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ВВЕДЕНИЕ 

 
Дизельные двигатели DAEWOO моделей DB33 и P034Ti предназначены для использо-
вания в составе электроагрегатов различного назначения. Разработка двигателей ве-
лась в соответствии с накопленными компанией DAEWOO Heavy Industries R & D тех-
нологиями и результатами исследований в области конструирования высокопроизво-
дительных двигателей с высокими экологическими показателями и длительным сроком 
службы. Двигатели разработаны с учетом возможности их адаптации для применения в 
составе электроагрегатов различных типов. 
 
В этой инструкции описывается эксплуатация, диагностика и обслуживание двигателей 
DAEWOO моделей DB33 и P034Ti. 
 
Для обеспечения оптимальных условий работы двигателя, его правильной диагностики 
и обслуживания необходимо полное понимание всей приведенной в инструкции ин-
формации. 
 
 
 
 
Рекламации могут быть отправлены по адресу: 
 
Engine Export Team, 
DAEWOO Heavy Industries LTD. 
DAEWOO Center 541 
Namdaemunro 5-ga, Chung-gu 
Seoul, Korea 
TEL.: (82-2-726-3205-8), ФАКС: (82-2-726-3168) 
 
или официальному дистрибьютору в вашем регионе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

1. СПЕЦИФИКАЦИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ 
 
 

1.1. Внешний вид двигателей 
 
1.1.1. DB33 
 

 
 
1. Коллектор выхлопной системы  
2. Крышка головки блока цилиндров 
3. Топливная форсунка 
4. Топливный насос 
5. Щуп проверки уровня масла 
6. Крышка толкателей 
7. Стартер 
8. Корпус маховика 
9. Маховик 
10 Масляный насос 
11. Корпус термостата 
12. Генератор 
13. Вентилятор системы охлаждения 

14. Подъемный кронштейн 
15. Масляный фильтр 
16. Входное устройство 
17. Входной коллектор 
18. Топливный фильтр 
19. Помпа охлаждающей жидкости 
20. Установочный кронштейн 
21. Крышка горловины залива масла  
22. Приводной ремень навесного обору-
дования двигателя 
23. Направляющая трубка щупа провер-
ки уровня масла 
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1.1.2. Р034Тi 
 

 
 
1. Коллектор выхлопной системы  
2. Крышка головки блока цилиндров 
3. Топливная форсунка 
4. Топливный насос 
5. Впускной коллектор 
6. Масляный фильтр 
7. Воздушный патрубок (от интеркулле-
ра) 
8. Корпус термостата 
9. Генератор 
10. Воздушный патрубок (к интеркулле-
ру) 
11. Вентилятор системы охлаждения 

12. Крышка горловины залива масла  
13. Турбонагнетатель 
14. Выхлопная труба 
15. Трубка возврата масла 
16. Трубка подачи масла 
17. Трубка возврата топлива 
18. Помпа охлаждающей жидкости 
19. Топливный фильтр 
20. Приводной ремень навесного обору-
дования двигателя 
21. Установочный кронштейн 
22. Стартер 
23. Картер 
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1.2. Технические характеристики двигателей 
 
Модель двигателя DB33 P034Ti (DB33TiB) 
Тип двигателя 4-х тактный рядный с 

водяным охлаждением 

4-х тактный рядный с водя-
ным охлаждением, турбо-
наддувом и интеркуллером 

Тип камеры сгорания Непосредственный впрыск топлива 
Тип цилиндра Гильза или обработанная литьевая форма 
Распределительный механизм Действующий от зубчатого привода 
Поршневые кольца                                 маслосъемное кольцо – 1 шт. 

компрессионное кольцо – 2 шт.  
Кол. цилиндров-диаметр рас-
точки цилиндра X ход поршня, 
мм 

4-102 Х 100 

Полный объем, проходимый 
поршнем за один такт, см3 3,268 

Степень сжатия 17.5: 1 17.2: 1 
Габаритные размеры (длина X 
ширина X высота), мм 870 х 705 х 723 847,5 х 728 х 832 

Масса двигателя, кг 310 335 
Порядок работы цилиндров 1 - 3 - 4 - 2 
Синхронизация впрыска топли-
ва (B.T.D.C static) 18 ° 13 ° 

Модель топливного насоса Zexel, рядный, модификация А 
Тип регулятора оборотов Механический регулятор RSV 
Тип форсунки впрыска топлива Многосопловая (5 отверстий) 
Давление впрыска топлива 
(кг/см2) 220 

Давление сжатия (кг/см2) 28 (при 200 об/мин) 
Обороты 

 
60Гц 

(1800об/мин)
50Гц 

(1500об/мин)
60Гц 

(1800об/мин) 
50Гц 

(1500об/мин)
Длительная - - 69 / 51 48 / 35 
Номинальная  43 / 32 35 / 26 75 / 55 57 / 42 

Мощность 
(ISO 3046) 
(PS / кВт) 

Максимальная 47 / 35 39 / 29 82 / 60 65 / 48 
Зазоры впускных и выпускных 
клапанов (холодный двигатель) 0,4 мм 

Открытие 28 ° (B.T.D.C) Впускные 
клапана Закрытие 62 ° (A.B.D.C) 

Открытие 70 ° (B.B.D.C) Выпускные 
клапана Закрытие 28 ° (A.T.D.C) 
Система смазки Принудительная смазка под давлением 
Масляный насос Шестеренного типа 
Масляный фильтр Полнопоточный, картриджного типа 
Объем масла (макс. / мин.) (л) 7,5 / 6,5 6,5 / 5,5 
Метод охлаждения масла Радиатор жидкостного охлаждения 
Помпа охлаждающей жидкости Ременный привод, с крыльчаткой 
Метод охлаждения Принудительная циркуляция под давлением 
Емкость системы охлаждения 
(л) 8,5  

Температура срабатывания 
термостата 82 – 95 °C 

Генератор (В–А) 24 - 45 
 
* Все данные приведены с учетом работы двигателя без вентилятора системы охлаж-
дения в соответствии со стандартом ISO 3046. 
 
 



 
2. ТАБЛИЧКА МАРКИРОВКИ 

 
 
Модель двигателя и его серийный номер 
расположены на двигателе в месте, показанном на 
рисунке. Эти номера могут потребоваться при заказе 
запасных частей или при обращениях за га-
рантийным обслуживанием двигателя. 
 
 
 
 
 
 
Примеры расшифровки номеров двигателей: 
 
Серийный номер двигателя (пример 1) 
DB33 9

 7

 00001 GA 
 
   Модификация 
   Серийный номер 
   Год выпуска 
   Модель двигателя 
 
Серийный номер двигателя (пример 2) 
D034Ti 9 00001 GA 
 
   Модификация 
   Серийный номер 
   Год выпуска 
   Модель двигателя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. РАБОТА ДВИГАТЕЛЯ 
 
 

3.1. Проверки перед началом работы 
 
3.3.1. Масло 
 
а). Уровень масла в двигателе должен быть 
между метками максимального и минимального 
уровня на щупе. 
 
б). Измерение уровня масла должно 
производиться на горизонтально 
расположенном двигателе. 
 
в). Проверьте вязкость и наличие примесей в 
масле на щупе. При необходимости замените 
моторное масло. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.2. Охлаждающая жидкость 
 
Проверка уровня охлаждающей жидкости 
производится в радиаторе. 
 
Примечание: 
быстро открывать крышку радиатора при не 
окончательно остывшем двигателе опасно. 
Сначала нужно осторожно повернуть ее, 
стравить давление в радиаторе, и лишь затем 
полностью открыть ее. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.3. Запуск двигателя 
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При запуске двигателя строго соблюдайте приведенные ниже инструкции. 
Примечание: 
1. Устройства подогрева устанавливаются на двигатель для облегчения его запуска при 
низких температурах. 
2. Не прокручивайте двигатель стартером более 10-ти секунд. Если двигатель не запус-
тился не смотря на использование подогревающего устройства, повторите процедуру за-
пуска через 30 секунд. 
Если на двигателе установлен пульт управления производства Daewoo, то следует 
учитывать следующие конструкторские особенности. 
1) Система предпускового подогрева 
При температуре окружающей среды ниже 10°C для запуска двигателя желательно ис-
пользовать систему предпускового подогрева. Если при запуске система предпускового 
подогрева не используется, то свечи накала работать не будут, а контрольная лампа 
не загорится. 
 
Действие 1: 
Поверните ключ в положение HEAT (нагрев), должна загореться контрольная лампа. 
Приблизительно через 15 секунд лампа погаснет, совершите действие 2. 
 
Действие 2: 
После потухания контрольной лампы поверните ключ и удерживайте его в положении 
START (запуск). Будет происходить прокрутка двигателя. 
В этом режиме свечи накала продолжают автоматически нагреваться в течение еще 15 
секунд для облегчения запуска двигателя и снижения содержания в выхлопных газах 
белого дыма. Если температура охлаждающей жидкости выше 10°C, нагрев свечей на-
кала не происходит. 
 
Действие 3: 
После запуска двигателя переведите ключ в положение ON (работа). 
После запуска двигателя свечи накала нагреваются в течение еще 20 секунд для сни-
жения содержания в выхлопе белого дыма. 
 
2) Звуковой аварийный сигнал 
Панели приборов двигателей DB33 и P034Ti оборудованы звуковым сигналом, который 
служит для предупреждения о возникновении следующих ситуаций: 
 
* Низкое давление моторного масла 
* Перегрев охлаждающей жидкости 
 
Звуковой сигнал будет звучать при включении зажигания и при запуске двигателя, пока 
давление масла не достигнет номинального значения. Таким образом проверяется 
функционирование аварийной сигнализации. 
При достижении охлаждающей жидкости критического значения температуры произой-
дет срабатывание звукового сигнала и одновременный автоматический останов двига-
теля посредством соленоида. При возникновении такой ситуации действуйте следую-
щим образом: сначала, быстро посмотрите, произошел ли перегрев охлаждающей 
жидкости и/или колебание стрелки произошло в случае падения уровня охлаждающей 
жидкости. Если стрелка показывает перегрев, немедленно снизьте обороты и отключи-
те нагрузку от электроагрегата. Не производите повторного запуска двигателя, пока не 
была выяснена и устранена причина срабатывания сигнализации. Если поведение 
стрелки говорит о падении уровня охлаждающей жидкости, добавьте в радиатор необ-
ходимое количество применяемой охлаждающей жидкости. Если причина срабатыва-
ния сигнализации не была выяснена, обратитесь к дистрибьютору DAEWOO. 
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3.2. Запуск и работа 
 
3.2.1. Обкатка нового двигателя 
 
Поскольку поверхности трения нового двигателя не достаточно приработаны, масля-
ная пленка может быть легко разрушена, поэтому перегрузки или работа на повышен-
ных оборотах может привести к сокращению срока службы двигателя. 
Необходимо строго соблюдать перечисленные ниже требования. 
 
В первые 150 часов работы: 
- Нужно прогревать двигатель до рабочей температуры на повышенных холостых обо-
ротах. 
- Следует избегать перегрузок и работы на высоких оборотах. 
- Не допускать работы на высоких оборотах без нагрузки. 
- Избегайте внезапных запусков и остановов двигателя. 
- Не развивайте обороты двигателя выше 70% от максимальных. 
- Обслуживание и проверки двигателя должны выполняться в полном объеме. 
 
3.2.2. Проверки в период обкатки 
 
Пока происходит обкатка двигателя, особенно внимательно наблюдайте за показания-
ми приборов. 
 
1) Регулярно проверяйте уровень масла. Уровень масла должен всегда поддерживать-
ся между минимальной и максимальной отметками на щупе. 
 
Примечание: 
При проверке уровня масла для получения наиболее точного результата выполняйте по-
вторную проверку уровня, повернув щуп на 180°. 
 
2) Контролируйте аварийную лампу давления масла. Если лампа моргает, возможно, 
масло не полностью покрывает датчик. Проверьте уровень масла. При необходимости 
долейте. Не переливайте масло выше максимального уровня. Если уровень масла в 
норме, а лампа продолжает моргать, возможен выход из строя датчика, масляного на-
соса или неполадки в каналах масляной системы. 
 
Примечание: 
Давление масла зависит от оборотов двигателя. С ростом оборотов давление масла уве-
личивается. Холодное масло при одних и тех же оборотах будет показывать большее дав-
ление, чем горячее. Эти явления соответствуют нормальной работе двигателя. 
 
3) Контролируйте температуру двигателя, чтобы обеспечить непрерывную циркуляцию 
охлаждающей жидкости. Если стрелка указателя температуры будет колебаться, зна-
чит в уровень жидкости в расширительном бачке слишком низок. 
 
По завершении обкатки двигателя слейте моторное масло и замените масляный 
фильтр. Залейте в двигатель новое рекомендуемое моторное масло. 
 

3.3. Проверки после запуска двигателя 
 
▪ Рекомендуется до окончательного прогрева двигателя эксплуатировать его на холо-
стых оборотах. 
 
▪ Двигатель должен быть остановлен, если цвет, шум или запах выхлопных газов не 
соответствуют норме. 
 
▪ Постоянно контролируйте следующие показания приборов: 



 
а) Давление масла 
Нормальное давление масла при работе на холостых оборотах составляет 80 кПа (0,8 
бар) и 300 – 480 кПа (3,0 – 4,8 бар) при максимальных оборотах. Если давление масла 
колеблется на холостых оборотах или не достигает требуемого значения на макси-
мальных оборотах, немедленно остановите двигатель, проверьте уровень масла и от-
сутствие течей. 
 
б) Температура охлаждающей жидкости 
В нормальных условиях работы температура охлаждающей жидкости двигателя долж-
на лежать в пределах 80 – 95 °C. Слишком высокая температура охлаждающей жидко-
сти может вызвать перегрев двигателя и повреждение поршневой группы. Слишком 
низкая температура охлаждающей жидкости ведет к увеличению расхода топлива, 
усиливает износ поршневой группы и сокращает срок службы двигателя. 
 
Примечание: 
Если двигатель перегрелся, не останавливайте его сразу. Отключите нагрузку и дайте 
ему поработать на холостых оборотах, чтобы произошло его постепенное охлаждение. 
 

3.4. Работа в зимнее время года 
 
Обращайте особое внимание на температуру замерзания охлаждающей жидкости и 
вязкость моторного масла. 
 
3.4.1. Предотвращение замерзания 
охлаждающей жидкости 
 
Если в системе охлаждения не применяется 
антифриз, прогрейте двигатель и полностью 
слейте всю жидкость из системы охлаждения. 
Замерзание воды в системе охлаждения 
приведет к масштабным повреждениям 
двигателя. Обратите внимание на требуемую 
концентрацию антифриза в соответствии с 
ожидаемыми температурами. 
 
3.4.2. Предотвращение чрезмерного охлаждения 
 
Ухудшение условий работы двигателя, вызванное переохлаждением, ведет к увеличе-
нию расхода топлива, поэтому следует предохранять двигатель от чрезмерного пере-
охлаждения. Если температура охлаждающей жидкости во время работы двигателя не 
достигает 80 – 95 °C, проверьте работоспособность термостата или других элементов 
системы охлаждения. 
 
3.4.3. Моторное масло 
 
Вследствие того, что при холодной температуре вязкость масла увеличивается, при 
запуске двигателя его обороты будут нестабильными. Поэтому необходимо примене-
ние моторного масла, подходящего для использования в холодных климатических ус-
ловиях (см. п. 4.2.1.). 
 
3.4.4. Запуск двигателя при низких температурах 
 
При температурах ниже 10°C (50°F) необходимо использовать устройство предпусково-
го подогрева (см. п. 3.1.3.). 
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4. ДИАГНОСТИКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

4.1. Периодические проверки и обслуживание 
 
Чтобы обеспечить безотказную высокопроизводительную работу двигателя регулярно 
и своевременно выполняйте его проверки, регулировки и обслуживание. 
- Ежедневные проверки, приведенные ниже, нужно выполнять каждый день перед за-
пуском двигателя. 
- Обслуживание двигателя должно выполняться строго в требуемые интервалы време-
ни. 
 
○ – Проверка и регулировка 
● – Замена 
 

Действия 
Еже-
днев-
но 

Кажд. 
50 ч 

Кажд. 
200 ч 

Кажд. 
600 ч 

Кажд. 
800 ч 

Кажд. 
1200 ч 

При-
меча-
ние 

Проверка течей (патрубки, разъемы) ○       
Проверка уровня охлаждающей жидко-
сти ○       

Замена охлаждающей жидкости      ●  

Регулировка натяжения клинового рем-
ня ○      

Каж-
дые 

2000ч 

Система 
охлажде-
ния 

Очистка радиатора      ○  
Проверка течей ○       
Проверка уровня масла ○       

Замена масла  ● (об-
катка)   ●   Система 

смазки 

Замена масляного фильтра  ● (об-
катка)   ●   

Проверка герметичности интеркуллера, 
патрубков и разъемов ○       

Очистка и замена воздушного фильтра   
○ 

(очи-
стка) 

●    

Очистка ребер охлаждения интеркул-
лера    ○    

Впускная 
и выхлоп-
ная сис-
темы 

Очистка турбонагнетателя       
Каж-
дые 

2000ч 
Проверка отсутствия течей топливной 
магистрали ○       

Слив топливного отстойника подкачи-
вающего насоса      ○  

Слив отстоя из топливного бака      ○  
Слив воды из водоотделителя   ○     
Замена топливного фильтра      ●  

Проверка фаз впрыска топлива   ○    

По 
необ-
ходи-
мости 

Топлив-
ная сис-
тема 

Проверка топливных форсунок   ○    

По 
необ-
ходи-
мости 

Проверка содержания выхлопных газов ○       
Проверка заряда аккумуляторной бата-
реи ○       

Проверка компрессии      ○ 

По 
необ-
ходи-
мости 

Регули-
ровка дви-
гателя 

Регулировка зазоров клапанов  ○     

По 
необ-
ходи-
мости 



 
 

4.2. Система смазки 
 
4.2.1. Рекомендуемое моторное масло 
 
Первый залив масла производится производителем – это высококачественное масло 
класса CD и выше в соответствии со стандартом API. В период обкатки двигателя 
(первые 50 часов работы) как можно чаще проверяйте уровень масла. Повышенный 
расход масла в период обкатки  нормален, т.к. происходит приработка поршневых ко-
лец. Уровень масла должен постоянно поддерживаться между минимальной и макси-
мальной отметками на щупе. Уровню между отметками щупа соответствует приблизи-
тельно 2 литра масла. Масло для дизельных двигателей классифицируется по стан-
дарту API, под буквенными обозначениями понимается вязкость по стандарту SAE. При 
выборе масла отдавайте предпочтение продукции зарекомендовавших себя произво-
дителей. Класс применяемого масла CD или выше по стандарту API и вязкость по SAE 
30 или 15W40. 
 

 
4.2.2. Замена масла 
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Моторное масло и  масляный фильтр являются важными факторами, определяющими 
срок службы двигателя. Они влияют на запуск двигателя, экономичность расхода топ-
лива, отложения в камере сгорания и износ двигателя. Замена масла должна произво-
диться каждые 50 часов наработки или 6 календарных месяцев (в зависимости от того, 
какой период наступит раньше). 
 
 
1) Замена масла 
 
а) Прогрейте двигатель, открутите сливную 
пробку поддона двигателя и масляный фильтр. 
Слейте все масло, находящееся в двигателе. 
 
 



 
 
 
 
б) Через горловину на клапанной крышке 
залейте в двигатель новое масло. При заливе 
масла не допускайте попадания грязи внутрь 
двигателя. Проверьте уровень масла, он 
должен соответствовать максимальной 
отметке на щупе. 
 
 
в) Запустите двигатель и дайте ему 
поработать на холостых оборотах в течение 
нескольких минут, чтобы масло поступило во 
все каналы системы смазки. 
 
 
г) Остановите двигатель и подождите 10 минут. Снова проверьте уровень масла и при 
необходимости долейте. 
 
 
2) Замена масляного фильтра 
 
Одновременно с заменой масла заменяйте 
масляный фильтр. 
 
а) Слейте масло из фильтра, открутив 
приблизительно на 15мм сливную пробку. 
 
Примечание: 
После слива масла из фильтра не забудьте 
закрутить сливную пробку на корпусе фильтра. 
 
б) Ключом для съема фильтров в направлении 
против часовой стрелки открутите фильтр. 
 
в) Протрите посадочную поверхность установочного корпуса чистой тканью. 
 
г) Слегка смажьте уплотнительное кольцо нового фильтра и закрутите фильтр на место 
до контакта уплотнительного кольца с посадочной поверхностью. При помощи ключа 
доверните фильтр на 1–1/4 оборота. 
 
Примечание: 
Рекомендуется использовать для замены только оригинальные фильтры DAEWOO. 
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4.3. Система охлаждения 

 
4.3.1. Натяжение ремня вентилятора 
 
1) Проверка натяжения и регулировка ремня 
Надавите пальцем на ремень. Он должен 
прогнуться приблизительно на 10 мм. При 
необходимости регулировки ремня открутите 
болты, фиксирующие положение генератора, 
сделайте необходимое натяжение ремня и 
закрутите болты. 
 
 
 
2) Замена ремня 
Оригинальный ремень вентилятора DAEWOO обеспечивает долговременную надеж-
ную работу. Поэтому рекомендуется устанавливать именно оригинальный ремень 
DAEWOO. При использовании ремней других производителей может произойти преж-
девременный износ ремня или его вытягивание, что может привести к перегреву двига-
теля или шуму при его работе. 
 
 
4.3.2. Замена охлаждающей жидкости 
 
Охлаждающая жидкость должна заменяться каждые 1200 часов работы или 6 кален-
дарных месяцев в зависимости от того, какой период наступит первым. Если охлаж-
дающая жидкость содержит загрязнения, может произойти перегрев двигателя или вы-
брос жидкости из радиатора. 
 
1) Слив охлаждающей жидкости: 
 
а) Открутите сливную пробку радиатора, распо-
ложенную в его нижней части, и слейте всю ох-
лаждающую жидкость, находящуюся внутри. 
 
Примечание: 
Если двигатель горячий, во избежание 
ошпаривания обмотайте крышку радиатора 
тряпкой, медленно открутите ее, стравив 
давление пара в радиаторе. После этого можно 
полностью открывать крышку. 
 
 
 
 
б) Окрутите Сливную пробку, расположенную на 
левой стороне блока цилиндров за масляным 
фильтром и слейте оставшуюся в двигателе ох-
лаждающую жидкость. 
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2) Залив охлаждающей жидкости 
 
а) Закройте сливные пробки. 
 
б) В составе охлаждающей жидкости используйте чистую воду. Аккуратно залейте жид-
кость в радиатор и расширительный бачок. Емкость системы охлаждения двигателя 
составляет приблизительно 8,5 литров. После залива жидкости запустите двигатель и 
дайте ему поработать на холостых оборотах в течение нескольких минут. Воздушные 
пробки, присутствовавшие в системе охлаждения должны ликвидироваться, поэтому 
уровень жидкости упадет. Остановите двигатель и долейте охлаждающую жидкость. 
 
4.3.3. Промывание системы охлаждения 
 
При наличии в охлаждающей жидкости примесей ржавчины и накипи ее охлаждающая 
способность ухудшается. 
Периодически выполняйте промывание системы охлаждения с применением специ-
альных присадок. 
 
Периодичность промывания системы охлаждения – каждые 1200 часов наработки. 
 
4.3.4. Интеркуллер 

 
Интеркуллер представляет собой воздухо-воздушный радиатор с усиленным теплоот-
водом посредством вентилятора. Работоспособность интеркуллера значительно зави-
сит от чистоты и качества окружающего воздуха. Воздух, содержащий загрязнения, за-
бивает ребра охлаждения интеркуллера, в результате чего мощность двигателя пада-
ет, и начинают происходить сбои в его работе. Поэтому нужно регулярно проверять со-
стояние воздушного фильтра, его загрязнение и повреждения. 
Периодичность очистки интеркуллера – каждые 1000 часов наработки. 
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4.3.5. Антифриз 
 
Для защиты системы охлаждения от коррозии охлаждающая жидкость должна состоять 
на 40% из антифриза. Необходимые концентрации антифриза в зависимости от темпе-
ратуры окружающей среды приведены в таблице: 
 
Окружающая температура(°C) Концентрация воды (%) Концентрация антифриза (%) 

Выше –10 
-10 
-15 
-20 
-25 
-30 
-40 

85 
80 
73 
67 
60 
56 
50 

15 
20 
27 
33 
40 
44 
50 

 
 

4.4. Система подачи воздуха 
 
Срок службы двигателя и эксплуатационные 
показатели в большой степени зависят от 
качества подаваемого в двигатель воздуха.  
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Забитый фильтрующий элемент уменьшает ко-
личество поступающего в двигатель воздуха, что 
ведет к снижению мощности двигателя и в 
результате приведет к появлению сбоев в его 
работе. 
Поврежденный фильтрующий элемент вызовет 
износ поршневой группы, клапанного механизма 
и других элементов двигателя, что приведет к 
увеличению расхода масла, снижению мощности и сокращению срока службы двигате-
ля. 
 
Поскольку обслуживание воздушного фильтра определяется изготовителем электроаг-
регата, выполняйте периодическое обслуживание в соответствии с предписаниями, 
приведенными в соответствующей документации. 
 
Очистка фильтрующего элемента – каждые 100 часов наработки 
 
Замена фильтрующего элемента – каждые 400 часов наработки 
 
 

4.5. Топливная система 
 
Поскольку топливный насос и топливные 
форсунки состоят из сложных элементов с 
высоким классом обработки поверхности, 
примеси в топливе вызывают появление от-
ложений, забивающих форсунки и мешающих 
работе деталей насоса. Поэтому периодически 
необходимо выполнять прочистку топливной 
системы и ее обслуживание. 
 
 
 
 



 
 
4.5.1. Топливный фильтр 
 
1) Открутите фильтр против часовой стрелки при 
помощи специального ключа. Утилизируйте 
фильтр. 
2) Протрите посадочную поверхность установоч-
ного корпуса. 
3) Слегка смажьте уплотнительное кольцо 
маслом и залейте в новый фильтр топливо. 
4) Закрутите фильтр до контакта 
уплотнительного кольца с посадочной 
поверхностью. 
5) Доверните фильтр на 3/4 оборота 
специальным ключом. 
 
 
 
4.5.2. Очистка сетчатого фильтра подкачивающего насоса 
 
Очищайте сетчатый фильтр подкачивающего 
насоса каждые 1200 часов наработки двигателя. 
Фильтр встроен во входной части 
подкачивающего насоса над разъемным болтом. 
Прочистите фильтр сжатым воздухом и 
прополоскайте его в чистом топливе. 
 
 
 
 
 
 
4.5.3. Прокачка топливной системы 
 
После очистки топливного фильтра или при 
останове двигателя в результате выработки 
топлива необходимо произвести стравливание 
воздуха из топливной магистрали. Стравливание 
воздуха производится вручную прокачкой при 
помощи подкачивающего насоса сначала при от-
крученном болте на выходе топливного фильтра, 
а потом с открученным болтом топливного 
насоса высокого давления. 
 
 
4.5.4. Требования для топлива 
 
Двигатели DAEWOO разработаны с расчетом применения топлива марки 2-D в соот-
ветствии со стандартом DIN 51601-DK. Это топливо обеспечивает оптимальную эконо-
мичность двигателя. При температурах ниже –7 °C (20 °F) используйте топливо 1-D. 
Если использование топлива этой марки невозможно, используйте смесь 1/3 керосина 
и 2/3 обычного дизельного топлива (2-D). При добавлении керосина запустите двига-
тель на несколько минут, чтобы произошло перемешивание топлива. 
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4.5.5. Выбор дизельного топлива 
 
Качество топлива – важный фактор в получении высокой производительности, дли-
тельного срока службы и поддержания приемлемой экологичности Вашего двигателя. 
Двигатели DAEWOO разработаны с учетом применения большинства видов дизельно-
го топлива, существующих на сегодняшний день. Топливо, соответствующее требова-
ниям стандарта ASTM раздела D975 (класс 1-D и 2-D), будет обеспечивать требуемую 
производительность двигателя. 
Однако стандарт ASTM 975 не определяет характеристики топлива, отвечающие за его 
качество. 
 
Характеристики топлива, приведенные в таблице ниже, соответствуют требованиям, 
обеспечивающим оптимальную производительность двигателя. Топлива 2-D применя-
ются для двигателей, входящих в состав электроагрегатов. Топливо 1-D не должно 
применяться на прогулочных судах, за исключением экстренных случаев. 
 
Таблица характеристик топлива: 
 
Характеристика Тест по 

ASTM ASTM 1-D ASTM 2-D DIN51601 

Вес, API*) D 287 40 ~ 44 33 ~ 37 0,815~0,85
5 

Минимальная температура воспламенения °C 
(°F) D 93 38 (100) 52 (125) 55 (131) 

Кинематическая вязкость cST 40 °C (100 °F) D 445 1,3~2,4 1,9~4,1 1,8~10 

Точка кристаллизации °F*) D 2500 См. приме-
чание 

См. приме-
чание 

См. приме-
чание 

Максимальное весовое содержание серы, % D 129 0,5 0,5 0,15 
Углеродный осадок на 10%, макс. % веса D 524 0,15 0,35 0,1 
Максимальное содержание нерастворимых 
примесей*), мг/100мл D 2274 1,5 1,5  

Макс. содержание золы, % веса D 482 0,01 0,01  
Цетановое число*), минимум D 613 45 45 > 45 
Температура перегонки °C (°F) 
IMP стандартно*) 

10% стандартно*) 

50% стандартно*) 

90%+) 

Конечная*)

D 86  
177 (350) 
196 (385) 
218 (45) 
260 (500) 
288 (550) 

 
191 (375) 
221 (430) 
256 (510) 
329 (625) 
357 (675) 

 
360 (680) 

Максимальное содержание воды и примесей, 
% D 1796 0,05 0,05 0,05 

*) Не точно установлено в ASTM D 975 
+) Отличается от ASTM D 975 
 
Примечание: 
Во избежание забивания топливного фильтра точка кристаллизации топлива должна быть на 6 °C 
(10 °F) ниже самой низкой ожидаемой температуры окружающей среды. 
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4.5.6. Проверки Топливной системы 
 
Заполните бак рекомендуемым топливом. Хранение топлива в баке снижает конденса-
цию в нем воды и обеспечивает низкую температуру топлива, что лучше для работы 
двигателя. 
Убедитесь, что топливные краны (если они установлены) открыты. 
 
При первом запуске или после замены топливного фильтра прокачайте топливо вруч-
ную при помощи подкачивающего насоса. 
 
Каждый день после работы двигателя полностью заправляйте топливный бак, чтобы 
предотвратить в нем конденсацию. Конденсация, происходящая в не полностью за-
правленном баке, способствует появлению в топливе микроорганизмов, которые могут 
забить топливный фильтр и прекратить подачу топлива. 
 
Если двигатель оборудован водоотделителем, периодически сливайте из него всю на-
копившуюся воду. Наличие воды в топливе может значительно ухудшить производи-
тельность двигателя  и привести к его поломке. Производитель настоятельно рекомен-
дует установку водоотделителя на электроагрегат, в состав которого входит двигатель. 
 
 
 
4.5.7. Содержание примесей в топливе 
 
В условиях работы электроагрегатов наиболее вероятно появление в топливе таких 
примесей, как вода и микроорганизмы. Обычно эти примеси появляются в результате 
неправильного набора топлива. 
 
Для существования и размножения микроорганизмов в топливе требуется наличие во-
ды. Поэтому требуется минимизировать наличие воды в топливном баке. 
 
Примечание: 
Для хранения топлива нельзя использовать стальные топливные баки с гальваническим покрытием, 
потому что топливо вступает в химическую реакцию с содержащимся на стенках цинком с образо-
ванием порошковых веществ, которые могут привести к засору топливного фильтра, повредить 
топливный насос высокого давления и форсунки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ 

 
5.1. Регулировка зазоров клапанов 

 
Регулировка зазоров клапанов необходима в следующих случаях: 
 
1) После обкатки двигателя (первые 50 часов наработки). 
 
2) При перегреве двигателя и после разбора головки блока цилиндров. 
 
3) При появлении из распределительного механизма усиленных шумов. 
 
4) Если работа двигателя не соответствует нормальным характеристикам, и отсутст-
вуют неисправности в топливной системе. 
 
 
5.1.1. Зазоры клапанов 
 
Зазоры клапанов холодного двигателя: 
 
Впускные клапана – 0,4 мм 
Выпускные клапана – 0,4 мм 
 
 
5.1.2. Регулировка зазоров клапанов 
 
1) Переведите поршень цилиндра №1 или №4 в 
верхнюю мертвую точку (TDC) такта сжатия, 
провернув коленвал и совместив метки на шкиве 
и блоке. 
 
 
 
 
 
 
2) Проверьте люфт толкателей клапанов 
цилиндра №1. Если в цилиндре №1 впускные и 
выпускные клапана разжаты, поршень цилиндра 
№4 находится в верхней мертвой точке такта 
сжатия. 
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5.2. Протяжка болтов головки блока цилиндров 
 
Болты головки блока цилиндров должны 
затягиваться строго в последовательности, 
изображенной на рисунке. Сперва закрутите 
болты, не затягивая их, потом не сильно 
подтяните, затем с требуемым моментом 
закрутите их в требуемой последовательности.  
При перетягивании болтов возможно поврежде-
ние прокладки головки, фланцев гильз цилинд-
ров и болтов головки. Поэтому необходимо 
строгое соблюдение моментов затяжки. 
 

Первый про-
ход Второй проход  

DB33 
7,0 кг-м 11,5 кг-м  

    
Первый про-

ход Второй проход Третий проход P034Ti 
(DB33TiB) 4,0 кг-м + 90° + 60° (+30°)

 
 

5.3. Замер компрессии в цилиндрах 
 
Проверка давления сжатия в цилиндрах должна выполняться каждые 1200 часов рабо-
ты или при снижении мощности двигателя. 
Нормальное значение давления сжатия – 28 кг/см2 при 200 об/мин на уровне моря.  
 
 

5.4. Электрооборудование двигателя 
 
На двигателях DAEWOO используется однопроводная схема оборудования, работаю-
щая при 12 и 24 В. 
 
5.4.1. Обслуживание аккумуляторной батареи 
 
Заряд батареи определяется посредством заме-
ра плотности электролита. Периодически прове-
ряйте плотность электролита. 
 
Периодичность проверки плотности электролита 
– 400 часов наработки. 
 
Связь между плотностью электролита и состоя-
нием аккумулятора следующая: 
 
Плотность электролита Состояние аккумулятора

Более 1,280 Перезаряжен 
1,280 – 1,250 Нормальный заряд 
1,250 – 1,240 Слабый заряд 
Ниже 1,240 Недостаточно заряжен 

 
Проверка плотности электролита не выполняется для необслуживаемых аккумулятор-
ных батарей. 
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5.4.2. Перевод плотности 
 
Нормальная температура для измерения плотности: 20°С. 
Замерьте температуру электролита и рассчитайте действительную плотность электро-
лита в соответствии с формулой: 
 
S20 = St + 0,0007 × (t – 20), где 
 
S20 – Плотность при 20°С 
St – Измеренная плотность 
t – Температура электролита во время замера 
 
Примечание: 
Электролит состоит из разбавленной серной кислоты. Поэтому не допускайте попадания 
электролита на кожу, одежду и т.д. При попадании на кожу промойте большим количеством 
воды. 
 
1) Проверяйте посадку клемм и наличие продуктов коррозии каждые 600 часов нара-
ботки. 
Плохой контакт на клеммах, вызванный недостаточной затяжкой болта, вызовет утечку 
напряжения и приведет к осложнению запуска двигателя. 
 
2) Если батарей загрязнилась, помойте ее чистой теплой водой и насухо вытрите сухой 
тканью. 
Смажьте клеммы вазелином или специальной смазкой. 
 
5.4.3. Обслуживание генератора 
 
1) Полярность генератора – с минусом на корпус. При плохом контакте возникнут за-
мыкания, которые приведут к выходу генератора из строя. 
 
2) Не допускайте попадания воды на генератор. Попадание воды внутрь генератора 
вызовет электролитическую коррозию, в результате чего генератор выйдет из строя. 
 
3) При заряде аккумулятора внешним зарядным устройством отсоедините клеммы ак-
кумулятора. 
 
5.4.4. Соединения электропроводки 
 
Проверяйте состояние соединений на ослабление или повреждение каждые 600 часов 
наработки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

 
Ниже приведены возможные причины неисправностей двигателя. Меры по устранению 
неисправностей должны быть приняты сразу при появлении ее симптомов до выхода 
из строя элементов двигателя. 
 
 
 
 

Трудно запустить двигатель 

 
 
 

Стравить воздух (проверить подкачивающий насос) Воздух в топливной системе 

 
 

Выяснить причину и устранить отложения Засорен топливопровод или вентиляция топл. бака 

 
 
 

Замените фильтрующий элемент Засорен топливный фильтр 

 
 
 
 

Проверьте насос. Переберите насос или замените на 
новый, если выходит недостаточный напор топлива 

Неисправность подкачивающего топливного насоса 

 
 
 

См. раздел «недостаточная мощность» Недостаточная компрессия 

 
 
 

Отрегулируйте зазоры клапанов 
проверьте газораспределительный механизм 

Неправильная настройка фаз газораспределения или
зазоров впускных/выпускных клапанов 

 
 

Проверьте и отрегулируйте Неправильная настройка фаз впрыска 

 
 
 
 
 
 

Проверьте выхлопную систему, наличие перегибов 
труб или засор глушителя 

Забита выхлопная труба (слишком высокое проти-
водавление) 

 
 
 
 

Проверьте соответствие номеров форсунок 
Проверьте состояние и замените форсунки 

Неисправность топливных форсунок 

 
 
 
 

Проверьте и отрегулируйте насос Неисправность топливного насоса высокого давле-
ния 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проверьте поступление к устройству напряжения 

Когда Проверьте работу индикатора работы систе-
мы. Если двигатель не запускается, значит неис-
правны свечи накала или электропроводка. 

Если двигатель медленно прокручивается, значит 
неисправен стартер или электросистема 

Проверьте работу устройства предпускового подог-
рева 
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Падение мощности 

 
 
 

Проверьте генератор 
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Засор воздухозаборника Засор воздушного фильтра Сопротивление в системе подачи воздуха 

Очистить Очистить 

 
 
 
 
 
 

Засор выхлопной трубы Засор глушителя Высокое противодавление выхлопной 
системы 

Засор выхлопного коллек-
тора 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Засор сапуна в топливном баке Неправильные 
фазы впрыска 

Недостаточная прокачка топ-
лива подкачивающим насосом Давление впрыска 

Засор форсунок 

Износ плунжеров 

Неисправность 
клапана подачи 

Неисправность 
топливной рейки 

Износ сопел форсунок 

Засор топливопровода Засор фильтра Попадание воздуха Неисправность топливной системы 

 
 
 

Неисправность соединений Неправильная настройка Неисправность регулятора оборотов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Износ седел  клапанов Неправильные зазоры клапанов Снижение компрессии 

Износ или поломка пружины Износ штоков  клапанов 

Износ или поломка поршневых 
колец 

Утечка давления через поршень 

Задиры или износ поршней 

Износ стенок цилиндров 

 
 
Перегрев двигателя 

 
 
 
 



 
 
 
 

Перегрев 

 
 
 

Проверить нагрузку 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сломан или изношен вентилятор Забит радиатор 

Неисправность термостата Неисправна 
крышка радиатора 

Возросло противо-
давление выхлопа 

Натяжение ремня генератора Падение уровня охл. жидкости Система охлаждения 

 
 

Забит воздухозаборник Забит воздушный фильтр Рост сопротивления забора воздуха 

 
 
 
 

Возросло противодавление 
выхлопного тракта 

 
 
 

Поломка головки блока Утечки через прокладку головки Головка блока цилиндров 

 
 
 
 

Неисправны топливные форсунки Неверно отрегулированы 
фазы впрыска 

Топливная система 
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Неправильные зазоры клапанов Неправильная настройка газораспределения 

Неправильная регулировка фаз газораспределения 

 
 

Износ поршней и цилиндров Дефекты поршневой группы 

 
 
 
 
 
 
 

Черный дым выхлопных газов 

 
 
 

Проверить нагрузку 

 
 

См. «Падение мощности» Падение мощности 

 
 
 

Некачественное топливо Топливо 

 
 
 

Нестабильный впрыск Большее количество впры-
скиваемого топлива

Ранний впрыск топлива Топливный насос 

Регулятор оборотов Неполадки соединений и разъемов Неправильная настройка 



 
 
 
 
 

Белый дым выхлопных газов 

 
 
 

Залито низкосортное топливо Вода в топливе Топливная система 

  
 

Неправильная вязкость масла по SAE Моторное масло 

 
 
 

Засор воздухозаборника Забит воздушный фильтр Высокое сопротивление входного тракта 

 
 

Поздний впрыск топлива Топливный насос 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Падение давления масла Износ маслосъемных колец клапанов 

Износ или повреждение направляющих клапанов 

Износ, поломка или залегание 
поршневых колец 

Утечки через прокладку головки  

Трещины или износ цилиндров 

Трещины или износ поршней Высокое давление масла 

Износ штоков клапанов 

 
 

Неисправность термостата Переохлаждение двигателя 

 
 
 
 
 
 
 
 

Гидравлическая система не работает или медленно функционирует 

 
 
 

Вязкость Потеря свойств Недостаточное количество Масло 

 
 
 

Неполадки трубопроводов Трубопроводы 

 
 

Износ зубьев и корпуса Поломка вала Износ зубьев и фланцев Шестеренный насос 

 
 

Засор Фильтр 
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Стартер медленно крутит Заклинивание двигателя или неисправность генератора 

 
 

Отсоединение проводки Заземление Клеммы АКБ Плохие контакты 

 
 
 

Повреждение АКБ Напряжение Плотность электролита Аккумуляторная батарея 

 
 
 
 
 

Поврежден внутренний контактор Повреждение или окис-
ление клемм разъема 

Замок запуска 

Поврежден переключатель замка 

 
 
 

Неисправность реле Повреждение или окисление контактов Реле безопасного запуска 

 
 
 
 
 

Контакты втягивающего реле Повреждение или окисление клемм Стартер 

Короткое замыкание Обгорание коллектора Износ щеток контактора 

 
 
Неисправность сцепления 
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