
Äèçåëüíûå äâèãàòåëè

ñåðèè 03

Ðóêîâîäñòâî ïî òåõíè÷åñêîìó

îáñëóæèâàíèþ



1. ВСТУПЛЕНИЕ  
Настоящее Руководство предназначено для работников сервисной службы, и содержит сведения о 
конструкции, работе и обслуживании двигателей Kubota Серии 03-Е2В. Руководство состоит из 
трех частей: «Общие сведения», «Механизмы» и «Обслуживание». 

Общие сведения  
• инструкции по идентификации двигателя 
• общие правила техники безопасности 
• контрольный список по обслуживанию двигателя 
• проверка, обслуживание и специальный инструмент 

 
Механизмы  
В этот раздел включены сведения о конструкции и работе двигателя. С содержанием настоящего 
раздела работник службы сервиса должен ознакомиться, прежде чем приступать к поиску 
неисправностей, разборке и обслуживанию двигателя. Сведения, не включенные в настоящее 
руководство находятся в «Руководстве для сервисных центров по конструкции дизельного 
двигателя (Код №. 97897-01872)». 
 
Обслуживание  
Раздел содержит:  

• сведения о поиске неисправностей 
• списки спецификаций для сервиса 
• моменты затяжки резьбовых соединений  
• сведения о проверке и регулировке, разборке и сборке, обслуживанию 

В разделе оговаривается порядок выполнения работ, меры предосторожности при их проведении, 
приведены спецификации завода-изготовителя и допустимые ограничения. 
Все включенные в настоящее руководство сведения, иллюстрации и спецификации основаны на 
новейшей информации о продукции, имевшейся на момент опубликования настоящего 
руководства. Поскольку в настоящем руководстве содержатся сведения о большом количестве 
моделей двигателей, в приведенных здесь сведениях и иллюстрациях  отсутствуют ссылки на 
конкретную модель. 
KUBOTA Corporation сохраняет за собой право вносить изменения в настоящее руководство без 
предварительного уведомления. 
 
Май 2004 г    
KUBOTA Corporation, 2004 г. 
 



 

2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ  
 
        
 
 
Этот предупредительный знак используется в настоящем руководстве и на табличках, 
устанавливаемых непосредственно на машину, он предупреждает о возможности получения 
травмы. Внимательно прочтите инструкции. Необходимо ознакомиться с инструкциями и 
правилами техники безопасности до того, как вы приступите к ремонту или эксплуатации 
двигателя. 
 
• Предупреждает о непосредственной опасности, которая, если ее не избежать, приведет к 

смерти или серьезной травме. 
• Указывает на потенциальную опасность, которая, если ее не избежать, может привести к 

смерти или серьезной травме. 
• Указывает на потенциальную опасность, которая, если ее не избежать, может привести к 

мелкой травме или травме средней тяжести. 
• Указывает на возможность нанесения ущерба оборудованию или имуществу в случае 

несоблюдения инструкций. 
• Содержит полезную информацию. 
0000001386E  
 
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ К ОБСЛУЖИВАНИЮ И 
РЕМОНТУ 

• Ознакомьтесь со всеми рекомендациями и инструкциями 
по технике безопасности, приведенными в настоящем 
руководстве и надписями, нанесенными на двигатель. 

• Очистите рабочую зону и двигатель. 
• Установите машину на твердую ровную поверхность. 
• Дайте двигателю остыть, прежде чем вы приступите к 

выполнению работ. 
• Заглушите двигатель и выньте ключ из замка зажигания. 
• Отсоедините кабель заземления (-) от аккумуляторной 

батареи. 

0000001387E  
 



 

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ЗАПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ 

• Не допускается запуск двигателя путем перемыкания 
проводов электростартера или в обход замка зажигания. 

• Несанкционированное изменение конструкции двигателя 
может привести к ухудшению его рабочих характеристик 
и/или снижению уровня безопасности, и может повлиять 
на срок службы двигателя.  

0000001388E 

 

 

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ 
РАБОТЫ 
• Запрещается эксплуатировать машину в состоянии 
алкогольного опьянения, под воздействием медикаментов 
или наркотиков, а также в состоянии сильной усталости. 
• Носите плотно прилегающую к телу одежду и пользуйтесь 
подходящими для выполнения работы защитными 
приспособлениями. 
• Используйте надлежащий инструмент, подходящий для 
выполнения работы. Не рекомендуется использовать 
самодельные инструменты и детали, применять собственную 
методику выполнения работы. 
• При проведении обслуживания с участием двух или более 
лиц примите меры для обеспечения безопасности всех работ. 
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ дотрагиваться до горячих или 
вращающихся деталей во время работы двигателя. 
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ открывать пробку радиатора на 
работающем двигателе или сразу после его останова. В 
противном случае горячая охлаждающая жидкость может 
вырваться струей из радиатора. Перед открытием пробки 
подождите, пока двигатель остынет до температуры, при 
которой к нему можно будет прикоснуться рукой. Медленно 
ослабьте крышку до первого ограничителя, чтобы сбросить 
давление, и только после этого снимите крышку. 
• Топливо или жидкость, вытекающая под давлением, 
может серьезно травмировать кожу. Полностью сбросьте 
давление в топливной системе, системах смазки и 
охлаждения, прежде чем снимать или отсоединять 
гидравлические или топливные трубопроводы. Затяните все 
соединения, прежде чем подавать давление в систему. 
Используйте надлежащие средства защиты слуха, такие, как 
наушники или противошумные вкладыши (беруши) для 
защиты от нежелательного или причиняющего неудобство 
шума. 
0000001389E 



 
МЕРЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
• Дизельное топливо при определенных условиях является 

чрезвычайно горючим и взрывоопасным веществом. 
Курение, открытый огонь или искрение на  рабочем месте 
недопустимы.  

• Чтобы предотвратить искрение при случайном коротком 
замыкании, первым отсоединяйте кабель заземления (-) 
аккумуляторной батареи, и подсоединяйте его в 
последнюю очередь. 

• При работе аккумуляторной батареи она выделяет  
водород и кислород, которые являются чрезвычайно 
взрывоопасными газами. Держите батарею, особенно во 
время ее подзарядки, на удалении от источников искрения 
и открытого огня. 

• Проверяйте, не пролито ли топливо на двигатель. 
 
0000001390E 

 

ВЕНТИЛЯЦИЯ РАБОЧЕГО ПОМЕЩЕНИЯ 

• Если во время проведении каких-либо работ двигатель 
должен работать, обеспечьте надлежащую вентиляцию 
помещения. Запрещается работа двигателя в закрытых 
помещениях, без соответствующей вентиляции, для 
исключения опасности отравления выхлопными газами, 
которые содержат угарный газ. 

0000001391E 

 

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ ЖИДКОСТЕЙ 

• ЗАПРЕЩАЕТСЯ выливать или сливать технические 
жидкости на почву, в канализацию, а также в водоемы. 
Соблюдайте правила охраны окружающей среды при 
утилизации моторного масла, топлива, охлаждающей 
жидкости, электролита и других технических жидкостей. 

0000001393E 
 



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 
ОЖОГОВ ЭЛЕКТРОЛИТОМ 

• Серная кислота, которая содержится в электролите, 
ядовита. Ее концентрация достаточно велика, чтобы 
вызвать ожоги при попадании на кожу, прожечь одежду, 
и вызвать слепоту при попадании в глаза. Не допускайте 
попадания электролита в глаза, на руки и одежду. Если вы 
пролили на себя электролит, смойте его большим 
количеством воды и немедленно обратитесь за 
медицинской помощью. 

0000001392E 

 

 
МЕРЫ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПРИНЯТЬ НА СЛУЧАЙ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ 

• Постоянно держите под рукой аптечку и 
огнетушитель.  

• Рядом с телефоном необходимо держать номера 
вызова врача, скорой помощи и пожарных. 

0000001394E 

 



 

3. СПЕЦИФИКАЦИИ  
 

Модель D1403-E2B D1503-E2B D1703-E2B 
Количество цилиндров 3 
Тип    4-х тактный дизельный двигатель с рядным 

расположением цилиндров, жидкостное охлаждение 
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм   80 x 92.4 мм   83 x 92.4 мм  87 x 92.4 мм  
Рабочий объем, см3 1393 см3 1499 см3 1647 см3 
Мощность NETTO при постоянном режиме 
нагрузки по SAE 
(SAE Net Continuous) 

18.8 кВт при 
2800 об/мин   
(25.2 л.с. при 
2800 об/мин) 

20.4  кВт при 
2800 об/мин   
(27.4 л.с. при 
2800 об/мин) 

22.4  кВт  при 
2800 об/мин   
(30.0 л.с. при 
2800 об/мин) 

Мощность NETTO при переменном режиме 
нагрузки по SAE 
(SAE Net Intermittent) 

21.6 кВт при 
2800 об/мин   
(29.0 л.с. при 
2800 об/мин)  

23.5 кВт при 
2800 об/мин   
(31.5 л.с. при 
2800 об/мин)    

25.7 кВт при 
2800 об/мин   
(34.5 л.с. при 
2800 об/мин)   

Полная мощность по SAE при переменном 
(прерывистом) режиме нагрузки 
(SAE Gross Intermittent)    

23.1 кВт при 
2800 об/мин   
(31.0 л.с. при 
2800 об/мин) 

24.9кВт при2800 
(об/мин)   

(33.4 л.с. при 
2800 об/мин)   

27.5кВт при2800 
(об/мин)   

(36.8 л.с. при 
2800 об/мин)    

Максимальная частота вращения двигателя без 
вспомогательных агрегатов  (?) 
Maximum Bare Speed    

3000 об/мин 

Мин. обороты холостого хода/Minimum Idling 
Speed    700 - 750 об/мин    

Камера сгорания/Combustion Chamber    сферического типа  
Spherical Type    

Топливный насос высокого давления 
Fuel Injection Pump    

Насос типа Bosch 
Bosch Type Mini Pump    

Регулятор частоты вращения 
Governor   

Центробежный шаровой механический 
регулятор 

Centrifugal Ball Mechanical Governor 
Направление вращения коленчатого 
вала/Direction of Rotation    

Против часовой стрелки  
(вид со стороны маховика) 

Counter-clockwise (Viewed from flywheel side)  
Форсунка/Injection Nozzle  Дроссельная типа Bosch 

Bosch Throttle Type    
Установочный угол опережения впрыска (до 
Верхней мертвой точки ВМТ), радиан (град.) 
Injection Timing 

0.314 радиан (18º) до ВМТ   
0.314 rad (18º) before T.D.C. 

    
Порядок работы цилиндров  1-2-3 
Давление начала впрыска топлива 
Injection Pressure   

13.73 МПа/MPa  
(140 ___, 1991 кгс/см2 (psi)    

Степень сжатия/Compression Ratio    23 
Система смазки/Lubricating System   Принудительная смазка с помощью 

трохоидального насоса (?) 
Forced Lubrication by Trochoid Pump 

Система охлаждения/Cooling System    Нагрев под давлением, принудительная 
циркуляция охлаждающей жидкости с 
помощью водяного насоса/Pressurized radiation, 
forced circulation with water pump  

Система пуска Эл. стартер 12 В, 1.4 кВт 

Средства облегчения пуска Предварительный разогрев с помощью 



свечей накаливания в камере сгорания 
Pre-heating by Glow Plug in Combustion Chamber

Аккумуляторная батарея (5 А/ч, AH) 
Battery (5hr Rate, AH)  12 В, 56-64 AH  

Генератор переменного тока 12 В, 360 Вт    
Топливо/Fuel   Дизельное топливо № 2-D или № 2-DLS  

Diesel Fuel No.2-D or No.2-DLS  
Моторное масло Выше класса CD (по классификации API) 

Глубина поддона 
картера 90 мм  
Oil Pan Depth 90 mm 
(3.54 in.)  

5.6 л  
5.6 L (1.48 U.S.gal, 1.23 Imp.gal)   Емкость поддона 

картера 
Lubricating Oil Capacity Глубина поддона 

картера 124 мм  
Oil Pan Depth 124 mm 
(4.88 in.)  

7.0 л 
7.0 L (1.85 U.S.gal, 1.54 Imp.gal)   

Масса сухая, по спецификации ВВ (кг (фунтов)/ 
Weight (Dry) BB spec., kg (lbs)  148 кг (326.3 фунтов)    
 
0000007394E  
 



 

Модель/Model V1903-E2B V2003-TE2B  V2203-E2B F2803-E2B 
Количество цилиндров/Number of Cylinders  4 5 
Тип/Type    4-х тактный дизельный двигатель с рядным расположением 

цилиндров, жидкостного охлаждения 
Vertical, water-cooled, 4-cycle diesel engine  

Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 
(дюймов) /Bore x Stroke    

80 x 92.4 мм 
(3.15 x 3.64") 

   

83 x 92.4 мм 
(3.27 x 3.64") 

   

87 x 92.4 мм 
(3.43 x 3.64") 

  

87 x 92.4 мм 
(3.43 x 3.64") 

Рабочий объем, см3 (дюймов3) 
Total Displacement   cc/cu.in. 

1857 см3 

(113.32 
дюймов3)  

1999 см3 

(121.99 
дюймов3) 

2197 см3 

(134.07 
дюймов3) 

2746 см3 

(167.57 
дюймов3) 

Мощность NETTO по SAE при постоянном 
режиме нагрузки 
SAE Net Continuous 

25.4 кВт при 
2800 

(об/мин)   
(34.0 л.с. при 
2800 об/мин)

36.3  кВт при 
2800 

(об/мин)   
(48.6 л.с. при 
2800 об/мин) 

29.8  кВт  
при 2800 
об/мин   

(40.0 л.с.при 
2800 об/мин)

37.3  кВт  
при 2800 
об/мин   

(50.0 л.с. при 
2800 об/мин 

Мощность NETTO по SAE при переменном 
(прерывистом) режиме нагрузки 
SAE Net Intermittent 

29.1 кВт при 
2800 

об/мин)   
(39.0 л.с. при 
2800 об/мин) 

41.8 кВт при 
2800  

об/мин)   
(56.0 л.с. при 
2800 об/мин) 

   

34.3 кВт при 
2800 

об/мин   
(46.0 л.с. при 
2800 об/мин) 

  

42.9 кВт при 
2800 

об/мин   
(57.5 л.с. при 
2800 об/мин) 

Полная мощность по SAE при переменном 
(прерывистом) режиме нагрузки 
SAE Gross Intermittent    

31.0 кВт при 
2800 

об/мин   
(41.6 л.с. при 
2800 об/мин)

44.5кВт 
при2800 

(об/мин)   
(59.7 л.с. при 
2800 об/мин) 

  

36.4кВт 
при2800 

(об/мин)   
(48.8 л.с. при 
2800 об/мин) 

   

46.2кВт 
при2800 

(об/мин)   
(62.0 л.с. при 
2800 об/мин) 

Максимальная частота вращения двигателя 
без вспомогательных агрегатов(?) 
Maximum Bare Speed    

3000 (об/мин)    

Мин. обороты холостого хода 
Minimum Idling Speed    

700 - 750 
об/мин       

750 - 850 
об/мин 700 - 750 об/мин  

Камера сгорания/Combustion Chamber    Сферического типа  
Spherical Type    

Топливный насос высокого давления 
Fuel Injection Pump    

Насос типа Bosch 
Bosch Type Mini Pump    

Регулятор частоты вращения/Governor   Центробежный шаровой механический регулятор 
Centrifugal Ball Mechanical Governor 

Направление вращения коленчатого 
вала/Direction of Rotation    

Против часовой стрелки  
(вид со стороны маховика) 

Counter-clockwise (Viewed from flywheel side)  
Форсунка/Injection Nozzle  Дроссельная типа Bosch 

Bosch Throttle Type    
Установочный угол опережения впрыска (до 
Верхней мертвой точки ВМТ), радиан (град.) 
Injection Timing 

0.314 радиан (18º) до ВМТ 
0.314 rad (18º) before T.D.C. 

    

0.332 радиан 
(19º) до ВМТ 

0.332 rad 
(19º) before 

T.D.C. 
Порядок работы цилиндров/Firing Order    1 - 3 - 4 - 2    1-3-5-4-2  
Давление начала впрыска топлива/Injection 
Pressure   

13.73 МПа/MPa  
(140 ___, 1991 кгс/см2 (psi)    

Степень сжатия/Compression Ratio    23 
Система смазки/Lubricating System   Принудительная смазка с помощью 

трохоидального насоса (?) 
Forced Lubrication by Trochoid Pump 



Система охлаждения/Cooling System    Нагрев под давлением, 
принудительная циркуляция охлаждающей 
жидкости с помощью водяного насоса 
Pressurized radiation, forced circulation with water 
pump  

Система пуска/Starting System    С электростартером 
Electric Starting with Starter 

 12 В, 1.4 кВт 
Средства облегчения пуска 
Starting Support Device  

Предварительный разогрев с помощью 
свечей накаливания в камере сгорания 

Pre-heating by Glow Plug in Combustion Chamber 
Аккумуляторная батарея (5 А/ч, AH) 
Battery (5hr Rate, AH)   12 В, 83-72 AH    

Генератор переменного тока 
Charging Alternator   

12 В, 360 
Ватт    

12 В, 480 
Ватт 12 V, 420 W    

Топливо/Fuel   Дизельное топливо № 2-D или № 2-DLS  
Diesel Fuel No.2-D or No.2-DLS  

Моторное масло/Lubricating Oil  Выше класса CD (по классификации API) 
Better than CD class (API) 

Глубина поддона 
картера 90 мм  
Oil Pan Depth 90 mm 
(3.54 in.)  

7.6 л  
(2.01 U.S.gal, 
1.67 Imp.gal) 

  

7.9 л  
(2.09 U.S.gal, 
1.74 Imp.gal) 

7.6 л  
(2.01 U.S.gal, 1.67 Imp.gal) Емкость поддона 

картера 
Lubricating Oil 
Capacity  

Глубина поддона 
картера 124 мм  
Oil Pan Depth 124 
mm (4.88 in.)  

9.8 л 
(2.59 U.S.gal, 
2.16 Imp.gal) 

  

9.5 л  
(2.51 U.S.gal, 
2.09 Imp.gal) 

12.0 л 
 (3.17 U.S.gal, 2.64 Imp.gal)  

Масса сухая, по спецификации ВВ, кг 
(фунтов)/Weight (Dry) BB spec., kg (lbs)  

 180 кг  
(397 lbs)    

186 кг 
 (410 lbs)    

180 кг  
(397 lbs) 

223 кг 
 (492 lbs)  
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4. РАЗМЕРЫ/DIMENSIONS 
 

 D1403-E2B   D1503-E2B  D1703-E2B  
A 560.1 мм 

560.1 mm (22.1 in.)  
560.1 мм 

560.1 mm (22.1 in.)  
560.1 мм 

560.1 mm (22.1 in.)  
B 502.5 mm (19.8 in.)   502.5 mm (19.8 in.)   502.5 mm (19.8 in.)   
C 678.2 mm (26.7 in.)    678.2 mm (26.7 in.)    678.2 mm (26.7 in.)    

 
 

0000007396E 
 V1903-E2B  V2003-TE2B  V2203-E2B  

A 652.1 мм 
652.1 mm (25.7 in.)  

667.1 мм 
667.1 mm (26.3 in.)  

652.1 мм 
652.1 mm (25.7 in.)   

B 502.5 mm (19.8 in.)   520.0 mm (20.5 in.)   502.5 mm (19.8 in.)   
C 678.2 mm (26.7 in.)    678.2 mm (26.7 in.)    678.2 mm (26.7 in.)    
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 F2803-E2B  

A 779.2 мм (30.7 in.)    
B 502.5 мм (19.8 in.)   
C 739.2 мм (29.1 in.)   
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03-Е2B 
 
1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ/ENGINE IDENTIFICATION  
(1) МОДЕЛЬ И СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ/MODEL NAME AND ENGINE SERIAL 
NUMBER 
(2) ДВИГАТЕЛЬ E2B/E2B ENGINE  
(3) НУМЕРАЦИЯ ЦИЛИНДРОВ/CYLINDER NUMBER  
     
4. ПРОВЕРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ/CHECK AND MAINTENANCE  
(1) Список операций по ежедневной проверке состояния двигателя/  
      DAILY CHECK POINTS  
(2) Список операций по проверке состояния двигателя каждые 50 часов/    
        CHECK POINTS OF EVERY 50 HOURS  
(3) Список операций по проверке состояния двигателя каждые 100 часов/    
        CHECK POINTS OF EVERY 100 HOURS 
(4) Список операций по проверке состояния двигателя каждые 150 часов/    
        CHECK POINTS OF EVERY 150 HOURS 
(5) Список операций по проверке состояния двигателя каждые 200 часов/    
        CHECK POINTS OF EVERY 200 HOURS 
(6) Список операций по проверке состояния двигателя каждые 300 часов/    
        CHECK POINTS OF EVERY 300 HOURS 
(7) Список операций по проверке состояния двигателя каждые 400 часов/    
        CHECK POINTS OF EVERY 400 HOURS 
(8) Список операций по проверке состояния двигателя каждые 500 часов/    
        CHECK POINTS OF EVERY 500 HOURS 
(9) Список операций по проверке состояния двигателя каждые 1 или 2 месяца/CHECK 
POINTS OF EVERY 1 OR 2 MONTHS 
(10) Список операций по проверке состояния двигателя раз в год.    
        CHECK POINTS OF EVERY YEAR 
(11) Список операций по проверке состояния двигателя каждые 800 часов/    
        CHECK POINTS OF EVERY 800 HOURS 
(12) Список операций по проверке состояния двигателя каждые 1500 часов/    
        CHECK POINTS OF EVERY 1500 HOURS 
(13) Список операций по проверке состояния двигателя каждые 2 года/    
        CHECK POINTS OF EVERY 2 YEARS 
 
5. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ/SPECIAL TOOLS  
  
 



 
  
1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ 
   (1) МОДЕЛЬ И СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ 
 

При обращении к представителю производителю двигателя, обязательно сообщайте модель и 
серийный номер вашего двигателя. Модель двигателя и его серийный номер необходимо 
выяснить, чтобы можно было немедленно приступать к обслуживанию двигателя или заменить 
какие-либо детали. 
 
 

• Серийный номер двигателя. 
Серийный номер двигателя служит его идентификационным номером. Он указывается 
после модели двигателя. В нем зашифрован месяц и год изготовления двигателя. 

 

• Год изготовления 
 

Буква или цифра Год Буква или цифра Год 
1 2001 F 2015 
2 2002 G 2016 
3 2003 H 2017 
4 2004 J 2018 
5 2005 K 2019 
6 2006 L 2020 
7 2007 M 2021 
8 2008 N 2022 
9 2009 P 2023 
A 2010 R 2024 
B 2011 S 2025 
C 2012 T 2026 
D 2013 V 2027 
E 2014   

(1) Модель и серийный номер двигателя  
0000004814E     
 

• Месяц изготовления  Серийный номер двигателя 

Месяц 0001 ~ 9999 10000 ~ 

Январь A0001 ~ A9999 B0001 ~  
Февраль C0001 ~ C9999  D0001 ~  
Март E0001 ~ E9999   F0001 ~  
Апрель G0001 ~ G9999    H0001 ~  
Май J0001 ~ J9999    K0001 ~  
Июнь L0001 ~ L9999    M0001 ~  
Июль N0001 ~ N9999    P0001 ~  
Август Q0001 ~ Q9999 R0001 ~  
Сентябрь S0001 ~ S9999    T0001 ~  
Октябрь U0001 ~ U9999   V0001 ~  
Ноябрь W0001 ~ W9999   X0001 ~  
Декабрь Y0001 ~ Y9999    Z0001 ~  

 
например, D1703-4A0001 
"4" означает 2004 г., а "A" означает «январь». 
Таким образом, 4A означает, что двигатель изготовлен в январе 2004 г. 
0000007434E 



 
(2) ДВИГАТЕЛЬ E2B/E2B ENGINE  
 
[Пример.: Модель D1703-E2B-XXXX] 
Экологические стандарты, принятые в разных странах для предотвращения загрязнения 
атмосферного воздуха, будут ужесточаться. Время вступления стандарта в силу различно в 
зависимости от выходной мощности двигателя по принятой классификации.   Kubota выпускает 
дизельные двигатели, отвечающие действующим в соответствующих странах экологическим 
стандартам по выбросам вредных веществ отработавшими газами. В настоящее время 
осуществляется переход на экологические стандарты II этапа. Kubota усовершенствовала 
выпускаемые двигатели, чтобы обеспечить их соответствие указанным стандартам. 
[ex.: Model Name D1703-E2B-XXXX] 
The emission controls that have been put into effect in various countries to prevent air pollution will be stepped up. The time to 
enforce the regulations differs depending on the engine output classifications. 
Kubota has been supplying the diesel engines conforming to the emission regulations in respective countries. Exhaust 
emissions regulations shift to the second stage. Kubota executed the improvement of the engine according to this regulation. 
 Чтобы отличать двигатели, отвечающие экологическим стандартам I этапа (Tier 1 / Phase 1), 
от двигателей, отвечающих экологическим стандартам II этапа (Tier 2 / Phase 2), мы включили в 
наименование моделей последних обозначение «E2B». In order to discriminate the engines conforming to Tier 
1 / Phase 1 requirements and those conforming to Tier 2 / Phase 2 requirements, we have adopted E2B as a new model name 
for the engines conforming Tier 2 / Phase 2 regulations. 
 При послепродажном обслуживании двигателей серии 03-E2B необходимо применять 
только те детали, которые предназначены для моделей E2B, и осуществлять их обслуживание в 
соответствующем порядке. In the after-sale services for 03-E2B series engines, only use the dedicated parts for E2B models and 
carry out the maintenance services accordingly. 
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(3) НУМЕРАЦИЯ ЦИЛИНДРОВ 
 
Цилиндрам дизельного двигателя KUBOTA присваиваются 
порядковые номера, в соответствии с прилагаемым 
рисунком. Цилиндры нумеруются начиная со стороны 
шестерен механизма распределения. 
 
0000004816E 

2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 



• Во время разборки двигателя аккуратно раскладывайте 
детали на чистой поверхности, чтобы не перепутать их в 
дальнейшем. Чтобы избежать ошибок при сборке, 
винты, болты и гайки следует устанавливать в те места, 
где они стояли изначально. During disassembly, carefully 
arrange removed parts in a clean area to prevent confusion later. Screws, 
bolts and nuts should be replaced in their original position to prevent 
reassembly errors.  

• Когда возникает необходимость в использовании 
специального инструмента, пользуйтесь подлинным 
специальным инструментом KUBOTA. Специальный 
инструмент, которым пользуются редко, следует 
изготовить по предоставленным чертежам. When special 
tools are required, use KUBOTA genuine special tools. Special tools 
which are not frequently used should be made according to the drawings 
provided.  

• Прежде чем разбирать или обслуживать провода под 
напряжением, всегда первым отсоединяйте кабель 
заземления (-) аккумуляторной батареи. Before 
disassembling or servicing live wires, make sure to always disconnect 
the grounding cable from the battery first.  

• Прежде чем производить измерения, очистите детали от 
масла и грязи. Remove oil and dirt from parts before measuring.  

• При замене деталей пользуйтесь только подлинными 
запасными частями KUBOTA, чтобы сохранить 
исходные рабочие характеристики двигателя и 
обеспечить надлежащий уровень безопасности. Use only 
KUBOTA genuine parts for parts replacement to maintain engine 
performance and to ensure safety.  

• При повторной сборке двигателя необходимо заменять 
прокладки и уплотнительные кольца. Перед установкой 
новых уплотнительных колец или сальников нанесите 
на них смазку.  Gaskets and O-rings must be replaced during 
reassembly. Apply grease to new O-rings or oil seals before assembling. 

• При повторной сборке внешние или внутренние 
разрезные стопорные кольца (?snap ring  1. упорное 
кольцо, установочная шайба; пружинящее кольцо 2. 
(разрезное) стопорное кольцо) установите острым краем 
против направления действия силы.  When reassembling 
external or internal snap rings, position them so that the sharp edge faces 
against the direction from which force is applied.  

• Обязательно осуществляйте обкатку двигателя после 
обслуживания или повторной сборке. Не пытайтесь 
сразу подвергать двигатель большой нагрузке, в 
противном случае его можно серьезно повредить. Be sure 
to perform run-in the serviced or reassembled engine. Do not attempt to 
give heavy load at once, or serious damage may result to the engine.  

 
(1) Смазка/Grease (А) Внешнее разрезное стопорное кольцо 

External Snap Ring 
(2) Сила/Force  (В) Внутреннее разрезное стопорное кольцо Internal 

Snap Ring 
(3) Place the Sharp Edge against 

the Direction of Force 
 Установите острым краем против направления 

действия силы. 
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3. КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 
MAINTENANCE CHECK LIST 
      Чтобы добиться длительной и надежной работы двигателя, возьмите себе за правило 
регулярно проверять состояние двигателя в соответствии с приведенной ниже таблицей. 
To maintain long-lasting and safe engine performance, make it a rule to carry out regular inspections by following the table 
below. 
     В приведенной ниже таблице указана периодичность замены моторного масла классов CF, CE 
и CD по классификации API при применении топлива с низким содержанием серы. Если 
применяется моторное масло марок CF-4 или CG-4 и топливо с высоким содержанием серы, 
моторное масло следует менять чаще, чем указано в таблице в зависимости от рабочих условий. 
The lubricating oil change intervals listed in the table below are for Classes CF, CE and CD lubricating oils of API 
classification with a low-sulfur fuel in use. If the CF-4 or CG-4 lubricating oil is used with a high-sulfur fuel, change the 
lubricating oil at shorter intervals than recommended in the table below depending on the operating condition. 

Интервалы между циклами технического обслуживания/Service Interval 
Позиция 

Item 50 ч 100 ч 150 ч 200 ч 300 ч 400 ч 500 ч 

Раз в  
месяц  
или  в 2 
месяца 

Раз в 
год 

Раз в 
800 ч 

Раз в 
1500 
часов 

Раз в 
2 г 

Проверить топливопроводы и 
хомуты их крепления 
Checking fuel hose and clamp bands 

            

*Периодичность замены 
моторного масла (в зависимости 
от емкости поддона картера) 
Changing engine oil (depending on 
the oil pan) : 

            

 (1) Глубина поддона картера 
90 мм/Oil pan depth (90 mm, 
3.54 in.) 

            

 (2) Глубина поддона картера 
124 мм/Oil pan depth (124 
mm, 4.88 in.) 

            

Очистить фильтрующий элемент 
воздушного фильтра 
Cleaning air cleaner element    

           

Очистить фильтрующий элемент 
топливного фильтра (обычного 
типа) 
Cleaning fuel filter (Normal type)    

            

Проверить уровень электролита в 
аккумуляторной батарее 
Checking battery electrolyte level    

            

Проверить натяжение ремня 
привода вентилятора 
Check fan belt tension and damage   

            

Проверить патрубки и хомуты 
крепления радиатора 
Checking radiator hoses and clamp 
bands    

            

Замена фильтрующего элемента 
масляного фильтра 
*Replacing oil filter cartridge    

            

 (1) Глубина поддона картера 
90 мм/Oil pan depth (90 mm, 
3.54 in.) 

            

 (2) Глубина поддона картера 
124 мм/Oil pan depth (124 
mm, 4.88 in.) 

            

Проверить патрубки впускной 
воздушной магистрали 
Checking intake air line    

            



 
Замена фильтрующего элемента 
топливного фильтра 
Replacing fuel filter cartridge    

            

Удалить осадок из топливного бака 
Cleaning fuel tank inside                

Очистить водяную рубашку 
двигателя и внешнюю поверхность 
сердцевины радиатора 
Cleaning water jacket and radiator 
interior   

            

Заменить ремень вентилятора 
Replacing fan belt                

Подзарядить аккумуляторную 
батарею 
Recharging battery    

            

Заменить фильтрующий элемент 
воздушного фильтра 
Replacing air cleaner element  

            

Проверить температурные зазоры 
привода клапанов 
Checking valve clearance   

            

Проверить давление на форсунке 
**Checking injection nozzle pressure 
   

            

Заменить  патрубки впускной 
воздушной магистрали 
Replacing intake air line  

            

Заменить аккумуляторную батарею 
Replacing battery               

Заменить патрубки и хомуты 
крепления радиатора 
Replacing radiator hoses and clamp 
bands   

            

Заменить топливопроводы и 
хомуты их крепления 
Replacing fuel pipes and clamp 
bands   

            

Заменить охлаждающую жидкость 
в радиаторе (L.L.C.)   
Changing radiator coolant (L.L.C.)    

            

*Производите замену масла в двигателе и фильтрующий элемент масляного фильтра после 
первых 50 часов эксплуатации двигателя.Change engine oil and oil filter cartridge after the first 50 hours of 
operation. 
** Регулярность обслуживания должна соответствовать инструкциям EPA. Maintenance interval as per 
EPA instructions. 
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• Прежде чем производить замену деталей или осмотр двигателя, установите машину 
на ровную поверхность и заглушите двигатель. When changing or inspecting, be sure to level 
and stop the engine.  
• Моторное масло/Lubricating Oil  
Моторные масла классов CF-4 и CG-4  созданы специально для применения в сочетании с 
топливом с низким содержанием серы в двигателях, применяемых на дорожной технике в 
соответствии с действующими в настоящее время ограничениями по выбросам загрязняющих 
веществ ОГ. Если двигатель применяется на внедорожной технике, и используется топливо с 
высоким содержанием серы, рекомендуется применять масла классов CF, CD или СЕ с высоким 
щелочным числом (TBN). Если моторные масла марок CF-4 и CG-4 применяются в сочетании с 
топливом с высоким содержанием серы, то замену масла необходимо проводить более часто. 



With the emission control now in effect, the CF-4 and CG-4 lubricating oils have been developed for use of a low-sulfur fuel 
on-road vehicle engines. When an off-road vehicle engine runs on a high-sulfur fuel, it is advisable to employ the CF, CD or 
CE lubricating oil with a high total base number. If the CF-4 or CG-4 lubricating oil is used with a high-sulfur fuel, change the 
lubricating oil at shorter intervals. 
• Рекомендуемые моторные масла при использовании топлива с низким и высоким 
содержанием серы/Lubricating oil recommended when a low-sulfur or high-sulfur fuel is employed.  

 - рекомендуемые; × – не рекомендуемые 
Топливо 

Класс 
моторного 
масла 

Низко- 
сернистое 
Low sulfur 

 (0.5%)  
 

Высоко- 
cернистое 
High sulfur  

Примечания 

CF   TBN ≥ 10 
CF-4  ×  
CG-4  ×  
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4. ПРОВЕРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ/CHECK AND MAINTENANCE  
(1) Список операций по ежедневной проверке состояния двигателя/  
      DAILY CHECK POINTS  
 

Проверка уровня моторного масла/Checking Engine Oil Level 
 

1. Установить машину, на которой стоит двигатель, на 
ровную поверхность/Level the engine.  

2. Чтобы проверить уровень масла, выньте щуп для 
измерения уровня масла (1), вытрите его насухо, 
вставьте на место и вновь выньте. To check the oil level, 
draw out the dipstick (1), wipe it clean, reinsert it, and draw it out 
again. 
Убедитесь, что уровень масла находится в диапазоне 
между минимальным и максимальным уровнями, 
указанными метками на щупе. Check to see that the oil level 
lies between the two notches.  

3. Если уровень масла недостаточен, снять пробку 
заливной горловины и долить свежего масла до 
установленного уровня. If the level is too low, add new oil to the 
specified level.  

•  При переходе на новую марку масла (другого 
изготовителя или другой вязкости) необходимо 
полностью слить старое масло, после чего залить 
новое. Никогда не смешивайте два разных типа 
масла. When using an oil of different maker or viscosity from the 
previous, drain old oil. Never mix two different types of oil. 

 

• Установить машину на плоской поверхности для 
проведения проверки двигателя. Если машина 
установлена под уклоном, невозможно точно 
измерить количество масла. Be sure to inspect the engine, 
locating it on a horizontal place. If placed on gradients, accurately, 
oil quantity may not be measured.  

• Обязательно поддерживайте уровень масла между 
верхней и нижней отметками на щупе. Не 
допускайте работы дизельного двигателя с 
чрезмерно большим количеством моторного масла. 
Излишки масла могут привести к снижению 



coolant brand cannot be identified, drain out all of the remaining coolant 
and refill with a totally new brand of coolant mix.  
• Не снимайте крышку радиатора, пока температура 

охлаждающей жидкости не понизится ниже точки 
кипения. Затем слегка ослабьте крышку, чтобы 
сбросить давление. Снимите крышку. Do not remove 
the radiator cap until coolant temperature is below its boiling 
point. Then loosen the cap slightly to relieve any excess pressure 
before removing the cap completely.  

• Заливая охлаждающую жидкость в радиатор, 
необходимо удалить воздух из каналов системы 
охлаждения двигателя. Для этого следует потрясти 
верхним и нижним патрубками радиатора. During 
filling the coolant, air must be vented from the engine coolant 
passages. The air vents by jiggling the radiator upper and lower 
hoses. 

• Необходимо надежно закрывать крышку радиатора. 
Слабо или неправильно завернутая крышка 
радиатора может привести к потере охлаждающей 
жидкости и перегреву двигателя. Be sure to close the 
radiator cap securely. If the cap is loose or improperly closed, 
coolant may leak out and the engine could overheat.  

• Не допускается одновременное применение 
антифриза и ингибитора образования накипи. Do not 
use an antifreeze and scale inhibitor at the same time.  

• Никогда не смешивайте разные типы или марки 
охлаждающей жидкости.  Never mix the different type or 
brand of L.L.C.   

(1)Крышка радиатора/ 
Radiator Cap 

(а) Полный/Full  

(2) Расширительный 
бачок/Recovery Tank 

(b) Низкий уровень/Low  

0000001296E    
 



4. ПРОВЕРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ/CHECK AND MAINTENANCE  
   (2) Список операций по проверке состояния двигателя каждые 50 часов/    
        CHECK POINTS OF EVERY 50 HOURS  
 
 

Проверка топливопроводов/Checking Fuel Hose 
 
 

1. Если стяжной хомут (1) ослаблен, смазать маслом винт 
хомута и надежно закрепить его. If the clamp (1) is loose, apply 
oil to the threads and securely retighten it.  

2. Топливопроводы (2) изготовлены из резины, и стареют 
независимо от периодичности обслуживания. Резиновые 
топливопроводы и стяжные хомуты должны заменяться 
каждые два года. The fuel hose (2) is made of rubber and ages 
regardless of the period service. Change the fuel hose together with the 
clamp every two years.  

3. Если топливопроводы и стяжные хомуты окажутся 
изношенными или поврежденными до истечения 
указанного срока, заменить или отремонтировать их 
немедленно.However, if the fuel hose and clamp are found to be 
damaged or deteriorate earlier than two years, then change or remedy.   

4. После замены топливопроводов и стяжных хомутов, 
удалить воздух из топливной системы. After the fuel hose and 
the clamp have been changed, bleed the fuel system.  

 
 

• Заглушите двигатель, прежде чем выполнять 
описанные выше проверки и замены деталей. Stop the 
engine when attempting the check and change prescribed above.  

 
 

(1) Стяжной хомут/Clamp  [A] Топливный фильтр картриджного типа 
Cartridge Type 

(2) Топливопровод/Fuel hose    [B] Стандартный топливный фильтр 
Normal Type   

0000006239E  
 
 

(Удаление воздуха из топливной системы/When bleeding 
fuel system) 

1. Залейте топливо в бак и откройте кран подачи 
топлива на топливном фильтре.   (2) (Только [В]).   
Fill the tank with fuel and open the fuel cock (2). ([B] only)  

2. Ослабьте на несколько оборотов воздухоспускную 
пробку в верхней части топливного фильтра (1). 
Loosen the air vent plug (1) of the fuel filter a few turns. 

3. Когда пузырьки перестанут выходить, вновь 
заверните воздухоспускную пробку. Screw back the plug 
when bubbles do not come up any more.  

4. Если двигатель оснащен электрическим 
топливоподкачивающим насосом, установите ключ в 
положение АС и прокачивайте топливо 10-15 
секунд.If equipped electrical fuel feed pump, turn the key to AC 
position and pump the fuel up for 10 to 15 seconds. 
Если двигатель оснащен механическим 
топливоподкачивающим насосом, установите рычаг 
останова в положение  «останов» и проворачивайте 
двигатель вручную 10-15 секунд.  
If equipped mechanical fuel feed pump, set the stop lever on stop 
position and crank the engine for 10 to 15 seconds.  

 



5. Откройте воздухоспускную пробку (3) в верхней 
части топливного насоса высокого давления. 
Open the air vent cock (3) on top of the fuel injection pump.  

6. Удалив воздух из топливной системы, плотно 
закройте воздухоспускную пробку топливного насоса 
высокого давления.Close securely the air vent cock after air 
bleeding.  

 

• Воздухоспускная пробка топливного насоса 
высокого давления должна быть закрыта всегда, 
когда не выполняется операции по удалению 
воздуха. В противном случае это может привести 
к останову двигателя. Always keep the air vent cock on 
the fuel injection pump closed except when air is vented, or it 
may cause the engine to stop.  

 

(2) Кран подачи топлива на 
топливном фильтре/Fuel Cock     

[B] Стандартный топливный 
фильтр/Normal Type   

 

(3) Воздухоспускная пробка в 
верхней части топливного насоса 
высокого давления/Air Vent Cock  

   

0000006240E   
 

4. ПРОВЕРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ/CHECK AND MAINTENANCE  
   (3) Список операций по проверке состояния двигателя каждые 100 часов/    
        CHECK POINTS OF EVERY 100 HOURS  
 
 

Очистка фильтрующего элемента грубой очистки/Cleaning 
Air Cleaner Element 
 

1. Вынуть фильтрующий элемент воздушного 
фильтра/Remove the air cleaner element.  

2. Для очистки фильтрующего элемента обдуть его 
чистым сухим сжатым воздухом изнутри. Давление 
сжатого воздуха на форсунке должно быть менее 
205 кПа (2.1 кгс/см2, 30 psi). Между форсункой и 
фильтром должно быть приемлемое расстояние. Use 
clean dry compressed air on the inside of the element. Pressure of 
compressed air must be under 205 kPa  (2.1__, 30 psi). Maintain 
reasonable distance between the nozzle and the filter.  

 

• Воздушный фильтр, применяемый на двигателе, 
сухого типа, поэтому не допускайте попадания на 
него технических жидкостей. The air cleaner uses a dry 
element. Never apply oil to it.  

• Не допускается работа двигателя при снятом 
фильтрующем элементе. Do not run the engine with filter 
element removed.  

• Заменяйте фильтрующий элемент раз в год или при 
каждой 6-ой очистке. Change the element once a year or 
every 6th cleaning.  

 

0000001301E  



Очистка топливного фильтра (Только обычного типа) 
Cleaning Fuel Filter (Normal Type only) 
 

1. Закройте кран подачи топлива на топливном фильтре 
(3). Close the fuel cock (3).  

2. Открутите стопорное кольцо (6), снимите стакан 
топливного фильтра и промойте его внутри дизельным 
топливом (5). Unscrew the retaining ring (6) and remove the cup 
(5), and rinse the inside with kerosene.  

3. Выньте фильтрующий элемент и промойте его 
дизельным топливом.Take out the element (4) and dip it in the 
kerosene to rinse. 

4. После очистки установить топливный фильтр на место, 
предохраняя его от пыли и грязи. After cleaning, reassemble 
the fuel filter, keeping out dust and dirt.  

5. Удалите воздух из топливной системы. Bleed the fuel 
system.  

• Проникновение пыли и грязи в топливо может 
привести к быстрому износу топливного насоса 
высокого давления и распылителей форсунок. Во 
избежание этого необходимо периодически 
промывать стакан топливного фильтра (5). If dust 
and dirt enter the fuel, the fuel injection pump and injection nozzle 
will wear quickly. To prevent this, be sure to clean the fuel filter 
cup (5) periodically.  

(1) Корпус пробки/Cock Body     (4) Фильтрующий элемент топливного фильтра 
Filter Element  

(2)  Воздухоспускная пробка в верхней части 
топливного фильтра/Air Vent Plug   

(5) Стакан топливного фильтра/Filter Cup 

(3) Кран подачи топлива на топливном фильтре/Fuel 
Cock 

(6)  Стопорное кольцо/Retaining Ring 

0000006225E   
 

Проверка уровня электролита в аккумуляторной 
батарее/Checking Battery Electrolyte Level 
 

1. Проверьте уровень электролита в аккумуляторной батарее. 
Check the battery electrolyte level.  

2. Если уровень электролита ниже линии (2), долейте 
дистиллированную воду в каждую секцию до нижнего среза 
вентиляционного отверстия ?. If the level is below than lower level 
line (2), add the distilled water to pour level of each cell. 

 

(1) Максимальный уровень/Upper Level Line  (2)   Минимальный уровень/Lower Level Line  
0000004824E     
 

Натяжение ремня вентилятора/Fan Belt Tension 
 

1. Измерьте прогиб (А), нажимая на середину ремня между 
шкивом привода вентилятора и шкивом генератора 
переменного тока с определенным усилием (98 Н или 10 
кгс). Measure the deflection (A), depressing the belt halfway between the 
fan drive pulley and alternator pulley at specified force (98 N, 10 kgf, 22 Ibs). 

2. Если натяжение не соответствует спецификации завода 
изготовителя, ослабьте болты крепления генератора 
переменного тока и, переместите генератор для обеспечения 
требуемого натяжения ремня. If the measurement is not within the 
factory specifications, loosen the alternator mounting screws and relocate the 
alternator to adjust. 

 



Прогиб ремня вентилятора.  
Deflection (A)    

По спецификации завода-изготовителя. 
Factory spec.  

От 7 до 9 мм 
7 to 9 mm   
0.28 to 0.35 in.   

(А) Прогиб/ Deflection   
0000004277E  

 

 

Повреждение и износ ремня вентилятора/Fan Belt 
Damage and Wear 
 

1. Проверьте, не поврежден ли ремень вентилятора. 
Check the fan belt for damage.  

2. Если ремень вентилятора поврежден, замените его.  
If the fan belt is damaged, replace it.  

3. Проверьте, изношен ли ремень и проседает ли он в 
канавку шкива. Check if the fan belt is worn and sunk in the 
pulley groove.  

4. Если ремень вентилятора почти изношен и глубоко 
проседает в канавку шкива, замените его. If the fan belt 
is nearly worn out and deeply sunk in the pulley groove, replace it. 

 
(А) Хорошо/Good (B) Плохо/Bad  
0000000920E  

 
 

4. ПРОВЕРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ/CHECK AND MAINTENANCE  
   (4) Список операций по проверке состояния двигателя каждые 150 часов/    
        CHECK POINTS OF EVERY 150 HOURS 
 
 

Замена моторного масла. Changing Engine Oil 
 

1. Только при глубине поддона картера 90 мм. См. «Список операций по проверке 
состояния двигателя каждые 200 часов». 
For 90 mm (3.54 in.) depth oil pan only. 
See the "CHECK POINTS OF EVERY 200 HOURS". 

0000006244E  
 

4. ПРОВЕРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ/CHECK AND MAINTENANCE  
   (5) Список операций по проверке состояния двигателя каждые 200 часов/    
        CHECK POINTS OF EVERY 200 HOURS 
 

Замена моторного масла/Changing Engine Oil 
 

• Обязательно заглушите двигатель перед сливом 
моторного масла. Be sure to stop engine before 
changing engine oil.  

1. Запустите двигатель и прогревайте его около 5 минут. 
Start and warm up the engine for approx. 5 minutes.  

2. Установите под двигателем масляный поддон. Place an 
oil pan underneath the engine.  

3. Выньте сливную пробку масляного поддона двигателя 
(1) и полностью слейте старое масло.  To drain the used 
oil, remove the drain plug (1) at the bottom of the engine and drain the 
oil completely.  

4. Заверните сливную пробку масляного поддона 
двигателя (1). Screw the drain plug (1).  



5. Залейте новое масло до верхней отметке на щупе для 
измерения уровня масла (2). Fill new oil up to upper line on 
the dipstick (2).  

 

• При переходе на новую марку масла или масло 
другой вязкости полностью слейте старое масло, 
затем залейте новое. When using an oil of different maker 
or viscosity from the previous one, remove all of the old oil.  

• Никогда не смешивайте масло двух разных марок. 
Never mix two different types of oil.  

• Моторное масло должно соответствовать классу 
CD/CE/CF/CF-4/CG-4 по классификации API. Engine 
oil should have properties of API classification CD/CE/CF/CF-
4/CG-4.  

• Выбор вязкости моторного масла по 
классификации SAE в соответствии с 
температурой окружающей среды. Use the proper SAE 
Engine Oil according to ambient temperature. 

 

Выше 25 ˚C SAE30 или SAE10W-30
 SAE10W-40

От 0 до 25 ˚C SAE20 или SAE10W-30
 SAE10W-40

Ниже 0˚C SAE10W или SAE10W-30
 SAE10W-40

 

Модели двигателя/Models Глубина поддона картера/Oil pan depth 
D1403-E2B   
D1503-E2B 
D1703-E2B 

124 мм 
124 mm (4.88 in.) 

90 мм 
* 90 mm (3.54 in.) 

V1903-E2B   
V2203-E2B 

7.0 л/L   
1.85 U.S.gals 
1.54 Imp.gals 

5.6 л/L   
1.48 U.S.gals 
1.23 Imp.gals 

V2003-TE2B 
9.5 л/L   

2.51 U.S.gals 
2.09 Imp.gals 

7.6 л/L   
2.01 U.S.gals 
1.67 Imp.gals 

F2803-E2B 
9.8 л/L   

2.59 U.S.gals 
2.16 Imp.gals 

7.9 л/L   
2.09 U.S.gals 
1.74 Imp.gals 

* Поддон картера глубиной 90 мм 
предлагается по желанию заказчика 

*90 mm (3.54 in.) oil pan depth is 
optional. 

12.0 л/L   
3.17 U.S.gals 
2.64 Imp.gals 

7.6 л/L   
2.01 U.S.gals 
1.67 Imp.gals 

(1) Сливная пробка масляного поддона двигателя 
Drain Plug (2) Щуп для измерения уровня масла 

Dipstick 
0000007400E 
 

Проверка патрубков и хомутов крепления радиатора 
Checking Radiator Hoses and Clamp Bands 
 

1. Проверять патрубки радиатора на надежность 
крепления необходимо каждые 200 часов или раз в 6 
месяцев эксплуатации двигателя (в зависимости от того, 
какой из этих сроков наступит ранее). Check to see if the 
radiator hoses are properly fixed every 200 hours of operation or every 
six months, whichever comes first.  

2. При ослаблении хомутов крепления патрубка нанесите 
масло на резьбу винтов и надежно подтяните хомуты. If 
the clamp is loose, apply oil to the threads and retighten it securely.  

 



3. Патрубок радиатора изготовлен из резины, и подвержен 
старению. Он подлежит замене раз в два года. 
Одновременно замените хомут крепления и надежно его 
затяните. The water hose is made of rubber and tends to age. It must 
be replaced every two years. Also replace the clamp and tighten it 
securely. 

 

(1) Верхний патрубок 
радиатора/Upper hose 

(2) Нижний патрубок 
радиатора/Lower hose 

 

0000007431E  
 

Проверка патрубков впускной воздушной магистрали 
Checking Intake Air Line 
 

1. Проверять патрубки впускной воздушной магистрали на 
надежность крепления необходимо каждые 200 часов 
или раз в 6 месяцев эксплуатации двигателя (в 
зависимости от того, какой из этих сроков наступит 
ранее). Check to see if the intake air hose(s) are properly fixed every 
200 hours of operation or every six months, whichever comes first.  

2. При ослаблении хомутов крепления патрубка нанесите 
масло на резьбу винтов и надежно подтяните хомуты. If 
the clamp is loose, apply oil to the threads and retighten it securely.  

3. Патрубок впускной воздушной магистрали изготовлен 
из резины, и подвержен старению. Он подлежит замене 
раз в два года. Одновременно замените хомут 
крепления и надежно его затяните. The intake air hose(s) is 
made of rubber and tends to age. It must be replaced every two years. 
Also replace the clamp and tighten it securely. 

• Во избежание нанесения серьезного ущерба 
двигателю, удаляйте пыль из впускной воздушной 
магистрали. To prevent serious damage to the engine, 
keep out any dust inside the intake air line. 

(1) Патрубок впускной 
воздушной магистрали 
Intake Air Hose 

(2) Хомут 
Clamp 

 

0000001304E    
 

4. ПРОВЕРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ/CHECK AND MAINTENANCE  
   (6) Список операций по проверке состояния двигателя каждые 300 часов/    
        CHECK POINTS OF EVERY 300 HOURS 
 

Замена фильтрующего элемента масляного фильтра (При глубине поддона картера 90 мм) 
См. «Список операций по проверке состояния двигателя каждые 400 часов» 
Replacing Oil Filter Cartridge (For 90 mm (3.54 in.) Depth Oil Pan) 
See the "CHECK POINTS OF EVERY 400 HOURS".  
 



4. ПРОВЕРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ/CHECK AND MAINTENANCE  
   (7) Список операций по проверке состояния двигателя каждые 400 часов/    
        CHECK POINTS OF EVERY 400 HOURS 
 

Замена фильтрующего элемента масляного фильтра 
Replacing Oil Filter Cartridge 

• Заглушите двигатель, и только после этого 
приступайте к замене фильтрующего элемента 
масляного фильтра. Be sure to stop the engine before 
replacing filter cartridge.  

1. Отвернуть старый фильтрующий элемент при помощи 
специального ключа. Remove the oil filter cartridge (1) with the 
filter wrench.  

2. Нанести тонкий слой масла на прокладку нового 
фильтрующего элемента. Apply a slight coat of oil onto the 
new cartridge gasket.  

3. Ввернуть фильтрующий элемент вручную. Не следует 
пользоваться ключом, иначе можно затянуть 
фильтрующий элемент слишком сильно, что приведет 
к деформации резиновой прокладки. To install the new 
cartridge, screw it in by hand. Over tightening may cause deformation 
of rubber gasket. 

4. После установки нового фильтрующего элемента 
уровень масла в двигателе после пуска обычно 
немного понижается. Дайте двигателю поработать 
некоторое время и проверьте, нет ли утечки масла 
через уплотнение фильтрующего элемента; после 
этого проверьте уровень масла. Добавить масла при 
необходимости до установленного уровня. After the new 
cartridge has been replaced, the engine oil normally decrease a little. 
Thus see that the engine oil does not leak through the seal and be sure 
to read the oil level on the dipstick. Then, replenish the engine oil up 
to the specified level.  

 

• Во избежание серьезного повреждения двигателя, 
необходимо устанавливать высокоэффективный 
фильтрующий элемент масляного фильтра. 
Устанавливайте только подлинный фильтр 
KUBOTA или его эквивалент. To prevent serious damage 
to the engine, replacement element must be highly efficient. Use 
only a KUBOTA genuine filter or its equivalent. 

 
(1) Фильтрующий элемент масляного фильтра картриджного типа.  
Engine Oil Filter Cartridge 
 
0000001305E 

 

 



Замена фильтрующего элемента топливного 
фильтра картриджного типа 
Replacing Fuel Filter Cartridge (Cartridge Type) 
 

1. В фильтрующем элементе топливного фильтра 
скапливаются вода и пыль, которые содержатся в 
топливе. Поэтому через каждые 400 часов работы 
необходимо заменять фильтрующий элемент 
топливного фильтра на новый. Water and dust in fuel are 
collected in the filter cartridge. So, change the filter cartridge every 
400 hours service.  

2. Отвернуть старый фильтрующий элемент при помощи 
специального ключа. Remove the used filter cartridge with filter 
wrench.  

3. Нанести тонкий слой топлива на прокладку  
фильтрующего элемента перед установкой его на 
место. Apply a thin film of fuel to the surface of new filter cartridge 
gasket before screwing on. 

4. Плотно вставить фильтрующий элемент на место 
нажатием руки. Then tighten enough by hand.  

5. Ослабьте на несколько оборотов воздухоспускную 
пробку в верхней части топливного фильтра, чтобы 
выпустить воздух. Loosen the air vent plug to let the air out. 

6. Запустите двигатель и проверьте, нет ли утечек 
топлива. Start engine and check for fuel leakage. 

 

(1) Фильтрующий элемент топливного фильтра    
      картриджного типа Fuel Filter Cartridge 
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Замена фильтрующего элемента топливного фильтра 
(обычного типа). Replacing Fuel Filter Element (Normal Type) 
 

1. Закрыть кран подачи топлива топливного 
фильтра.Close the fuel cock (3). 

2. Отвернуть стопорное кольцо, снять стакан топливного 
фильтра и промыть его внутри дизельным топливом. 
Unscrew the retaining ring (6) and remove the filter cup (5), and rinse 
the inside with kerosene.  

3. Заменить фильтрующий элемент. Replace the filter element 
(4).  

4. После очистки установить топливный фильтр на 
место, предохраняя его от пыли и грязи.Reassemble the 
fuel filter, keeping out dust and dirt. 

5. Удалить воздух из топливной системы. Bleed the fuel 
system.  

(1) Корпус крана подачи топлива топливного фильтра/ 
Cock Body  

(4) Фильтрующий элемент/Filter Element    

(2) Воздухоспускная пробка в верхней части топливного 
фильтра/Air Vent Plug 

(5) Стакан фильтра/Filter Cup  

(3) Кран подачи топлива топливного фильтра/Fuel Cock   (6) Стопорное кольцо/Retaining Ring   
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4. ПРОВЕРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ/CHECK AND MAINTENANCE  
   (8) Список операций по проверке состояния двигателя каждые 500 часов/    
        CHECK POINTS OF EVERY 500 HOURS 
Очистка топливного бака внутри. Cleaning Fuel Tank Inside 
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Очистить водяную рубашку двигателя и внешнюю 
поверхность сердцевины радиатора/Cleaning Water Jacket 
and Radiator Interior 
Снимите крышку радиатора (1) только после полного 
охлаждения двигателя. Слегка ослабьте крышку, 
чтобы сбросить избыточное давление, затем снимите 
крышку полностью. Do not remove the radiator cap when the 
engine is hot. Then loosen cap slightly to the stop to relieve any excess 
pressure before removing cap completely.  
1. Заглушите двигатель и дайте ему остыть. Stop the engine 

and let cool down.  
2. Чтобы слить охлаждающую жидкость, откройте 

сливную пробку радиатора (2) и снимите крышку 
радиатора (1). Затем  полностью снимите крышку 
радиатора (1), чтобы полностью слить охлаждающую 
жидкость. Откройте сливной кран (3). To drain the coolant, 
open the radiator drain plug (2) and remove the radiator cap (1). Then 
radiator cap (1) must be removed to completely drain the coolant. And 
open the drain cock (3).  

3. После того, как охлаждающая жидкость будет 
полностью слита, закройте сливную пробку радиатора. 
After all coolant is drained, close the drain plug.  

4. Наполните радиатор смесью чистой 
дистиллированной воды и средства для очистки 
системы охлаждения. Fill with clean water and cooling system 
cleaner.  

5. Выполняйте инструкции по очистке системы 
охлаждения. Follow directions of the cleaner instruction.  

6. Промойте систему, затем наполните ее смесью чистой 
дистиллированной воды и антифриза до заливного 
отверстия. Надежно закройте крышку радиатора (1). 
After flushing, fill with clean water and anti-freeze until the coolant 
level is just below the port. Install the radiator cap (1) securely.  

7. Залейте охлаждающую жидкость в расширительный 
бачок до отметки «ПОЛНЫЙ» (А). Fill with coolant up to 
"FULL" (A) mark on the recovery tank (4).  

8. Запустите двигатель и дайте ему поработать несколько 
минут. Start and operate the engine for few minutes.  

9. Заглушите двигатель и дайте ему остыть. Проверьте 
уровень охлаждающей жидкости в радиаторе и 
расширительном бачке (4), долейте охлаждающую 
жидкость при необходимости. Stop the engine and let cool. 
Check coolant level of radiator and recovery tank (4) and add coolant 
if necessary.  

• Запрещается запускать двигатель без 
охлаждающей жидкости. Do not start engine without 
coolant.  

• Заливайте в радиатор и расширительный бачок 
смесь чистой, свежей, мягкой дистиллированной 



воды и антифриза. Use clean, fresh, soft water and anti-
freeze to fill the radiator and recovery tank.  

• При смешивании антифриза с дистиллированной 
водой, соотношение его процентной доли к воде 
должно быть менее 50 %. When the anti-freeze is mixed 
with fresh, soft water, the anti-freeze mixing ratio must be less 
than 50 %.  

• Необходимо надежно закрывать крышку 
радиатора. Слабо или неправильно завернутая 
крышка радиатора приводит к потере 
охлаждающей жидкости и перегреву двигателя. 
Securely tighten radiator cap. If the cap is loose or improperly 
fitted, water may leak out and the engine could overheat.  

(1) Крышка радиатора 
Radiator Cap 

А: Полный/Full  

(2) Сливная пробка 
Drain Plug   

В: Низкий уровень/Low  

(3) Сливной кран 
Drain Cock  

   

(4) Расширительный бачок 
Recovery Tank  
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Антифриз.Anti-Freeze 
• Существуют два типа хладагента. Используйте постоянно 

только один тип в вашем двигателе. There are two types of anti-
freeze available: use the permanent type (PT) for this engine. 

• В случае применения антифриза в первый раз очистите 
радиатор и двигатель, проливая их струей чистой воды, и 
сливая ее из рубашки охлаждения двигателя и радиатора 
несколько раз. Before adding anti-freeze for the first time, clean the 
radiator interior by pouring fresh, soft water and draining it a few times. 

• Способ смешивания воды и антифриза имеет свои отличия 
в зависимости от типа антифриза и температуры 
окружающей среды. Необходимые рекомендации 
приведены в стандарте SAE J1034, более подробные 
рекомендации даны в стандарте SAE J814с. The procedure for 
mixing water and anti-freeze differs according to the make of the anti-freeze 
and the ambient temperature. Basically, it should be referred to SAE J1034 
standard, more specifically also to SAE J814c.  

• Смешайте антифриз с водой и залейте в радиатор. Mix the 
anti-freeze with fresh, soft water, and then fill into the radiator.  

• При смешивании антифриза, соотношение его 
процентной доли к воде должно быть менее 50 %. 
When the anti-freeze is mixed with fresh, soft water, the anti-freeze 
mixing ratio must be less than 50 %.  

 

Точка замерзания Точка кипения  Процентное соотношение 
антифриза к воде, % ºC ºF ºC ºF 

40 
50 

-24 
-37 

-12 
-34 

106 
108 

222 
226 

 

 При атмосферном давлении 1,013×105 Ра (760 мм рт. ст.). Более высокая точка кипения 
достигается применением крышки радиатора с паровоздушным клапаном, позволяющей создать 
давление внутри системы охлаждения. 
At 1.013 x 1000000 Pa (760 mmHg) pressure (atmospheric). 
A higher boiling point is obtained by using a radiator pressure cap which permits the development of pressure within the 
cooling system. 



• Вышеизложенные данные соответствуют промышленным стандартам, согласно 
которым содержание гликоля в концентрированном антифризе должно быть 
минимальным. The above data represents industrial standards that necessitate a minimum glycol content in 
the concentrated anti-freeze.  

• При понижении уровня охлаждающей жидкости из-за ее выпаривания добавлять только 
воду в таком количестве, чтобы содержание антифриза в смеси поддерживалось на 
уровне менее 50 %. В случае утечки подготовить указанную смесь до заливки ее в 
радиатор. When the coolant level drops due to evaporation, add fresh, soft water only to keep the anti-freeze 
mixing ratio less than 50 %. In case of leakage, add anti-freeze and fresh, soft water in the specified mixing ratio.  

• Антифриз гигроскопичен. Содержать неиспользуемый антифриз в герметичной таре. 
Anti-freeze absorbs moisture. Keep unused anti-freeze in a tightly sealed container.  

• Нельзя применять очистители радиатора, когда в качестве охлаждающей жидкости 
применяется разбавленный антифриз (антифриз содержит антикоррозионное вещество, 
которое вступает в реакцию с очистителями радиатора, образуя шлам, вредный для 
деталей двигателя). Do not use radiator cleaning agents when anti-freeze has been added to the coolant. 
(Anti-freeze contains an anti-corrosive agent, which will react with the radiator cleaning agent forming sludge 
which will affect the engine parts).  
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Замена ремня вентилятора. Replacing Fan Belt 

1. Снимите генератор переменного тока. Remove the 
alternator.  

2. Снимите ремень вентилятора (1). Remove the fan belt (1).  
3. Поставьте новый ремень вентилятора. Replace new fan 

belt.  
4. Установите генератор переменного тока. Install the 

alternator.  
5. Проверьте натяжение ремня вентилятора. Check the fan 

belt tension.  

 
Прогиб ремня/Deflection (A)    Спецификация изготовителя 

Factory spec.    
от 7.0 до 9.0 мм при 98 Н или 10 кгс.   
/ 98 N or 10 kgf 
0.28 to 0.35 in. 
/ 98 N or 22 lbs  

(1) Ремень вентилятора/ Fan belt (A) Прогиб/Deflection  
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4. ПРОВЕРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ/CHECK AND MAINTENANCE  
   (9) Список операций по проверке состояния двигателя каждые 1 или 2 
месяца/CHECK POINTS OF EVERY 1 OR 2 MONTHS 
 

Зарядка аккумуляторной батареи/Recharging 
 

• Когда аккумуляторная батарея подготавливается к работе, пары водорода и кислорода 
являются чрезвычайно взрывоопасными. Держите батарею на удалении от источников 
искрения и огня, особенно при ее зарядке. When the battery is being activated, hydrogen and oxygen 
gases in the battery are extremely explosive. Keep open sparks and flames away from the battery at all times, 
especially when charging the battery.  

•  При зарядке батареи снять вентиляционные пробки. When charging battery, remove battery vent 
plugs.  

• При отсоединении кабелей от батареи начинайте с минусового вывода, а при их 
подсоединении первым подсоединяйте плюсовой вывод. When disconnecting the cable from the 
battery, start with the negative terminal first. When connecting the cable to the battery, start with the positive 
terminal first.  

• ЗАПРЕЩАЕТСЯ применять замыкание выводов для проверки степени зарядки батареи. 



Для этой цели должен использоваться вольтметр или ареометр. Never check battery charge by 
placing a metal object across the posts. Use a voltmeter or hydrometer.  

 

1) Медленная зарядка аккумуляторной батареи/Slow Charging 
 

1. Если уровень электролита низкий, долейте дистиллированную воду. При зарядке батареи 
уровень электролита должен быть немного ниже, чем положено, чтобы он не переливался. Add 
distilled water if the electrolyte level is low. When charging, the amount of electrolyte should be slightly lower than the 
specified level to prevent overflow.  

2. Подключите аккумуляторную батарею к зарядному устройству, следуя инструкциям 
изготовителя. Connect the battery to the charging unit, following the manufacture's instructions.  

3. Поскольку во время зарядки аккумулятора из электролита выделяется газ, снимите  крышки со 
всех отверстий. As the electrolyte generates gas while charging, remove all port caps.  

4. Температура электролита во время зарядки батареи не должна превышать 40°С (105°F). Если 
температура электролита во время зарядки батареи превышает 40°С (105°F), снизьте силу тока 
подзарядки или прекратите на некоторое время зарядку батареи. The electrolyte temperature must not 
exceed 40°С (105°F) during charging. If it exceed 40°С (105°F), decrease the charging amperage or stop charging for a 
while.  

5. При последовательной зарядке нескольких батарей, выберите скорость зарядки, 
соответствующую самой маленькой батарее. When charging several batteries in series, charge at the rate of 
the smallest battery in the line.  

 

2) Быстрая зарядка/Quick Charging 
 

1. Определите надлежащую силу тока зарядки и время зарядки с помощью тестера, 
установленного на зарядном устройстве для быстрой подзарядки. Determine the proper charging 
current and charging time with the tester attached to the quick charger.  

2. Надлежащая сила тока зарядки равна 1/1 емкости аккумуляторной батареи. Если емкость 
аккумуляторной батареи превышает 50 ампер-час, максимальная сила тока зарядки должна 
быть = 50 А. Determine the proper charging current as 1/1 of the battery capacity. If the battery capacity exceeds 50 
Ah, consider 50 A as the maximum.  

 

• Меры предосторожности при быстрой зарядке. Precaution for Operating a Quick Charger 
 

• Работа с зарядным устройством быстрой зарядки осуществляется в зависимости от типа 
последнего. Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и следуйте ей. Operation with a quick 
charger differs according to the type. Consult the instruction manual and use accordingly.  
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Плотность электролита в батарее. Battery Specific Gravity 
 

1. Измерьте ареометром плотность электролита в 
каждой секции батареи. Check the specific gravity of the 
electrolyte in each cell with a hydrometer.  

2. Если температура электролита отлична от той, при 
которой был калиброван ареометр, внесите в 
показания, полученные при измерении плотности 
электролита, коррективы по формуле, приведенной в 
разделе «Справка». When the electrolyte temperature differs 
from that at which the hydrometer was calibrated, correct the 
specific gravity reading following the formula mentioned in 
(Reference).  

3. Если плотность электролита окажется ниже 1.215 (с 
учетом поправки на температуру), зарядите или 
замените батарею. If the specific gravity is less than 1.215 
(after it is corrected for temperature), charge or replace the battery.  
Если плотность электролита в двух секциях 
отличается более чем на 0.05, замените батарею.If the 
specific gravity differs between any two cells by more than 0.05, 
replace the battery.  

 

 



• Держите ареометр вертикально, не вынимая его из электролита. Hold the hydrometer tube 
vertical without removing it from the electrolyte.  

• Не забирайте слишком много электролита в трубку ареометра. Do not suck too much electrolyte 
into the tube.  

• Дайте поплавку возможность свободно двигаться и держите ареометр на уровне глаз. 
Allow the float to move freely and hold the hydrometer at eye level.  

• Показания ареометра необходимо снимать при самом высоком уровне электролита. The 
hydrometer reading must be taken at the highest electrolyte level.  

 

(Справка. Reference) 
• Плотность электролита немного варьируется в зависимости от температуры. А именно, его 

плотность понижается на 0.0007 при повышении температуры на 1°С (на 0.0004 при 
повышении температуры на 1°F) и повышается на 0.0007 при понижении температуры на 1°С 
(на 0.0004 при понижении температуры на 1°F). 
Specific gravity slightly varies with temperature. To be exact, the specific gravity decreases by 0.0007 with an increase of 
1° (0.0004 with an increase of 1°F) in temperature, and increases by 0.0007 with a decreases of 1° (0.0004 with a 
decrease of 1°F). 

• Таким образом, если принять за контрольную температуру = 20°C (68 °F), показания 
ареометра при измерении плотности электролита необходимо скорректировать по следующей 
формуле: Therefore, using 20°C (68 °F) as a reference, the specific gravity reading must be corrected by the following 
formula :  
• Плотность при 20 °С = показания ареометра + 0.0007 x (температура электролита - 20 °)  

Specific gravity at 20 °С= Measured value + 0.0007 x (electrolyte temperature - 20 °)  
• Плотность при 68°F = показания ареометра + 0.0007 x (температура электролита - 68°F) Specific gravity at 

68°F = Measured value + 0.0004 x (electrolyte temperature - 68°) 
Плотность электролита Specific Gravity Заряд батареи  State of Charge 

Плотность электролита = 1.260 Sp. Gr. 100 % заряда/Charged 
Плотность электролита = 1.230 Sp. Gr.   75 % заряда/Charged  
Плотность электролита = 1.200 Sp. Gr. 50 % заряда/Charged 
Плотность электролита = 1.170 Sp. Gr.   25 % заряда/Charged   
Плотность электролита = 1.140 Sp. Gr.  Очень низкая емкость батареи/Very Little Useful Capacity    
Плотность электролита = 1.110 Sp. Gr.  Батарея разряжена/Discharged   
При температуре электролита 20°C(68 °F). At an electrolyte temperature of 20°C(68 °F) 
0000001142E  
 

Указания по хранению. Directions for Storage 
 

1. Когда машину ставят на длительное хранение, необходимо снять аккумуляторную батарею, 
довести уровень электролита до нормального, и поставить батарею на хранение в сухом и 
темном помещении.When shutting down the tractor for long periods of time, remove the battery from the tractor, 
adjust the electrolyte to the proper level, and after fully charging, store the battery in a well ventilated placed where it is 
not exposed to direct sunlight. 

2. Батарея при хранении разряжается естественным путем примерно на 0.5% от своего заряда в 
день. Подзаряжайте ее ежемесячно летом и каждые 2 месяца зимой. Since the battery self-
discharges by approx. 0.5 % per day even in storage, it must be once every two months in cold 
season. 

3. Если батарея стоит на тракторе, который установлен на длительное хранение, необходимо 
отсоединить кабель заземления (-) от минусового вывода батареи. When storaging the battery mounted 
on the tractor, disconnect the ground cable from the battery's negative terminal post.    

(Для справки. Reference) 
• Скорость, с которой происходит разрядка батареи. Self-discharge Rate 
Температура 
Temperature    

Скорость, с которой происходит разрядка батареи в течение дня 
Self-discharge rate    

30°С (86°F )    Примерно на 1.0% в день. Approx. 1.0 % per day    
20°С (68°F )    Примерно на 0.5% в день. Approx. 0.5 % per day    
10°С (50°F )    Примерно на 0.25% в день. Approx. 0.25 % per day    
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4. ПРОВЕРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ/CHECK AND MAINTENANCE  
   (10) Список операций по проверке состояния двигателя раз в год.    
        CHECK POINTS OF EVERY YEAR 
Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра. Replacing Air Cleaner Element 
 

1. См. «Список операций по проверке состояния двигателя каждые 100 часов».See the 
"CHECK POINTS OF EVERY 100 HOURS".  
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4. ПРОВЕРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ/CHECK AND MAINTENANCE  
   (11) Список операций по проверке состояния двигателя каждые 800 часов/    
        CHECK POINTS OF EVERY 800 HOURS 
 

Температурный зазор клапанов (Продолжение) Valve 
Clearance (To be continued) 
 

• Температурный зазор клапанов проверяют и 
регулируют на холодном двигателе. Valve clearance 
must be checked and adjusted when engine is cold.  

 

1. Снимите крышку головки цилиндров. Remove the head 
cover.  

2. Установите выступ (2) на корпусе напротив риски 
«ВМТ1» “1TC” (3). При этом поршень первого 
цилиндра будет установлен в положение перекрытия 
клапанов или в верхнюю мертвую точку такта сжатия. 
Align the “1TC” mark line (3) on the flywheel and projection (2) on the 
housing so that the No.1 piston comes to the compression or overlap top 
dead center.  

3. Проверьте щупом температурный зазор следующего 
клапана (1), отмеченного символом «___». Check the 
following valve clearance (1) marked with «_____» using a feeler 
gauge.  

4. Если температурный зазор клапанов не соответствует 
спецификации производителя, отрегулируйте его с 
помощью регулировочного винта. If the clearance is not 
within the factory specifications, adjust with the adjusting screw.  

Температурный зазор 
клапанов      Valve clearance 

Спецификация 
изготовителя    Factory spec. 

от 0.18 по 0.22 мм/0.18 to 0.22 mm   
0.0071 to 0.0087 in.  

• Риска на маховике соответствует верхней мертвой точке такта сжатия только первого 
цилиндра. Для других цилиндров рисок нет. The "TC" marking line on the flywheel is just for No. 1 
cylinder. There is no "TC" marking for the other cylinders.  

• Поршень первого цилиндра устанавливается в верхнюю мертвую точку такта сжатия, когда 
риска «ТС» находится напротив выступа (2) в окошке на кожухе маховика. Поверните 
маховик на 0.26 радиан (15°) по часовой стрелке и против часовой стрелки, чтобы определить, 
находится ли поршень в верхней мертвой точке такта сжатия или в положении перекрытия 
клапанов. После этого, сверяясь с таблицей данных о расположении цилиндра, отрегулируйте 
температурный зазор клапанов (1). (Поршень находится в верхней мертвой точке такта 
сжатия, когда внешний (IN) и внутренний (EX) клапаны не двигаются, если же поршень 
цилиндра находится в положении перекрытия клапанов, оба клапана двигаются.)                     



No. 1 piston comes to the top dead center position when the "TC" marking is aligned with the projection (2) in the 
window on flywheel-housing. Turn the flywheel 0.26 rad (15°) clockwise and counterclockwise to see if the piston is at 
the compression top dead center or the overlap position. Now referring to the table of cylinder location, readjust the valve 
clearance (1). (The piston is at the top dead center when both the IN. and EX. valves do not move; it is at the overlap 
position when both the valves move.)  

• Затем поверните маховик на 6.28 радиан (360°) и точно установите риску «ТС» напротив 
выступа (2). Отрегулируйте как положено температурный зазор всех остальных клапанов. 
Finally turn the flywheel 6.28 rad (360°) and align the "TC" marking and the projection (2) perfectly. Adjust all the other 
valve clearance as required.  

• После того, как вы повернете маховик против часовой стрелки два или три раза, снова 
проверьте температурный зазор клапанов (1). After turning the flywheel counterclockwise twice or three 
times, recheck the valve clearance (1).  

• Отрегулировав температурный зазор клапанов (1), плотно затяните контргайку на 
регулировочном винте. After adjusting the valve clearance (1), firmly tighten the lock nut of the adjusting screw.  

 

(1) Температурный зазор клапанов/Valve Clearance           
(2) Выступ/Projection 

Риска, отмечающая верхнюю мертвую точку 
TC Mark Line 

0000007401E  

 
 
 
 
 



 
Температурный зазор клапанов (Продолжение). 
Valve Clearance (Continued) 
(Расположение цилиндров. Cylinder location) 
 
Расположение клапанов/Valve  arrangement  

D1403-E2B   
D1503-E2B 
D1703-E2B 

V1903-E2B   
V2203-E2B 

V2003-TE2B 

F2803-E2B 

Регулируемое положение поршня цилиндра 
Adjustable cylinder location of piston 

внутр.
IN. 

внеш. 
EX. 

внутр. 
IN. 

внеш. 
EX. 

внутр.
IN. 

внеш. 
EX. 

№1       
№2       

№3       

Когда поршень цилиндра №1 находится в 
верхней мертвой точке такта сжатия 
When No. 1 piston is compression top dead 
center   

№4       
№1       
№2       
№3       

Когда поршень цилиндра №1 находится в 
положении перекрытия клапанов 
When No. 1 piston is overlap position    

№4       
0000007402E  
 

4. ПРОВЕРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ/CHECK AND MAINTENANCE  
   (12) Список операций по проверке состояния двигателя каждые 1500 часов/    
        CHECK POINTS OF EVERY 1500 HOURS 
 

• Проверьте давление начала впрыска и условия впрыска, предварительно убедившись, 
что никто не стоит на пути распространения паров топлива. Check the injection pressure and 
condition after confirming that there is nobody standing in the direction the fume goes.   

• При попадании топлива из форсунки на тело человека возможно повреждение кожи и 
заражение крови. If the fume from the nozzle directly contacts the human body, cells may be destroyed and 
blood poisoning may be caused.  

 

0000000932E 
 

Давление начала впрыска. Fuel Injection Pressure 
1. Установите форсунку в тестер. Set the injection nozzle to 

a nozzle tester.  
2. Медленно перемещайте рукоятку тестера, чтобы 

измерить давление, при котором топливо начинает 
бить струей из форсунки. Slowly move the tester handle to 
measure the pressure at which fuel begins jetting out from the 
nozzle.  

3. Если результат измерения давления начала впрыска 
не соответствует спецификации завода-
изготовителя, замените регулировочную прокладку 
(1) на держателе форсунки, чтобы отрегулировать 
давление. If the measurement is not within the factory 
specifications, replace the adjusting washer (1) in the nozzle 
holder to adjust it. 
Сведения о держателе форсунки см. в разделе 
«Разборка и сборка». See the "Disassembling and 
Assembling" for nozzle holder.  

 



 

 
Давление начала впрыска 
Fuel injection pressure 

Спецификация производителя 
Factory spec. 

от 13.73 до 14.71 МПа 
13.73 to 14.71 MPa /140 to 150 ____/ 
1991 to 2134 psi   

 

(Для справки/Reference) 
• Разброс величины давления начала впрыска при разнице в толщине регулировочной 

прокладки = 0.01 мм, составляет примерно 235 кПа (2.4___б 34 psi). Pressure variation with 0.01 mm 
(0.0004 in.) difference of adjusting washer thickness. 
Approx. 235 kPa (2.4 , 34 psi)  

 

(1) Регулировочная прокладка Adjusting Washer  
0000004830E  
Работа распылителя форсунки. Nozzle Spraying Condition 
 

1. Установите форсунку на испытательный стенд, и 
проверьте, как работает распылитель. Set the injection 
nozzle to a nozzle tester, and check the nozzle spraying condition.  

2. Если распылитель работает неправильно, замените 
его. См. сведения о держателе форсунки в разделе 
«Разборка и сборка». If the spraying condition is defective, 
replace the nozzle piece. 
See the "Disassembling and Assembling" for nozzle holder.  

 

(а) Хорошо/Good  (b) Плохо/Bad    
0000004831E   
 

Плотность прилегания клапанов газораспределения. 
Valve Seat Tightness 
1. Установите форсунку на испытательный стенд. Set the 

injection nozzle to a nozzle tester.  
2. Увеличьте давление подачи топлива и поддерживайте 

его на уровне 12.75 МПа (130 ___, 1849 psi) в течение 
10 секунд. Raise the fuel pressure, and keep at 12.75 MPa (130 
___, 1849 psi) for 10 seconds.  

3. Если вы обнаружите утечку топлива, замените 
распылитель форсунки. См. сведения о держателе 
форсунки в разделе «Разборка и сборка». If any fuel leak 
is found, replace the nozzle piece. See the "Disassembling and 
Assembling" for nozzle holder.  

Плотность прилегания 
клапанов газораспределения 
Valve seat tightness 

Спецификация 
производителя 
Factory spec. 

Отсутствуют утечки топлива при давлении подачи 12.75 МПа 
No fuel leak at  12.75 MPa/130 ____/1849 psi    

0000004832E   



4. ПРОВЕРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ/CHECK AND MAINTENANCE  
   (13) Список операций по проверке состояния двигателя каждые 2 года/    
        CHECK POINTS OF EVERY 2 YEARS 
Замена патрубков впускной воздушной магистрали. Replacing Intake Air Line 
См. «Список операций по проверке состояния двигателя каждые 200 часов». See the "CHECK POINTS 
OF EVERY 200 HOURS". 
0000006271E 
 

Замена аккумуляторной батареи. Replacing Battery 
0000006272E 
 

Замена патрубков и хомутов крепления радиатора 
Replacing Radiator Hoses and Clamp Bands 

1. «Список операций по проверке состояния двигателя каждые 200 часов». See the "CHECK 
POINTS OF EVERY 200 HOURS".  

0000006273E 
 

Замена топливопроводов и хомутов их крепления. Replacing Fuel Pipes and Clamp Bands 
1. «Список операций по проверке состояния двигателя каждые 50 часов». See the "CHECK 

POINTS OF EVERY 50 HOURS".  
0000006275E 
 

Замена охлаждающей жидкости в радиаторе. Replacing Radiator Coolant (L.L.C.) 
«Список операций по проверке состояния двигателя каждые 500 часов». See the "CHECK POINTS OF 
EVERY 500 HOURS" 
 

5. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ/SPECIAL TOOLS  
 

Тестер для проверки компрессии в цилиндрах двигателя. 
Diesel Engine Compression Tester 
№ кода/Code No : 07909-30208 (Комплект/Assembly) 07909-
31251 (G) 
07909-30934 (A-F) 07909-31271 (I)  
07909-31211 (E-F) 07909-31281 (J)  
07909-31231 (H)  
Назначение: Измерение компрессии в цилиндрах 
двигателя и диагностика с целью определения, есть ли 
необходимость производить капитальный ремонт. 
Application : Use to measure diesel engine compression and 
diagnostics of need for major overhaul. 
 

(1) Манометр/Gauge  (7) Переходник/Adaptor F   
(2) Угловой фитинг/L Joint  (8) Переходник/Adaptor G   
(3) Переходник/Adaptor A  (9) Переходник/Adaptor H   
(4) Переходник/Adaptor B  (10) Переходник/Adaptor I   
(5) Переходник/Adaptor C  (11) Переходник/Adaptor J  
(6) Переходник/Adaptor E     
0000000680E    
Тестер для измерения давления масла. Oil Pressure Tester 
№ кода/Code No : 07916-32032 
Назначение: Для измерения давления масла.Application : Use 
to measure lubricating oil pressure. 
(1) Манометр. Gauge  (5) Переходник/Adaptor 2  
(2) Кабель.Cable  (6) Переходник/Adaptor 3  
(3) Резьбовое соединение. 

Threaded joint  
(7) Переходник/Adaptor 4 

(4) Переходник/Adaptor 1  (8) Переходник/Adaptor 5  
0000000681E   



 
Инструмент для измерения зазоров в подшипниках 
скольжения. Plastigage 
№Кода/Code No : 07909-30241 
Назначение: для проверки зазора между коленчатым 
валом и подшипником и т.п. 
Application : Use to check the oil clearance between 
crankshaft and bearing, etc.. 
Измерение: Зеленый.....от 0.025 до 0.076 мм (от 0.001 до 
0.003 дюймов) 
диапазон Красного.........от 0.051 дo 0.152 мм (от 0.002 до 
0.006 дюймов) 
Синий.........от 0.102 до 0.229 мм (от 0.004 до 0.009 
дюймов) 
Measuring : Green.....0.025 to 0.076 mm (0.001 to 0.003 in.) 
range Red.........0.051 to 0.152 mm (0.002 to 0.006 in.) 
Blue.........0.102 to 0.229 mm (0.004 to 0.009 in.) 
0000000686E  
 
Красная паста (?) для проверки. Red Check 
№ кода/Code No : 07909-31371 
Назначение: позволяет обнаружить трещины на головке 
цилиндров, блоке цилиндров и т.д. 
Application : Use to check cracks on cylinder head, cylinder 
block, etc. 
 
0000000687E 

Инструмент для выравнивания положения шатуна. 
Connecting Rod Alignment Tool 
№ кода/Code No : 07909-31661 
Назначение: для выравнивания положения шатуна. 
Application : Use to check the connecting rod alignment. 
Подходит для шатуна с диаметром большей головки от 30 
до 75 мм, длиной от 65 до 300 мм 
Applicable : Connecting rod big end I.D. range 30 to 75 mm (1.18 to 2.95 
in.) dia. 
Connecting rod length 65 to 300 mm (2.56 to 11.81 in.) 
0000000684E 
 

 
Тестер для радиатора. Radiator Tester 
Код/Code No : 07909-31551 
Назначение: проверка давления на крышке радиатора и 
утечек из системы охлаждения. Application : Use to check of 
radiator cap pressure, and leaks from cooling system. 
Примечания: Переходник (1) BANZAI, код No. RCT-2A-
30S.Remarks : Adaptor (1) BANZAI Code No. RCT-2A-30S. 
 
0000000815E 
 
• Следующий специальный инструмент не поставляется, поэтому их следует изготовить в 

соответствии с рис. The following special tools are not provided, so make them referring to the figure. 
 
0000002319E 
 
 



Инструмент для замены направляющей втулки клапана. 
Valve Guide Replacing Tool 
Назначение: позволяет выдавить и осуществить 
прессовую посадку направляющей втулки клапана 
Application : Use to press out and press fit the valve guide. 
 

A ø 20 мм. 20 mm dia. (0.79 in. dia.)  
B ø от 11.7 до 11.9 мм (0.460 to 0.468 in.dia.)    
C ø от 6.5 до 6.6 мм dia. (0.256 to 0.259 in.dia.)  
D ø 225 мм (8.86 in.)    
E ø 70 мм (2.76 in.)    
F ø 45 мм (1.77 in.)    
G ø 25 мм (0.98 in.)    
H ø 5 мм (0.197 in.)  
I ø от 6.7 до 7.0 мм dia. (0.263 to 0.275 in.dia.)    
J ø 20 мм dia. (0.787 in.dia.)  
K ø от 12.5 до 12.8 мм dia. (0.492 to 0.504 in.dia.)  
L ø от 8.9 до 9.1 мм (0.350 to 0.358 in.)    
C1 Фаска 1.0 мм Chamfer 1.0 mm (0.039 in.)   
C0.3 Фаска 0.3 мм Chamfer 0.3 mm (0.012 in.) 
0000005170E 

 

Инструмент для замены вкладыша подшипника. Bushing 
Replacing Tools 
Назначение: позволяет выдавить и осуществить 
прессовую посадку вкладыша подшипника скольжения 
Application : Use to press out and press fit the bushing. 
 
1. Для подшипника скольжения меньшей головки 

шатуна. For small end bushing 
 
A 162 мм/mm (6.38 in.)    
B 35 мм (1.38 in.)    
C 27 мм (1.06 in.)  
D ø 35 мм dia. (1.38 in. dia.)    
E ø от 27.90 до 27.95 мм/mm dia. (1.098 to 1.100 in. dia.)  
F ø от 25.00 до 25.01 мм/mm dia. (0.984 to 0.985 in. dia.)   

 
2. Для подшипника скольжения паразитной шестерни. 

For idle gear bushing  
 
A 175 мм (6.89 in.)    
B 40 мм (1.57 in.)    
C 38 мм (1.49 in.) 
D ø 45 мм dia. (1.77 in. dia.)    
E ø от 41.90 дo 41.95 мм dia. (1.650 to 1.652 in. dia.)   
F ø от 37.95 дo 37.97 мм dia. (1.494 to 1.495 in. dia.)    
0000005172E 
 



 

Стопор маховика. Flywheel Stopper 
Назначение: Используется, чтобы ослабить или затянуть 
винт маховика.  
Application : Use to loosen and tighten the flywheel screw. 
 

A 200 мм (7.87 in.)      
B 20 мм (0.79 in.)    
C 30 мм (1.18 in.)   
D 8 мм (0.31 in.)    
E ø 10 мм dia. (0.39 in. dia.)   
0000000818E 

Инструмент 1 для замены подшипника коленчатого вала. Crankshaft Bearing 1 Replacing Tool 
Назначение: Позволяет выдавливать и осуществить прессовую посадку подшипника коленчатого 
вала. Application : Use to press out and press fit the crankshaft bearing 1. 
 

1. Инструмент для снятия подшипника. Extracting tool  
 

A 135 мм (5.31 in.)    
B 72 мм (2.83 in.)   
C R40 мм (R1.57 in.)    
D 10 мм (0.39 in.)    
E 20 мм (0.79 in.) 
F 20 мм dia. (0.79 in. dia.)   
G ø от 64.8 до 64.9 мм dia. (2.551 to 2.555 in. dia.)  
H ø от 59.8 до 59.9 мм dia. (2.354 to 2.358 in. dia.)    
 

2. Инструмент для установки подшипника. Inserting tool  
 

A 130 мм (5.12 in.)    
B 72 мм (2.83 in.)    
C R40 мм (R1.57 in.)   
D 9 мм (0.35 in.)  
E 4 мм (0.16 in.)    
F 20 мм (0.79 in.)    
G 20 мм dia. (0.79 in. dia.)  
H 68 мм dia. (2.68 in. dia.)    
I ø от 59.8 дo 59.9 мм dia. (2.354 to 2.358 in. dia.)  
J ø от 64.8 дo 64.9 мм dia. (2.551 to 2.555 in. dia.)    
0000006284E 



1. КОРПУС ДВИГАТЕЛЯ. ENGINE BODY  
   (1) ПОЛУПЛАВАЮЩАЯ (?) КРЫШКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ/HALF-
FLOATING HEAD COVER  
 

Имеется резиновая прокладка, благодаря которой 
расстояние между крышкой головки цилиндров и 
головкой цилиндров = 0.5 мм. Это позволяет снизить 
уровень шума, источником которого является 
головка цилиндров. 
The rubber packing is fitting in to maintain the head cover 0.5 mm 
or so off the cylinder head. This arrangement helps reduce noise 
coming from the cylinder head. 
 

 

2. ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА/FUEL SYSTEM  
   (1)РЕГУЛЯТОР ТОПЛИВНОГО НАСОСА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ/ 
       GOVERNOR  
 

       Регулятор топливного насоса высокого 
давления поддерживает постоянную частоту 
вращения двигателя, автоматически регулируя 
количество топлива, которое подается на 
двигатель в зависимости от нагрузки. 
      На этом двигателе установлен всережимный 
регулятор, который управляет центробежной 
силу массы стального противовеса (шарика), 
которая возникает под влиянием вращения 
распредвала (5), благодаря чему поддерживается 
баланс натяжения пружин регулятора 1 (7) и 2 
(8). 
The governor serves to keep engine speed constant by 
automatically adjusting the amount of fuel supplied to the 
engine according to changes in the load.  
This engine employs an all-speed governor which controls the 
centrifugal force of the steel ball (1) weight, produced by 
rotation of the fuel camshaft (5), and the tension of the 
governor spring 1 (7) and 2 (8) are balanced. 
 

 

 

(1) Стальной противовес (шарик) 
Steel Ball    

(7) Пружина регулятора 1 
Governor Spring 1 

(2) Шайба регулятора 
Governor Sleeve    

(8) Пружина регулятора 2 
Governor Spring 2 

(3) Стальной противовес (шарик) 
Steel Ball   

(9) Вильчатый рычаг 1 
Fork Lever 2    

(4) Кожух, в котором находятся 
противовесы 
Governor Ball Case   

(10) Вильчатый рычаг 2 
Fork Lever 2    

(5) Распредвал подачи топлива 
Fuel Camshaft    

(11) Вал вильчатого рычага 
Fork Lever Shaft  

(6) Рычаг регулятора 
Governor Lever         

(12) Держатель вильчатого рычага 
Fork Lever Holder 

0000007403E    
 



1. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ/ 
   TROUBLESHOOTING  
 

Symptom Probable Cause Solution Reference 
Page 

• Нет топлива/No fuel Дозаправить топливо/Replenish 
fuel   -- 

• Наличие воздуха в топливной 
системе/Air in the fuel system 

Удалить воздух из топливной 
системы/Vent air  G-9 

• Наличие воды в топливной 
системе/Water in the fuel system  

Заменить топливо и 
отремонтировать или заменить 
топливную систему 
Change fuel and  repair or replace 
fuel system  

G-9,10,14 

• Закупорка топливопровода/ 
Fuel pipe clogged 

Очистить топливопровод/Clean   G-8 

• Загрязнен топливный фильтр/ 
Fuel filter clogged 

Заменить фильтрующий элемент 
Replace   G-10,14 

• Чрезмерно высокая вязкость топлива 
или масла в двигателе в холодную 
погоду./Excessively high viscosity of 
fuel or engine oil at low temperature 

Применяйте рекомендованное 
топливо или моторное масло. 
Use specified fuel or engine oil    4, 5 

• Топливо с низким цетановым 
числом/Fuel with low cetane number  

Применяйте рекомендованное 
топливо/Use specified fuel    4, 5 

• Утечка топлива из-за плохо затянутой 
контргайки топливопровода (дословно 
трубопровода впрыска топлива) 
Fuel leak due to loose injection pipe 
retaining nut 

Затянуть контргайку 
Tighten retaining nut    

S-28 

• Неправильно отрегулирован угол 
начала впрыска топлива/ 
Incorrect injection timing 

Отрегулировать/Adjust  
S-20 

• Износ распредвала/Fuel camshaft worn Заменить/Replace   S-37 
• Засорен распылитель 

форсунки/Injection nozzle clogged 
Очистить или заменить/Clean or 
replace   S-21 

• Неисправен ТНВД/Injection pump 
malfunctioning  

Отремонтировать или 
заменить/Repair or replace S-33 

• Заклинивание коленвала, распредвала, 
поршня, гильзы цилиндра или 
подшипника/Seizure of crankshaft, 
camshaft, piston, cylinder or bearing  

Отремонтировать или 
заменить/Repair or replace -- 

• Утечка из цилиндра во время 
компрессии 
Compression leak from cylinder 

Заменить прокладку головки 
цилиндров, затянуть винт 
головки цилиндров, запальную 
свечу и держатель форсунки. 
Replace head gasket, tighten 
cylinder head screw, glow plug and 
nozzle holder    

S-29,30, 
31 

• Неправильно выставлен  момент 
открытия или закрытия клапанов 
газораспределения/  Improper valve 
timing  

Исправить или заменить 
механизм газораспределения 
Correct or replace timing gear  S-36 

• Изношено поршневое кольцо и 
цилиндр. Piston ring and cylinder worn 

Заменить/Replace    S-
15,39,40,41,61, 

70 

Двигатель не 
заводится 
Engine Does Not 
Start    

• Чрезмерно большой температурный 
зазор клапанов 
газораспределения/Excessive valve 
clearance 

Отрегулировать/Adjust    
G-20,21 



 

• Аккумуляторная батарея 
разряжена/Battery discharged 

Зарядить батарею/Charge    G-17 

• Неисправен стартер/Starter 
malfunctioning 

Отремонтировать или 
заменить/Repair or replace S-23,46,71 

• Неисправен замок зажигания/Key 
switch malfunctioning 

Заменить/Replace  -- 

Стартер не 
работает 
(Starter Does Not 
Run)   

• Не подключена проводка/Wiring 
disconnected 

Подключить/Connect    S76 

• Топливный фильтр засорен или 
загрязнен/Fuel filter clogged or dirty 

Заменить/Replace G-10-14 

• Воздушный фильтр загрязнен/Air 
cleaner clogged 

Очистить или заменить/Clean or 
replace    G-9 

Утечка топлива из-за плохо затянутой 
контргайки трубопровода впрыска 
топлива/Fuel leak due to loose injection 
pipe retaining nut 

Затянуть контргайку 
Tighten retaining nut  S-28 

• Неисправен топливный насос высокого 
давления/Injection pump malfunctioning  

Отремонтировать или заменить. 
Repair or replace    S-33 

• Неправильно задано давление  
раскрытия форсунки? (начала впрыска 
топлива?) Incorrect nozzle opening 
pressure 

Отрегулировать/Adjust    
S-21 

• Распылитель форсунки залип или 
загрязнен. Injection nozzle stuck or 
clogged 

Отремонтировать или заменить. 
Repair or replace    S-21 

• Неисправен регулятор топливного 
насоса высокого давления/Governor 
malfunctioning  

Отремонтировать/Repair  
S-33,34,37 

• Износ подшипника/Bearing worn out  Заменить турбокомпрессор в 
сборе/Replace the turbocharger 
assembly 

S-50 

• Согнут вал турбокомпрессора/ 
Turbocharger shaft bent 

Заменить турбокомпрессор в 
сборе 
Replace the turbocharger assembly 

S-50 

Двигатель 
внезапно 
набирает или 
сбрасывает 
обороты 
Engine Revolution 
Is Not Smooth  

• Пластина или иная деталь 
турбокомпрессора повреждена 
посторонними предметами. 
Turbocharger fin or other part damaged 
due to foreign matters  

Заменить турбокомпрессор в 
сборе/Replace the turbocharger 
assembly S-50 

• Чрезмерное количество моторного 
масла/Excessive engine oil 

Уменьшить количество 
моторного масла до 
рекомендованного уровня 
Reduce to specified level    

G-6 

• Износ или заклинивание поршневого 
кольца и гильзы цилиндра. Piston ring 
and cylinder worn or stuck  

Отремонтировать или заменить. 
Repair or replace    

S-
15,39,40,41,61

,70 
• Неправильно отрегулирован угол 

начала впрыска топлива/ 
Incorrect injection timing 

Отрегулировать/Adjust  
S-20 

Белый или сизый 
дым 
Either White or 
Blue Exhaust Gas 
Is Observed  

• Низкая компрессия. 
Deficient compression 

Отрегулировать зазор между 
днищем поршня и головкой 
блока цилиндров 
 Adjust top clearance  

S-15 

• Засорена или деформирована сливная 
труба для отработанного масла. Waste 
oil pipe clogged or deformed 

Отремонтировать или заменить. 
Repair or replace    S-50 

Утечка масла в 
выхлопную трубу 
или 
всасывающую 
магистраль 
Oil Leak into 
Exhaust Pipe or 
Suction Pipe 

• Дефектное уплотнение поршневого 
компрессионного кольца. Piston ring 
seal faulty 

Заменить турбокомпрессор в 
сборе/Replace the turbocharger 
assembly S-50 



 

• Двигатель перегружен/Overload  Уменьшить нагрузку на 
двигатель/Lessen the load --- 

• Используется топливо низкого 
качества/Low grade fuel used 

Применяйте рекомендованное 
топливо/Use specified fuel 4,5 

• Засорен топливный фильтр/Fuel filter 
clogged 

Заменить фильтрующий 
элемент/Replace  G-10,14 

• Засорен воздушный фильтр/Air 
cleaner clogged 

Очистить или заменить/Clean or 
replace    G-9 

Черный или темно-
серый дым 
Either Black or Dark 
Gray Exhaust Gas Is 
Observed    

• Форсунка впрыскивает недостаточно 
топлива.Deficient nozzle injection 

Отремонтировать или заменить 
форсунку. /Repair or replace nozzle S-21 

• Неправильно отрегулирован угол 
начала впрыска топлива/ 
Incorrect injection timing 

Отрегулировать/Adjust  
S-20 

• Перегрев движущихся деталей 
двигателя. Engine's moving parts seem 
to be seizing 

Отремонтировать или заменить. 
Repair or replace  --- 

• Неисправность ТНВД. Injection pump 
malfunctioning 

Отремонтировать или заменить. 
Repair or replace   S-33 

• Форсунка впрыскивает недостаточно 
топлива.Deficient nozzle injection 

Отремонтировать или заменить 
форсунку/Repair or replace nozzle S-21 

• Утечка из цилиндра во время 
компрессии 
Compression leak 

Проверьте давление компрессии и 
произведите ремонт 
Check the compression pressure and 
repair    

S-15 

• Утечка газа из выхлопной 
системы/Gas leak from exhaust system 

Отремонтировать или заменить. 
Repair or replace  S-26 

• Утечка воздуха со стороны 
выходного патрубка компрессора Air 
leak from compressor discharge side 

Отремонтировать или заменить. 
Repair or replace  S-26 

• Воздушный фильтр загрязнен или 
засорен. Air cleaner dirty or clogged 

Очистить или заменить. 
Clean or replace   G-9 

Двигатель не 
развивает 
положенной 
мощности 
Deficient Output  
 
. 

• Крыльчатка турбокомпрессора 
проворачивается с трудом. 
Compressor wheel turning heavily 

Заменить турбокомпрессор в сборе 
Replace the turbocharger assembly S-50 

• Прорези поршневых 
компрессионных колец направлены в 
одном направлении. Piston ring's gap 
facing the same direction 

Изменить направление прорезей 
поршневых колец. Shift ring gap 
direction  S-50 

Чрезмерно высокое 
потребление масла 
Excessive Lubricant 
Oil Consumption    

• Износ или заклинивание 
маслосъемного кольца/Oil ring worn 
or stuck 

Заменить /Replace   S-
39,40,61 

 • Сносилась канавка поршневого 
кольца/Piston ring groove worn 

Заменить поршень/Replace piston   S-
39,40,61 

 • Износ штока и направляющей втулки 
клапана/Valve stem and valve guide 
worn 

Заменить /Replace S-
32,52,53 

 • Износ подшипника скольжения 
(вкладыша) коленвала или 
подшипника шатунной шейки 
коленвала. Crankshaft bearing, and 
crank pin bearing worn 

Заменить /Replace 

S-64-68 

 • Утечка масла из-за дефектных 
прокладок или уплотнений. Oil 
leaking due to defective seals or 
packing 

Заменить /Replace 

--- 

 



 

• Износ плунжера ТНВД. Injection 
pump's plunger worn 

Заменить ТНВД/Replace injection 
pump    S-33 

• Форсунка впрыскивает недостаточно 
топлива. Deficient nozzle injection. 

Отремонтировать или заменить 
форсунку. Repair or replace nozzle S-21 

Подмес топлива в 
масло 
Fuel Mixed into 
Lubricant Oil   

• Неисправен ТНВД/Inj. pump broken Заменить /Replace  S-33 
• Разрушена прокладка головки 

цилиндров. Head gasket defective 
Заменить /Replace S-31 Подмес 

охлаждающей 
жидкости в масло 
Water Mixed into 
Lubricant Oil    

• Дефект (трещина) в блоке цилиндров 
или головке цилиндров. Cylinder 
block or cylinder head flawed 

Заменить /Replace 
S-31,51 

• Недостаточно моторного масла. 
Engine oil insufficient 

Добавить масла/Replenish   G-6 

• Загрязнен масляный фильтр грубой 
очистки. Oil strainer clogged 

Очистить/Clean S-38 

• Предохранительный клапан 
заклинило от грязи. Relief valve stuck 
with dirt 

Очистить/Clean 
-- 

• Ослабло натяжение пружины 
клапана или сломана пружина 
клапана. Relief valve spring weaken or 
broken 

Заменить /Replace 

-- 

• Чрезмерно большой зазор  
подшипника скольжения коленвала 
Excessive oil clearance of crankshaft 
bearing 

Заменить /Replace 
S-44,  
64-68 

• Чрезмерно большой зазор 
подшипника скольжения (вкладыша)  
шатунной шейки коленвала. 
Excessive oil clearance of crankpin 
bearing  

Заменить /Replace 

S-39,64 

• Чрезмерно большой зазор 
коромысла. Excessive oil clearance of 
rocker arm 

Заменить /Replace 
S-30-55 

• Закупорен масляный трубопровод. 
Oil passage clogged. 

Очистить/Clean   --- 

• Масло другой марки.  
Different type of oil 

Применяйте масло рекомендованной 
марки. Use specified type of oil 4,5,G-12 

Низкое давление 
масла. Low Oil 
Pressure 

• Неисправный масляный насос. Oil 
pump defective 

Repair or replace    S-
17,37,71 

• Масло другой марки. Different type of 
oil 

Применяйте рекомендованное масло. 
Use specified type of oil 4,5,G-12 Высокое давление 

масла. High Oil 
Pressure    • Неисправный предохранительный 

клапан/Relief valve defective  
Заменить /Replace -- 

 • Недостаточно моторного 
масла./Engine oil insufficient 

Добавить до необходимого 
уровня/Replenish    G-6 

 • Поврежден или растянут ремень 
привода вентилятора/Fan belt broken 
or elongated 

Заменить или отрегулировать 
ремень/Replace or adjust G-11,16 

 • Недостаточное количество 
охлаждающей жидкости/Coolant 
insufficient 

Дозаправить систему охлаждения 
охлаждающей жидкостью./Replenish  G-7 

 • Засорение внешней поверхности 
сердцевины радиатора (решетки и 
пластин)/Radiator net and radiator fin 
clogged with dust  

Тщательно очистить сердцевину 
радиатора./Clean    -- 

 • Коррозия внутренней поверхности 
радиатора. Inside of radiator corroded 

Очистить или заменить/Clean or 
replace  G-15 

 • Коррозия трубопровода системы 
охлаждения. Coolant flow route 
corroded 

Clean or replace/Очистить или 
заменить -- 



 • Неисправна крышка радиатора. 
Radiator cap defective 

Заменить /Replace S-18 

 • Работа с перегрузкой/Overload 
running  

Снизить нагрузку на двигатель 
Reduce the load -- 

 • Разрушена прокладка головки 
цилиндров. Head gasket defective 

Заменить /Replace S-31 

 • Неправильно отрегулирован угол 
начала впрыска топлива/ 
Incorrect injection timing 

Отрегулировать/Adjust  
S-20 

 • Используется топливо 
ненадлежащего качества/ 
Unsuitable fuel used 

Применяйте рекомендованное 
топливо/Use specified fuel 4,5 

• Недостаточное количество 
электролита в аккумуляторной 
батарее/Battery electrolyte insufficient 

Долить дистиллированной воды и 
зарядить аккумуляторную батарею 
Replenish distilled water and charge    

G-10,17 
Батарея быстро 
разряжается 
Battery Quickly 
Discharged  • Ремень привода вентилятора 

проскальзывает/Fan belt slips 
Отрегулировать натяжение ремня 
вентилятора или заменить его/Adjust 
belt tension or replace  

G-10,16 

 • Не подключена проводка/Wiring 
disconnected 

Подключить/Connect    S-76 

 • Неисправный выпрямитель/Rectifier 
defective 

Заменить /Replace S-43,75 

 • Неисправный генератор переменного 
тока/Alternator defective 

Заменить /Replace S-47,74 

 • Аккумуляторная батарея 
неисправна/Battery defective 

Заменить /Replace --- 

0000007404E     
 



2. СПЕЦИФИКАЦИИ ДЛЯ СЕРВИСА/SERVICING SPECIFICATIONS  
 
 

 
КОРПУС ДВИГАТЕЛЯ/ENGINE BODY  
 

Позиция/Item Спецификация 
производителя 

Factory Specification    
Допустимый предел 

Allowable Limit    
Поверхность головки 
цилиндров 
Cylinder head surface 

Планшетность 
(плоскостность) 
поверхности 

Flatness 

--- 
0.05 мм/500 мм 

0.05 mm/500 mm 
0/0020 in./19.69 in. 

 ____   
в инструкции в pdf- 
ПО ДРУГОМУ 

3.53-3.72 МПа при 
250 об/мин (rpm) 
36- ____кгс/см2 (kgf/cm2) 
при 250 об/мин (rpm) 
512-540 psi при 250 об/мин 
(rpm)    
 

2.55 MPa при   
290 об/мин (rpm) 

26 кгс/см2 (kgf/cm2)  
при 290 об/мин (rpm) 

370 psi при 
290 об/мин (rpm)    

Давление сжатия (когда 
двигатель проворачивают с 
помощью стартера) 
Compression Pressure   
(When Cranking with 
Starting Motor)    

Разница между 
цилиндрами 
Difference among Cylinders   

--- 10 % или меньше/or less    

Зазор между днищем поршня и головкой блока 
цилиндров/Top Clearance    

от 0.55 до 0.70 мм   
0.0217 to 0.0276 in.      ____ 

Температурный зазор клапанов (на холодном двигателе) 
Valve Clearance (When Cold)    

от 0.18 дo 0.22 мм   
0.0071 to 0.0087 in.      ____ 

Седло клапана/Valve Seat    Ширина (впускного) 
Width (Intake)    

2.12 мм   
0.0835 in.    ____   

 Ширина (выпускного) 
Width (Exhaust)    

2.12 мм   
0.0835 in.    ____   

Седло клапана/Valve Seat    Угол (впускного) 
Angle (Intake)    

1.047 радиан/rad   
60°     ____ 

 Угол (выпускного) 
Angle (Exhaust)    

0.785 радиан/rad   
45°     ____ 

Контактная поверхность 
клапана/Valve Face    

Угол (впускного) 
Angle (Intake)    

1.047 радиан/rad   
60 °     ____ 

 Угол (выпускного) 
Angle (Exhaust)    

0.785 радиан/rad   
45 °   ____   

Зазор между штоком и 
направляющей втулкой 
клапана 
Valve Stem to Valve Guide   

Зазор 
Clearance    от 0.040 до 0.070 мм   

0.00157 to 0.00276 in.    
0.1 мм  

0.0039 in.    

 Шток клапана (внешний ø) 
Valve Stem  (O.D.)    

от 7.960 до 7.975 мм   
0.31339 to 0.31398 in.    ____   

 
Направляющая втулка 
клапана (внутренний ø) 
Valve Guide (I.D.)    

от 8.015 до 8.030 мм   
0.31555 to 0.31614 in.    ____   

Усиленный износ 
клапанного седла 
Valve Recessing    

Клапан выступает 
Protrusion    0.05 мм   

0.0020 in.       

 Клапан утоплен 
Recessing    

0.15 мм   
0.0059 in.    

0.4 мм   
0.0157 in.    

 



 
D1403-E2B   
D1503-E2B 
(Раскрытие/Open)    

0.14 радиан (rad) (8° )   
до верхней мертвой точки 

before T.D.C.    
____   

Угол раскрытия и закрытия 
клапана (впускного) 
Valve Timing (Intake 
Valve)    D1403-E2B   

D1503-E2B 
(Закрытие/Close)    

0.35 радиан (rad) 
(20° )  после  верхней 

мертвой точки 
after B.D.C.    

____   

 

D1703-E2B   
V1903-E2B 
V2203-E2B 
F2803-E2B 
(Раскрытие/Open)    

0.21 радиан (rad) (12° )   
before T.D.C.    

до верхней мертвой точки 
____   

 

D1703-E2B   
V1903-E2B 
V2203-E2B 
F2803-E2B 
(Закрытие/Close)    

0.63  радиан (rad) (36° )   
после верхней мертвой 

точки 
after B.D.C.    

____   

 
V2003-TE2B 
(Раскрытие/Open)    

0.35 радиан (rad) (20° )   
до верхней мертвой точки 

before T.D.C.    
____   

 
V2003-TE2B 
(Закрытие/Close)    

0.79 радиан (rad) (45 ° )   
после верхней мертвой 

точки 
after B.D.C.    

____   

D1403-E2B   
D1503-E2B 
(Раскрытие/Open)       

1.05 радиан (rad)(60 ° )   
до верхней мертвой точки 

before B.D.C.    
____   

Угол раскрытия и закрытия 
клапана (выпускного) 
Valve Timing (Exhaust 
Valve)    D1403-E2B   

D1503-E2B 
(Закрытие/Close)   

0.21радиан (rad)(12 °) 
после верхней мертвой 

точки   
after T.D.C.    

____   

 

D1703-E2B   
V1903-E2B 
V2203-E2B 
F2803-E2B 
(Раскрытие/Open)      

1.05 радиан (rad) (60 ° )   
до верхней мертвой точки 

before B.D.C.    
____   

 

D1703-E2B   
V1903-E2B 
V2203-E2B 
F2803-E2B 
(Закрытие/Close)   

0.21 радиан (rad) (12 ° ) 
после верхней мертвой 

точки 
  after T.D.C.    

____   

 
V2003-TE2B 
(Раскрытие/Open)      

0.96 радиан (rad) (55 ° ) 
до верхней мертвой точки 

before B.D.C.    
____   

 
V2003-TE2B 
(Закрытие/Close)    

0.24 радиан (rad) (14 ° )  
после верхней мертвой 

точки 
after T.D.C.    

____   

Клапанная пружина 
Valve Spring    

Длина пружины в 
свободном состоянии 
Free Length    

от 41.7 до 42.2 мм   
1.6417 to 1.6614 in.    

41.2 мм   
1.6220 in.    

 

Нагрузка/длина, на 
которую настраивают 
пружину 
Setting Load / Setting 
Length    

117.6 Н / 35.0 мм   
117.6 N / 35.0 mm   
12.0 кгс / 35.0 мм 
12.0 kgf / 35.0 mm 

26.4 lbs / 1.3780 in.    

100.0 Н / 35.0 мм  
100.0 N / 35.0 mm   
10.2 кгс / 35.0 мм 
10.2 kgf / 35.0 mm 

22.5 lbs / 1.3780 in.    
 Наклон/Tilt    ____   1.0 мм   

0.039 in.    
 



 

Зазор 
Clearance    

от 0.016 до 0.045 мм   
0.00063 to 0.00177 in.    

0.1 мм   
0.0039 in.    

Зазор между осью 
коромысла и коромыслом 
Rocker Arm Shaft to Rocker 
Arm    

Ось коромысла   
(внешний ø) 
Rocker Arm Shaft (O.D.)    

от 13.973 до 13.984 мм   
0.55012 to 0.55055 in.    ____   

 Коромысло (внутренний ø) 
Rocker Arm  (I.D.)    

от 14.000 до 14.018 мм   
0.55118 to 0.55189 in.    ____   

Штанга толкателя 
Push Rod    

Выравнивание/Alignment    ____   0.25 мм   
0.0098 in.    

Зазор/Clearance    от 0.020 до 0.062 мм   
0.00079 to 0.00244 in.    

0.07 мм   
0.0028 in.    

Между роликовым 
толкателем (стаканчиком) 
и направляющей 
толкателей 
Tappet to Tappet Guide    

Роликовый толкатель 
(стаканчик) (внешний ø) 
Tappet (O.D.)    

от 23.959 до 23.980 мм   
0.94327 to 0.94410 in.    ____   

 
Роликовый толкатель 
(стаканчик) (внутренний ø) 
Tappet Guide (I.D)    

от 24.000 до 24.021 мм   
0.94488 to 0.94571 in.    ____   

Механизм 
газораспределения 
Timing Gear    

Окружной зазор между 
шестерней коленвала и 
паразитной шестерней 
Crank Gear to Idle Gear 
(Backlash)    

от 0.0415 до 0.1122 мм   
0.00163 to 0.00442 in.    

0.15 мм   
0.0059 in.    

 

Окружной зазор между 
паразитной шестерней и 
шестерней распредвала 
Idle Gear to Cam Gear 
(Backlash)    

от 0.0415 до 0.1154 мм   
0.00163 to 0.00454 in.    

0.15 мм   
0.0059 in.    

 

Окружной зазор между 
паразитной шестерней и 
шестерней ТНВД 
Idle Gear to Injection Pump 
Gear (Backlash)    

от 0.0415 до 0.1154 мм   
0.00163 to 0.00454 in.    

0.15 мм   
0.0059 in.    

 

Окружной зазор между 
шестерней коленвала и 
шестерней масляного 
насоса 
Crank Gear to Oil Pump 
Gear (Backlash)    

от 0.0415 до 0.1090 мм   
0.00163 to 0.00429 in.    

0.15 мм   
0.0059 in.    

Паразитная шестерня 
Idle Gear    

Боковой зазор 
Side Clearance    

от 0.12 до 0.48 мм   
0.0047 to 0.0189 in.    

0.9 мм   
0.0354 in.    

Зазор между валом и 
втулкой паразитной 
шестерни  
Idle Gear Shaft to Idle Gear 
Bushing    

Зазор  
Clearance    от 0.025 до 0.066 мм   

0.00098 to 0.00260 in.    
0.1 мм   

0.0039 in.    

 
Вал паразитной шестерни 
(внешний ø) 
Idle Gear Shaft (O.D.)    

от 37.959 до 37.975 мм   
1.49445 to 1.49508 in.    ____   

 
Втулка паразитной 
шестерни (внутренний ø) 
Idle Gear Bushing (I.D.)    

от 38.000 до 38.025 мм   
1.49606 to 1.49704 in.    ____   

 



 
Распредвал 
Camshaft    

Боковой зазор 
Side Clearance  

от 0.07 до 0.22 мм   
0.0028 to 0.0087 in.    

0.3 мм   
0.0118 in.    

Распредвал 
Camshaft    

Выравнивание 
Alignment    ____   0.01 мм   

0.0004 in.    
Кулачок 
Cam    

Высота Height   
D1403-E2B 
D1503-E2B 
(Вход/Intake)    

33.27 мм   
1.3098 in.    

33.22 мм   
1.3079 in.    

 

Высота Height   
D1703-E2B 
V1903-E2B 
V2203-E2B 
F2803-E2B 
(Вход/Intake)    

33.47 мм   
1.3177 in.    

33.42 мм   
1.3157 in.    

 
Высота Height   
V2003-TE2B 
(Вход/Intake)    

33.90 мм   
1.3346 in.    

33.85 мм   
1.3327 in.    

 Высота Height   
(Выход/Exhaust)    

33.47 мм   
1.3177 in.    

33.42 мм   
1.3157 in.    

Зазор/Clearance     от 0.050 до 0.091 мм   
0.00197 to 0.00358 in.    

0.15 мм   
0.0059 in.    

Шейка распредвала 
(внешний ø) 
Camshaft Journal (O.D.)    

от 39.934 до 39.950 мм   
1.57221 to 1.57284 in.    __ 

 
Зазор между шейкой 
распредвала и отверстием в 
блоке цилиндров (?) 
Camshaft Journal to Cylinder 
Block  Bore    Внутренний диаметр 

отверстия в блоке 
цилиндров 
Cylinder Block Bore (I.D.)    

от 40.000 до 40.025 мм   
1.57480 to 1.57579 in.    __ 

Отверстие в поршневом 
пальце 
Piston Pin Bore    

Внутренний диаметр 
отверстия поршневого 
пальца 
I.D.    

от 25.000 до 25.013 мм   
0.98425 to 0.98476 in.    

25.05 мм   
0.9862 in.    

Зазор между вторым 
компрессионным кольцом 
и канавкой кольца  
Second Ring to Ring 
Groove    

D1403-E2B   
D1503-E2B 
D1703-E2B 
V1903-E2B 
V2203-E2B 
F2803-E2B 
(Зазор/Clearance)    

от 0.093 до 0.120 мм   
0.0037 to 0.0047 in.    

0.2 мм   
0.0079 in.    

 V2003-TE2B   
(Зазор/Clearance)   

от 0.093 до 0.123 мм   
0.0037 to 0.0048 in.    

0.2 мм   
0.0079 in.    

Зазор между 
маслосъемником и 
канавкой кольца 
Oil Ring to Ring Groove    

(Зазор/Clearance)     
0.020 до 0.052 мм   

0.0008 to 0.0020 in.    
0.15 мм   

0.0059 in.    

Верхнее компрессионное 
кольцо/Top Ring    

Ring Gap    0.30 до 0.45 мм   
0.0118 to 0.0177 in.    

1.25 мм   
0.0492 in.    

Второе компрессионное 
кольцо/Second Ring    

Ring Gap    0.30 до 0.45 мм   
0.0118 to 0.0177 in.    

1.25 мм   
0.0492 in.    

Oil Ring    Ring Gap    0.25 до 0.45 мм   
0.0098 to 0.0177 in.    

1.25 мм   
0.0492 in.    

Шатун/Connecting Rod    Выравнивание/Alignment    __ 0.05 мм   
0.0020 in.    

Зазор между поршневым 
пальцем и нижней 
головкой шатуна 
Piston Pin to Small End 
Bushing    

Зазор 
Clearance    0.014 to 0.038 мм   

0.00055 to 0.00150 in.    
0.15 мм   

0.0059 in.    

 
Поршневой палец  
(внешний ø) 
Piston Pin (O.D.)    

25.002 to 25.011 мм   
0.98433 to 0.98468 in.    __   



 
Вкладыш нижней головки 
шатуна (внутренний ø) 
Small End Bushing (I.D.)    

25.025 to 25.040 mm   
0.98523 to 0.98582 in.      __ 

Коленчатый вал 
Crankshaft    

Выравнивание/Alignment      __ 0.02 mm   
0.00079 in.    

Масляный зазор 
Oil Clearance    

от 0.040 до 0.118 мм   
0.00157 to 0.00465 in.    

0.2 mm   
0.0079 in.    

Коренная шейка коленвала 
Crankshaft Journal   
F2803-E2B 
(внешний ø O.D.)    

от 51.921 до 51.940 мм   
2.04413 to 2.04488 in.    -- 

Коренная шейка коленвала 
Crankshaft Journal   
D1403-E2B 
D1503-E2B 
D1703-E2B 
V1903-E2B 
V2003-TE2B 
V2203-E2B (внешний ø 
O.D.)    

от 59.921 до 59.940 мм  
2.35909 to 2.35984 in.      -- 

Вкладыш подшипника 
скольжения коленвала 1 
Crankshaft Bearing 1   
F2803-E2B 
(внутренний ø I.D.)    

от 51.980 до 52.039 мм   
2.04646 to 2.04878 in.      -- 

Зазор между коренной 
шейкой коленвала и 
вкладышем подшипника 
скольжения коленвала 1 
Crankshaft Journal to 
Crankshaft Bearing 1 

Вкладыш подшипника 
скольжения коленвала 1 
Crankshaft Bearing 1   
D1403-E2B 
D1503-E2B 
D1703-E2B 
V1903-E2B 
V2003-TE2B 
V2203-E2B (внутренний ø 
I.D.)    

от 59.980 до 60.039 мм   
2.36142 to 2.36374 in.      -- 

Масляный зазор 
Oil Clearance    

от 0.040 до 0.104 мм   
0.00157 to 0.00409 in.    

0.2 mm   
0.0079 in.    

Коренная шейка коленвала 
Crankshaft Journal   
F2803-E2B (O.D.)    

от 51.921 до 51.940 мм   
2.04413 to 2.04488 in.       

Коренная шейка коленвала 
Crankshaft Journal   
D1403-E2B 
D1503-E2B 
D1703-E2B 
V1903-E2B 
V2003-TE2B 
V2203-E2B (O.D.)    

от 59.921 до 59.940 мм   
2.35909 to 2.35984 in.       

Зазор между коренной 
шейкой коленвала и 
вкладышем подшипника 
скольжения коленвала 2 
 
Crankshaft Journal to 
Crankshaft Bearing 2    

Вкладыш подшипника 
скольжения коленвала 2 
Crankshaft Bearing 2   
F2803-E2B (I.D.)    

от 51.980 до 52.025 мм   
2.04646 to 2.04823 in.    --   

 

Вкладыш подшипника 
скольжения коленвала 2 
Crankshaft Bearing 2   
D1403-E2B 
D1503-E2B 
D1703-E2B 
V1903-E2B 
V2003-TE2B 
V2203-E2B (I.D.)    

от 59.980 до 60.025 мм   
2.36142 to 2.36319 in.    --   

 



Зазор между шатунной 
шейкой коленвала и 
подшипником скольжения 
шатунной шейки коленвала 
Crankpin to Crankpin 
Bearing    

Масляный зазор 
Oil Clearance    

от 0.025 до 0.087 мм   
0.00098 to 0.00343 in.    

0.2 mm   
0.0079 in.    

 
Шатунная шейка коленвала 
(внешний ø) 
Crankpin (O.D.)    

от 46.959 до 46.975 мм   
1.84878 to 1.84941 in.      -- 

 
Подшипник скольжения 
шатунной шейки коленвала 
(внутренний ø) 
Crankpin Bearing  (I.D.)    

от 47.000 до 47.046 мм   
1.85039 to 1.85220 in.      -- 

Коленчатый вал 
Crankshaft    

F2803-E2B   
(Боковой зазор 
Side Clearance)    

от 0.15 до 0.35 мм   
0.0059 to 0.0138 in.    

0.5 мм   
0.0197 in.    

 

D1403-E2B   
D1503-E2B 
D1703-E2B 
V1903-E2B 
V2003-TE2B 
V2203-E2B 
(Боковой зазор 
Side Clearance)    

от 0.15 до 0.31 мм   
0.0059 to 0.0122 in.    

0.5 мм   
0.0197 in.    

Втулка коленчатого вала 
Crankshaft Sleeve    

Износ Wear    --   0.1 мм   
0.0039 in.    

Внутренний диаметр 
гильзы цилиндра 
(Стандартный) 
Cylinder Bore [Standard]    

D1403-E2B   
V1903-E2B 
(Внутренний диаметр 
I.D.)    

от 80.000 до 80.022 мм   
3.14961 to 3.15047 in.    

+ 0.15 мм   
+ 0.0059 in.    

 
D1503-E2B   
V2003-TE2B 
(Внутренний диаметр 
I.D.)    

от 83.000 до 83.022 мм   
3.26772 to 3.26858 in.    

+ 0.15 мм 
+ 0.0059 in.    

 

D1703-E2B   
V2203-E2B 
F2803-E2B 
(Внутренний диаметр 
I.D.)    

от 87.000 до 87.022 мм   
3.42519 to 3.42606 in.    

+ 0.15 мм   
+ 0.0059 in.    

Внутренний диаметр 
гильзы цилиндра 
(стандартный) 
Cylinder Bore [Standard]    

D1403-E2B   
V1903-E2B 
(Внутренний диаметр 
I.D.)    

от 80.250 до 80.272 мм   
3.15945 to 3.16031 in.    

+ 0.15 мм   
+ 0.0059 in.    

 
D1503-E2B   
V2003-TE2B 
(Внутренний диаметр 
I.D.)    

от 83.250 до 83.272 мм   
3.27756 to 3.27843 in.    

+ 0.15 мм   
+ 0.0059 in.    

 

D1703-E2B   
V2203-E2B 
F2803-E2B 
(Внутренний диаметр 
I.D.)    

от 87.250 до 87.272 мм   
3.43503 to 3.43590 in.    

+ 0.15 мм   
+ 0.0059 in.    
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СИСТЕМА СМАЗКИ/LUBRICATING SYSTEM  

Позиция/Item    
Спецификация 
производителя 

Factory Specification    

Допустимый 
предел 

Allowable Limit   
При частоте вращения 
холостого хода 
At Idle Speed    

More than 98 kPa   
1.0 кгс/см2 (kgf/cm2) 

14 psi    

49 kPa   
0.5 кгс/см2 
(kgf/cm2) 

 
7 psi 

Давление моторного масла 
Engine Oil Pressure    

При номинальной частоте 
вращения 
At Rated Speed    

294 to 441 kPa   
3.0 to 4.5 кгс/см2 (kgf/cm2) 

42.7 to 64.0 psi    

245 kPa   
2.5 кгс/см2 
(kgf/cm2) 
35.6 psi    

Датчик давления масла 
Engine Oil Pressure Switch    

Рабочее давление 
Working Pressure    

49 kPa   
0.5 кгс/см2 (kgf/cm2) 

7 psi 
---   

Зазор между внутренним и внешним 
роторами 
Inner Rotor to Outer Rotor    

Зазор 
Clearance    от 0.03 до 0.14 mm   

0.0012 to 0.0055 in.    
0.2 мм   

0.0079 in.    

Зазор между внешним ротором и 
корпусом насоса 
Outer Rotor to Pump Body    

Зазор 
Clearance    от 0.11 до 0.19 мм   

0.0043 to 0.0075 in.    
0.25 мм   

0.0098 in.    

Внутренний зазор между ротором и 
крышкой ? 
Inner Rotor to Cover    

Зазор 
Clearance    от 0.105 до 0.150 мм   

0.00413 to 0.00591 in.    
0.2 мм   

0.0079 in.    

0000005274E    
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ/COOLING SYSTEM  

Позиция/Item    Спецификация производителя 
Factory Specification    

Допустимый 
предел 

Allowable Limit  
Ремень 
вентилятора 
Fan Belt    

Натяжение 
Tension    

прогиб 7.0-9.0 мм  
(0.28 to 0.35 in.) deflection   

при силе воздействия 98Н (10 кгс) 
at 98 N (10 kgf, 22 lbs) of force    

--   

Температура вскрытия 
клапана (в начале) 
Valve Opening Temperature  
(At Beginning)    

69.5 - 72.5 ° С 
157.1 to 162.5° F    --   

Термостат 
Thermostat    

Температура полного 
раскрытия клапана 
Valve Opening Temperature  
(Opened Completely)    

85° C  
185° F    -- 

Радиатор 
Radiator    

Герметичность 
Water Tightness    

Не должно быть утечек при 137 кПа (1.4 кгс/см2) 
No leaks at  137 kPa  

(1.4 kgf/сm2     
 20 psi )   

  -- 

Крышка 
радиатора 
Radiator Cap    

Время снижения давления 
Pressure Falling Time    

Более 10 сек. требуется на снижение давления с 88 
до 59 кПа (с 0.9 до 0.6кгс/см2) 

more than 10 seconds for pressure fall   
from 88 to 59 kPa 

(from 0.9 to 0.6 kgf/сm2 
from 13 to 9 psi)    

  -- 
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ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА/FUEL SYSTEM  

Позиция/Item    Спецификация производителя 
Factory Specification    

Допустимый 
предел 

Allowable Limit  
D1403-E2B   
D1503-E2B 
D1703-E2B 
V1903-E2B 
V2003-TE2B 
V2203-E2B 
(Угол начала впрыска 
топлива 
Injection Timing)    

0.297-0.331 радиан (rad)   
(17 - 19 °) до верхней мертвой точки 

before T.D.C.    
   

ТНВД 
Injection Pump    

F2803-E2B   
(Угол начала впрыска 
топлива 
Injection Timing)    

0.314 - 0.349 радиан (rad)   
(18 - 20° ) до верхней мертвой точки 

before T.D.C.    
   

Форсунка 
Injection Nozzle    

Давление впрыска 
Injection Pressure    

13.73 - 14.71 МПа (MPa)   
140 - 150 кгс/см2 
1991 to 2133 psi    

   

Седло клапана 
форсунки 
Injection Nozzle 
Valve Seat    

Герметичность 
клапанного седла 
Valve Seat Tightness    

Когда давление = 12.75 МПа  
(130 кгс/см2 ),  

седло клапана должно быть полностью герметично 
(не пропускать топливо)  

When the pressure is  12.75 MPa 
(130 kgf/сm2, 1849 psi), 

the valve seat must be fuel tightness.    
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА/ELECTRICAL SYSTEM  

Позиция/Item    
Спецификация 
производителя 

Factory Specification    

Допустимый 
предел 

Allowable Limit   
Коммутатор/Commutator   
(Внешний диаметр/O.D.)    

30.0 мм   
1.181 in.    

29.0 мм   
1.142 in.    

Слюда (внутри?) 
Mica (Under Cut)    

от 0.45 до 0.75 мм   
0.0177 to 0.0295 in.    

0.20 мм   
0.0079 in.    

Щетка/Brush   
(Длина/Length)    

15.0 мм   
0.591 in.    

11.0 мм   
0.433 in.    

Стартер 
Starter    

Щеткодержатель и его опора 
(Сопротивление) 
Brush Holder and Holder Support   
(Resistance)    

Бесконечность 
Infinity         --  

Напряжение без нагрузки 
No-load voltage    

Более 13.5В 
More than 13.5 V      -- 

Статор (Сопротивление) 
Stator  (Resistance)    

Менее 1.0 
Less than 1.0      -- 

Ротор (Сопротивление)/ 
Rotor (Resistance)    2.9      -- 
Токосъемник (Внешний диаметр)  
Slip Ring  (O.D.)    

14.4 мм   
0.567 in.    

14.0 мм   
0.551 in.    

Генератор переменного 
тока 
Alternator    

Щетка/Brush   
(Длина/Length)    

10.5 мм   
0.413 in.    

8.4 мм   
0.331 in.    

Запальная свеча  
Glow Plug    

Сопротивление/Resistance    Примерно 
Approx. 0.9          --  
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3. МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ/TIGHTNING TORQUES  
   (1) МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ ОБЫЧНЫХ ВИНТОВ, БОЛТОВ И ГАЕК 
TIGHTENING TORQUES FOR GENERAL USE SCREWS, BOLT AND NUTS  
 

Если момент затяжки не указан, затяните винты, болты и гайки в соответствии с приведенной 
ниже таблицей.When the tightening torques are not specified, tighten the screws, bolts and nuts according to the table 
below. 
 Вид крепежа по марке материала изготовления 

Стандартный винт и болт 
Standard Screw and Bolt   

   

Специальный винт и болт 
Special Screw and Bolt   

   
Единица измерения  

Номинальный 
диаметр   Н·м/ N·m кгс·м/ kgf·m   ft-lbs      Н·м/ N·m кгс·м/ kgf·m   ft-lbs    

M6    7.9 - 9.3    0.80 - 0.95    5.8 - 6.9    9.8 - 11.3    1.00 - 1.15    7.23 - 8.32   
M8    17.7 - 20.6    1.8 - 2.1    13.0 - 15.2   23.5 - 27.5   2.4 - 2.8    17.4 - 20.3   

M10    39.2 - 45.1    4.0 - 4.6    28.9 - 33.3   48.1 - 55.9   4.9 - 5.7    35.4 - 41.2   
M12    62.8 - 72.6    6.4 - 7.4    46.3 - 53.5   77.5 - 90.2   7.9 - 9.2    57.1 - 66.5   

Материал винтов и болтов указывается цифрами на головке. Прежде чем затягивать крепеж, 
проверьте номер таблице выше. Screw and bolt material grades are shown by numbers punched on the screw and 
bolt heads. Prior to tightening, be sure to check out the numbers as shown below. 

Номер на головке винта или болта/Punched number    Вид крепежа по марке материала изготовления 
Screw and bolt material grade    

Нет или 4/None or 4    Стандартный винит или болт SS41, S20C 
Standard screw and bolt SS41, S20C    

7    
Специальный винт или болт  S43C, S48C  

(рафинированный сорт ферросплавов) 
Special screw and bolt S43C, S48C (Refined)    

0000001288E   
 



3.МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ/TIGHTNING TORQUES  
   (2)МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ ВИНТОВ, БОЛТОВ И ГАЕК СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ/TIGHTENING TORQUES FOR SPECIAL USE SCREWS, BOLT 
AND NUTS  
 

• Если винты, болты и гайки отмечены в таблице “*”, прежде чем их затягивать, нанесите 
моторное масло на их резьбу и посадочное место. For "*" marked screws, bolts and nuts on the 
table, apply engine oil to their threads and seats before tightening. 

• Буква «М» в столбце «Размер и шаг» означает, что указана метрическая резьба. 
Указанный в таб. размер – это номинальный внешний диаметр резьбы в мм. Шаг – это 
номинальное расстояние в мм между двумя бороздками резьбы.  The letter "M" in Size x Pitch 
means that the screw, bolt or nut dimension stands for metric. The size is the nominal outside diameter in mm of 
the threads. The pitch is the nominal distance in mm between two threads.    

Позиция/Item    Размер и шаг
Size x Pitch     Н·м/ N·m кгс·м/ kgf·m  ft-lbs    

Винт крепления крышки головки цилиндров 
Cylinder head cover screw    M6 x 1.0    6.9 - 11.3    0.7 - 1.15    5.1 - 8.32    

*Винт крепления головки цилиндров 
Cylinder head screw    M11 x 1.25   93.1 - 98.0    9.5 - 10.0    68.7 - 72.3   

*Винт корпуса коренного подшипника 1 
Main bearing case screw 1    M9 x 1.25    46.1 - 50.9    4.7 - 5.2    34.0 - 37.6   

*Винт корпуса коренного подшипника 2 
Main bearing case screw 2    M10 x 1.25   68.6 - 73.5    7.0 - 7.5    50.6 - 54.2   

*Винт маховика/Flywheel screw    M12 x 1.25   98.0 - 107.8    10.0 - 11.0   72.3 - 79.5   
*Винт шатуна/Connecting rod screw    M8 x 1.0    44.1 - 49.0    4.5 - 5.0    32.5 - 36.2   
* Винт стойки оси коромысел 
Rocker arm bracket screw    M8 x 1.25    23.5 - 27.5    2.4 - 2.8    17.4 - 20.3   

*Винт вала паразитной шестерни 
Idle gear shaft screw    M8 x 1.25    23.5 - 27.5    2.4 - 2.8    17.4 - 20.3   

Гайка крепления шкива привода вентилятора 
Fan drive pulley mounting nut      -- 137.3 - 156.9   14.0 - 16.0   101.3 - 115.7  

*Винт крышки корпуса коренного подшипника 
Bearing case cover screw    M8 x 1.25    23.5 - 27.5    2.4 - 2.8    17.4 - 20.3   

Запальные свечи/Glow plugs    M10 x 1.25   19.6 - 24.5    2.0 - 2.5    14.5 - 18.1   
Держатель форсунки в сборе/Nozzle holder assembly    M20 x 1.5    49.0 - 68.6    5.0 - 7.0    36.2 - 50.6   
Датчик давления масла/Oil pressure switch    R 1/8    14.7 - 19.6    1.5 - 2.0    10.8 - 14.5   
Контргайка фиксации топливопровода 
Injection pipe retaining nut    M12 x 1.5    24.5 - 34.3    2.5 - 3.5    18.1 - 25.3   

Контргайка крепления переливной трубы 
Overflow pipe assembly retaining nut      -- 19.6 - 24.5    2.0 - 2.5    14.5 - 18.1   

Винт распредвала/Camshaft set screw    M8 x 1.25    23.5 - 27.5    2.4 - 2.8    17.4 - 20.3   
0000007408E    
 



4. ПРОВЕРКА, РАЗБОРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
CHECKING, DISASSEMBLING AND SERVICING  
   (1)ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА/CHECKING AND ADJUSTING  
       [1] Корпус двигателя/Engine Body  
 

Давление компрессии/Compression Pressure 

1. Двигатель должен поработать некоторое время, чтобы 
разогреться. Run the engine until it is warmed up.  

2. Заглушите двигатель и отсоедините от соленоида 
останова разъем 2Р, чтобы обеспечить впрыск 
топлива? (в PDF – наоборот, чтобы не было впрыска 
топлива). Stop the engine and disconnect the 2P connector from the 
stop solenoid in order to inject fuel.  

3. Снимите воздушный фильтр, глушитель и все 
форсунки. Remove the air cleaner, the muffler and all injection 
nozzles.  

4. Установите устройство для проверки давления 
компрессии  (Код No. 07909-30208), направив 
переходник в сторону отверстия форсунки. Set a 
compression tester (Code No. 07909-30208) with the adaptor to the 
nozzle hole.  

5. Рычаг останова двигателя должен находиться в 
положении “Останов/Stop” ”Keep the engine stop lever at 
"Stop Position".  

6. Проворачивая двигатель с помощью стартера, измерьте
давление компрессии. While cranking the engine with the 
starter, measure the compression pressure.  

7. Повторите шаги 4-6 для каждого цилиндра. Repeat steps 4 
through 6 for each cylinder.  

8. Если измеренное давление окажется ниже допустимого 
предела, нанесите небольшое количество масла на 
стенку гильзы цилиндра через отверстие распылителя 
форсунки, и снова замерьте компрессию. If the 
measurement is below the allowable limit, apply a small amount of oil 
to the cylinder wall through the nozzle hole and measure the 
compression pressure again.  

9. Если давление компрессии все равно остается ниже 
допустимого предела, проверьте зазор между днищем 
поршня и головкой блока цилиндров, клапан и головку 
цилиндров. If the compression pressure is still less than the 
allowable limit, check the top clearance, valve and cylinder head.  

10. Если давление компрессии повышается после 
нанесения масла, проверьте стенки гильзы цилиндра и 
поршневые кольца. If the compression pressure increases after 
applying oil, check the cylinder wall and piston rings.  

• Проверьте давление компрессии при указанном 
зазоре клапанов. Check the compression pressure with 
the specified valve clearance.  

• Для проведения этого теста всегда используется 
полностью заряженная батарея. Always use a fully 
charged battery for performing this test.  

• Давления компрессии у разных цилиндров не



должно различаться более чем на 10%.Variances in 
cylinder compression values should be under 10 %.  

Спецификация 
производителя 
Factory spec.    

3.53- 3.72МПа (MPa)   
36-38 кгс/см2 (kgf/cm2) 
512 to 540 psi    

Давление 
компрессии 
Compression 
pressure    Допустимый предел 

Allowable limit    
2.55 MPa   
26 кгс/см2 (kgf/cm2) 
370 psi    

0000007409E    
Зазор между днищем поршня и головкой блока цилиндров 
Top Clearance 

Снимите головку блока цилиндров. Remove the cylinder 
head.  

Переместите поршень и на головку цилиндров в трех
местах наклейте планку с предохранителями с помощью
смазки. Move the piston and stick a strip of fuse (fuse- плавкий
предохранитель; огнепроводный шнур; детонатор; strip of fuses планка
с предохранителями) on the piston head at three positions with grease.  

Сместите поршень вниз и установите головку 
цилиндров. (Установите новую прокладку головки 
цилиндров и затяните крепеж с указанным моментом 
затяжки) Lower the piston and install the cylinder head. (Use a new 
cylinder head gasket and tighten with a specified tightening torque.)  

Проворачивайте маховик, пока поршень не минует 
верхнюю мертвую точку такта сжатия. Turn the flywheel until 
the piston passes through the T.D.C.  

Снимите головку цилиндров и измерьте толщину
предохранителей. Remove the cylinder head and measure the 
thickness of the fuses.  

Если результат измерения не соответствует
спецификации производителя, проверьте масляный зазор
между шатунной шейкой коленвала и подшипником 
скольжения, а также между поршневым пальцем и 
вкладышем подшипника скольжения. If the measurement is not 
within the factory specifications, check the oil clearance between the 
crankpin and bearing and between the piston pin and bushing.  

Проверив зазор между днищем поршня и головкой 
блока цилиндров, вновь установите последнюю, 
обязательно заменив прокладку головки цилиндров. 
After checking the top clearance, be sure to assemble the cylinder head 
with a new cylinder head gasket.  

Зазор между днищем поршня и 
головкой блока цилиндров 
Top clearance    

Спецификация 
производителя 
Factory spec.    

от 0.55 до
0.70 мм  
0.0217 to
0.0276 in.    

Момент затяжки 
Tightening torque   

Винты крепления головки 
цилиндров 
Cylinder head screws    

93.1 - 98.0 Н·м (N·m)  
9.5-10.0 кгс·м (kgf·m)
68.7 to 72.3 ft-lbs    

(1)   Поршень/Piston   (2)   Предохранитель/Fuse  
0000005280E    

 



(1)ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА/CHECKING AND ADJUSTING  
       [2]Система смазки/Lubricating System  
 

Давление моторного масла. Engine Oil Pressure 

1. Снимите датчик давления масла и установите устройство для измерения давления масла (Код 
No. 07916-32032). (Размер винта переходника: PT 1/8) Remove the engine oil pressure switch, and set an 
oil pressure tester (Code No. 07916-32032). (Adaptor screw size : PT 1/8)  

2. Запустите двигатель. После его прогрева измерьте давление масла при частоте вращения 
холостого хода и при номинальной частоте вращения. Start the engine. After warming up, 
measure the oil pressure of both idling and rated speeds.  

3. Если давление масла окажется ниже допустимого предела. Проведите проверку с целью 
обнаружения следующих неисправностей: If the oil pressure is less than the allowable limit, check the 
following.  

.  

• Недостаточно моторного масла. Engine oil insufficient 
• Дефектный масляный насос. Oil pump defective  
• Загрязнен масляный фильтр. Oil strainer clogged  
• Загрязнен фильтрующий элемент масляного фильтра. Oil filter cartridge clogged  
• Забит масляный канал. Oil gallery clogged  
• Слишком большой масляный зазор. Excessive oil clearance  
• Постороннее вещество в предохранительном клапане. Foreign matter in the relief valve  

Спецификация 
производителя 
Factory spec.    

More than 98 kPa   
1.0 кгс/см2 (kgf/cm2) 
14 psi    При частоте вращения 

холостого хода 
At idle speed    Допустимый предел 

Allowable limit    
49 kPa   
0.5 кгс/см2 (kgf/cm2) 
7 psi    

Спецификация 
производителя 
Factory spec.    

294 to 441 kPa   
3.0 to 4.5 кгс/см2 
(kgf/cm2) 
42.7 to 64.0 psi    

Давление моторного масла 
Engine oil pressure    

При номинальной 
частоте 
вращения 
At rated speed    Допустимый предел 

Allowable limit    
245 kPa   
2.5 кгс/см2 (kgf/cm2) 
35.6 psi    

(При повторной сборке/When reassembling) 
 

• Проверив давление масла, затяните с указанным моментом затяжки датчик давления масла. 
After checking the engine oil pressure, tighten the engine oil pressure switch to the specified torque.  

 

Момент затяжка 
Tightening torque    

Датчик давления масла 
Oil pressure switch    

14.7 to 19.6 Н·м (N·m)  (в pdf нет) 
1.5 to 2.0  (kgf·m) 
10.8 to 14.5 ft-lbs 

0000005283E    
 



(1)ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА/CHECKING AND ADJUSTING  
       [3]Система охлаждения/Cooling System  
 

Натяжение ремня вентилятора. Fan Belt Tension 
 

1. Измерьте прогиб ремня (А), нажимая на середину 
ремня между шкивом привода вентилятора и шкивом 
генератора переменного тока с определенным усилием 
(98 Н или 10 кгс). Measure the deflection (A), depressing the belt 
halfway between the fan drive pulley and alternator pulley at specified 
force (98 N, 10 kgf, 22 Ibs).  

2. Если прогиб ремня не соответствует спецификации 
завода изготовителя, ослабьте болты крепления 
генератора переменного тока и переместите генератор, 
чтобы привести натяжение ремня в соответствие со 
спецификацией. If the measurement is not within the factory 
specifications, loosen the alternator mounting screws and relocate the 
alternator to adjust. 

 

Прогиб ремня (А) 
Deflection (A)    

Спецификация производителя 
Factory spec.    

7-9 мм   
0.28 to 0.35 in.   

(A)   Прогиб Deflection      
0000004277E    
Повреждение и износ ремня вентилятора 
Fan Belt Damage and Wear 
 

1. Проверьте, не поврежден ли ремень вентилятора. 
Check the fan belt for damage.  

2. Если ремень вентилятора поврежден, замените его.  
If the fan belt is damaged, replace it.  

3. Проверьте, изношен ли ремень и проседает ли он в 
канавку шкива. Check if the fan belt is worn and sunk in the 
pulley groove.  

4. Если ремень вентилятора изношен и глубоко проседает
в канавку шкива, замените его. If the fan belt is nearly worn 
out and deeply sunk in the pulley groove, replace it. 

0000002122E    

 

Крышка радиатора пропускает воздух 
Radiator Cap Air Leakage 
 

• Прежде чем снять крышку радиатора, заглушите 
двигатель и дайте ему остыть. В противном случае 
горячий пар может вырваться из радиатора, что 
может привести к тяжелым ожогам. When removing the 
radiator cap, wait at least ten minutes after the engine has stopped 
and cooled down. Otherwise, hot water way gush out, scalding 
nearby people.  

1. Установите на крышку радиатора измерительный 
прибор (Код Code No. 07909-31551). Set a radiator tester 
(Code No. 07909-31551) on the radiator cap.  



2. Подайте необходимое давлении (88 кПа, 0.9кгс/см2,    
13 psi) и измерьте время, за которое давление снизится 
до 59 kPa (0.6 кгс/cм2, 9 psi). Apply the specified pressure (88 
kPa, 0.9kgf/cm2 , 13 psi), and measure the time for the pressure to fall 
to 59 kPa (0.6 kgf/cm2, 9 psi).  

3. Если результат измерения окажется ниже указанной в 
спецификации производителя, замените крышку 
радиатора. If the measurement is less than the factory specification, 
replace the radiator cap.  

Время 
снижения 
давления 
Pressure 
falling time    

Спецификация 
производителя 
Factory spec.    

Более 10 сек., если давление снижается 
с 88 до 59 кПа (с 0.9 до 0.6 кгс/cм2) 
More than 10 seconds for pressure fall 
from  88 to 59 kPa 
(from 0.9 to 0.6 kgf/cm2 
from 13 to 9 psi)    

0000005286E    
Утечки охлаждающей жидкости из радиатора 
Radiator Water Leakage 

1. Наполните радиатор рекомендованным количеством 
охлаждающей жидкости. Pour a specified amount of water into 
the radiator.  

2. Установите тестер для радиатора  (Код/Code No : 
07909-31551) с переходником (BANZAI, код No. RCT-
2A-30S), и увеличьте давление охлаждающей жидкости 
до указанного уровня. Set a radiator tester (Code No. 07909-
31551) with an adaptor (BANZAI Code No. RCT-2A-30S) and raise 
the water pressure to the specified pressure.  

3. Проверьте радиатор на наличие утечек охлаждающей 
жидкости. Check the radiator for water leaks.  

4. При обнаружении утечки охлаждающей жидкости 
через микроотверстие замените радиатор или 
отремонтируйте его мастикой для радиаторов. Если 
утечка значительная, замените радиатор. For water leak 
from the pinhole, replace the radiator or repair with the radiator cement.
When water leak is excessive, replace the radiator.  

Давление, при котором 
проводится проверка 
радиатора на утечки 
охлаждающей жидкости 
Radiator water leakage test 
pressure    

Спецификация 
производителя 
Factory spec.    

Нет утечек при 
давлении 137 кПа 
1.4 кгс/см2  
No leaks at 137 kPa   
1.4 kgf/cm2 
20 psi    

0000005287E    



Давление вскрытия клапана термостата 
Thermostat Valve Opening Temperature 
 

1. Привяжите к термостату веревку между клапаном и 
седлом, и опустите его в воду. Suspend the thermostat in the 
water by a string with its end inserted between the valve and seat.  

2. Постепенно нагревайте воду, и определите 
температуру, при которой клапан вскроется и сойдет с 
веревки. Heating the water gradually, read the temperature when the 
valve opens and leaves the string.  

3. Продолжайте нагревать воду и определите 
температуру, при которой клапан раскроется примерно 
на 6 мм. Continue heating and read the temperature when the valve 
opens approx. 6 mm (0.236 in.).  

4. Если результат измерений не соответствует 
спецификации производителя, замените термостат. If 
the measurement is not within the factory specifications, replace the 
thermostat.  

Температура вскрытия клапана 
термостата 
Thermostat's valve opening 
temperature    

Спецификация 
производителя 
Factory spec.    

69.5 - 72.5°С   
157.1-162.5°F    

Температура полного раскрытия 
клапана 
Temperature at which thermostat 
completely opens    

Спецификация 
производителя 
Factory spec.    

85°С     
185°F     

0000005285E    
 

(1)ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА/CHECKING AND ADJUSTING  
       [4]Топливная система/Fuel System  
 

Угол начала впрыска топлива.Injection Timing 
1. Снимите топливопроводы и форсунку. Remove the

injection pipes and nozzle.  
2. Установите рычаг регулировки частоты вращения в 

положение максимальной подачи топлива. Set the speed 
control lever to maximum fuel discharge position.  

(Справка.Reference) 
 

• Проворачивайте маховик с помощью отвертки. Turn the 
flywheel with screwdriver.  

 

3. Проворачивайте маховик против часовой стрелки (если
смотреть со стороны маховика), пока топливо не
дойдет до отверстия в держателе нагнетательного 
клапана 1-го цилиндра. Turn the flywheel counterclockwise (facing 
the flywheel) until the fuel fills up to the hole of the delivery valve holder for 
1st cylinder.  

4. Продолжайте проворачивать маховик до тех пор, пока
топливо не начнет переливаться, чтобы определить
существующий угол начала впрыска топлива. Turn the 
flywheel further and stop turning when the fuel begins to flow over, to 
get the present injection timing.  

5. (На маховике имеется отметка 1ТС и четыре риски, 
которыми отмечены каждые 087 радиан (5°) угла
поворота двигателя от 0.175 радиан (10°) до 0.436



радиан (25°) до отметки 1ТС). (The flywheel has mark 1TC 
and four lines indicating every 0.087 rad (5°) of crank angle from 
0.175 rad (10°) to 0.436 rad (25°) before mark 1TC). Подсчитайте
угол, который виден в центре окошка. Если
подсчитанный результат отличается от указанного угла
начала впрыска топлива, следует добавить или, 
напротив, снять регулировочную прокладку. Calculate the
angle which the center of the window points out. If the calculation 
differs from specified injection timing, add or remove the shim to 
adjust.  

(Угол начала впрыска топлива/Injection Timing) 
Модель/Model   Угол начала впрыска топлива/Injection timing    
D1403-E2B   
D1503-E2B 
D1703-E2B 
V1903-E2B 
V2003-TE2B 
V2203-E2B    

0.279-0.331 радиан (rad.) (17 -19 °) до верхней 
мертвой точки 
before T.D.C    

F2803-E2B    0.314 - 0.349 радиан (rad.) (18 - 20 °) до верхней 
мертвой точки    before T.D.C    

• Герметик наносится с обеих сторон прокладки из 
мягкого металла. Не требуется  наносить при 
сборке жидкую прокладочную мастику. The sealant is 
applied to both sides of the soft metal gasket shim. The liquid 
gasket is not required for assembling.  

• Имеются прокладки толщиной 0.20 мм, 0.25мм и
0.30 мм. Их следует комбинировать для 
регулировки угла начала впрыска топлива.  Shims 
are available in thickness of 0.20 mm, 0.25mm and 0.30 mm. 
Combine these shims for adjustment.  

• Если добавить или удалить прокладку толщиной
0.05 мм, впрыск топлива произойдет позже или
раньше примерно на  0.0087 радиан (0.5 °). Addition or 
reduction of shim (0.05mm, 0.0020 in.) delays or advances the 
injection timing by approx. 0.0087 rad (0.5 °).  

• При разборке и сборке обязательно используйте
исходное количество регулировочных прокладок
той же толщины. In disassembling and replacing, be sure to 
use the same number of new gasket shims with the same thickness. 

(1)   
Держатель нагнетательного 
клапана 
Delivery Valve Holder    

(4)  

Прокладка с одним 
отверстием:  
толщина 0.25мм 
1-Hole : 0.25 mm (Shim)   

(2)   Риска, отмечающая момент начала 
впрыска/Timing Mark    (5)  

Прокладка без 
отверстий: толщина 0.30 
мм 
Without Hole : 0.30 mm
(Shim)    

(3)   
Прокладка с 2мя отверстиями: 
толщина 0.20мм 
2-Holes : 0.20 mm (Shim)    

      

0000007410E    

 
 

• Проверьте давление впрыска топлива и условия впрыска, предварительно убедившись, 
что никто не стоит на пути распространения паров топлива. Check the injection pressure and 
condition after confirming that there is nobody standing in the direction the fume goes.   



• При попадании топлива из форсунки на тело человека возможно повреждение кожи и 
заражение крови. If the fume from the nozzle directly contacts the human body, cells may be destroyed and 
blood poisoning may be caused.  

   
0000000932E    
Работа распылителя форсунки. Nozzle Spraying Condition 
 

1. Установите форсунку на испытательный стенд, и 
проверьте, как работает распылитель. Set the injection 
nozzle to a nozzle tester, and check the nozzle spraying condition.  

2. Если распылитель работает неправильно, замените его. 
См. сведения о держателе форсунки в разделе 
«Разборка и сборка». If the spraying condition is defective, 
replace the nozzle piece. 

 

(a)   Хорошо/Good   (b)   Плохо/Bad   
0000004880E    
Давление начала впрыска. Fuel Injection Pressure 
1. Установите форсунку в тестер. Set the injection nozzle to a 

nozzle tester.  
2. Медленно перемещайте рукоятку тестера, чтобы 

измерить давление, при котором топливо начинает 
бить струей из форсунки. Slowly move the tester handle to 
measure the pressure at which fuel begins jetting out from the nozzle. 

3. Если результат измерения давления начала впрыска не 
соответствует спецификации завода-изготовителя, 
замените регулировочную прокладку (1) на держателе 
форсунки, чтобы отрегулировать давление. If the 
measurement is not within the factory specifications, replace the 
adjusting washer (1) in the nozzle holder to adjust it. 
 

Давление 
впрыска топлива 
Fuel injection 
pressure    

Спецификация 
производителя 
Factory spec.    

13.73-14.71 МПа (MPa)   
140 - 150 кгс/см2 (kgf/cm2) 
1991 to 2134 psi    

 

(Для справки/Reference) 
• Разброс величины давления начала впрыска при 

разнице в толщине регулировочной прокладки =      
0.01 мм, составляет примерно 235 кПа (2.4 кгс/см2 

(kgf/cm2), 34 psi). Pressure variation with 0.01 mm (0.0004 in.) 
difference of adjusting washer thickness. Approx. 235 kPa (2.4 , 34 
psi)  

 

(1)   Регулировочная прокладка Adjusting Washer    
0000004881E    

 



Плотность прилегания клапанов газораспределения.  
Valve Seat Tightness 
 

1. Установите форсунку на испытательный стенд. Set the 
injection nozzle to a nozzle tester.  

2. Увеличьте давление подачи топлива и поддерживайте 
его на уровне 12.75 МПа (130 кгс/см2 , 1849 psi) в 
течение 10 секунд. Raise the fuel pressure, and keep at 12.75 MPa 
(130 (kgf/cm2), 1849 psi) for 10 seconds.  

3. Если вы обнаружите утечку топлива, замените 
распылитель форсунки. If any fuel leak is found, replace the 
nozzle piece.  

Давление 
впрыска 
Injection 
pressure    

Спецификация 
производителя 
Factory spec.    

Отсутствуют утечки топлива при 
давлении подачи 12.75 МПа 
(130 кгс/см2)/No fuel leak at  12.75 MPa
130 kgf/cm2 ; 1849 psi    

0000004882E   

   (1)ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА/CHECKING AND ADJUSTING  
       [5]Электрическая система/Electrical System  
 

• Во избежание случайного короткого замыкания при подсоединении кабелей к 
батарее, первым подсоединяйте плюсовой кабель к плюсовому выводу, а затем 
подключайте кабель заземления (-) к минусовому выводу. To avoid accidental short circuit, 
be sure to attach the positive cable to the positive terminal before the negative cable is attached to the 
negative terminal.   

• ЗАПРЕЩАЕТСЯ снимать крышку батареи при работающем двигателе. Never remove 
the battery cap while the engine is running.   

• Не допускайте попадания электролита в глаза, на руки и одежду. Если вы пролили 
на себя электролит, немедленно полностью смойте его большим количеством воды. 
Keep electrolyte away from eyes, hands and clothes. If you are spattered with it, wash it away completely 
with water immediately.   

• Держите батарею на удалении от источников искрения и открытого огня. Смесь  
водорода и кислорода является очень взрывоопасной. Keep open sparks and flames away 
from the battery at all times. Hydrogen gas mixed with oxygen becomes very explosive.  

• Если необходимо эксплуатировать машину в течение короткого периода времени без
аккумуляторной батареи (используя для пуска вспомогательную ? подчиненную? 
батарею), используйте дополнительный ток (освещение) во время работы двигателя, 
и изолируйте клемму батареи. Если не выполнить эту рекомендацию, можно 
повредить генератор переменного тока и регулятор. If the machine is to be operated for a 
short time without battery (using a slave battery for starting), use additional current (lights) while engine is 
running and insulate terminal of battery. If this advice is disregarded, damage to alternator and regulator 
may result.   

• Изолируйте клемму батареи. Если не выполнить эту рекомендацию, можно 
повредить генератор переменного тока и регулятор. Insulate terminal of battery. If this 
advice is disregarded, damage to alternator and regulator may result.  

   
0000001726E    



Напряжение батареи. Battery Voltage 

1. Остановите двигатель и установите ключ в замке 
зажигания в положение «выключено». Stop the engine
and turn the main switch off.  

2. Подсоедините минусовый кабель COM (-) вольтметра к
минусовому выводу батареи, и плюсовой (+) кабель – к
плюсовом выводу батареи, и измерьте напряжение
батареи.Connect the COM (-) lead of the voltmeter to the battery's
negative terminal post and the (+) lead to the positive terminal post, and
measure the battery voltage.  

3. Если напряжение батареи окажется ниже, чем указано в
спецификации производителя. проверьте плотность 
электролита и перезарядите батарею. If the battery voltage is 
less than the factory specification, check the battery specific gravity 
and recharge the battery.  

Напряжение 
батареи 
Battery voltage    

Спецификация 
производителя/Factory spec.    

Выше 12В 
More than 12 V    

0000001140E    
Подключение клемм аккумуляторной батареи 
Battery Terminal Connection 
 

1. Установите ключ в замке зажигания в положение 
«включено», и включите фары или все 
дополнительные компоненты. Turn the main switch on, and 
turn on the head light or all accessories.  

2. Измерьте вольтметром напряжение между клеммой 
плюсового вывода батареи и cable terminal  концевой 
кабельной муфтой? кабельным наконечником? 
блочным кабельным соединителем, а также 
напряжение между клеммой минусового вывода 
батареи и шасси. Measure the voltage with a voltmeter across the 
battery's positive terminal post and the cable terminal, and the voltage 
across the battery's negative terminal post and the chassis.  

3. Если измеренное напряжение превышает указанное в 
спецификации производителя, очистите клеммы 
батареи и зажимы и кабеля, затем плотно затяните их. 
If the measurement exceeds the factory specification, clean the battery 
terminal posts and cable clamps, and tighten them firmly.  

 

Разность потенциалов 
Potential difference    

Спецификация производителя
Factory spec.    

Менее 0.1В 
Less than 0.1 V  

0000004883E    
Испытания мотора/Motor Test 
 

• Надежно закрепите стартер, чтобы он не прыгал 
вверх-вниз во время испытаний мотора. Secure the 
starter to prevent it from jumping up and down while 
testing the motor.  

 

1. Отсоедините кабель от минусового вывода батареи. 
Disconnect the battery negative cable from the battery.  

2. Отсоедините кабель от плюсового вывода батареи и 
соединительные провода от клеммы С стартера (1).



Disconnect the battery positive cable and the leads from the starter C 
terminal (1).  

3. Снимите стартер с двигателя. Remove the starter from the 
engine. 

4. Отсоедините соединительный кабель (2) от клеммы С 
стартера (1). Disconnect the connecting lead (2) from the starter C 
terminal (1).  

5. Подключите проводник для соединения напрямую (в 
обход выключателей, за коротка) (2)  соединительного 
кабеля (2) к клемме позитивного вывода батареи. 
Connect a jumper lead from the connecting lead (2) to the battery 
positive terminal post.  

6. Подключите без фиксации проводник для соединения 
напрямую между корпусом стартера и клеммой 
негативного вывода батареи. Connect a jumper lead 
momentarily between the starter motor housing and the battery negative 
terminal post.  

7. Если мотор не работает, проверьте его. If the motor does 
not run, check the motor.  

(1)   Клемма С/C 
Terminal    (2)   Проводник для соединения напрямую

Connecting Lead    
0000001749E    
Испытание магнитного выключателя. Magnet Switch Test 
 

1. Отсоедините кабель от минусового вывода батареи. 
Disconnect the battery negative cable from the battery.  

2. Отсоедините кабель от плюсового вывода батареи и 
соединительные провода от клеммы М стартера 
Disconnect the battery positive cable and the leads from the starter M 
terminal.  

3. Снимите стартер с двигателя. Remove the starter from the 
engine.  

4. Отсоедините соединительный кабель (1) от клеммы С 
стартера (2). Disconnect the connecting lead (1) from the starter C 
terminal (2).  

5. Подключите проводник для соединения напрямую (в 
обход выключателей, за коротка) между клеммой S 
стартера (3) и клеммой плюсового вывода батареи. 
Connect a jumper lead from the starter S terminal (3) to the battery 
positive terminal post.  

6. Подключите без фиксации проводник для соединения 
напрямую между клеммой С стартера (2) и клеммой 
минусового вывода батареи. Connect a jumper lead 
momentarily between the starter C terminal (2) and the battery 
negative terminal post.  

7. Если шестерня не высовывается, проверьте магнитный 
выключатель. If the pinion gear does not pop out, check the 
magnetic switch.  

 

• Это испытание следует проводить быстро, в 
течение 3-5 сек. This test should be carried out for a short 
time, about 3 to 5 seconds.  

 

(1)   Проводник для соединения напрямую 
Connecting Lead    (3)  Клемма S 

S Terminal    
(2)   Клемма С/C Terminal        
0000006756E    



(Меры предосторожности во время проверки/Precaution when checking) 
 

• Если отсоединить клемму В или соединительную муфту, сработает аварийное устройство и  
двигатель остановится. If disconnect the B terminal or coupler, engine will stop by emergency device. 

• Не соединяйте напрямую клеммы L и B. В противном случае могут быть повреждены три 
возбудительных/возбуждающих диода. При подключении клеммы L установите между 

клеммам L и В лампу на 3.4 Ватт. Do not directory connect the L terminal with the B terminal. Otherwise the 
three exciting diodes may be damaged. When connecting the L terminal, insert a 3.4 W lamp between the L and B 

terminals. 
• Всегда используйте полностью заряженную батарею. Always use a full charged battery. 

• Будьте внимательны, соблюдайте полярность батареи. Никогда не устанавливайте батарею 
таким образом, что направление тока изменится на противоположное. Be careful to observe the 

proper polarity of the battery. Never install the battery in the wrong direction. 
• Никогда не отключайте батарею во время работы генератора переменного тока. Never disconnect 

the battery while the alternator is operating. 
 

• Проверьте генератор переменного тока на специальном испытательном стенде. Check 
the alternator with alternator test bench. 

   
0000006424E    
Регулировка напряжения /Regulating Voltage 

1. Выполните соединения как показано на рис, и 
установите в положение «включено» выключатель 
SW1. Make the connections as shown in the figure, and turn on 
switch SW1.  

2. Увеличьте частоту вращения генератора переменного 
тока до 5000 об/мин (83,3 с-1). Increase the alternator speed to 
5000 rpm (83,3 s-1).  

3. Поставьте в положение «включено» выключатель  
SW2. Отрегулируйте сопротивление нагрузки R, чтобы 
амперметр показал силу тока 10 А.Turn on switch SW2. 
Adjust load resistance R so that the ammeter shows 10 A.  

4. Убедитесь, что напряжение, которое показывает 
вольтметр, соответствует спецификации 
производителя. Check that the voltage reading on the voltmeter is 
within the factory specifications.  

Отрегулированное 
напряжение 
Regulating voltage        

Спецификация 
производитель 
Factory spec.    

14.2 -14.8 В    
14.2 -14.8 V 

0000006425E    
Характеристики без нагрузки. No-load Characteristics 

1. Выполните соединения как показано на рис, и 
установите в положение «включено» выключатель 
SW1. Make the connection as shown in the figure, and turn on switch SW1.  

2. Увеличьте частоту вращения генератора переменного 
тока, чтобы стрелка амперметра указывала на плюс. 
Increase the alternator speed so that the pointer of the ammeter swings 
to the plus side.  

3. Установите в положение «включено» выключатель 
SW1, чтобы снизить частоту вращения генератора 
переменного тока, и определите, при какой частоте



вращения напряжение равно указанному в 
спецификации производителя. Turn on switch SW1 to 
decrease the speed, and read the speed at which the voltage is equal to 
the factory specifications.  

4. Частота вращения генератора переменного ока должна 
быть ниже указанной в спецификации производителя. 
The speed must be below the factory specifications.  

Характеристики без 
нагрузки 
No-load 
characteristics    

Спецификация 
производителя 
Factory spec.    

19.2 с-1 (s-1) или 1150 об/мин 
или менее 13.5 В    
1150 (rpm) or less at 13.5 V   

0000006426E    
Выходные характеристики. Output Characteristics 
 

1. Выполните соединения как показано на рис, и 
установите в положение «включено» выключатели 
SW1 и SW2. Make the connection as shown in the figure, and turn 
on switch SW1 and SW2.  

2. Увеличьте частоту вращения генератора переменного 
тока, регулируя сопротивление нагрузки, чтобы 
привести напряжение в соответствие со спецификацией 
производителя. Increase the alternator speed while adjusting the 
load resistance so that the voltage complies with the factory 
specifications.  

3. Определите частоту вращения, при которой ток 
соответствует спецификации производителя. Read the 
speed at which the current is equal to the factory specifications.  

4. Частота вращения должна быть ниже указанной в 
спецификации производителя. The speed must be below the 
factory specifications.  

5. Снизьте частоту вращения, чтобы сила тока 
приблизилась в нулю, и установите в положение 
«выключено» выключатели SW1 и SW2. Decrease the 
speed so that the current approaches zero, the turn off switches SW1 
and SW2.  

 

Выходные 
характеристики 
Output 
characteristics    

Спецификация 
производителя 
Factory spec.    

40 A или больше при напряжении 
13.5 В, 5000 об/мин (83,3  с-1)  
40 A or more at 13.5 V,  
5000 rpm   (83,3 s-1)  

0000006427E    
Напряжение на клемме запальной свечи 
Glow Plug Lead Terminal Voltage 
 

1. Установите ключ в замке зажигания в положение 
«выключено». Отсоедините провод (1) от запальной 
свечи (2). Disconnect the wiring lead (1) from the glow plug (2) 
after turning the main switch off.  

2. Установите ключ в замке зажигания  в положение 
"ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАЗОГРЕВ/PREHEAT" , и 
измерьте напряжение между клеммой (контактным 
зажимом) и шасси. Turn the main switch key to the 
"PREHEAT" position, and measure the voltage between the lead 
terminal and the chassis.  

3. Установите ключ в замке зажигания в положение



"ПУСК/"START", и измерьте напряжение между 
клеммой и шасси. Turn the main switch key to the "START" 
position, and measure the voltage between the lead terminal and the 
chassis.  

4. Если напряжение в одном из положений отлично от 
напряжения батареи, поврежден жгут проводов или 
неисправен замок зажигания.  If the voltage at either position 
differs from the battery voltage, the wiring harness or main switch is 
faulty.  

 
 

Ключ в замке зажигания  – в положении 
«ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАЗОГРЕВ/"PREHEAT" » 
Main switch key at "PREHEAT"    

Примерное напряжение батареи
Approx. battery voltage    

Напряжение (между 
клеммой и шасси) 
Voltage  (Lead terminal - 
Chassis)    Ключ в замке зажигания – в положение «СТАРТ/START»  

Main switch key at "START"    
Примерное напряжение батареи
Approx. battery voltage    

(1)   Плюсовой вывод/Wiring Lead 
(Positive)    (2)  Запальная свеча/Glow Plug    

0000005102E   
 
Целостность запальной свечи/Glow Plug Continuity 
 

1. Отсоедините провод от запальных свечей. Disconnect the 
lead from the glow plugs.  

2. Измерьте сопротивление между клеммой запальной 
свечи и шасси. Measure the resistance between the glow plug 
terminal and the chassis.  

3. Если измеренное сопротивление = 0 Ом, это означает, 
что произошло короткое замыкание между винтом на 
конце запальной свечи и корпусом. If 0 ohm is indicated, the 
screw at the tip of the glow plug and the housing are short-circuited.  

4. Если в спецификации производителя нет указания, 
запальная свеча – бракованная. If the factory specification is 
not indicated, the glow plug is faulty.  

 

Сопротивление запальной 
свечи 
Glow plug resistance    

Спецификация 
производителя 
Factory spec.    

Примерно 0.9
Approx. 0.9   

0000005103E    
Световой индикатор работы запальных свечей  и реле 
светового индикатора работы запальных свечей  
Glow Lamp and Glow Lamp Relay 
 

1. Удостоверьтесь, что после того, как ключ в замке 
зажигания (2) установлен в положение «разогрев/glow 
position» (1), световой индикатор работы запальных 
свечей зажигается, а затем выключается примерно 
через 5 сек.  Check the glow lamp indicator lights up then lights off 
after about 5 seconds when main switch (2) is turned to glow position 
(1).  

2. Если световой индикатор работы запальных свечей не 
загорается, это свидетельствует о дефекте плавкого 
предохранителя, светового индикатора работы 
запальных свечей, реле светового индикатора работы 
запальных свечей или жгута проводов. If the glow lamp



indicator does not lights up, the fuse, glow lamp, glow 
lamp relay or wiring harness is faulty.  

 

(1)   
Ключ в замке зажигания установлен в 
положение «разогрев» 
Glow Position        

(2)  Замок зажигания 
Main Switch    

0000006428E    
 



(1)ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА/CHECKING AND ADJUSTING  
       [6]Турбокомпрессор/Turbocharger  
 

Со стороны турбины/Turbine Side 
1. Проверьте корпус турбины со стороны выпускного (3) и 

впускного (2) отверстия на утечки выхлопного газа. Check 
the exhaust port (3) and inlet port (2) side of turbine housing (1) to see 
if there is no exhaust gas leak.  

2. При обнаружении утечек выхлопного газа, подтяните болты 
и гайки или поставьте новую  прокладку. If any gas leak is 
found, retighten the bolts and nuts or replace the gasket with new one. 

(1)   Корпус турбины / 
Turbine Housing    (3)   Выпускное отверстиеExhaust Port        

(2)   Впускное отверстие/Inlet Port        
0000006758E    

 

Со стороны компрессора/Compressor Side 
 

1. Проверьте на утечки воздуха впускной патрубок 1 (1) и 
крышку компрессора (2). Check the inlet pipe 1 (1) of the 
compressor cover (2) to see if there is no air leak.  

2. Проверьте впускной патрубок 1 (1): не ослабли ли 
соединения, нет ли трещин со стороны всасывающего 
отверстия. Check for loose connections or cracks in the suction side 
of the intake pipe.  

3. При обнаружении утечек воздуха, замените хомут 
крепления патрубка (3) и/или впускные патрубки. If any air 
leak is found, change the clamp (3) and or inlet pipes.  

(1)   Впускной патрубок 1/  Inlet Pipe 1    (3)  Хомут/Clamp  
(2)   Крышка компрессора/ Compressor Cover          
0000002135E    

 

 

(2)РАЗБОРКА И СБОРКА/DIASSEMBLING AND ASSEMBLING  
       [1]Слив охлаждающей жидкости и масла/Draining Coolant and Oil  
 

Слив моторного масла/Draining Engine Oil 
1. Запустите двигатель и дайте ему прогреться в течение 

примерно 5 минут. Start and warm up the engine for approx. 5 
minutes.  

2. Установите под двигателем поддон картера. Place an oil pan 
underneath the engine.  

3. Выверните заглушку дренажного отверстия (1), чтобы слить 
масло. Remove the drain plug (1) to drain oil.  

4. После того, как масло сольется, вверните заглушку 
дренажного отверстия. After draining, screw in the drain plug.  

(Заливка нового масла/When refilling) 
• Залейте моторное масло до верхней отметки на щупе для 

измерения уровня масла (2). Fill the engine oil up to the upper 
line on the dipstick (2)  
• Не смешивайте масло разных марок. Never mix two 

different type of oil.  
• Используйте надлежащее масло по классификации 

SAE в зависимости от температуры окружающей 
среды. Use the proper SAE Engine Oil according to ambient 
temperature.  

(1)   Заглушка дренажного 
отверстия/Drain Plug    (2)   Щуп для измерения уровня 

масла/Dipstick    
0000004893E    

 



Слив охлаждающей жидкости/Draining Coolant 
 

• Прежде чем снять крышку радиатора, заглушите 
двигатель и дайте ему остыть. В противном случае 
горячий пар может вырваться из радиатора. 
Подождите более 10 минут после останова 
двигателя, чтобы радиатор остыл, и только после 
этого откройте крышку радиатора. Never remove 
radiator cap while operating or immediately after stopping. 
Otherwise, hot water will spout out from the radiator. Wait for 
more than ten minutes to cool the radiator, before opening the cap. 

 

1. Подставьте емкость для слива охлаждающей 
жидкости. Откройте сливной вентиль. Prepare a bucket. 
Open the coolant drain cock.  

 

(1)   Сливной вентиль для слива охлаждающей жидкости
Coolant Drain Cock      

0000001290E    

 
 

 

(2)РАЗБОРКА И СБОРКА/DIASSEMBLING AND ASSEMBLING  
       [2]Навесные детали/External Components  
 

Воздушный фильтр, глушитель и др.Air Cleaner, Muffler 
and Others 
 

1. Снимите воздушный фильтр и глушитель. Remove the air 
cleaner and muffler.  

2. Снимите вентилятор (1), ремень вентилятора (2), 
генератор переменного тока (3) и стартер (4). Remove the 
fan (1), fan belt (2), alternator (3) and starter (4).  

 

(При повторной сборке/When reassembling) 
• Проверьте, нет ли трещин на поверхности ремня. Check 

to see that there are no cracks on the belt surface.  
• Вновь установив ремень вентилятора, 

отрегулируйте его натяжение. After reassembling the fan 
belt, be sure to adjust the fan belt tension.  

• Не перепутайте направление вращения 
вентилятора. Вентилятор необходимо установить 
таким образом, чтобы метка"1C010" смотрела 
вперед (в сторону радиатора).  Do not confuse the 
direction of the fan. Attach the fan with its "1C010" marking 
facing frontward (toward the radiator).  

 
(1)   Вентилятор/Fan    (3)  Генератор переменного тока/Alternator  

(2)   Ремень вентилятора 
Fan Belt    (4)  Стартер/Starter    

0000006431E    

 

 



(2)РАЗБОРКА И СБОРКА/DIASSEMBLING AND ASSEMBLING  
       [3]Головка цилиндров и клапаны/Cylinder Head and Valves  
 
Крышка головки цилиндров/Cylinder Head Cover 

1. Снимите провод ? (1). Remove the lead (1).  
2. Снимите вентиляционный шланг (2). Remove the breather 

hose (2).  
3. Снимите винты крепления крышки головки цилиндров 

(3). Remove the head cover screws (3).  
4. Снимите крышку головки цилиндров (4). Remove the 

cylinder head cover (4).  

(Повторная сборка/When reassembling) 

• Убедитесь, что прокладка крышки головки цилиндров 
не повреждена. Check to see if the cylinder head cover gasket is 
not defective.  

Момент 
затяжки 
Tightening 
torque    

Винт крепления крышки 
головки цилиндров 
Cylinder head cover screw    

6.9 - 11.3 Н·м (N·m)   
0.7-1.15 кгс·м (kgf·m) 
5.1-8.32 ft-lbs    

(1)   Провод ? Lead    (5)  

Прокладка крышки 
головки цилиндров/ 
Cylinder Head Cover 
Gasket    

(2)   Вентиляционный шланг 
Breather Hose    (6)  

 

Клапан-сапун 
Breather Valve    

(3)   Винт крепления крышки головки 
цилиндров/Head Cover Screw    (7)  Панель/Plate    

(4)   Крышка головки цилиндров 
Cylinder Head Cover        

0000006432E    
Топливопроводы/Injection Pipes 

1. Ослабьте винты на хомутах крепления 
топливопроводов/Loosen the screws on the pipe clamps (1).  

2. Снимите топливопроводы/Detach the injection pipes (2).  

(При повторной сборке/When reassembling) 

• Продуйте топливопроводы, чтобы удалить пыль. Blow 
out dust inside the pipes.  

Момент затяжки 
Tightening 
torque    

Контргайка крепления 
топливопровода 
Injection pipe retaining nut   

24.5-34.3 Н·м (N·m)    
2.5-3.5 кгс·м (kgf·m) 
18.1-25.3 ft-lbs    

 

(1)   
Хомут крепления 
топливопровода 
Pipe Clamp    

(2)   Топливопровод 
Injection Pipe    

0000006433E    



Форсунка и запальная свеча/Nozzle Holder Assembly and Glow Plug 
 
1. Снимите сливной трубопровод (5). Remove the overflow pipe 

assembly (5).  
2. Снимите форсунки (2) с помощью торцового ключа 

глубиной 21 мм. Remove the nozzle holder assemblies (2) using a 21 
mm deep socket wrench.  

3. Снимите медную прокладку и пламегаситель (3). Remove 
the copper gasket and heat seal (3).  

4. Снимите запальные свечи (1). Remove the glow plugs (1).  
(При повторной сборке/When reassembling) 
• Установите новые медную прокладку и пламегаситель. 

Replace the copper gasket and heat seal with new one.  
 

Форсунка 
Nozzle holder assembly    

49.0-68.6 Н·м (N·m) 
5.0-7.0 кгс·м (kgf·m) 
36.2-50.6 ft-lbs    

Контргайка крепления сливного 
трубопровода 
Overflow pipe assembly retaining nut   

19.6-24.5   Н·м (N·m)
2.0-2.5 кгс·м (kgf·m) 
14.5-18.1 ft-lbs    

Моменты 
затяжки 
Tightening 
torque    

Запальная свеча/Glow plug    
19.6-24.5   Н·м (N·m)
2.0-2.5 кгс·м (kgf·m) 
14.5-18.1 ft-lbs    

(1)   Запальная свеча/Glow Plug    (4)   Провод/Lead    

(2)   Форсунка/Nozzle Holder 
Assembly    (5)   

 
 

Сливной трубопровод 
Overflow Pipe Assembly    

(3)   Пламегаситель/Heat Seal         
0000005335E    
Порядок снятия пламегасителя во время обслуживания 
двигателя/Nozzle Heat Seal Service Removal Procedure 
• Возьмите крестообразную отвертку (1), диаметр 

которой больше отверстия в пламегасителе 
(составляет около 6 мм (1/4 дюйма). Use a plus (phillips 
head) screw driver (1) that has a Dia. which is bigger than the heat 
seal hole (Approx. 6 mm) 1/4 in.  

1. Легким ударом вбейте отвертку (1) в отверстие 
пламегасителя. Drove screw driver (1) lightly into the heat seal hole. 

2. Проверните отвертку три или четыре раза в любую 
сторону. Turn screw driver three or four times each way.  

3. Проворачивая отвертку, медленно вытягивайте 
пламегаситель (4) вместе с медной прокладкой (3). While 
turning the screw driver, slowly pull the heat seal (4) out together with 
the copper gasket (3).  

4. Если пламегаситель упадет, повторите описанную выше 
процедуру. If the heat seal drops, repeat the above procedure.  

 
(При повторной сборке/When reassembling) 
 
• Пламегаситель и медную прокладку необходимо 

заменять каждый раз, когда форсунка снимается для 
очистки или обслуживания. Heat seal and copper gasket must be 
changed when the injection nozzle is removed for cleaning or for service. 

(1)   Крестообразная отвертка 
Plus Screw Driver    (3)   Медная прокладка/Copper Gasket  

(2)   Форсунка/Nozzle Holder    (4)   Пламегаситель/Heat Seal    
0000005338E    



Коромысло и штанга толкателя/Rocker Arm and Push Rod 
 
 

1. Выверните болты крепления стойки оси коромысел. 
Remove the rocker arm bracket mounting bolts.  

2. Снимите коромысла. Detach the rocker arm assembly (1).  
3. Снимите штанги толкателя. Remove the push rods (2).  
 
(При повторной сборке/When reassembling) 
 
• Устанавливая штанги толкателя (2) в роликовые 

толкатели (стаканчики) (3), убедитесь в правильности 
сцепления их концов с канавками. When putting the push 
rods (2) onto the tappets (3), check to see if their ends are properly 
engaged with the grooves.  

 
• Установив коромысла, обязательно 

отрегулируйте зазор клапанов. After installing the 
rocker arm, be sure to adjust the valve clearance.  

 

Момент затяжка 
Tightening torque    

Винт крепления 
Rocker arm bracket screw   

23.5-27.5 Н·м (N·m)  
 2.4-2.8 кгс·м (kgf·m) 
17.4 to 20.3 ft-lbs    

 

(1)   
 
Коромысло/Rocker Arm 
Assembly   
  

(3)   
Роликовый толкатель 
(стаканчик)/Tappet 
    

(2)   Штанга толкателя/Push Rod         
0000006434E    



 

Головка цилиндров/Cylinder Head 
 
1. Ослабьте винты хомута крепление трубопровода (1), и 

снимите обратку (сливную трубу) системы охлаждения 
(2). Loosen the pipe clamp (1), and remove the water return pipe (2).  

2. Выверните винты крепления головки цилиндров в  
последовательности от (v или r или n) к (a). Remove the 
cylinder head screw in the order of (v or r or n) to (a).  

3. Поднимите и снимите головку цилиндров (3). Lift up the 
cylinder head (3) to detach.  

4. Снимите прокладку головки цилиндров (4). Remove the 
cylinder head gasket (4).  

(При повторной сборке/When reassembling) 
• Установите новую прокладку головки цилиндров (4). 

Replace the cylinder head gasket (4) with a new one.  
• Затяните винты крепления головки цилиндров, 

предварительно нанеся на них достаточное количество 
масла. Tighten the cylinder head screws after applying sufficient oil.  

• Затяните винты крепления головки цилиндров, начиная 
с центра в последовательности от (a) к (n или r или v ). 
Tighten the cylinder head screws in diagonal sequence starting from the 
center in the order of (a) to (n or r or v ).  

• Затяните их с одинаковым моментом, в противном 
случае произойдет деформация головки цилиндров. 
Tighten them uniformly, or the head may deform in the long run.  

Момент затяжки 
Tightening torque   

Винты крепления головки 
цилиндров/Cylinder head 
screw    

93.1-98.0 Н·м (N·m)      
9.5-10.0 кгс·м (kgf·m) 
68.7-72.3 ft-lbs    

(1)   
Хомут крепления 
трубопровода 
Pipe Clamp    

Последовательность вывинчивания 
винтов: от (v или r или n) к (a)  
(v or r or n) to (a) : To Loosen    

(2)   
Обратка (сливная труба 
системы охлаждения) 
Return Pipe    

Последовательность затяжки винтов 
от (a) к (n или r или v)  
(a) to (n or r or v) : To Tighten    

(3)   
Головка 
цилиндров/Cylinder 
Head    

(A)   
Со стороны крышки механизма 
газораспределения 
Gear Case Side    

(4)   
Прокладка головки 
цилиндров 
Cylinder Head Gasket    

(B)   Со стороны маховика 
Flywheel Side    

0000007411E   
 
 

Роликовые толкатели (стаканчики).Tappets 
1. Выньте роликовые толкатели (стаканчики) (1) из картера 

двигателя. Remove the tappets (1) from the crankcase.  
(При повторной сборке.When reassembling) 
• Проверьте на глаз, правильно ли роликовые толкатели 

соприкасаются с кулачками, чтобы обеспечить надлежащее 
вращение. При обнаружении дефекта замените роликовые 
толкатели. Visually check the contact between tappets and cams for 
proper rotation. If defect is found, replace tappets.  

• Прежде чем устанавливать роликовые толкатели, нанесите 
на них тонкий слой моторного масла. Before installing the 
tappets, apply engine oil thinly around them.  

• Не меняйте исходную комбинацию роликового 
толкателя и направляющей (втулки?) толкателя. Do not 
change the combination of tappet and tappet guide.  

(1)   Роликовый толкатель/Tappet       

 



0000000854E    

Клапаны/Valves                         

1. Снимите крышки клапанов (2). Remove the valve caps (2).  
2. Снимите зажим клапанной пружины (3), выталкивая держатель пружины (4) с помощью 

инструмента для замены клапанных пружин (1). Remove the valve spring collet (3), pushing the valve 
spring retainer (4) by valve spring replacer (1).  

3. Снимите держатель пружины (4), клапанную пружину (5) и уплотнение штока клапана (6). 
Remove the valve spring retainer (4), valve spring (5) and valve stem seal (6).  

4. Снимите клапан (7). Remove the valve (7).  

(При повторной сборке/When reassembling) 

• Промойте уплотнение штока клапана и отверстие направляющей втулки клапана, и нанесите 
достаточное количество моторного масла. Wash the valve stem seal and valve guide hole, and apply engine 
oil sufficiently.  

• Установите зажимы клапанных пружин, затем пластиковым молотком легкими ударами 
постучите по штоку клапана, чтобы он правильно встал на место. After installing the valve spring 
collets, lightly tap the stem to assure proper fit with a plastic hammer.  

• Не меняйте исходное сочетание клапана и направляющей втулки клапана. Do not 
change the combination of valve and valve guide.  

(1)   Инструмент для замены клапанных пружин/Valve Spring 
Replacer    (5)  Клапанная пружина/Valve Spring    

(2)   Крышка клапана/Valve Cap    (6)  Уплотнение штока клапана/Valve Stem Seal  
(3)   Зажим клапанной пружины/Valve Spring Collet    (7)  Клапан/Valve    
(4)   Держатель пружины/Valve Spring Retainer        
0000000855E    
 



(2)РАЗБОРКА И СБОРКА/DIASSEMBLING AND ASSEMBLING  
       [4]Механизм газораспределения, распредвал и распредвал 
топливоподкачивающего насоса/Timing Gears, Camshaft and Fuel Camshaft  
В pdf. все другое. Там в разделе про ТНВД написано про демонтаж соленоида останова 
Топливный насос высокого давления. Injection Pump 
 

1. С помощью стопорного пальца (2) снимите крышку 
ТНВД. Remove the injection pump cover (3) with the engine stop 
lever (2).  

2. Выверните винты и гайки крепления ТНВД. Remove the 
injection pump mounting screws and nuts.  

3. Выровняйте палец, который толкает зубчатую рейку 
ТНВД (4), по канавке (5) на картере двигателя, затем 
снимите ТНВД. Align the control rack pin (4) with the groove (5) 
on the crankcase, then remove the injection pump.  

4. Снимите проставки ТНВД (6) , с помощью которых 
устанавливается момент начала впрыска топлива. 
Remove the injection pump timing shims (6).  

5. В принципе ТНВД не следует разбирать. In principle, the 
injection pump should not be disassemble.  

(При повторной сборке.When reassembling) 
• Установите ТНВД таким образом, чтобы палец, 

который толкает зубчатую рейку ТНВД (4), зацепился 
за канавку (5) вильчатого рычага 1 (1). Install the injection 
pump so that its control rack pin (4) engages with the groove (5) of 
fork lever 1 (1).  

• Установите крышку ТНВД таким образом, чтобы 
рукоятка рычага останова двигателя (2) была справа от 
рукоятки вильчатого рычага 1 (1). Install the injection pump 
cover with the arm of engine stop lever (2) at the right of the arm of 
fork lever 1 (1).  

• Нанесите герметик с обеих сторон проставки 
(прокладки из мягкого металла). Не требуется 
использовать при сборке жидкую прокладочную 
мастику (Локтайд?). The sealant is applied to both sides of the 
shim (soft metal gasket shim). The liquid gasket is not required for 
assembling.  

• Если поставить дополнительно/снять проставки 
(толщиной 0.05 мм), угол начала впрыска топлива 
соответственно увеличится или уменьшится примерно 
на 0.009 радиан (0.5°). Addition or reduction of shims (0.05 mm, 
0.0020 in.) delays or advances the injection timing by approx. 0.009 
rad (0.5°).  

• При разборке и замене проставок убедитесь, что вы 
установили новые проставки той же толщины, что 
стояли изначально. In disassembling and replacing, be sure to use 
same number of new shims with the same thickness.  

• Чтобы выяснить толщину проставки, см. цифру слева. 
Refer to figure left to check the thickness of the shims.  

(1) 
  
Вильчатый рычаг 1/ 
Fork Lever 1    

(6) 
  Проставка/Shim    

(2) 
  
Рычаг останова двигателя 
Engine Stop Lever    

(7) 
  
Проставка с 2 отверстиями – 
толщина 0.20 мм 
2-hole : 0.20 mm (0.0079 in.)    

(3) 
  
Крышка ТНВД/Injection 
Pump Cover    

(8) 
  
Проставка с 1 отверстием – 
толщина 0.25 мм 
1-hole : 0.25 mm (0.0098 in.)    

(4) Палец, который толкает (9) Проставка без отверстий –

 



  зубчатую рейку ТНВД 
Control Rack Pin    

  толщина 0.30 мм/Without hole : 
0.30 mm    

(5) 
  Канавка/Groove      (0.0118 in.)    

0000007412E 
   

Пружина регулятора ТНВД.Governor Spring 

1. Отсоедините пружины регулятора ТНВД 1 и 2 (1) (2) 
от вильчатого рычага (3). Disconnect the governor spring 1 (1) 
and 2 (2) from the fork lever 2 (3).  

(При повторной сборке.When reassembling) 

• Прикрепите пружину регулятора ТНВД к рычагу 
управления подачей топлива ТНВД, и протяните 
веревку или провод через окно (проем?)  в ТНВД. Это 
позволит с  легкостью прикрепить пружину к вилке 
регулятора ТНВД. Согните конец пружины регулятора, 
чтобы она не упала. Fix the governor spring to the speed control 
lever, and pull the spring or wire through the window of the injection 
pump, and spring will be able to be hooked on the governor fork with 
ease. Bend the end of the governor spring to prevent if from falling off.

(1)   Пружина 1 регулятора ТНВД 
Governor Spring 1    (3)  Вильчатый рычаг

Fork Lever 2    

(2)   Пружина 2 регулятора ТНВД 
Governor Spring 2        

0000007413E    

 

Пластина регулятора ТНВД (?) Speed Control Plate 

1. Снимите пластину регулятора ТНВД и пружины 
регулятора (1) и (2). Remove the speed control plate and 
governor spring 1 (1) and 2 (2).  

(При повторной сборке. When reassembling) 

• Будьте осторожны, не уроните пружину регулятора в 
крышку механизма газораспределения (?внутрь 
механизма газораспределения?). Be careful not to drop the 
governor spring in the gear case.  

• Нанесите жидкую прокладочную мастику (Three Bond 
1215 или аналог) с обеих сторон прокладки пластины 
регулятора ТНВД . Apply a liquid gasket (Three Bond 1215 or 
equivalent) to both sides of the speed control plate gasket.  

(1)   Пружина 1 регулятора ТНВД 
Governor Spring 1    (2)   Пружина 2 регулятора ТНВД

Governor Spring 2    
0000007414E    

 



Пусковая пружина/Start Spring 
 

1. Снимите пусковую пружину (1) с крышки механизма 
газораспределения. Remove the start spring (1) from the gear 
case.  

(При повторной сборке/When reassembling) 
• Будьте осторожны, не уроните пусковую пружину в 

крышку механизма газораспределения (?внутрь 
механизма газораспределения?) Be careful no to drop the start 
spring into the gear case.  

• Зацепите пусковую пружину таким образом, чтобы 
более длинный крючок находился со стороны 
вильчатого рычага. Hook the start spring so that the longer hook 
is on the fork lever side.  

 

(1)   Пусковая пружина/Start Spring       
0000007415E    

 

Шкив привода вентилятора. Fan Drive Pulley 
 

1. С помощью стопорного пальца жестко зафиксируйте 
маховик. Lock the flywheel not to turn using the flywheel 
stopper.  

2. Отверните гайку крепления шкива привода вентилятора 
(1) с помощью торцового ключа глубиной (?) 46 мм (5). 
Remove the fan drive pulley mounting nut (1) using 46 mm deep socket 
wrench (5).  

3. Снимите шкив привода вентилятора (2) с помощью 
съемника для шестерен (3). Remove the fan drive pulley (2) with 
gear puller (3).  

4. Снимите направляющую шпонку. Remove the feather key.  
(При повторной сборке. When reassembling) 
• Нанесите смазку на шлицы муфты. Apply grease to the splines 

of coupling.  
• Установите шкив (F2803-E2B) на коленвал таким 

образом, чтобы риски на них (4) находились напротив 
друг друга. Install the pulley (F2803-E2B) to the crankshaft, aligning 
the marks (4) on them.  

• Затяните гайку крепления шкива привода вентилятора с 
указанным моментом. Tighten the fan drive pulley mounting nut to 
the specified torque.  

 
Момент 
затяжки 
Tightening 
torque    

Гайка крепления шкива 
привода вентилятора  
Fan drive pulley mounting nut   

137.3-156.9  Н·м (N·m)   
14.0-16.0 кгс·м (kgf·m) 
101.3 to 115.7 ft-lbs    

(1)   Гайка/Nut    (4)   Риска/Mark    

(2)   

 

 

Шкив привода 
вентилятора 
Fan Drive Pulley    

(5)   Торцовый ключ глубиной (?) 46 мм 
46 mm Deep Socket Wrench    

(3)   

 

Съемник для 
шестерен 
Gear Puller    

     

0000007416E    

 



Крышка механизма газораспределения. Gear Case 
 
1. Снимите крышку механизма газораспределения 

счетчика моточасов (если он имеется). Remove the hour 
meter gear case (if equipped).  

2. Снимите крышку механизма газораспределения (1). 
Remove the gear case (1).  

3. Снимите кольцевые уплотнения (2). Remove the O-rings (2). 
 
(При повторной сборке. When reassembling) 
 
• Нанесите жидкую прокладочную мастику (Three Bond 

1215 или аналог) с обеих сторон прокладки крышки 
механизма газораспределения счетчика моточасов. 
Apply liquid gasket (Three Bond 1215 or equivalent) to both sides of 
hour meter gear case gasket.  

• Убедитесь, что четыре кольцевые уплотнения (2) 
находятся внутри  крышки механизма 
газораспределения (1). Check to see if there are four O-rings (2) 
inside the gear case (1).  

• Нанесите тонкий слой моторного масла на сальник (3), 
и установите его таким образом, чтобы его выступ 
вышел наружу. Apply a thin film of engine oil to the oil seal (3), 
and install it, noting the lip come off.  

• Перед установкой прокладки крышки механизма 
газораспределения нанесите на нее невысыхающий 
клей. Before installing the gear case gasket, apply a non-drying 
adhesive.  

 
(1)   Крышка механизма газораспределения/Gear Case    (3)  Сальник/Oil Seal    

(2)   Кольцевое уплотнение/ O-ring        
0000006440E    
 
Маслоотражатель коленвала. Crankshaft Oil Slinger 
 
1. Снимите воротник коленвала (3). Remove the crankshaft 

collar (3).  
2. Снимите кольцевое уплотнение (2). Remove the O-ring (2).  
3. Снимите маслоотражатель (1) коленвала. Detach the 

crankshaft oil slinger (1)  
 
(При повторной сборке. When reassembling) 
 
• Установите  воротник коленвала (3), затем установите? 

крышку механизма газораспределения на корпус 
цилиндра. Insert the crankshaft collar (3) after install the gear case 
to cylinder body.  

 
(1)   Маслоотражатель коленвала/ 

Crankshaft Oil Slinger    (3)   Воротник коленвала  
Crankshaft Collar    

(2)   Кольцевое уплотнение/O-
ring         

0000006441E    



 

Паразитная шестерня. Idle Gear 
1. Снимите внешнее пружинное стопорное кольцо. 

Remove the external snap ring.  
2. Снимите воротник паразитной шестерни. Detach the idle 

gear collar.  
3. Снимите паразитную шестерню (2). Detach the idle gear (2). 
(При повторной сборке. When reassembling) 
• Убедитесь, что каждая шестерня установлена таким 

образом, что все риски на них находятся напротив друг 
друга. Check to see each gear is aligned with its aligning mark.  

- Паразитная шестерня (2) и шестерня коленвала (4). Idle 
gear (2) and crank gear (4) 
- Паразитная шестерня (2) и шестерня распредвала (3). Idle 
gear (2) and camshaft gear (3) 
- Паразитная шестерня (2) и шестерня ТНВД. Idle gear (2) and 
injection pump gear (1) 
 

(1)   Шестерня ТНВД 
Injection Pump Gear    (4)   Шестерня коленвала/Crank Gear    

(2)   Паразитная шестерня 
Idle Gear    (5)   

Шестерня привода масляного 
насоса 
Oil Pump Drive Gear    

(3)   Шестерня распредвала 
Cam Gear         

0000005383E    
Распредвал. Camshaft 
 

1. Выверните винты крепления распредвала (2) и выньте 
распредвал (1). Remove the camshaft set screws (2) and draw out 
the camshaft (1).  

 

(При повторной сборке/When reassembling) 
 

• При установке паразитной шестерни убедитесь, что 
каждая шестерня установлена таким образом, что все 
риски на них находятся напротив друг друга.When 
installing the idle gear, be sure to align the alignment marks on gears.  

 

Момент затяжки 
Tightening torque   

Винт крепления распредвала
Camshaft set screw    

23.5-27.5  Н·м (N·m)  
2.4-2.8 кгс·м (kgf·m) 
17.4-20.3 ft-lbs    

(1)   Распредвал/Camshaft   (2)   Винт крепления распредвала 
Camshaft Set Screw    

0000005385E    
Распредвал топливоподкачивающего насоса и  вильчатый 
рычаг с комплектующими. Fuel Camshaft and Fork Lever 
Assembly 
 
 

1. Снимите топливоподкачивающий насос. Remove the fuel 
feed pump.  

2. Отсоедините ограничитель распредвала 
топливоподкачивающего насоса. Detach the fuel camshaft 
stopper (1).  

3. Выверните три крепежных винта вильчатого рычага 
(2). Remove the three fork lever holder mounting screws (2).  

4. Выньте одновременно: распредвал 
топливоподкачивающего насоса (5),(6), и  вильчатый 
рычаг (3), (4), (7). Draw out the fuel camshaft assembly (5), (6) 
and fork lever assembly (3), (4), (7) at the same time.  



 
 
(При повторной сборке/When reassembling) 
 

• После установки убедитесь, что вильчатые рычаги 1 (3) 
и 2 (4) закреплены на валу вильчатого рычага, и что 
они могут плавно поворачиваться в держателе (7). After 
installation, check to see that the fork lever 1 (3) and 2 (4) are fixed to 
the fork lever shaft, and that they can turn smoothly in the holder (7).   

(1)   
Ограничитель распредвала 
топливоподкачивающего 
насоса/Fuel Camshaft Stopper    

(4)   Вильчатый рычаг 2 
Fork Lever 2    

(2)   
Установка держателя вильчатого 
рычага 
Fork Lever Holder Mounting    

(5)   Шестерня ТНВД 
Injection Pump Gear    

  Винт/Screw    (6)   
Распредвал 
топливоподкачивающего 
насосаFuel Camshaft    

(3)   Вильчатый рычаг 1 
Fork Lever 1    (7)   

Держатель вильчатого 
рычага 
Fork Lever Holder    

0000006444E    
Масляный насос/Oil Pump 
 

1. Выверните гайку. Remove the nut.  
2. Снимите шестерню масляного насоса с помощью 

съемника для шестерен (2). Draw out the oil pump drive gear 
(1) with gear puller (2).  

3. Выверните четыре винта крепления масляного насоса. 
Снимите масляный насос (3). Remove the four oil pump 
mounting screws. Detach the oil pump (3).  

(1)   
Шестерня привода масляного 
насоса 
Oil Pump Drive Gear    

(3)  Масляный насос 
Oil Pump    

(2)   Съемник для шестерен 
Gear Puller        

0000005390E    
Шестерня коленвала. Crank Gear 

1. Снимите шестерню коленвала (1) с помощью съемника 
для шестерен (2). Draw out the crank gear (1) with a puller (2).  

2. Снимите направляющую шпонку. Remove the feather key.  

(1)   Шестерня коленвала. Crank 
Gear    (2)   Съемник для шестерен. Gear 

Puller    
0000005391E    
 



4. ПРОВЕРКА, РАЗБОРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ/HECKING, 
DISASSEMBLING AND SERVICING  
   (2)РАЗБОРКА И СБОРКА/DIASSEMBLING AND ASSEMBLING  
       [5]Поршень и шатун/Piston and Connecting Rod  
 
 

Поддон картера и масляный фильтр грубой очистка 
Oil Pan and Oil Strainer 
 
 

1. Выверните  винты крепления поддона картера. Remove 
the oil pan mounting screws.  

2. Снимите поддон картера (1), слегка постучав 
деревянным молотком по кромке поддона. Remove the oil 
pan (1) by lightly tapping the rim of the pan with a wooden hammer.  

3. Снимите прокладку (2) поддона. Remove the oil pan gasket 
(2).  

4. Снимите масляный фильтр (3) и кольцевое уплотнение 
(4). Remove the oil strainer (3) and O-ring (4).  

 
(При повторной сборке/When reassembling) 
 
• Очистите масляный фильтр (3), убедитесь, что сетка 

фильтра чистая, и установите его на место. After cleaning 
the oil strainer (3), check to see that the filter mesh in clean, and install 
it.  

• Осмотрите кольцевое уплотнение (4), нанесите на него 
моторное масло, затем установите его на место. Visually 
check the O-ring (4), apply engine oil, and install it.  

• Надежно наденьте кольцевое уплотнение (4) на 
масляный фильтр (3). Securely fit the O-ring (4) to the oil 
strainer (3).  

• Нанесите жидкую прокладочную мастику (Three Bond 
1215 или аналог) на ту сторону прокладки поддона 
картера, которая примыкает к поддону (2). (Apply a liquid 
gasket (Three Bond 1215 or equivalent) to the oil pan side of the oil 
pan gasket (2).  

• Чтобы избежать неравномерной затяжки винтов 
крепления поддона картера, затягивайте их по 
диагонали начиная с центра. To avoid uneven tightening, 
tighten oil pan mounting screws in diagonal order from the center.  

 

(1)   Поддон картера. Oil Pan    (3)  Масляный фильтр 
Oil Strainer    

(2)   
Прокладка масляного поддона 
картера 
Oil Pan Gasket    

(4)  Кольцевое уплотнениеO-ring    

0000006445E    



 

Поршни (продолжение следует)/Pistons (To be continued) 
 

1. Полностью очистите цилиндры от нагара (1). Completely 
clean carbon (1) in the cylinders.  

2. Снимите крышку шатуна (3). Remove the connecting rod cap 
(3).  

3. Проверните маховик и установите поршень в верхнюю 
мертвую точку такта сжатия. Turn the flywheel and bring the 
piston to top dead center.  

4. Слегка постукивая ручкой молотка, заставьте поршень 
выдвинуться вверх от днища картера. Draw out the piston 
upward by lightly tapping it from the bottom of the crankcase with the 
grip of a hammer.  

5. Таким же способом заставите выдвинуться другой 
поршень. Draw out the other piston in the same method as above. 

  

(1)   Нагар/Carbon    (3)   Крышка шатуна/Connecting Rod Cap   

(2)   
Винт шатуна 
Connecting Rod 
Screw    

(4)   Шатун/Connecting Rod    

0000007417E    

Поршни (Продолжение) /Pistons (Continued) 
 
(Во время повторной сборки/When reassembling) 
• Прежде чем устанавливать поршень на цилиндр, 

нанесите на поршень достаточное количество 
моторного масла. Before inserting piston into the cylinder, apply 
enough engine oil to the piston.  

• Устанавливая поршень на цилиндр, проследите, чтобы 
риска на шатуне была направлена в сторону ТНВД. 
When inserting the piston into the cylinder, face the mark on the 
connecting rod to the injection pump.  

• Не меняйте местами поршни в цилиндрах. Чтобы 
не перепутать поршни, их следует маркировать, 
например, нанести цифру 1 на поршень первого 
цилиндра. Do not change the combination of cylinder and 
piston. Make sure of the position of each piston by marking. For 
example, mark "1" on the No. 1 piston.  



• Установите поршневые кольца так, чтобы разрывы
в них находились под углом  0.79 радиан (45°) по 
отношению к направлению поршневого пальца (см. 
рис.) Place the piston rings with their gaps at 0.79 rad (45°) from 
the piston pin's direction as shown in the figure.  

• Осторожно установите поршни с помощью 
приспособления (1) (вдавливает поршневые кольца). 
Carefully insert the pistons using a piston ring compressor (1).  

Момент затяжки 
Tightening torque    

Винт шатуна 
Connecting rod screw    

44.1-49.0Н·м (N·m)   
4.5-5.0 кгс·м (kgf·m)  
32.5-36.2 ft-lbs    

(1)   
Приспособление, которое 
вдавливает поршневые кольца 
Piston Ring Compressor    

(C)   Разрыв маслосъемника 
Oil Rig Gap    

     (D)   
Отверстие в поршневом 
пальце 
Piston Pin Hole    

(A)   
Разрыв верхнего 
компрессионного кольца 
Top Ring Gap    

     

(B)   
Разрыв второго 
компрессионного кольца 
Second Ring Gap    

(a)   0.79 радиан/rad (45°)    

0000007418E    

 

Поршневое кольцо и шатун. Piston Ring and Connecting Rod 
 

1. Снимите поршневые кольца (4), (5), (6) с помощью 
специального инструмента (Code No. 07909-32121). 
Remove the piston rings (4), (5), (6) using a piston ring tool (Code No. 
07909-32121).  

2. Выньте поршневой палец (1), и отделите шатун (7) от 
поршня (2). Remove the piston pin (1), and separate the connecting 
rod (7) from the piston (2).  

(Во время повторной сборки. When reassembling) 
• Установите кольца маркировкой производителя (12), 

которая находится около  разрыва кольца,  в сторону 
верхней части поршня (2).  When installing the rings, assemble 
the rings so that the manufacturer's mark (12) near the gap faces the 
top of the piston (2).  

• Установите маслосъемник (6) на поршень (2) таким 
образом, чтобы расширитель (10) находился с 
противоположной стороны от разрыва кольца (11). 
When installing the oil ring (6) onto the piston (2), place the expander 
joint (10) on the opposite side of the oil ring gap (11).  

• Нанесите моторное масло на поршневой палец. Apply 
engine oil to the piston pin.  

• При установке поршневого пальца (1), опустите 
поршень (2) в масло, нагретое до температуры 80 °С 
(176°F ), на 10-15 минут, и установите поршневой 
палец в поршень (2). When installing the piston pin (1), immerse 
the piston (2) in 80 °С (176°F ) oil for 10 to 15 minutes and insert the 
piston pin (1) to the piston (2).  

• При установке шатуна (7) на поршень (2) выровняйте 
его таким образом, чтобы риска (8) на шатуне (7) 
находилась напротив треугольной выборки в поршне 
(9). When installing the connecting rod (7) to the piston (2), align the 
mark (8) on the connecting rod (7) to the fan-shaped concave (9). 

 



  
• Нанесите одно и то же число на шатун (7) и 

поршень (2), чтобы не перепутать их. Mark the same 
number on the connecting rod (7) and the piston (2) so as not to 
change the combination.  

(1)   Поршневой палец Piston Pin    (7)   Шатун/Connecting Rod    
(2)   Поршень Piston    (8)   Риска Mark    

(3)   
Пружинное стопорное кольцо 
поршневого пальца Piston Pin 
Snap Ring    

(9)   
Треугольная выборка в 
поршне  
Fan-Shaped Concave    

(4)   
Верхнее компрессионное 
кольцо 
Top Ring    

(10)   Расширитель 
Expander Joint    

(5)   Второе компрессионное кольцо 
Second Ring    (11)   Разрыв кольца 

Oil Ring Gap    

(6)   Маслосъемник 
Oil Ring    (12)   

Маркировка 
производителя 
Manufacturer's Mark    

0000006447E    
 

4.ПРОВЕРКА, РАЗБОРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ/CHECKING, 
DISASSEMBLING AND SERVICING  
   (2)РАЗБОРКА И СБОРКА/DIASSEMBLING AND ASSEMBLING  
       [6]Коленчатый вал/Crankshaft  
 

Маховик/Flywheel 
 

1. Установите стопорный палец в маховик (1). Fit the stopper 
to the flywheel (1).  

2. Прежде всего, выньте 2 винта крепления маховика (2). 
At first, remove two pieces of the flywheel screws (2).  

3. Установите в отверстия два направляющих винта (3). 
Insert two pieces of the flywheel guide screws (3) in the holes.  

4. Выверните все винты крепления маховика (2). Remove 
the all flywheel screws (2).  

5. Снимите маховик (1), медленно перемещая его по 
направляющим винтам (3). Remove the flywheel (1) slowly 
along the flywheel guide screws (3).  

(При повторной сборке/When reassembling) 
• Установите два винта крепления маховика. Insert two 

pieces of the flywheel guide screws.  
• Убедитесь, что на монтажных поверхностях маховика 

не осталось металлических частиц. Check to see that there 
are no metal particles left on the flywheel mounting surfaces.  

• Нанесите моторное масло на резьбу и внутреннюю 
выточку (?) болта маховика, и установите болт. Apply 
engine oil to the threads and the undercut surface of the flywheel bolt 
and fit the bolt.  

Момент затяжки 
Tightening 
torque    

Винты крепления 
маховика 
Flywheel screws    

98.0 to 107.8 Н·м (N·m)   
10.0 to 11.0 кгс·м (kgf·m) 
72.3 to 79.5 ft-lbs    

(1)   Маховик Flywheel   (3)  Направляющий винт маховика
Flywheel Guide Screw    

(2)   Винт маховика  Flywheel Screw        

0000006448E    



Крышка корпуса коренного подшипника 
Bearing Case Cover 
 

1. Выверните винты крепления корпуса коренного 
подшипника. Сначала выверните внутренние винты (6), 
затем внешние (3). Remove the bearing case cover mounting 
screws. First, remove inside screws (6) and then outside screws (3).  

2. Вверните два вывернутых винта в крышку корпуса 
коренного подшипника (5), чтобы снять его. Screw two 
removed screws into the screw hole of bearing case cover (5) to remove 
it.  

• Внешние (6) и внутренние (3) винты различаются по 
длине. Не перепутайте их. The length of inside screws (6) 
and outside screws (3) are different. Do not take a mistake using 
inside screws and outside screws.  

(При повторной сборке/When reassembling) 
• Установите прокладку корпуса коренного подшипника 

(1) и прокладку крышки корпуса коренного 
подшипника (2) в надлежащем направлении. Fit the 
bearing case gasket (1) and the bearing case cover gasket (2) with 
correct directions.  

• Установите крышку корпуса коренного подшипника (5) 
вверх маркировкой «UP/ВЕРХ».  Install the bearing case 
cover (5) to position the casting mark "UP" on it upward.  

• Нанесите моторное масло на контактную кромку 
сальника и проследите, чтобы он не катался во время 
установки. Apply engine oil to the oil seal lip and take care that it is 
not rolled when installing.  

• Затяните винты крепления крышки корпуса коренного 
подшипника по диагонали с равным усилием. Tighten the 
bearing case cover mounting screws with even force on the diagonal 
line.  

Момент затяжки 
Tightening torque   

Винт крепления крышки корпуса 
коренного подшипника 
Bearing case cover mounting screw    

23.5 to 27.5 Н·м (N·m)     
2.4 to 2.8 кгс·м (kgf·m) 
17.4 to 20.3 ft-lbs    

 

(1)   Прокладка корпуса коренного  
подшипника Bearing Case Gasket   (5)   

Крышка корпуса коренного 
подшипника 
Bearing Case Cover    

(2)   
Прокладка крышки корпуса 
коренного подшипника 
 

Bearing Case Cover Gasket    
(6)   

 
 

Крепеж крышки корпуса 
коренного подшипника 
Bearing Case Cover Mounting    

(3)   
Крепеж крышки корпуса 
коренного подшипника 
Bearing Case Cover Mounting   

  Винт/Screw    

  Винт/Screw         
(4)   Сальник/Oil Seal    (a)   Верх/Upside    
0000006449E    
Коленчатый вал/Crankshaft 
 

• Прежде чем приступать к разборке, проверьте 
боковой зазор коленчатого вала. Также проверяйте 
его во время разборки. Before disassembling, check the side 
clearance of crankshaft. Also check it during reassembling.  

1. Выверните 2 винта (1) крепления корпуса подшипника 
скольжения коренной шейки коленвала 2. Remove the main 
bearing case screw 2 (1).  

2. Извлеките коленчатый вал, стараясь не повредить 
подшипник коленвала (3). Pull out the crankshaft assembly, taking 
care not to damage the crankshaft bearing 1 (3).  

 



(При повторной сборке/When reassembling) 
• Установите коленвал со всеми комплектующими 

таким образом, чтобы резьбовое отверстие на корпусе 
подшипника скольжения коренной шейки коленвала 
2 (2) находилось напротив резьбового отверстия в 
блоке цилиндров. Install the crankshaft sub assembly, aligning 
the screw hole of main bearing case 2 (2) with the screw hole of 
cylinder block.  

• При затяжке винта 2 (1) корпуса подшипника 
скольжения коренной шейки коленвала, нанесите 
масло на винт и затяните его вручную, затем затяните 
с указанным моментом затяжки. When tightening the main 
bearing case screw 2 (1), apply oil to the screw and screw by hand 
before tightening the specific torque. 
 

• Если не удается плавно затянуть винт вручную, 
выровняйте детали, чтобы резьбовые отверстия в 
блоке цилиндров и подшипнике скольжения 
коренной шейки коленвала находились напротив 
друг друга. If not smooth to screw by hand, align the screw holes 
between the cylinder block and the main bearing case.  

Момент 
затяжки 
Tightening 
torque    

2 винта подшипника 
скольжения коренной 
шейки коленвала 
Main bearing case screws 2   

от 68.6 до 73.5  Н·м (N·m)  
от 7.0 до 7.5 кгс·м (kgf·m) 
50.6 to 54.2 ft-lbs    

(1)   
Винт 2 корпуса подшипника 
скольжения коренной шейки 
коленвала  
Main Bearing Case Screw 2    

(3)  Подшипник коленвала 1 
Crankshaft bearing 1        

(2)   
Корпус подшипника скольжения 
коренной шейки коленвала 
Main Bearing Case 2    

    

0000007419E    
Корпус подшипника скольжения коренной шейки 
коленвала  Main Bearing Case Assembly 
 

1. Выверните два винта 1 (9) корпуса подшипника 
скольжения коренной шейки коленвала, и выньте этот 
подшипник, обращаясь с осторожностью с упорным 
подшипником и подшипником коленчатого вала. 
Remove the two main bearing case screws 1 (9), and remove the main 
bearing case assembly being careful with thrust bearing and crankshaft 
bearing.  

2. Снимите корпус подшипник скольжения коренной 
шейки коленвала 1 и 2, как показано выше.Remove the 
main bearing case 1, 2 as above.  

 

(При повторной сборке/When reassembling) 
• Очистите масляный канал в корпусе подшипника 

скольжения основной шейки коленвала. Clean the oil 
passage in the main bearing case.  

• Нанесите чистое моторное масло на подшипники. Apply 
clean engine oil on the bearings.  

• Установите все компоненты корпуса подшипника 
скольжения коренной шейки коленвала в исходное 
положение. Поскольку корпуса подшипника 
скольжения коренной шейки коленвала имеют разный 
диаметр, установите их по порядку, начиная со 



стороны механизма газораспределения: (A, B для 3 
цилиндров, A, B, C для 4 цилиндров и  A, B, C, D для 5 
цилиндров).  Install the main bearing case assemblies in the original 
positions. Since diameters of main bearing cases vary, install them in 
order of makings (A, B for 3 cylinders, A, B, C for 4 cylinders and A, 
B, C, D for 5 cylinders) from the gear case side.  

• Номера для выравнивания (1) должны находиться 
напротив отметки (2) на корпусе подшипника 
скольжения коренной шейки коленвала. Match the 
alignment numbers (1) and mark (2) on the main bearing case.  

• Устанавите корпуса подшипника скольжения коренной 
шейки коленвала 1 и 2 таким образом, чтобы 
маркировка «Маховик/FLYWHEEL» смотрела на 
маховик. When installing the main bearing case 1 and 2, face the 
mark "FLYWHEEL" to the flywheel.  

• Установите упорный подшипник таким образом, чтобы 
его канавка для прохождения масла (7) смотрела 
наружу. Install the thrust bearing with its oil groove facing (7) 
outward.  

• Затянув винт на корпусе подшипника коренной шейки 
коленвала с указанным моментом затяжки, убедитесь, 
что корпус подшипника свободно двигается. Confirm that 
the main bearing case moves smoothly after tightening the main 
bearing case screw 1 (9) to the specified torque.  

Момент затяжки 
Tightening 
torque    

Винт 1 корпуса основного 
подшипника 
Main bearing case screw 1    

46.1 -50.9 Н·м (N·m)   
4.7 - 5.2 кгс·м (kgf·m) 
34.0 to 37.6 ft-lbs    

(1)   Номер при выравнивании 
Alignment Number    (6)   D    

(2)   
 

Маркировка для 
выравнивания/Alignment Mark    (7)   Без маркировки No Mark    

(3)   A    (8)   Масляная канавка Oil 
Groove    

(4)   B    (9)   
Винт 1 корпуса основного 
подшипника 
 Main Bearing Case Screw 1  

(5)   C         
0000007420E    

 

4.ПРОВЕРКА, РАЗБОРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
CHECKING, DISASSEMBLING AND SERVICING  
   (2)РАЗБОРКА И СБОРКА/DIASSEMBLING AND ASSEMBLING  
       [7]Термостат и водяной насос/Thermostat and Water Pump  
 

• Прежде чем снять крышку радиатора, остановите двигатель и подождите по крайней 
мере 10 минут, пока он остынет. В противном случае горячий пар может вырваться из 
радиатора, что может привести к тяжелым ожогам. When removing the radiator cap, wait 
at least ten minutes after the engine has stopped and cooled down. Otherwise, hot water may 
gush out, scalding nearby people.    

0000006452E    



Термостат/Thermostat Assembly 

1. Выверните винты крепления крышки термостата и 
снимите крышку (1). Remove the thermostat cover mounting 
screws, and remove the thermostat cover (1).  

2. Снимите термостат. Remove the thermostat assembly (3).  

(При повторной сборке/When reassembling) 

• Нанесите жидкую прокладочную мастику (Three Bond 
1215 или эквивалент) только на сторону прокладки 
термостата (2), которая примыкает к крышке 
термостата. Apply a liquid gasket (Three Bond 1215 or equivalent) 
only at the thermostat cover side of the thermostat cover gasket (2).  

(1)   Крышка термостата/Thermostat 
Cover    (3)  Термостат Thermostat Assembly    

(2)   Прокладка крышки термостата/ 
Thermostat Cover Gasket        

0000007421E    

 

Водяной насос Water Pump Assembly 

1. Ослабьте болты крепления генератора переменного 
тока и снимите ремень привода вентилятора. Loosen the 
alternator mounting bolts, and remove the fan belt.  

2. Снимите вентилятор и шкив вентилятора. Remove the fan 
and fan pulley.  

3. Снимите водяной насос с крышки механизма 
газораспределения. Remove the water pump assembly from the 
gear case cover.  

4. Снимите фланец водяного насоса (1). Remove the water 
pump flange (1).  

5. Нажимая на вал водяного насоса (2) с надетым на него 
рабочим колесом (5), заставьте его выдвинуться. Press 
out the water pump shaft (2) with the impeller (5) on it.  

6. Снимите рабочее колесо с вала водяного насоса (2). 
Remove the impeller from the water pump shaft (2).  

7. Снимите механическое уплотнение (4). Remove the 
mechanical seal (4).  

(При повторной сборке. When reassembling) 

• Нанесите на обе стороны прокладки жидкую 
прокладочную мастику (Three Bond 1215 или 
эквивалент). Apply a liquid gasket (Three Bond 1215 or 
equivalent) to the both sides of gasket.  

• Замените механическое уплотнение на новое. Replace the 
mechanical seal with new one.  

(1)   Фланец водяного насоса.  
Water Pump Flange    (4)   Механическое 

уплотнение/Mechanical Seal    
(2)   Вал водяного насоса. 

Water Pump Shaft    (5)   Рабочее колесо. Impeller    

(3)   Корпус водяного насоса. 
Water Pump Body             

0000006454E    



4.ПРОВЕРКА, РАЗБОРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ/CHECKING, 
DISASSEMBLING AND SERVICING  
   (2)РАЗБОРКА И СБОРКА/DIASSEMBLING AND ASSEMBLING  
       [8]Стартер /Starter  
 

Разборка мотора/Disassembling Motor 

1. Отсоединить соединительный провод (9) от 
магнитного выключателя (8). Disconnect the connecting lead 
(9) from the magnet switch (8).  

2. Вывернуть винты (6), затем отделить заднюю раму (4), 
ярмо статора (2) и якорь (ротор) электродвигателя (1). 
Remove the screws (6), and then separate the end frame (4), yoke (2) 
and armature (1).  

3. Вывернуть два винта (5), снять щеткодержатель (3) с 
задней рамы (4). Remove the two screws (5), and then take out the 
brush holder (3) from the end frame (4).  

(При повторной сборке/When reassembling) 

• Нанесите смазку на шлицы А якоря (ротора) 
электродвигателя (1). Apply grease to the spline teeth A of the 
armature (1).  

(1)   Якорь (ротор) электродвигателя 
 Armature    (7)   Гайка/Nut    

(2)   Ярмо статора Yoke    (8)   Магнитный выключатель
Magnet Switch    

(3)   Щеткодержатель/Brush Holder    (9)   Сединительный провод 
Connecting Lead    

(4)   Задняя рама/End Frame         
(5)   Винт/Screw    A :   Шлицы/Spline Teeth    
(6)   Винт/Screw         
0000002955E    
Разборка магнитного выключателя/Disassembling Magnet 
Switch 
 

1. Снимите винты крепления задней рамы (1). Remove the 
drive end frame (1) mounting screws.  

2. Снимите обгонную муфту (2), шарик (3), пружину (4), 
ролики (6) и стопор (retainer  1. контрящая деталь; фиксатор; 
держатель 2. замок; стопор; стопорная шайба 3. сепаратор 
(подшипника качения). Take out the overrunning clutch (2), ball (3), 
spring (4), gears (5), rollers (6) and retainer (7).  

(При повторной сборке/When reassembling) 
• Нанесите смазку на зубцы шестерней (5), обгонную 

муфту (2), шарик (3). Apply grease to the gear teeth of the gears 
(5) and overrunning clutch (2), and ball (3).  

(1)   Задняя рама/Drive End Frame    (5)  Шестерня/Gear    
(2)   Обгонная муфта/Overrunning Clutch   (6)  Ролик/Roller    
(3)   Шарик/Ball    (7)  Фиксатор/Retainer  
(4)   Пружина/Spring        
0000002956E    



 
Плунжер/Plunger 

1. Снимите крышку (1) (дословно – крышку в конце). 
Remove the end cover (1).  

2. Выньте плунжер (2) Take out the plunger (2).  

(1)   Крышка/End Cover   (2)  Плунжер/Plunger  
0000002957E    

 

 

4.ПРОВЕРКА, РАЗБОРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ/CHECKING, 
DISASSEMBLING AND SERVICING  
   (2)РАЗБОРКА И СБОРКА/DIASSEMBLING AND ASSEMBLING  
       [9]Генератор переменного тока/Alternator  
 

Шкив/Pulley 

1. Зафиксируйте шестигранный конец вала шкива 
двусторонним гаечным ключом с трещоткой как 
показано на рис., ослабьте гайку шкива торцовым 
ключом и снимите ее. Secure the hexagonal end of the pulley 
shaft with a double-ended ratchet wrench as shown in the figure, 
loosen the pulley nut with a socket wrench and remove it.  

(При повторной сборке/When reassembling) 

Момент затяжки 
Tightening torque    

Гайки шкива 
Pulley nut    

58.3 to 78.9 Н·м (N·m)     
5.95 to 8.05 кгс·м (kgf·m) 
43.0 to 58.2 ft-lbs    

0000002964E    
Задняя крышка.Rear End Cover 

1. Вывернуть винты сзади и гайку В, снять заднюю 
крышку. Unscrew the three rear end cover screws and the B terminal 
nut, and remove the rear end cover.  

0000002965E    

Щеткодержатель/Brush Holder 

1. Вывернуть два крепежных винта щеткодержателя и 
снять щеткодержатель (1). Unscrew the two screws holding the 
brush holder, and remove the brush holder (1).  

(1)   Щеткодержатель/Brush Holder       
0000002966E    



Регулятор ИС (?) IC Regulator 

1. Вывернуть болты крепления регулятора ИС и снять его 
(1) .Unscrew the three screws holding the IC regulator, and remove the IC 
regulator (1).  

(1)   Регулятор ИС  IC Regulator       
0000002967E    

Выпрямитель/Rectifier 

1. Вывернуть четыре винта крепления выпрямителя и 
провода (токоподводящие проводники?) статора. Remove 
the four screws holding the rectifier and the stator lead wires.  

2. Снять выпрямитель. Remove the rectifier (1).  

(1)   Выпрямитель/Rectifier      
0000002968E    

Задняя рама. Rear End Frame 

1. Вывернуть две гайки и два винта крепления рамы со 
стороны присоединения привода и задней рамы. Unscrew 
the two nuts and two screws holding the drive end frame and the rear end 
frame.  

2. Снять заднюю раму. Remove the rear end frame (1).  

(1)   Задняя рама/Rear End Frame       
0000002969E    
Ротор/Rotor 

1. Выжать ротор (1) из рамы со стороны присоединения 
привода  (3). Press out the rotor (1) from drive end frame (3).  

• Будьте осторожны, не уроните ротор и не повредите 
токосъемник, вентилятор и т.д. Take special care not to drop 
the rotor and damage the slip ring or fan, etc.  

(1)   Ротор Rotor    (3)   Рама со стороны присоединения привода 
 Drive End Frame    

(2)   Блок Block         
0000002970E    
Прижимная планка/стопорная планка  Retainer Plate 

1. Вывернуть четыре болта крепления прижимной планки 
(1) и снять ее. Unscrew the four screws holding the retainer plate, 
and remove the retainer plate (1).  

(1)   Прижимная планка Retainer Plate       
0000002971E    



Подшипник Bearing on Drive End Side 

1. Выжать подшипник из рамы со стороны присоединения 
привода (3) с помощью пресса и зажима (1). Press out the bearing 
from drive end frame (3) with a press and jig (1).  

(1)   Зажим/ Jig    (3)  Рама со стороны присоединения привода/ 
Drive End Frame    

(2)   Блок/ Block        
0000002972E    
Подшипник со стороны токосъемника.Bearing at Slip Ring 
Side 

1. Чтобы не повредить ротор (1), слегка зафиксируйте его 
зажимным приспособлением, и съемником (3) снимите 
подшипник (2). Lightly secure the rotor (1) with a vise to prevent 
damage, and remove the bearing (2) with a puller (3).  

(1)   Ротор/Rotor    (3)   Съемник/Puller  
(2)   Подшипник/Bearing        
0000001767E    

 

4.ПРОВЕРКА, РАЗБОРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ/CHECKING, 
DISASSEMBLING AND SERVICING  
   (2)РАЗБОРКА И СБОРКА/DIASSEMBLING AND ASSEMBLING  
       [10]Турбокомпрессор/Turbocharger  
 

• Во время работы двигателя и сразу после его останова турбокомпрессор горячий, не 
дотрагивайтесь до него. While the engine is running and or just after it stops, the turbocharger is hot, be 
careful not to touch the turbocharger.  

• При демонтаже и установке турбокомпрессора будьте осторожны, не допускайте 
попадания пыли, грязи и других посторонних веществ в масляную магистраль. When 
detaching and attaching the turbocharger assembly, be very careful not to allow dust, dirt and other foreign 
matters in the oil pipes. 

• После замены турбокомпрессора с комплектующими залейте свежее моторное масло 
через заливное отверстие турбокомпрессора. When the turbocharger assembly has been replaced, 
pour fresh engine oil through the oil filler port of the turbocharger. 

• Прежде чем запустить двигатель убедитесь, что воздушный фильтр установлен. Before 
starting the engine, make sure that the air cleaner is in position.  

   
0000006759E    
Воздушный фильтр и глушитель. Air Cleaner and Muffler 

1. Снимите впускную трубу (1). Remove the intake pipe (1).  
2. Снимите впускную трубу 1 (2). Remove the inlet pipe 1 (2).  
3. Снимите глушитель (3). Remove the muffler (3).  

(При повторной сборке/When reassembling) 

• Поставьте новую прокладку. Replace the gasket with new one. 

(1)   Впускная труба Intake Pipe    (3)   Глушитель/Muffler  
(2)   Впускная труба  Inlet Pipe 1            
0000006760E    

 



Масляная магистраль. Oil Pipe 

1. Снимите соединительный болт (1), (2) и демонтируйте 
масляную магистраль 1 (3). Remove the joint bolt (1), (2) and 
take off the oil pipe 1 (3).  

2. Выверните болты (4) и освободите хомут (5). Remove the 
bolts (4) and release the clamp (5).  

3. Отсоедините масляную магистраль 2 (6) и трубу 4 (7). 
Disconnect the oil pipe 2 (6) and pipe 4 (7).  

(При повторной сборке/When reassembling) 

• Залейте свежее моторное масло через заливное 
отверстие турбокомпрессора. Pour fresh engine oil through the 
oil filler port of the turbocharger.  

• Поставьте новую прокладку. Replace the gaskets with 
new one.  

• Не допускайте попадания пыли, грязи и посторонних 
веществ в масляную магистраль. Be careful not to allow 
dust, dirt and other foreign matters in the oil pipes.  

• Закройте все отверстия клеящей лентой или 
заглушками, чтобы предотвратить повреждение  
масляных проходов турбокомпрессора 
посторонними веществами. Tape or plug all opening to 
prevent foreign matters from damaging the oil cavities in the 
turbocharger.  

(1)   Соединительный болт/Joint Bolt    (5)   Хомут/Clamp    

(2)   Соединительный болт/Joint Bolt    (6)   Масляная магистраль 2 
Oil Pipe 2    

(3)   Масляная магистраль 1/Oil Pipe 
1    (7)   Масляная магистраль 4 

Oil Pipe 4    
(4)   Болт/Bolt             
0000006761E    
Турбокомпрессор. Turbocharger 

1. Выверните болт (1). Remove the bolt (1).  
2. Снимите турбокомпрессор с комплектующими (2). 

Take off the turbocharger assembly (2).  

(При повторной сборке/When reassembling) 

• Поставьте новую прокладку. Replace the gasket with 
new one.  

(1)   Болт/Bolt       (2)   Турбокомпрессор с комплектующими 
Turbocharger Assembly    

0000006762E    

 

 



 
 

 
 

 

      
 
  KUBOTA 
 
Россия  : ЗАО «ГИДРАПАК СИЛОВЫЕ СИСТЕМЫ» 

111024, Россия, г. Москва, шоссе Энтузиастов, дом 17 
Тел.: (095) 785-4758/59, факс: (095) 785-4756 
 

U.S.A.   : KUBOTA ENGINE AMERICA CORPORATION 
505 Schelter Road, Lincolnshire, Illinois 60069 U.S.A. 
Telephone : (847) 955-2500  

Canada    : KUBOTA CANADA LTD. 
1495 Denison Street, Markham, Ontario, L3R 5H1, Canada 
Telephone : (905) 475-1090  

France    : KUBOTA EUROPE S.A. 
19-25, Rue Jules Vercruysse, Z.I. BP88, 95101 Argenteuil Cedex, France 
Telephone : (33) 1-3426-3434  

Germany    : KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH 
Senefelder Str. 3-5 63110 Rodgau / Nieder-Roden, Germany 
Telephone : (49) 6106-873-0  

U.K.  : KUBOTA (U.K.) LTD. 
Dormer Road, Thame, Oxfordshire, OX9 3UN, U.K. 
Telephone : (44) 1844-214500  

Malaysia   : SIME KUBOTA SDN. BHD. 
Lot pt 11101 Kompleks Sime Darby, Jalan Kewajipan, 
Subang Jaya, 47600 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, West Malaysia 
Telephone : (60) 3-736-1388  

Philippines                     : KUBOTA  AGRO-INDUSTRIAL MACHINERY PHILIPPINES, INC. 
155 Panay Avenue, South Triangle Homes, 1103 Quezon City, Philippines 
Telephone : (63) 2-9201071  

Thailand   : THE SIAM KUBOTA INDUSTRY CO., LTD. 
101/19-24 Navanakorn, Tambol Klongneung, 
Amphur Klongluang, Pathumtani 12120, Thailand 
Telephone : (66) 2-529-0363 

 
Japan   : KUBOTA Corporation 

Engine Export Dept. 
2-47, Shikitsuhigashi 1-chome, Naniwa-ku, Osaka, Japan 556-8601 
Telephone : (81) 6-6648-2155        Fax : (81) 6-6648-3521 
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