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В связи с непрерывным совершенствованием продукции компании Lombardini информация, 
содержащаяся в данном руководстве, действительна на момент публикации и может быть 
изменена без дополнительного уведомления.

Руководство составлено с учётом следующего:
Обслуживание двигателей Lombardini выполняется персоналом, прошедшим соответствующее 
обучение.
Обслуживание двигателей Lombardini выполняется, с применением требуемого оборудования 
и специальных сервисных инструментов Lombardini, а также фирменных запчастей Lombardini.
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ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ
На продукцию компании Lombardini Sri предоставляется гарантия сроком 24 месяца с момента 
поставки конечному пользователю.

Для двигателей в составе неподвижного оборудования, работающих с постоянной нагрузкой и 
постоянным или незначительно изменяющимся числом оборотов, гарантийный срок составляет до 
2000 моточасов, но не более 24 месяцев. В случае отсутствия счётчика моточасов гарантийный 
срок определяется из расчёта 12 моточасов в сутки.

В отношении деталей, подвергающихся естественному износу (система влрыска/подачи топлива, 
электросистема, система охлаждения, уплотнения, неметаллические трубопроводы, приводные 
ремни) гарантийный срок составляет до 2000 моточасов, но не более 24 месяцев. Порядок 
обслуживания и замены .указанных деталей и компонентов приведён в документации, 
поставляемой в комплекте с двигателем.

В целях' сохранения гарантии установка двигателя должна выполняться квалифицированным 
персоналом.

Отдельные типы установки, требующие существенной модификации систем охлаждения и смазки 
(напр., применение сухого картера), системы фильтрации, а также турбокомпрессорных моделей, 
предусматривают заключение специальных письменных гарантийных соглашений.

В указанный гарантийный период компания Lombardini Sri обязуется непосредственно или через 
своих авторизованных представителей бесплатно производить ремонт/замену фирменных 
деталей и компонентов в случае, если их несоответствие, дефекты сборки и материалов будут 
подтверждены экспертизой.

Компания Lombardini Sri не несёт ответственности за любой иной ущёрб, повреждения, прямые и 
косвенные издержки, связанные с эксплуатацией двигателя или полной/частичной невозмож
ностью его эксплуатации.

В случае ремонта/замены компонентов гарантийный срок не продлевается.

Указанные гарантийные обязательства аннулируются в следующих случаях:
- несоблюдение функциональных параметров двигателя вследствие нарушения правил 

установки.
- несоблюдение норм эксплуатации двигателя, изложенных в настоящем руководстве.
- повреждение или удаление пломб, установленных производителем.
- использование нефирменных запчастей.
- повреждение систем впрыска и подачи топлива в результате использования 

несертифицированного или некачественного топлива.
- повреждение электросистемы в результате использования компонентов, не поставляемых или 

не установленных компанией Lombardini.
- осуществление разборки и ремонта двигателя, внесение конструктивных изменений 

неавторизованным сервисным центром.

По истечении. вышеуказанного срока эксплуатации двигателя указанные гарантийные 
обязательства компании Lombardini считаются выполненными.

Гарантийные рекламации следует направлять авторизованным сервисным представителям 
компании Lombardini Sri.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Используемые обозначения:

Указывает на опасность для обслуживающего персонала и окружающих предметов.

Указывает на опасность повреждения двигателя или оборудования.

Конструкция двигателей Lombardini предусматривает их безопасную и длительную эксплуатацию. 
Для достижения высоких эксплуатационных характеристик двигателя необходимо соблюдать 
требования по техническому обслуживанию и технике безопасности.

Двигатель сконструирован в соответствии со спецификациями производителя конечного 
оборудования. Обеспечение требуемого уровня безопасности находится в сфере ответственности 
последнего. Компания Lombardini не несёт ответственности при несчастных случаях, вызванных 
нецелевым использованием двигателя.
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Приведённые ниже указания призваны исключить или минимизировать риск получения травм i 
повреждения оборудования в ходе эксплуатации и обслуживания двигателя.

Монтаж двигателя должен осуществляться квалифицированным персоналом. При необходимость 
проведения особых сервисных процедур следует обращаться в сервисный центр, персона; 
которого прошёл специальное обучение в компании Lombardini.

Компания Lombardini не несёт ответственности за несчастные случаи или нарушение действующи; 
технических норм в ходе изменения функциональных параметров двигателя, регулировка 
топливоподачи и скорости вращения двигателя, сопровождающихся удалением гарантийньо 
пломб, демонтажом компонентов, не описанных в настоящем руководстве, или выполняемы; 
неавторизованным персоналом.

Йэед запуском двигателя необходимо убедиться, что он установлен горизонтально и находится е 
ойчивом положении. При ручном запуске следует исключить возможность контакта с 
шегающими стенами и травмоопасными объектами.

^эд запуском двигателя необходимо освоить порядок изменения скорости вращения |/ 
нова.

"Не допускается запуск двигателя в закрытых помещениях или при недостаточной вентиляции, г 
также вблизи легковоспламеняющихся материалов, в зонах скопления взрывоопасных газов и 
пыли без использования специальных мер безопасности. В целях пожарной безопасность/ 
двигатель следует размещать на удалении не менее 1 метра от стен и другого оборудования.

(заправка топливного бака осуществляется при выключенном двигателе. Пролитое топливе 
I необходимо тщательно удалять. Перед запуском следует проверять состояние пористых 
I шумоизолирующих панелей и опорной поверхности, т.к. они могут пропитаться топливом или 
\ маслом.

V~Re допускается использование для запуска двигателя не предусмотренных его конструкцией 
(вспомогательных устройств и средств, содержащих эфир.

("Перед запуском следует удалить сервисные инструменты и приспособления и установить все 
\ защитные приспособления.

Для облегчения запуска двигателя при низких температурах допускается смешивание дизельного 
топлива с керосином. В этом случае следует сначала залить в топливный бак керосин и затем 
долить дизельное топливо. Требуемый состав топлива рекомендуется определять по 
согласованию с компанией Lombardini. Использование бензина не допускается по причине риска 
образования взрывоопасных испарений.

ГВо время работы двигателя происходит сильный нагрев некоторых компонентов (в особенности 
\системы выхлопа). Следует избегать контакта с горячими поверхностями.

-Обслуживание двигателя производится после выключения и остывания двигателя. Необходимо 
соблюдать осторожность при открытии крышек радиатора и расширительного бачка. Если на 
двигателе установлен вентилятор с электроприводом, не приближайтесь к двигателю до его 
полного остывания, т.к. вентилятор может быть приведён в движение даже после осуществления 

\ останова.
^Очистка сапуна картера должна производиться с учётом норм экологической безопасности. 
Необходимо следить за состоянием пористых фильтрующих элементов сапуна. Не допускается 

^заполнение крышки циклонного предварительного фильтра маслом.

Ёж как слив масла производится при разогретом двигателе (ок. 80°С), во избежание ожогов его 
обходимо производить с особой осторожностью.

переливайте топливо при заправке. Заправку следует производить в условиях достаточной 
нтиляции. Запрещается курить во время заправки.

ебслуживание системы охлаждения следует производить после выключения и остывания 
вигателя.

ГГ1еред проведением сервисных операций, предполагающих контакт с движущимися частями или 
I снятием элементов защиты необходимо отсоединить положительный кабель аккумуляторной 
(батареи для предотвращения короткого замыкания и несанкционированного запуска двигателя.

натяжения приводных ремней производится после останова двигателя.

"Для перемещения двигателя следует использовать специально предусмотренные для этих целей 
подъёмные проушины. Агрегат в сборе необходимо перемещать при помощи подъёмных 
устройств, устанавливаемых конечным производителем.
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//ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
LDW 702 LDW1003 LDW 1404

Количество цилиндров 2 3 4
Диаметр цилиндра мм 75 75 75
Ход поршня мм 77,6 77,6 77,6
Рабочий объём CMd 686 1028 1372
Максимально допустимый угол наклона О 25 (35) 25 (35) 25 (35)
Ёмкость системы смазки (с фильтром) л 1,6 2,4 3,2
Ёмкость системы смазки (без фильтра) л 1,5 2,3 з.о
Сухая масса кг 66 87 98

Перед началом эксплуатации необходимо внимательно изучить данное руководство и иную 
документацию, прилагаемую к оборудованию, в составе которого используется двигатель 
Lombardini. Несоблюдение инструкций влечёт за собой аннулирование гарантии.

Эксплуатация двигателя с недостаточным уровнем масла может стать причиной 
повреждений. При повышенном уровне масла сгорание его излишков в цилиндрах приводит 
к резкому скачку числа оборотов двигателя. Использование смазочного масла, не 
соответствующего спецификации, или несоблюдение интервалов замены масла повышает 
вероятность заклинивания поршней и пригорания поршневых колец, а также существенно 
увеличивает износ гильз цилиндров, подшипников и других подвижных частей.

Вязкость масла должна строго соответствовать наружной температуре (см. табл.).
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Рекомендуемое масло
- AGIP SINT 2000 5W40, API SJ/CF АСЕА АЗ-96 ВЗ-96 MIL-L-46152 D/E
- ESSO ULTRA 10W40, API SJ/CF ACEA A3-96 MIL-L-46152 D/E
или

Масло API SJ/CF для бензиновых двигателей, соответствующее спецификации MIL-L46152 D/E
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Заправка маслом
Для заправки и проверки уровня масла установить двигатель на ровную горизонтальную 
поверхность.

1. Открутить крышку заливной горловины и залить масло. Закрутить крышку.
2. Проверить уровень масла при помощи щупа. Он должен находиться у отметки МАХ.

Заправка воздухоочистителя с масляной ванной
1. Открыть воздухоочиститель и извлечь фильтрующий элемент.
2. Залить масло до отметки.
3. Собрать воздухоочиститель.

Проверить правильность установки воздухоочистителя, чтобы исключить попадание пыли во 
впускной канал.

Заправка топливом
Во время заправки запрещается курить и использовать вблизи двигателя источники 
открытого огня. Заправку следует производить вне помещения в хорошо проветриваемой 
зоне при помощи воронки.
Использовать автомобильное дизельное топливо с цетановым числом > 45. Не допускается 
использование загрязнённого и разбавленного топлива.

Уровень топлива должен находиться на расстоянии не менее 1 см от верхнего края 
топливного бака. Перед запуском двигателя необходимо вытереть пролитое топливо.

1. Открутить крышку заливной горловины.
2. Залить топливо и закрутить крышку.

При низких наружных температурах (менее -10°С) использовать присадки для дизельного топлива

д/ Заправка охлаждающей жидкостью
Система охлаждения находится под давлением. Проверку уровня охлаждающей жидкости 
следует производить после остывания двигателя. Необходимо соблюдать осторожность при 
открытии крышек радиатора й расширительного бачка. Если на двигателе установлен 
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вентилятор с электроприводом, не приближайтесь к двигателю до его полного остывания, 
вентилятор может быть приведён в движение даже после осуществления останова.

1. Открутить крышку заливной горловины радиатора и залить охлаждающую жидкость.
2. Уровень охлаждающей жидкости должен быть на 5 мм выше трубок охлаждения.
3. Если двигатель не оснащён расширительным бачком, залить ОЖ до отметки «max.».

1. Повернуть ключ запуска в положение «1» для подачи питания к электромагнитному клапану.
2. Задействовать топливоподкачивающий насос для установления непрерывной подачи топли!
3. Установить акселератор в положение холостого хода.

Запуск двигателя
Длительность непрерывной работы стартера не должна превышать 20 с. Повторную nont 
запуска следует производить с интервалом в 1 мин. Если двигатель не запускается пс 
двух попыток, необходимо определить и устранить причину в соответствии с указали? 
изложенными в разд. «Устранение неисправностей».

1. Повернуть ключ запуска в положение «1». Загорится сигнальная лампа.
2. Запустить двигатель поворотом ключа зажигания в положение «2» после выключе 

индикатора работы свечей накаливания.
3. После запуска вернуть ключ запуска в положение «1».

\Jnocne запуска
Прогреть двигатель в режиме холостого хода в соответствии с таблицей:

Наружная 
температура Продолжительность

Ниже -20°C 5 мин
От -20°С до-10°С 2 мин
От-Ю°С до -5°С 1 мин

Свыше +5°С 20 с



\JПроверка уровня охлаждающей жидкости
1. Открутить крышку заливной горловины радиатора.
2. Если охлаждающая жидкость не покрывает трубки охлаждения, долить до уровня 5 мм над 

трубками охлаждения.
3. Если двигатель не оснащён расширительным бачком, долить ОЖ до отметки «плах.».

v/Обкатка
В первые 70 ч эксплуатации нагрузка на двигатель не должна превышать 
70% от номинальной.

\J Перед остановом
Для охлаждения на несколько минут перевести двигатель в режим 
холостого хода.

(/Останов двигателя
Повернуть ключ запуска в положение «0».

Останов двигателя с турбокомпрессором
[fl Перед остановом двигателя, эксплуатировавшегося с полной 
L_^J нагрузкой или с высокой скоростью вращения, перевести его в 
режим минимальной скорости вращения холостого хода.

и ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ
PjT Отказ от использования фирменных запчастей Lombardini может привести к ухудшению 
L. эксплуатационных характеристик двигателя и сокращения срока его службы. Несоблюдение 

указаний, изложенных в данном разделе может стать причиной выхода из строя двигателя 
или приводимого оборудования. Подобные неисправности не покрываются гарантией 
производителя.
К техническому обслуживанию следует приступать после остывания двигателя.

График технического обслуживания

Операции

10 ч 125 ч 250 ч 500 ч 1000 ч 2500 ч 4000 ч 5000 ч

Проверка уровня масла
Проверка воздухоочистителя сухого типа
Очистка фильтра сапуна картера
Проверка уровня охлаждающей жидкости
Осмотр рёбер радиатора
Замена масла
Проверка натяжения ремня привода генератора
Замена масляного фильтра
Замена топливного фильтра
Осмотр шлангов системы охлаждения
Замена ремня привода генератора
.Замена охлаждающей жидкости
Регулировка клапанных зазоров
Регулировка и очистка форсунок
Замена ремня привода распределительного вала
Частичная переборка
Капитальная переборка ! I



осле первых 50 часов эксплуатации
1. Заменить масло.
2. Заменить масляный фильтр.

t/Каждые 10 часов эксплуатации
Проверка уровня масла.

Очистка элемента воздухоочистителя
Двигатели с воздухоочистителем сухого типа
1. Если воздухоочиститель оснащён индикатором загрязнения, очистку следует производить на 

основе его показаний.
2. Снять крышку воздухоочистителя и извлечь фильтрующий элемент.
3. Удалить грязь постукиванием элемента о твёрдую поверхность. Не использовать для очистки 

сжатый воздух. После нескольких циклов очистки или при неустранимом засорении произвести 
замену фильтрующего элемента.

4. Очистить внутренние поверхности крышки и корпуса воздухоочистителя.
5. Собрать и установить воздухоочиститель.

Двигатели с воздухоочистителем с масляной ванной
1. Снять крышку воздухоочистителя и извлечь фильтрующий элемент.
2. Очистить элемент негорючим растворителем и высушить.
3. Слить масло и очистить корпус воздухоочистителя.
4. Залить чистое масло до отметки на корпусе.
5. Собрать и установить воздухоочиститель.

•~yi При неправильной установке воздухоочистителя возможно попадание пыли и грязи в 
L-J воздухозаборный канат!.
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Проверка уровня охлаждающей жидкости
Система охлаждения находится под давлением. Следует производить проверку после 
остывания двигателя и открывать крышки заливной горловины радиатора или 
расширительного бачка с осторожностью. Если на двигателе установлен вентилятор с 
электроприводом, не приближайтесь к двигателю до его полного остывания, т.к. вентилятор 
может быть приведён в движение даже после осуществления останова.

1. Открутить крышку заливной горловины радиатора.
2. Если охлаждающая жидкость не покрывает трубки охлаждения, долить до уровня 5 мм над 

трубками охлаждения.
3. Если двигатель не оснащён расширительным бачком, долить ОЖдо отметки «плах.».

Очистка рёбер радиатора
1. Очистить рёбра радиатора при помощи щётки и керосина.
2. Высушить радиатор струёй сжатого воздуха.
3. Если двигатель оснащён нагнетательным вентилятором, требуется также очистить рёбра 

радиатора со стороны подачи воздуха.

Каждые 125 часов эксплуатации
Замена масла

| , Слив масла рекомендуется производить при разогретом двигателе.
; г J

1. Выкрутить заглушку и слить масло в контейнер соответствующей ёмкости



2. Закрутить заглушку.
3. Открутить крышку заливной горловины.
4. Залить масло и закрутить крышку.
5. Проверить уровень масла при помощи щупа. Он должен 

находиться у отметки МАХ.

Во избежание появления течей перед запуском двигателя 
проверить правильность установки масляного щупа,

сливной заглушки и крышки заливной горловины.

Каждые 250 часов эксплуатации
Проверка натяжения ремня привода зарядного генератора

Проверку следует производить после отключения положительного кабеля батареи, чт< 
исключить короткое замыкание и несанкционированное включение стартера.

1. Отрегулировать натяжение, если прогиб ремня составляет более 1 см.
2. Ослабить крепёжные винты зарядного генератора.
3. Переместить генератор наружу и затянуть крепёжные винты.
4. Повторно проверить натяжение ремня.

Замена масляного фильтра
Снять и заменить фильтр.

Замена топливного фильтра
Снять и заменить фильтр.

“Утилизацию масляного фильтра производить отдельно от других расходных материалов. 
Использовать только фирменные запчасти Lombardini.



Проверка состояния шлангов системы охлаждения
1.
2.
3.
4.
5.

Определить степень износа шлангов путём их сжатия.
При необходимости заменить шланги.
Ослабить хомуты.
Снять изношенные шланги.
Установить новые шланги и затянуть хомуты.

1 Использовать только фирменные запчасти Lombardini. 
Проверить правильность установки 
исключить образование течей.

хомутов, чтобы

Каждые 500 часов эксплуатации
Замена ремня привода зарядного генератора
1.
2.
3.
4.

Ослабить крепёжные винты зарядного генератора. 
Снять изношенный ремень и установить новый ремень. 
Переместить генератор наружу и затянуть крепёжные винты. 
Проверить натяжение. Отклонение ремня должно составлять 1 см.

Использовать только фирменные запчасти Lombardini.

Каждые 1000 часов эксплуатации или каждые 2 года
Замена охлаждающей жидкости

Система охлаждения находится под давлением. Следует производить проверку после 
остывания двигателя и открывать крышки заливной горловины радиатора или 
расширительного бачка с осторожностью. Если на двигателе установлен вентилятор с 
электроприводом, не приближайтесь к двигателю до его полного остывания, т.к. вентилятор 
может быть приведён в движение даже после осуществления останова.

1. Снять крышку заливной горловины радиатора.
2. Открутить заглушку радиатора и слить охлаждающую жидкость.
3. Закрутить сливную заглушку.
4. Открутить заглушку в блоке двигателя и слить охлаждающую жидкость.
5. Закрутить сливную заглушку.
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6. Залить новую охлаждающую жидкость до уровня 5 мм над трубками охлаждения.
7. Если двигатель не оснащён расширительным бачком, долить ОЖ до отметки «max.».
8. Перед запуском двигателя проверить плотность затяжки сливных заглушек, чтобы исключить 

образование течей.
Рекомендованный состав охлаждающей жидкости: 50% антифриз производства AG1P + 50% воды.

Следующие операции выполняются в сервисном центре:
Каждые 500 часов эксплуатации
Регулировка клапанных зазоров
| | | Регулировка осуществляется на остывшем двигателе.

1. Снять крышку клапанного механизма.
2. Провернуть маховик для установки цилиндра в в.м.т. такта сжатия.
3. Ослабить контргайки регулировочных винтов.
4. Измерить зазоры между коромыслами и клапанами (номинальное значение - 0,15 мм).
5. Зафиксировать контргайки и выставить положение регулировочных винтов. Щуп должен 

выходить без усилия.
6. Затянуть контргайки.

Каждые 1000 часов эксплуатации
Регулировка и очистка форсунок
Для очистки и регулировки форсунок используется регулировочный насос с манометром, 
имеющим соответствую калибровку.

1. Снять форсунку.
2. Подключить форсунку к насосу и манометру.
3. Включить насос.
4. Проверить распыл. Номинальное давление - 150 ±10 кг/см.
5. При нарушении распыла открутить кольцевую гайку, прочистить центральное отверстие и 

игольчатый клапан при помощи латунной щётки и тщательно промыть бензином. При 
недостаточном или избыточном давлении соответственно увеличить или уменьшить толщину 
прокладок под калибровочной пружиной.

Каждые 2500 часов эксплуатации
Частичная переборка
1. Замена ремня привода распределительного вала.
2. Притирка клапанов и сёдел клапанов.
3. Проверка насос-форсунок.
4. Регулировка фаз газораспределения.
5. Регулировка осевого люфта коленчатого и распределительного валов.
16



Каждые 4000 часов эксплуатации
Замена ремня привода распределительного вала.

Каждые 5000 часов эксплуатации
Капитальная переборка
1. Перечисленные выше операции по переборке.
2. Шлифовка/расточка цилиндров, замена поршней.
3. Шлифовка/расточка цилиндров, или, при необходимости, замена сёдел клапанов, 

направляющих втулок клапанов, клапанов, коленчатого вала, коренных и шатунных 
подшипников.

ХРАНЕНИЕ
Хранение до 6 месяцев
1. Очистить рёбра радиатора.
2. Заменить масло и масляный фильтр.
3. Заменить топливный фильтр.

| I i Если период хранения превышает 6 месяцев, обратиться в авторизованный сервисный 
L^-j центр Lombardini.

Консервация
1. Заглушить отверстия глушителя и воздухоочистителя липкой лентой.
2. Накрыть двигатель влагонепроницаемым чехлом и установить на деревянный поддон.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
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е Засорение воздухоочистителя • • • •

Длительная работа в режиме холостого хода •
Не завершён период обкатки •
Перегрузка • •
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Нарушение фаз газораспределения • •
Неверная настройка регулятора •
Разрыв пружины регулятора • •
Недостаточная скорость вращения в режиме холостого хода • •
Износ или пригорание поршневых колец •
Износ цилиндров •
Пригорание клапанов •
Износ подшипников шатунов •
Ослабление гаек крепления головок цилиндров
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Засорение топливной магистрали •
Засорение топливного фильтра • • •
.Разгерметизация топливной системы • • •
Засорение вентиляционного отверстия топливного бака • • • •
Заедание форсунки •
Заедание клапана впрыскивающего насоса • •
Неправильная регулировка форсунки •
Неисправный топливоподкачивающий насос ' • • •
Заедание рейки впрыскивающего насоса • •
Неправильная настройка дополнительной топливоподачи •

Возможная причина
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Повышенный уровень масла • •
Заедание клапана давления масла •
Неправильная настройка клапана давления масла •
Износ масляного насоса •
Разгерметизация системы смазки •
Неисправный манометр или реле давления масла •
Засорение масловсасывающей линии •
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а Разряд АКБ •
Ненадёжные соединения или неправильное подключение •
Неисправность ключа запуска •
Неисправность стартера •



СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЙ
Электросистема двигателя
Аккумуляторная батарея не входит в комплект поставки.
При установке на резиновых виброизоляторах двигатель необходимо заземлить. 
После запуска двигателя повернуть ключ запуска в положение «1».
При выключении двигателя повернуть ключ запуска в положение «О».

33 - 45А ЗОА

14. Сигнальная лампа низкого давления масла

1. Генератор 15. Реле давления масла
2. Стартер 16. Сигнальная лампа разряда АКБ
3. АКБ 17. Диод
4. Свеча накаливания 18. Сигнальная лампа засорения
5. Датчик температуры ОЖ воздухоочистителя.
6. Блок управления 19. Датчик загрязнения
7. Ключ запуска 20. Сигнальная лампа низкого уровня топлива
8/9. Плавкие предохранители 21. Датчик уровня топлива
10. Электрическое устройство останова 22. Регулятор напряжения
11. Сигнальная лампа работы свечей 

накаливания A.
B.
C.
D.

Парковка 
Стоп 
Работа 
Пуск

12. Сигнальная лампа повышенной 
температуры ОЖ

13. Реле температуры ОЖ



Схема соединений блока управления свечами накаливания

Кабель 2,5 мм2 
к клемме ключа запуска «50»

Кабель 6 мм2
к свечам накаливания

Кабель 1,5 мм2
к основному предохранителю 87

Кабель 1,5 мм2
к клемме заземления

861 |б5

Кабель 1 мм2 Tg Кабель 1 мм2 к сигнальной лампе
к датчику температуры ОЖ работы свечей накаливания

Кабель 6 мм2
к клемме ключа запуска «30»  

Монтажная схема регулятора напряжения

Регулятор напряжения устанавли
вается в хорошо проветриваемой 
зоне на удалении от источников 
тепла. Температура в указанной 
точке не должна превышать 80°С.

.ш
т SE
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Схема электрических соединений двигателя

Чёрный

Г
 Реле давления 

масла

I КЛ

[Индикатор низкого

* уровня топлива

Синий

Синий

Красный
i Оранжевый

3 л ектром а гнитн ы й 
запорный клапан

Чёрный

г- 1

Чёрный

Розовый/ 
чёрный

Розовый

i I Белый 
| Зелёный

Клеммная колодка

Чёрный

Соленоид

Датчик температуры ОЖ для 
управления свечами накаливания

Синий

Серый

Реле температуры ОЖ Свечи 
накаливания

; Черный

Кори ч и./ 
чёрный

Жёлтый/э епён ы й

Индикатор загрязнения 
воздухоочистителя

Датчик температуры ОЖ

Заливная горловина

Распределительный 
вал

Регулятор 
Давления х

Масляный 
насос

Коленчатый
вал

Фильтр грубой
очистки

Реле давления 
масла

Вал коромысел

Подшипник нижней 
головки шатуна

Патронный фильтр

Коренной 
подшипник 
коленчатого вала

.. Сливная заглушка

Масляный щуп
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Схема системы охлаждения

Вентилятор

Радиатор -

Циркуляционный
насос

Расширительный
бачок

Блок цилиндров

Термостат

Крышка
'заливной 
горловины

Термостат с 
сигнальной 
лампой 
повышенной 
температуры

Схема топливной системы

УплотнениеСливной шланг
Насос- 

форсунка
Топливная магистраль

Питающий 
насос

Топливный 
фильтрПитающий 

шланг

Электромагнитный 
клапан

Топливный бак



Схема подключения теплообменника
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