 6,7-C204 CUMMINS 

 
ПРОВЕРКА ВРАЩЕНИЯ СТАРТЕРА 

• Если слышно, как работает 
тяговое реле стартера, но двига-
тель не вращается, поверните 
пусковой включатель в положение 
ВЫКЛ и попробуйте повернуть ко-
ленчатый вал в обоих направле-
ниях. 

• Используйте приспособление 
для проворачивания коленчатого 
вала (номер по каталогу 3824591).

4 
• Если коленчатый вал прово-

рачивается, попробуйте запустить 
двигатель. Если стартер вращает 
коленчатый вал, проверьте шес-
терню стартера и зубчатый венец 
маховика на отсутствие повреж-
дений.  

Рисунок 4.109 

• Если при замене деталей обнаружено повреждение шестерни 
стартера или зубчатого венца маховика, обязательно измерьте рас-
стояние от опорного фланца стартера до передней поверхности 
зубчатого венца маховика. 

• Если коленчатый вал не вращается, или при этом требуется 
прикладывать повышенное усилие, проверьте отсутствие внутрен-
них повреждений или отказов привода и/или вспомогательных агре-
гатов. 

• Если коленчатый вал враща-
ется медленно или не вращается, 
а сопротивление его вращению 
отсутствует: 

- проверьте отсутствие загряз-
нения и повреждений разъемов, а 
также надежность их крепления; 

- проверьте напряжение акку-
муляторной батареи. 

 
 

Рисунок 4.110 
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• Проверьте напряжение на 
клеммах стартера во время его 
работы. Если оно падает более 
чем на 2,4 В на системах с напря-
жением 12 В и более чем на 4,8 В 
на системах с напряжением 24 В, 
проверьте чистоту и надежность 
крепления всех разъемов.  

• Если проводка исправна, а 
падение напряжения больше нор-
мы, замените стартер. 

 
Рисунок 4.111 

 
  4 ПРОВЕРКА РЕМНЯ ГЕНЕРАТОРА 

 
• Проверьте ремень, шкив и 

направление вращения генерато-
ра. 

 

 
Рисунок 4.112 

При наличии проблем выполните следующие проверки: 

1. При проскальзывании ремня на шкиве генератора проверьте 
приводной ремень. Проверьте устройство натяжения ремня. 

2. Снимите приводной ремень. Проверьте, не ослабло ли кре-
пление шкива генератора на валу. Если оно ослабло, снимите шкив 
и проверьте его на отсутствие повреждений. См. Руководство по об-
служиванию генератора и (или) комплектного оборудования. 

Если генератор не вращается или вращается с трудом, он 
подлежит замене. 

ДВИГАТЕЛЬ И СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ГЕНЕРАТОРА 
 

Примечание – Если тестер показывает отсутствие напряже-
ния, в цепи есть обрыв. 

• Проверьте отсутствие обры-
вов цепей. 

ДВИГАТЕЛЬ И СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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4  

• Переведите пусковой вклю-
чатель в положение ВКЛ. 

• Подключите тестер, номер по 
каталогу 3164488 или 3164489 к 
клемме "BAT" (5) генератора и 
"массе" 

Рисунок 4.113 • Определите и устраните об-
рыв цепи. 

 

• Подключите нагрузочный 
угольный столбик (для проверки 
аккумуляторной батареи/ генера-
тора) к клеммам одной из аккуму-
ляторных батарей. 

• Закрепите разъемы измери-
теля емкости аккумуляторных ба-
тарей индукционного типа на ка-
беле аккумуляторной батареи или 
воспользуйтесь цифровым тесте-
ром, номер по каталогу 3164488 
или 3164489, с токовыми клещами, 
номер по каталогу 3164490. 

 
Рисунок 4.114 

 

ВНИМАНИЕ! Кислота очень опасна, она может повредить 
оборудование или причинить серьезные травмы. При ра-
боте с аккумуляторными батареями обязательно подго-
товьте емкость с насыщенным водным раствором соды в 
качестве нейтрализующего средства. Во избежание тя-
желых травм надевайте защитные очки и защитную оде-
жду. 
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• Отсоедините все провода, 
идущие к другим аккумуляторным 
батареям в цепи. Первыми отклю-
чайте отрицательные (-) провода. 

• На двигателе, работающем 
на высоких холостых оборотах, 
измерьте напряжение, подавае-
мое генератором на аккумулятор-
ные батареи, при помощи цифро-
вого тестера, номер по каталогу 
3164488 или 3164489. 

 
 

Рисунок 4.115 

 
  4 • Поддерживая работу двига-

теля на высоких холостых оборо-
тах, отрегулируйте нагрузочный 
столбик так, чтобы нагрузка на ге-
нераторе была максимальной. 
См. Руководство по обслужива-
нию комплектного оборудования. 

  
Рисунок 4.116 

Примечание – Максимальное номинальное значение силы то-
ка на выходе генератора обычно указано или отштамповано на ге-
нераторе. 

• Измерьте ток на выходе генератора. См. технические характе-
ристики комплектного оборудования. 

• Если ток на выходе генератора отличается от номинального 
более чем на 10%, отремонтируйте или замените генератор. 

• Выключите двигатель и отсо-
едините испытательное оборудо-
вание. 

ДВИГАТЕЛЬ И СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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• Подсоедините кабели к акку-
муляторной батарее, последним 
подключив отрицательный (-) ка-
бель. 

Рисунок 4.117 
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ПРОВЕРКА ТОПЛИВНОГО НАСОСА 
 

ДВИГАТЕЛЬ И СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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• Если двигатель не запускает-
ся, отсоедините выходной топли-
вопровод высокого давления от 
топливного насоса высокого дав-
ления. 

• Отсоедините разъем испол-
нительного клапана топливного 
насоса. 
 

Рисунок 4.118 
 

• Подсоедините чистый шланг 
к выходному каналу топливного 
насоса высокого давления, опус-
тив другой его конец в пустую ем-
кость. 

• Включите стартер и измерьте 
количество топлива, вытекшего из 
топливного насоса. 

  
Рисунок 4.119 

Примечание – Не следует включать стартер на 30 секунд без 
перерывов. Включайте стартер на 10 секунд с 30-секундными ин-
тервалами между включениями. Тем самым будет снижена вероят-
ность перегрева стартера. 

Количество топлива должно быть: 
Измеренный уровень Частота вращения  Время топлива двигателя 

Шестицилиндровый 90 мл 30 сек. 150 об/мин  двигатель 

 Если подача топливного насоса высокого давления не соот-
ветствует норме: 

- проверьте отсутствие воздуха в топливе. Проверьте сопро-
тивление на входе; 

- проверьте сопротивление топливного фильтра. Если данные 
проверки дадут приемлемые результаты, замените исполнительный 
механизм топливного насоса. 
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После замены исполнительного механизма топливного насоса 
повторно измерьте расход топливного насоса. Если он не соответ-
ствует норме, замените топливный насос. 
 

ПРОВЕРКА ФОРСУНОК 

Перед началом работы по выявлению места утечки убедитесь 
в соответствии норме моментов затяжки всех фитингов топливопро-
водов высокого давления. Если затяжка фитинга не в норме, затя-
ните его и повторите предыдущую проверку еще раз. 

Если расход топлива, сливаемого из форсунок, выше нормы, 
последовательно отключите все форсунки для определения места 
утечки.   4 

На неработающем двигателе снимите топливопровод, соеди-
няющий общий топливопровод высокого давления и форсунку ци-
линдра №1. 

Установите приспособление для локализации утечки из фор-
сунок, номер по каталогу 4918298, на общий топливопровод в месте 
подключения топливопровода цилиндра № 1 (см. рисунок 4.121). 

Момент затяжки приспособления 35 Н·м (3,5кгс·м). 
 

  

 
 

Рисунок 4.120 Рисунок 4.121 

ДВИГАТЕЛЬ И СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
4-72 



1152 РС1 
 

  

 

ДВИГАТЕЛЬ И СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
4-73 

4 

 

• Выполните проверку расхода 
утечки с отключенным цилиндром 
№1, записав величину расхода. 

• Установите подающий топ-
ливопровод форсунки. 
 

Рисунок 4.122 

• Повторите проверку расхода утечки, отключая по одному ос-
тальные цилиндры. 

• Запишите расход топлива для всех проверок. 
• Расход уменьшится ниже максимально допустимого при от-

ключении цилиндра, в котором есть утечка. 
• В таблице показаны результаты проверки, при которой была 

обнаружена утечка в цилиндре №5 или в фитинге топливопровода 
высокого давления. 
 

Результаты проверки утечек 
Отключенный 1 2 3 4 6 5  цилиндр 

мл/мин 210 220 215 210 220 91 

• Если при выполнении проверки существенных изменений рас-
хода в сливном топливопроводе при отключении одной форсунки не 
происходит, возможна неисправность нескольких форсунок. Опре-
делите разницу в расходе топлива для всех форсунок. Если суще-
ственное изменение расхода топлива определено при отключении 
нескольких форсунок, все они могут быть неисправны. 

• Другой причиной проблемы может быть использование топли-
ва, плотность которого ниже нормы. Низкая вязкость топлива при-
водит к увеличению утечки из форсунок и расхода в сливном топли-
вопроводе. 
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ПРОВЕРКА ГЕРМЕТИЧНОСТИ ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЯ 
 

• Добавьте одну дозу флуо-
ресцентного красителя, номер по 
каталогу 3376891, в каждые 38 
литров (10 галлонов) моторного 
масла. 

ДВИГАТЕЛЬ И СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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• Дайте двигателю прорабо-
тать на низких холостых оборотах 
в течение 10 мин. 

Рисунок 4.123 
 

• Выключите двигатель. 

 

• Дайте турбонагнетателю ос-
тыть. 

• Снимите выпускной трубо-
провод с корпуса турбины. 

Рисунок 4.124 

 
• С помощью лампы теплового 

излучения высокой интенсивно-
сти, номер по каталогу 3163338, 
проверьте выходной канал турби-
ны на отсутствие масла: 
- свечение желтого цвета указы-
вает на утечку масла; 
- свечение тёмно-синего цвета - 
на наличие топлива в масле. 

 
Рисунок 4.125 

 
• Если в корпусе турбины об-

наружено масло, снимите магист-
раль слива масла и проверьте, не 
засорена ли она. 

 

• При обнаружении засорения 
устраните его. 

• Установите сливную магист-
раль с новыми уплотнительными 
кольцами на блок цилиндров. Рисунок 4.126 
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• Если в сливной магистрали 

нет засорения, снимите турбонаг-
нетатель. 

 
Рисунок 4.127 

 
С помощью лампы теплового 

излучения высокой интенсивности 
(номер по каталогу 3163338) про-
верьте выходной канал турбины на 
отсутствие масла. 

4 

Свечение жёлтого цвета ука-
зывает на утечку масла из двига-
теля.  

Рисунок 4.128 

• В случае жёлтого свечения турбонагнетатель можно устано-
вить на место и продолжить его эксплуатацию. Тонкий слой масла 
на корпусе и рабочем колесе турбины можно не удалять – он выго-
рит сам во время работы двигателя. Все маслянистые отложения в 
корпусе турбины должны быть удалены перед установкой чистой 
ветошью. 

• Если на входе в турбину жёлтое свечение не обнаружено, за-
мените турбонагнетатель. 

ДВИГАТЕЛЬ И СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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4.7 ПРОВЕРКА РАБОТЫ СИСТЕМ ДВИГАТЕЛЯ 
ПОСЛЕ РЕМОНТА 

 
При подготовке трактора к испытаниям после ремонта при не-

работающем двигателе: 
 - проверить уровень охлаждающей жидкости в радиаторе (до 
верхней кромки заливного фильтра), масла в системе смазки двига-
теля (у верхней метки масломерной линейки); 
 - проверить отсутствие (наличие) течей в местах соединений и 
уплотнений в топливной системе, системах охлаждения и подогре-
ва. 
 Проверка работы заслонки аварийного останова 
двигателя   4 

Заслонка аварийного останова двигателя устанавливается на 
тракторах Т-11.02Я между охладителем надувочного воздуха и со-
единительным патрубком впускных коллекторов. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Использовать заслонку для штатного 
останова двигателя запрещается. 

 
 

ВНИМАНИЕ! Перед пуском двигателя проверить взвод 
заслонки аварийного останова дизеля. 

 
Контрольное срабатывание (закрытие) заслонки проверять при 

неработающем двигателе: 
 - нажатием кнопки ручного включения заслонок, находящейся 
на корпусе привода заслонок; 
 - нажатием кнопки (в кабине) аварийного останова. 
 Срабатывание (закрытие) заслонок должно происходить мгно-
венно (визуально сразу же после подачи напряжения), без заеданий 
и задержек. Звук от срабатывания (закрытия) должен быть звонкий и 
четкий. На комбинации приборов (в кабине) должен загореться ин-
дикатор аварийного останова двигателя. 

Взвод заслонок (открытие) в исходное положение осуществля-
ется вручную (т.к. конструкцией трактора, взвод заслонок из кабины 
оператора не предусмотрен) поворотом рычагов взвода. Индикатор 
аварийного останова должен погаснуть. 
 Испытания при неподвижном тракторе 
 Перед началом испытаний прогреть двигатель до температуры 
охлаждающей жидкости не менее 400С на холостом ходу при часто-

ДВИГАТЕЛЬ И СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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-1те вращения коленчатого вала не более 1000 мин  (ЯМЗ-236НД-2), 
1000…1200 мин-1(QSВ-6,7). 

Двигатель должен запускаться не более, чем с трех попыток, 
интервал между попытками – 1-2 мин. Если двигатель не запускает-
ся или работает с перебоями, необходимо выяснить и устранить 
причину неисправности. 
 Проверить работу трактора по показаниям сигнальных свето-
вых индикаторов и контрольно-измерительных приборов (КИП) в со-
ответствии с таблицами 4.2, 4.3. 

Таблица 4.2 – Проверка работы систем двигателя по сигнальным 
световым индикаторам 

4 Символы  Контролируемые Состояние 
параметры индикатора обозначение цвет 

 Засоренность воздушного 
фильтра двигателя  красный не горит

Температура охлаждающей 
жидкости белый стрелочный указатель 

 
Аварийная температура 
охлаждающей жидкости* О красный не горит 

 Давление масла 
в двигателе 

ДВИГАТЕЛЬ И СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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белый стрелочный указатель 

Аварийное давление масла 
в двигателе* 

не горит после запуска 
двигателя О красный

 Засоренность масляного 
фильтра в двигателе* красный не горит 

Аварийный останов двигате-
ля (для двигателей ЯМЗ с 
аварийными заслонками) 

не горит при открытой 
красный заслонке аварийного 

останова двигателя  
STOP** (неисправность 
ДВС, требуется немедлен-
ный останов ДВС) 

красный не горит 

 

оран-
жевый не горит Аварийный режим** 

 

зеле-
ный 

Требуется техобслужива-
ние** не горит 
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не горит при выклю-
ченной муфте венти-
лятора 

Включение муфты 
вентилятора 

оран-
жевый  

 * - параметр сопровождается звуковым сигналом “зуммера” при сраба-
тывании светового индикатора при работающем двигателе (кратковременное 
срабатывание сигнала “зуммера” возможно в момент запуска двигателя). 
 ** - индикаторы состояния двигателя (для двигателей фирмы 
«Cummins»), до запуска после тестирования двигателя должны погаснуть. В 
случае если один из индикаторов состояния двигателя указывает наличие не-
исправности (мигает или горит), по таблице кодов определить вид неисправ-
ности, после чего принять решение о возможности производить запуск двига-
теля. 

Таблица 4.3 – Проверка работы систем двигателя по показаниям КИП 
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Модель двигателя  Контролируемые 
параметры ЯМЗ-236 QSB-6,7 

 Температура охлаждающей жидкости 
двигателя, не более 95 не более 90 0С 

Давление в системе смазки двигателя, 
кгс/см

  
2:   

не менее 1,0 - при минимальной частоте вращения не менее 0,7 
- при номинальной частоте вращения 4-7 не менее 3,9 

В случае отклонения показаний КИП от допустимых и сраба-
тывании сигнальных световых индикаторов, а также в случае воз-
никновения посторонних стуков и шумов необходимо немедленно 
остановить трактор, выяснить причину их возникновения и устра-
нить. 
 Проверка режимов работы вентилятора охлаждения дви-
гателей ЯМЗ 
 Проверка режимов работы вентилятора охлаждения двигателя 
проводится на работающем двигателе, с помощью тумблера, нахо-
дящегося в кабине трактора, обозначенного символом «В/А», и 
имеющего три рабочих положения. 
 В положении тумблера «В» муфта привода вентилятора вклю-
чена постоянно независимо от температуры двигателя. При этом 
вентилятор вращается с постоянной частотой. 
 В положении тумблера «А» муфта привода вентилятора вклю-
чается автоматически в зависимости от температуры охлаждающей 
жидкости двигателя: для двигателей серий ЯМЗ-236 – в диапазоне 
80…95°С. Внешний признак включения вентилятора - резкое увели-
чение частоты вращения. 
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При нейтральном положении тумблера муфта привода венти-
лятора выключена независимо от температуры двигателя. 

Примерная частота вращения вентилятора – 300…500 мин-1. 
Проверка устройств, исключающих запуск двигателя 
Проверка производится путем перевода ключа в выключателе 

зажигания в положение “II” (включение стартера): 
1) при включенной передаче и включенной блокировке транс-

миссии; 
2) при включенной передаче и выключенной блокировке 

трансмиссии; 
3) при выключенной передаче и выключенной блокировке 

трансмиссии. 
Во всех перечисленных случаях двигатель не должен запус-

каться. 
 Проверка герметичности впускного воздушного тракта 

Герметичность впускного воздушного тракта в местах дюрито-
вых соединений проверяется прибором Testo 505-Р1 при работаю-
щем двигателе с частотой вращения коленчатого вала 1750±50 мин-1. 
 При проверке наконечник прибора подводится к местам воз-
можного нарушения герметичности воздушного тракта (по перимет-
ру соединения дюритов с патрубками) и одновременно наблюдают-
ся показания прибора. Наличие давления указывает на нарушение 
герметичности, что не допустимо. 
 При обнаружении негерметичности неисправность устраняется 
и производится дополнительная проверка. 
 Через 15-20 минут после остановки двигателя проверить и до-
лить масло, в системы и агрегаты трактора, и охлаждающую жид-
кость до соответствующих уровней. 
 Для обеспечения диагностики двигателя электронным моду-
лем нельзя выключать «массу» ранее, чем через 30 секунд после 
остановки двигателя. 
 Проверка работы жидкостного подогревателя HYDRONIC 

До запуска подогревателя необходимо: 
- убедиться в наличии огнетушителя, охлаждающей жидкости в 

системе охлаждения двигателя, топлива в баке трактора; 
- открыть запорный кран системы питания подогревателя. 
Включение подогревателя производится кнопкой на панели 

модульного таймера управления в кабине трактора, при этом на эк-
ране появляется индикация режима работы и продолжительности 
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работы подогревателя (продолжительность работы подогревателя 
настроена заводом-изготовителем на 120 мин). Время запуска по-
догревателя колеблется от 10 до 60 секунд (в зависимости от тем-
пературы окружающего воздуха). 

Нагрев жидкости системы охлаждения рекомендуется произво-
дить до температуры не менее 40°С, контроль проводится по указа-
телю температуры на комбинации приборов в кабине трактора. При 
появлении неисправностей в работе подогревателя, высвечивается 
соответствующий номер кода на дисплее модульного таймера 
управлением подогревателя. 

Выключение подогревателя производится кнопкой, индикация 
режима работы гаснет, подача топлива прекращается, после чего 
следует продувка в течение 3 мин. После окончания продувки подог-
реватель автоматически отключается. 

Испытания при движении трактора 
 В ходе проведения испытаний постоянно ведется наблюдение 
за техническим состоянием систем и агрегатов трактора. Подтека-
ние топлива, масла и охлаждающей жидкости в местах соединений 
и уплотнений не допускается. 

Проверяется работа трактора по показаниям сигнальных све-
товых индикаторов и контрольно-измерительных приборов (КИП). 
 В случае отклонения показаний КИП от допустимых и сраба-
тывании сигнальных световых индикаторов, а также в случае воз-
никновения посторонних стуков и шумов необходимо немедленно 
остановить трактор, выяснить причину их возникновения и устра-
нить. 


