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ВВЕДЕНИЕ 
 
Дизельные двигатели DAEWOO моделей DB58 и PU066 предназначены для 
использования в составе силовой техники различного назначения. Разработка 
двигателей велась в соответствии с накопленными компанией DAEWOO Heavy 
Industries R & D технологиями и результатами исследований в области 
конструирования высокопроизводительных двигателей с высокими 
экологическими показателями и длительным сроком службы. Двигатели 
разработаны с учетом возможности их адаптации для применения в составе 
электроагрегатов различных типов. 
 
В настоящей инструкции описывается эксплуатация, диагностика и 
обслуживание двигателей DAEWOO моделей DB58 и PU066. 
 
Для обеспечения оптимальных условий работы двигателя, его правильной 
диагностики и обслуживания необходимо полное понимание всей приведенной 
в инструкции информации. 
 
 
 
 
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. 

 
Сервисный центр  
 
Ул. Большая Академическая д.7 
 
Тел.: +7(095) 787"42"13 
Факс: +7(095) 742"18"97 
e"mail: service@generator.ru 
www.generator.ru 
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1. СПЕЦИФИКАЦИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ 
 

1.1. Технические характеристики двигателей 
 

Модель двигателя DB58 PU066 
Компоновка двигателя 4Lх тактный безнаддувный дизельный двигатель с рядным расL

положением цилиндров и жидкостным охлаждением 
Способ подачи топлива Непосредственный впрыск топлива в камеру сгорания 
Тип цилиндра Гильза 
Газораспределительный мехаL
низм 

Шестеренчатый 

Поршневые кольца 1 – маслосъемное кольцо 
2 – компрессионное кольцо 

Количество цилиндров 6 
Диаметр расточки цилиндра X 
ход поршня, мм 

102 Х 118 

Объем двигателя, см3 5785 
Степень сжатия 17,5: 1 
Габаритные размеры (длина / 
ширина / высота), мм 

1155 / 705 / 854 

Масса двигателя, кг 450 
Порядок работы цилиндров 1 – 5 – 3 – 6 – 2 – 4 
Установочный угол опережения 
впрыска топлива 

20° 

Модель ТНВД Zexel, рядный, модификация А 
Тип регулятора оборотов Механический регулятор RSV 
Форсунки впрыска топлива Многосопловые (5 отверстий) 
Давление впрыска топлива, 
кг/см2 220 

Давление сжатия, кг/см2 28 (при 200 об/мин) 
 60Гц 

(1800об/мин) 
50Гц 

(1500об/мин) 
DIN6270B 
(ISO 3046) 

Номинальная  
87 / 64 73 / 54 

Мощность 
116л.с. / 2800 

об/мин 

Мощность 
(ISO 3046) 
(л.с. / кВт) 

Максимальная 
95 / 70 80 / 59 

Крутящий момент 
36кг·м / 1600 об/мин

Зазоры впускных и выпускных 
клапанов (холодный двигатель) 

0,4 мм 

Открытие 28 ° (Перед ВМТ) Впускные 
клапана Закрытие 62 ° (После НМТ) 

Открытие 70 ° (Перед НМТ) Выпускные 
клапана Закрытие 28 ° (После ВМТ) 
Система смазки Принудительная смазка под давлением 
Масляный насос Шестеренного типа 
Масляный фильтр Полнопоточный, картриджного типа 
Объем масла (макс. / мин.), л 13 / 10 
Метод охлаждения масла ВодоLмасляный теплообменник 
Помпа охлаждающей жидкости С крыльчаткой и ременным приводом 
Метод охлаждения Принудительная циркуляция под давлением 
Емкость системы охлаждения, л 12  
Температура срабатывания терL
мостата 

82 – 95 °C 71 – 90 °C 

Генератор 24В; 45А 
Стартер, напряжение и мощность 24В; 4,5кВт 
Аккумуляторная батарея 24В; 120Ач 

  Все данные приведены с учетом работы двигателя без вентилятора системы 
охлаждения в соответствии со стандартом ISO 3046. 

 



1.2. Графики мощностной и расходной характеристики двигателя (PU066) 
 

 
 
 

 DIN6270B (ISO�3046) 

Номинальная мощность  85 кВт   (116 л.с.)  / 2800 об./мин 

Максимальный крутящий момент 353 Н·м  (36 кг·м)  / 1600 об./мин 

Номинальный расход топлива 245 г/кВт·ч   (180 г/л.с.·ч) 
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1.3. Внешний вид и компоновка двигателей DB58 
 

 
 
 
1. Масляный фильтр 
2. Подъемный кронштейн 
3. Форсунка впрыска топлива 
4. Теплообменник охлаждения масла 
5. Воздухозаборник 
6. Впускной коллектор 
7. Топливный фильтр 
8. Топливный насос высокого давления 
9. Помпа охлаждающей жидкости 
10. Термостат 
11. Выход охлаждающей жидкости 
12. Крышка горловины залива масла 
13. Вентилятор охлаждения 
14. Генератор 
15. Щуп масла 

16. Крышка головки блока цилиндров 
17. Направляющая трубка щупа 
18. Крышка доступа к толкателям 
19. Шкив коленвала 
20. Установочная опора 
21. Кран слива масла 
22. Масляный поддон 
23. Стартер 
24. Маховик 
25. Корпус маховика 
26. Выхлопной коллектор 
27. Трубка сапуна 
28. Топливная трубка 
29. Топливная магистраль высокого 
давления
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1.4. Внешний вид и компоновка двигателей РU066 
 

 
 

1. Масляный фильтр 
2. Подъемный кронштейн 
3. Форсунка впрыска топлива 
4. Теплообменник охлаждения масла 
5. Воздухозаборник 
6. Впускной коллектор 
7. Топливный фильтр 
8. Топливный насос высокого давления 
9. Помпа охлаждающей жидкости 
10. Термостат 
11. Выход охлаждающей жидкости 
12. Крышка горловины залива масла 
13. Вентилятор охлаждения 
14. Генератор 
15. Щуп масла 

16. Крышка головки блока цилиндров 
17. Направляющая трубка щупа 
18. Крышка доступа к толкателям 
19. Шкив коленвала 
20. Установочная опора 
21. Кран слива масла 
22. Масляный поддон 
23. Стартер 
24. Маховик 
25. Корпус маховика 
26. Выхлопной коллектор 
27. Трубка сапуна 
28. Топливная трубка 
29. Топливная магистраль высокого 
давления
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2. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

2.1. Основные положения 
 
Регулярное использование двигателя без возникновения какихLлибо проблем обеспечиваL
ется только при условии полного понимания персоналом, производящим эксплуатацию и 
обслуживание двигателя, всех соответствующих правил и операций. 
 
В данной инструкции приведены наиболее важные сведения. Инструкция состоит из раздеL
лов, каждый из которых содержит информацию, позволяющую предотвратить травмироваL
ние персонала, поломку двигателя и загрязнение окружающей среды. В дополнение к осL
новным указаниям в инструкции приводятся также указания, относящиеся только к конкретL
ным моделям двигателей, также подлежащие к строгому выполнению. 
 
 

 

ВНИМАНИЕ 
Если, не смотря на соблюдение всех требований техники безопасности, происхо�
дит несчастный случай, связанный ожогом  кислотой, ранением кожи топливом, 
ожогом маслом, попаданием в глаза антифриза и т.д., немедленно обратитесь к 
врачу. 

 
 

2.2. Указания по предотвращению несчастных случаев 
 
2.2.1. Хранение, запуск и работа двигателя 
 
Перед первым началом работы с двигателем изучите все указания, приведенные в настояL
щей инструкции, и выделите для себя наиболее важные моменты. 
 
●  К запуску, работе с двигателем и его обслуживанию допускаются только прошедшие соотL
ветствующую подготовку люди.  
●  Не приближайтесь к вращающимся деталям двигателя при его работе. Одевайте обтягиL
вающую одежду. 
●  Не дотрагивайтесь до горячего двигателя руками без перчаток. 
●  Выхлопные газы обладают высокой токсичностью. Строго соблюдайте все инструкции по 
установке электроагрегата, в состав которого входит двигатель, в случае его размещения в 
закрытом помещении. Обеспечьте надлежащую вентиляцию помещения и отвод выхлопных 
газов. 
●  Пространство вокруг двигателя, а также лестница и вход в машинное отделение должны 
быть чистыми от масла. Случайное подскальзывание может привести к серьезным последстL
виям. 
 
2.2.2. Обслуживание и уход за двигателем 
 
●  Работы по обслуживанию должны выполняться только при выключенном двигателе. Если 
обслуживание необходимо выполнять при работающем двигателе, примите все меры преL
досторожности, чтобы избежать ожогов и касания вращающихся частей. 
●  Замена масла должна производиться на теплом двигателе. 
 

 

ВНИМАНИЕ 
Не касайтесь сливной пробки и масляного фильтра голыми руками, иначе воз�
можно получение ожогов и ошпаривания. 

 
●  Перед сливом масла подберите такую емкость, в которую поместилось бы все отработанL
ное масло и не пролилось наружу. 
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●  Открывайте крышки системы охлаждения только при холодном двигателе. 
●  Не затягивайте и не снимайте трубки и патрубки (масляной, топливной и системы охлажL
дения) во время работы двигателя. Вытекающая из них жидкость может вызвать травмироL
вание. 
 
●  Топливо является взрывоопасным веществом. Не курите и не допускайте разведения огня 
вблизи топлива. Заправка топливного бака допускается только при остановленном двигатеL
ле. 
●  Все технические жидкости держите в емкостях, исключающих их спутывание с пищевыми. 
●  При установке аккумуляторной батареи руководствуйтесь прилагаемыми к ней произвоL
дителем инструкциями. 
 

 

ВНИМАНИЕ 
Аккумуляторная батарея содержит токсичные едкие вещества. Газ, выделяемый 
при работе батареи, взрывоопасен. 

 
 
2.2.3. Проведение диагностики, регулировок и ремонта 
 
●  Диагностика, регулировка и ремонт двигателя должны выполняться только квалифицироL
ванными специалистами. 
●  Используйте инструменты, находящиеся в надлежащем состоянии. Проскальзывание, выL
званное износом гаечного ключа, может привести к получению травм. 
●  При подъеме двигателя не допускается стоять или проходить под ним. Подъемное оборуL
дование должно содержаться в исправном техническом состоянии. 
●  При проверке форсунок не держите руку под струей. Не вдыхайте распыленное топливо. 
●  При работе с электрооборудованием отсоединяйте от аккумулятора клемму с отрицательL
ной полярностью. По окончании работ минусовая клемма должна быть одета в последнюю 
очередь. 
 
 

2.3. Указания по предотвращению повреждения и усиленного износа двигателя 
 
(1) Применение двигателя должно соответствовать его назначению. Не допускается регулиL
ровка топливного насоса высокого давления без письменного разрешения производителя 
двигателя. 
(2) При возникновении неисправности незамедлительно выясните причину ее появления и 
примите все необходимые меры для ее устранения, не допуская более серьезного поврежL
дения двигателя. 
(3) Используйте только оригинальные запасные части DAEWOO. Производитель не несет отL
ветственности в случае возникновения неисправностей, произошедших в результате устаL
новки неоригинальных запасных частей. 
(4) В дополнение к вышесказанному примите во внимание следующее: 
●  Не допускайте работы двигателя без масла или охлаждающей жидкости. Применяйте 
только рекомендованные DAEWOO марки масел и охлаждающей жидкости и антикоррозионL
ных присадок. 
●  Поддерживайте двигатель в чистом виде. Содержание воды в дизельном топливе не 
должно превышать установленных норм. 
●  Регулярно выполняйте обслуживание двигателя. 
●  Не останавливайте двигатель во время работы под нагрузкой. Перед его остановом дайте 
ему поработать на холостом ходу в течение 5Lти минут. 
●  Не заливайте в разогретый двигатель холодную охлаждающую жидкость. 
● Не переливайте масло выше максимального уровня, отмеченного на щупе. Не превышайте 
допустимые углы наклона двигателя. Возможно возникновение серьезных неисправностей 
двигателя в случае невыполнения этих требований. 
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●  Регулярно выполняйте проверки и диагностику двигателя (проверка уровня масла, охлажL
дающей жидкости, состояния АКБ и т.д.). 
●  Следуйте предписаниям инструкций, прилагаемых к установленному на двигатель оборуL
дованию (генератору). 
●  Не допускайте работы помпы без охлаждающей жидкости. Если в системе охлаждения 
двигателя недостаточное содержание антифриза и возможно замерзание охлаждающей 
жидкости, заранее слейте всю жидкость. 
 
 

2.4. Указания по предотвращению загрязнения окружающей среды 
 
2.4.1. Моторное масло, масляный и топливный фильтр 
 
●  Утилизацию отработанного масла выполняйте только в соответствующих пунктах его сбоL
ра. Не сливайте масло в канализацию или в землю. Иначе может произойти загрязнение 
питьевой воды. 
●  Масляный и топливный фильтры являются загрязняющими окружающую среду предметаL
ми и должны утилизироваться соответствующим образом. 
 
  
2.4.2. Охлаждающая жидкость 
 
●  Присадки и антифриз, содержащиеся в охлаждающей жидкости являются загрязняющими 
окружающую среду веществами. 
●  При утилизации охлаждающей жидкости следуйте действующим инструкциям и предписаL
ниям. 
 
 

2.5. Указания по работе с моторным маслом 
 
Продолжительный или частый контакт кожи с моторным маслом может привести к ее повреL
ждению. Отработанное масло может содержать опасные для здоровья вещества. При соL
блюдении всех мер безопасности при работе с моторным маслом риск для здоровья миниL
мизируется. 
 

 

Меры безопасности при работе с моторным маслом 
  Избегайте продолжительного контакта моторного масла с кожей. 
  Используйте средства по уходу за кожей и применяйте защитные перчатки. 
  Мойте руки после работы с маслом. Не мойте руки бензином или растворителем. 
  Не носите одежду и обувь, загрязненную маслом. 
  Не кладите грязные тряпки в карманы. 

 

 

ВНИМАНИЕ 
Выполняйте соответствующую утилизацию моторного масла. Моторное масло 
может вызвать загрязнение питьевой воды. 

 
Не сливайте моторное масло в землю, водохранилища, канализацию. Аккуратно собирайте и 
не разливайте масло. 
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3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

3.1. Модель двигателя и серийный номер 
 

Модель двигателя и его серийный номер расположены на двигателе в месте, покаL
занном на рисунке. Эти номера могут потребоваться при заказе запасных частей или 
при обращениях за гарантийным обслуживанием двигателя. 

 
 

 
Примеры расшифровки номеров двигателей: 
 
Серийный номер двигателя (пример 1: DB58) 
DB58 0

 10 

 00001 ОА 
 
   Серия 
   Серийный номер 
   Год выпуска 
   Модель двигателя 
 
 
 
 
 
Серийный номер двигателя (пример 2: PU066) 
 
PU066  0 00001  РА 
 
   Серия 
   Серийный номер 
   Год выпуска 
   Модель двигателя 

 

 
 

Основная табличка маркировки двигателя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Табличка соответствия стандартам ЕРА и 
CARB 

 
 
 



3.2. Тип двигателя 
 
Двигатели DAEWOO моделей DB58 и PU066 – четырехтактные 6Lти цилиндровые безнаддувL
ные дизельные двигатели с прямым впрыском топлива, рядным вертикальным расположеL
нием цилиндров и жидкостной системой охлаждения. 
 
3.2.1. Блок цилиндров 
 
Блок цилиндров –  чугунная литая форма. Для улучшения конструктивных свойств его нижняя 
часть смещена до уровня ниже оси коленвала. Двигатель имеет сменные гильзы цилиндров 
и совмещенную головку блока цилиндров с запрессованными седлами клапанов и сменными 
направляющими. 
 
3.2.2. Поршневые шатуны и коленвал 
 
Коленвал двигателя совмещенного типа (балансировочные грузы выполнены заодно с коL
ленвалом). Радиальные опоры коленвала и маховика обеспечивают внутреннюю смазку и 
уплотнение корпуса маховика. 
Шатуны изготавливаются штамповкой, они могут быть извлечены из двигателя через верх 
цилиндров вместе с поршнями. Подшипниками между коленвалом и шатунами являются 
стальные вкладыши с антифрикционным свинцовоLбронзовым покрытием. 
 

3.3. Газораспределение двигателя 
 
Распределительный вал, масляный насос и топливный насос высокого давления приводятся 
посредством зубчатой передачи, расположенной с передней стороны двигателя. 
 
 

 
 

3.4. Клапаны 
 
Клапаны двигателя верхнего расположения, приводятся при помощи толкателей, изготовL
ленных из закаленной стали, штоков толкателей и коромысел от распределительного вала. 
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3.5. Масляная система 
 
Двигатель имеет принудительную систему смазки. 
 
Давление масла создается при помощи шестеренного насоса, приводимого непосредственL
но от распределительного вала в центральной части блока цилиндров. Насос забирает масL
ло из поддона двигателя и подает его через теплообменник и фильтр в каналы масляной 
системы, далее к коренным вкладышам, вкладышам нижних головок шатунов, вкладышам 
распредвала, вкладышам верхних головок шатунов, и к коромыслам. 
 
Топливный насос высокого давления также подключен к масляной системе двигателя. 
 
Смазка стенок блока цилиндров и зубчатых передач производится путем разбрызгивания 
масла. 
 
Фильтрация масла производится при помощи полнопоточного масляного фильтра. 
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3.5.1. Рекомендуемое моторное масло 
 
Первый залив масла производится производителем – это высококачественное масло класса 
CНL4 в соответствии со стандартом API. В период обкатки двигателя (первые 50 часов рабоL
ты) как можно чаще проверяйте уровень масла. Повышенный расход масла в период обкатки  
нормален, т.к. происходит приработка поршневых колец. Уровень масла должен постоянно 
поддерживаться между минимальной и максимальной отметками на щупе. Уровню между 
отметками щупа соответствует приблизительно 3 литра масла. Масло для дизельных двигаL
телей классифицируется по стандарту API, под буквенными обозначениями понимается вязL
кость по стандарту SAE. При выборе масла отдавайте предпочтение продукции зарекоменL
довавших себя производителей. Класс применяемого масла СНL4 по стандарту API,  вязL
кость по SAE 30 или 15W40. Все необходимые сведения должны быть указаны на канистре 
масла. 
 
Замена масла должна производиться строго в указанные интервалы времени (200ч). 
 
 

Обозначение SAE Содержание 
АСЕАLЕ2 или АСЕАLЕ3 
(LUBIA 6000 или СНL4) 

15W40 
Содержание серы менее 

0,5% 
Или класс выше CD 15W40  

 
* Если требуются более длительные интервалы замены масла, применяйте масло специфиL
кации АСЕАLЕ3. 
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3.5.2. Теплообменник охлаждения масла 
 
Теплообменник охлаждения масла установлен между масляным фильтром и блоком цилиндL
ров. Теплообменник состоит из плоских трубок с турбулизаторами, охлаждение масла проL
изводится жидкостью системы охлаждения двигателя. 
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3.5.3. Масляный фильтр 
 
●  Проверьте давление масла и отсутствие течей, 
при необходимости отремонтируйте или замеL
ните масляный фильтр. 
●  При каждой замене масла заменяйте сменный 
картридж масляного фильтра. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6. Воздушный фильтр 
 
При повреждении или деформации 
фильтрующего элемента заменяйте его новым. В 
определенные периоды времени производите 
очистку и замену фильтрующего элемента. 
L Очистка воздушного фильтра: каждые 200 

часов. 
L Замена фильтрующего элемента: каждые 400 

часов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.7. Топливная система 
 
Топливо подается подкачивающим насосом через топливный фильтр к насосу высокого давL
ления, затем к форсункам впрыска топлива.  
 

 
 
Топливо распыляется в цилиндры через форсунки впрыска топлива, установленных на резьL
бе в гнездах головки блока цилиндров. 
 
Излишнее количество топлива и топливо, протекающее через форсунки поступает через 
возвратную топливную систему обратно в топливный бак. 
 
На входе в подкачивающий топливный насос установлен сетчатый фильтр. 
 
 
3.7.1. Топливный насос высокого давления 
 
Привод плунжерного топливного насоса высокого давления осуществляется от коленвала 
двигателя. Насос соединен с масляной системой двигателя, что делает его практически неL
обслуживаемым. На корпусе насоса расположен регулятор оборотов, позволяющий произL
водить настройку производительности насоса в зависимости от оборотов двигателя и приL
лагаемой к нему нагрузки. 
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3.7.2. Топливный фильтр  
 
 
  Данный топливный фильтр имеет две основные 
функции: фильтрацию топлива от загрязнений и 
отделение топлива от воды. 
  Перед входом в подкачивающий насос установL
лен сетчатый фильтр. После подкачивающего 
насоса перед поступлением в топливный насос 
высокого давления топливо проходит 
окончательную очистку в основном топливном 
фильтре. 
  Периодически сливайте накопившуюся в 
фильтре воду, открутив сливную пробку, располоL
женную на дне фильтра. 
  Сменный картридж топливного фильтра должен 

заменяться новым каждые 400 часов наработки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.7.3. Требования, предъявляемые к используемому топливу 
 
Дизельные двигатели DAEWOO разработаны с учетом использования дизельного топлива 
класса 2LD или эквивалентного, отвечающего стандарту DIN 51601LDK. Для обеспечения 
максимальной экономичности двигателя используйте только топливо 2LD. При температурах 
ниже L7°C применяйте дизельное топливо 1LD. Если применение топлива 1LD не представляL
ет возможности, используйте смесь трети керосина с двумя третями дизельного топлива 2L
D. После добавления керосина двигатель должен проработать несколько минут, чтобы топL
ливная смесь поступила во всю топливную систему. 
 
 
3.7.4. Выбор топлива 
 
Качество используемого топлива является важным фактором для обеспечения оптимальной 
производительности двигателя, длительного срока службы и низкого уровня содержания в 
выхлопных газах вредных выбросов. Дизельные двигатели DAEWOO разработаны с учетом 
применения большинства марок дизельного топлива, существующих на сегодняшний день. 
Для обеспечения заданной производительности двигателя используемое топливо должно 
отвечать требованиям стандартов ASTM 975 (класс 1LD и 2LD). 
Стандарт ASTM 975 не дает точных характеристик, определяющих качество топлива. 
Характеристики топлива, приведенные в таблице, при их соответствии обеспечивают оптиL
мальную производительность двигателя. Обычно топливо 2LD используется для двигателей, 
разработанных для применения в составе электроагрегатов. Топливо класса 1LD не должно 
использоваться в двигателях, установленных на прогулочных судах, за исключением эксL
тренных случаев. 
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Таблица характеристик топлива: 
 

Характеристика 
Тест по 

ASTM 
ASTM 1-D ASTM 2-D DIN51601 

Вес, API*) D 287 40 ~ 44 33 ~ 37 0,815~0,855

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. примеL

чание 
См. примеL

чание 
См. примеL

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 приL
месей*), 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 окружающего воздуха. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.8. Система охлаждения 

 
Двигатель имеет жидкостную систему охлаждения. Помпа охлаждающей жидкости необслуL
живаемая, имеет ременный привод от шкива коленвала. 
 
В зависимости от оговоренной комплектации двигателя, он может быть оборудован датчиL
ком температуры охлаждающей жидкости, который, при утечке или перегреве охлаждающей 
жидкости остановит двигатель. 

 
  Проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. При необходимости 
долейте требуемое количество жидкости. 
  Перед добавлением в охлаждающую жидкость антифриза слейте из блока цилиндров и раL
диатора всю жидкость и промойте систему охлаждения специальным средством. 
  Смешивайте антифриз с пресной водой в строго указанной производителем пропорции. 
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3.8.1. Крышка радиатора 
 
 
Проверьте давление открытия клапана крышки. 
Если клапан крышки не работает должным обL
разом, замените крышку. 
 
Давление открытия клапана: 0,9 кг/см2. 
 
 
 
 

 

ВНИМАНИЕ 
Быстро открывать крышку радиатора 
при не окончательно остывшем дви�
гателе опасно. Сначала нужно осто�
рожно повернуть ее, стравить давле�
ние в радиаторе, и лишь затем полно�
стью открыть ее. 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.8.2. Антифриз 
 
 
Для защиты системы охлаждения от коррозии охлаждающая жидкость должна всегда состоL
ять на 50% из антифриза. Необходимые концентрации антифриза в зависимости от темпеL
ратуры окружающей среды приведены в таблице: 
 

Окружающая температура 
(°C) 

Концентрация воды (%) Концентрация антифриза (%)

Выше –10 
L10 
L15 
L20 
L25 
L30 
L40 

85 
80 
73 
67 
60 
56 
50 

15 
20 
27 
33 
40 
44 
50 

 
Так как при каждом доливе антифриза или воды в систему охлаждения концентрация антиL
фриза в охлаждающей жидкости будет меняться, доливайте необходимое количество той 
или иной жидкости для поддержания требуемой концентрации. 
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3.9. Проверка и регулировка натяжения приводного ремня 
 

 
Надавите пальцем на ремень в точке, нахоL
дящейся приблизительно между шкивами. 
Прогиб ремня должен составлять приблизиL
тельно 10L15 мм. Для регулировки натяжения 
открутите болт, фиксирующий положение геL
нератора, отрегулируйте натяжение и закруL
тите фиксирующий болт. 

 
 
 
 
 

3.10. Электрооборудование двигателя 
 
3.10.1. Схема электрооборудования 
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3.10.2. Генератор 
 
Установленный на двигателе генератор оборудован встроенным диодным выпрямителем. 
Транзисторный регулятор установлен на корпусе генератора и служит для ограничения выL
ходного напряжения. Генератор не должен работать без регулятора или аккумуляторной баL
тареи, иначе может произойти повреждение выпрямителя или регулятора. 
 
 

 
 
 
Установленный на данном двигателе генератор – необслуживаемый, однако, он должен быть 
защищен от попадания в него грязи и влаги. 
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3.10.3. Стартер 
 
Стартер с выдвижной рабочей шестерней закреплен с задней части корпуса маховика на 
левой стороне двигателя. При необходимости очистьте стартер и рабочую шестерню 
кистью, смоченной в топливе. Смажьте трущиеся детали. 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Примите все необходимые меры для защиты стартера от попадания влаги 

 

 

ВНИМАНИЕ 
Перед началом работы с электрооборудованием двигателя всегда отсоединяйте 
отрицательную клемму от аккумуляторной батареи. 
После снятия аккумулятора во избежание возникновения короткого замыкания 
последней должна устанавливаться отрицательная клемма. 
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4. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И РАБОТА ДВИГАТЕЛЯ 
 

4.1. Подготовка двигателя к работе 
 
Перед началом эксплуатации нового двигателя или после его переборки изучите 
инструкцию по установке. 
 
  Проверка уровней жидкостей 
Перед ежедневной эксплуатацией двигателя проверяйте уровни масла, топлива и 
охлаждающей жидкости. При необходимости доливайте их в требуемом количестве. 
Отметки на масляном щупе соответствуют максимальному и минимальному уровню масла в 
двигателе. 
Количество масла, заливаемое в двигатель, приведено в разделе технических 
характеристик. 
 

 

ВНИМАНИЕ 
Количество масла, требуемое для заполнения масляного фильтра и каналов 
системы смазки, зависит от модификации конкретного двигателя и его 
использования, поэтому должно определяться при первом заливе масла в 
двигатель. 

 
●  Соблюдение чистоты 
Соблюдайте чистоту при работе с маслом, топливом и охлаждающей жидкостью. 
 
 
4.1.1. Запуск двигателя 
 
При запуске двигателя соблюдайте нижеприведенные инструкции. 
 

 

ВНИМАНИЕ 
1. Устройства предпускового нагрева установлены на двигатель для облегчения 

его запуска в холодных климатических условиях. 
2. Не прокручивайте двигатель стартером более 10!ти секунд. Если не смотря на 

предпусковой нагрев двигатель не запустился, перед повторной попыткой 
сделайте перерыв 30 секунд. 

 
 
а) Система предпускового нагрева 
 
Действие 1: 
Поверните ключ в положение НЕАТ (нагрев). Должна загореться сигнальная лампа на панели 
приборов двигателя. Лампа должна гореть в течение приблизительно 20 секунд. Как только 
лампа погаснет, перейдите к действию 2. 
Описание: При снижении температуры охлаждающей жидкости ниже 10°С рекомендуется 
перед запуском двигателя использовать систему предпускового подогрева. Если нет 
необходимости в использовании данной системы, запуск двигателя может осуществляться 
без ее задействования.  
 
Действие 2: 
После проверки срабатывания сигнальной лампы переведите ключ в положение START и 
запустите двигатель. 
Описание: Во время запуска двигателя при удержании ключа в положении START для 
облегчения запуска двигателя продолжается разогрев свечей накала. При температуре 
выше 10°С нагрев предпусковой системы не требуется. 
 
Действие 3: 
После запуска двигателя ключ должен быть переведен в положение ON.  
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б) Звуковая сигнализация (только для стандартной панели Daewoo) 
 
Стандартная панель приборов двигателей DB58 и PU066 оборудована звуковой сигнализаL
цией для предупреждения оператора двигателя о возникновении следующих неисправноL
стей: 
 
●  Низкое давление масла 
 
●  Перегрев охлаждающей жидкости 
 
Звуковая сигнализация срабатывает только при работающем двигателе с ключом, установL
ленным в положении ON, и продолжает звучать до тех пор, пока двигатель не будет остановL
лен или давление масла не поднимется до минимально допустимого уровня. Таким образом, 
можно произвести проверку аварийной сигнализации двигателя. При перегреве двигателя 
срабатывает аварийная сигнализация и в то же время происходит автоматический останов 
двигателя при помощи соленоида. При возникновении такой ситуации действуйте следуюL
щим образом: 
 
Проверьте показания датчика, указывает ли стрелка на превышение температуры или на неL
достаточное количество охлаждающей жидкости. Если датчик указывает на перегрев двигаL
теля, немедленно снизьте обороты двигателя, и отключите нагрузку на панели электроагреL
гата. Не запускайте двигатель до выяснения и устранения причины возникновения неисL
правности. Воспользуйтесь рекомендациями раздела «Устранение неисправностей». Если 
стрелка датчика указывает на снижение уровня охлаждающей жидкости, долейте ее необхоL
димое количество в радиатор. Если причину срабатывания сигнализации не установлена, 
проконсультируйтесь с официальным дистрибьютором DAEWOO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4.2. Запуск и работа двигателя 
 
4.2.1. Начало работы нового двигателя (обкатка) 
 
По той причине, что детали трения нового двигателя не приработаны, при повышенной наL
грузке или оборотах двигателя масляная пленка между этими деталями может быть нарушеL
на, что приведет к их повреждению и сокращению срока службы двигателя. Поэтому следует 
соблюдать приведенные ниже требования к работе с новым двигателем. 
 
Обкатка двигателя в первые 150 часов наработки (2000 км) 
●  До полного прогрева двигателя он должен работать на повышенных холостых оборотах. 
●  Избегайте продолжительной работы двигателя под высокой нагрузкой или на повышенных 
оборотах. 
●  Избегайте работы двигателя на высоких оборотах без нагрузки. 
●  Не допускайте резкого запуска и останова двигателя. 
●  Обороты двигателя не должны превышать 70% от максимально допустимых. 
●  Обслуживание двигателя и его проверки необходимо выполнять особенно тщательно и акL
куратно. 
 
 
 
4.2.2. Проверки во время обкатки двигателя 
 
В процессе обкатки двигателя особенно внимательно отнеситесь к следующему: 
А) Регулярно проверяйте уровень моторного масла. Поддерживайте уровень между отметL
ками минимум и максимум на щупе. 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Если при проверке уровня масла при помощи щупа не удается точно определить 
его, поверните щуп на 180, вставьте в направляющую трубку и снова проверьте 
уровень. 

 
При подборе моторного масла следуйте указаниям, приведенным в п. 3.5.2. 
 
В) Следите за лампой давления масла. Если лампа начинает мигать, возможно в двигателе 
недостаточный уровень масла. Проверьте уровень и залейте необходимое количество масL
ла. Не переливайте масло выше максимального уровня. Если уровень масла в норме, а миL
гание лампы не прекратилось, свяжитесь с официальным дистрибьютором DAEWOO для выL
яснения возможной причины возникновения данной неисправности (это могут быть непоL
ладки датчика давления масла, масляного насоса или неполадки в масляной системе двигаL
теля). 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 
С увеличением оборотов двигателя давление масла должно повышаться, а с 
уменьшением оборотов давление снижается. При холодном масле давление бу�
дет больше, чем при горячем масле при одних и тех же оборотах двигателя. 

 
С) Следите за указателем температуры охлаждающей жидкости. Если уровень жидкости в 
расширительном бачке снизится ниже допустимого, стрелка указателя начнет колебаться. 
По окончании периода обкатки двигателя замените моторное масло и масляный фильтр. 
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4.3. Проверки после запуска двигателя 
 
●  Рекомендуется до окончательного прогрева двигателя эксплуатировать его на холостых 
оборотах. 
 
●  Двигатель должен быть остановлен, если цвет, шум или запах выхлопных газов не соотL
ветствуют норме. 
 
●  Постоянно контролируйте следующие показания приборов: 
 
а) Давление масла 
Нормальное давление масла при работе на холостых оборотах составляет 100 кПа (1,0 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 максимальных оборотах, 
немедленно остановите двигатель, проверьте уровень масла и отсутствие течей. 
 
б) Температура охлаждающей жидкости 
В нормальных условиях работы температура охлаждающей жидкости двигателя должна леL
жать в пределах 80 – 95 °C. Слишком высокая температура охлаждающей жидкости может 
вызвать перегрев двигателя и повреждение поршневой группы. Слишком низкая температуL
ра охлаждающей жидкости ведет к увеличению расхода топлива, усиливает износ поршнеL
вой 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. 

 
 

4.4. Работа двигателя в зимнее время года 
 
Обращайте особое внимание на температуру замерзания охлаждающей жидкости и вязкость 
моторного масла. 
 
4.4.1. 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. 
 
 
 
 
 
4.4.2. Предотвращение переохлаждения двигателя 
 
Ухудшение условий работы двигателя, вызванное переохлаждением, ведет к увеличению 
расхода топлива, поэтому следует предохранять двигатель от чрезмерного переохлаждения. 
Если температура охлаждающей жидкости во время работы двигателя не достигает 80 – 95 
°C, проверьте работоспособность термостата или других элементов системы охлаждения. 
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4.4.3. Моторное масло 
 
Вследствие того, что при холодной температуре вязкость масла увеличивается, при запуске 
двигателя его обороты будут нестабильными. Поэтому необходимо применение моторного 
масла, подходящего для использования в холодных климатических условиях (см. п. 3.5.1.). 
 
 
4.4.4. Запуск двигателя при низких температурах 
 
При температурах ниже 10°C (50°F) необходимо использовать устройство предпускового поL
догрева. 
 
 
4.4.5. Регулировка двигателя 
 
Назначением регулировки является поддержание заданной производительности двигателя с 
учетом износа, коррозии и ухудшения свойств одной или нескольких деталей двигателя. В 
нормальных условиях работы двигателя такие изменения свойств одной или нескольких деL
талей могут привести к необходимости регулировки сразу нескольких регулируемых параL
метров двигателя. Рекомендуется выполнять регулировку только одного или двух параметL
ров, после чего следует проанализировать результаты выполненной регулировки. ОптиL
мальная экономичность и производительность двигателя могут быть достигнуты при ежеL
годном проведении регулировок в полном объеме и желательно в весеннее время года. ДеL
тали и агрегаты двигателя, требующие проверки и регулировки, приведены ниже: 
 
●  Элементы, влияющие на впрыск топлива. 
   Топливная форсунка, обратный клапан, топливный фильтр, водоотделитель и т.д. 
 
●  Элементы, влияющие на подачу воздуха и отвод выхлопных газов. 
   Воздушный фильтр, интеркуллер, турбонагнетатель, глушитель и т.д. 
 
●  Элементы, ответственные за работу масляной системы и системы охлаждения. 
   Воздушный и масляный фильтр, антифриз и т.д. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. ОБСЛУЖИВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ 

 
5.1. Периодическое обслуживание и диагностика двигателя 
 
Для обеспечения бесперебойной работы двигателя с максимальной производительностью 
необходимо регулярное выполнение его диагностики, обслуживания и регулировки. 
 
●  Все ежедневные мероприятия по обслуживанию двигателя должны выполняться 
регулярно и в полном объеме. 
●  Периодическое обслуживание двигателя должно проводиться не позднее указанных 
сроков. 
 
 

5.2. Масляная система 
 
5.2.1. Замена моторного масла 
 
Моторное масло и  масляный фильтр являются важными факторами, определяющими срок 
службы двигателя. Они влияют на запуск двигателя, экономичность расхода топлива, 
отложения в камере сгорания и износ двигателя. Замена масла должна производиться 
каждые 200 часов наработки или 6 календарных месяцев (в зависимости от того, какой 
период наступит раньше). По завершении периода обкатки двигателя (первые 50 часов 
наработки) замените масло и фильтр. 
 
 
5.2.2. Проверка уровня масла в двигателе 
 
Ежедневно при помощи щупа проверяйте уровень 
масла в двигателе. 
●  Отметки на щупе соответствуют 
максимальному и минимальному уровню масла. 
Поддерживайте уровень масла у максимальной 
отметки на щупе. 
●  Проверка уровня масла в двигателе должна 
производиться только на горизонтально 
установленном двигателе, остановленном не 
менее 5+ти минут назад. 
●  Проверяйте вязкость и уровень загрязнения 
масла. При необходимости заменяйте масло 
ранее установленного производителем периода. 
 
 

 

ВНИМАНИЕ 
Не переливайте масло выше максимальной отметки на щупе. Переливание масла 
приведет к возникновению неисправностей двигателя. 

 
Количество заливаемого в двигатель масла: 
Уровень масла Только в поддоне 

Максимальный 13 литров 

Минимальный 10 литров 
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5.2.3. Замена масла 
 
Прогрейте и остановите двигатель. Произведите 
замену масла: 
 
●  Выньте щуп масла. 
 
●  Откройте сливной кран на поддоне двигателя, 
слейте все масло, находящееся в нем, в 
подходящую емкость. 
 
 ● Закройте сливной кран. Залейте в двигатель 
новое масло через заливную горловину на 
клапанной крышке. При заливе масла будьте 
аккуратны, чтобы не произошло попадание 
загрязнений внутрь двигателя. При помощи щупа 
проверьте уровень масла. 
 
●  На несколько минут запустите двигатель и 
дайте ему поработать на холостых оборотах, 
чтобы масло поступило во все каналы масляной 
системы. 
 
 ● Остановите двигатель, подождите 10 минут и 
снова проверьте уровень масла. При необходимости долейте масло до максимального 
уровня. 
 
 
5.2.4. Замена масляного фильтра 
 
Одновременно с заменой масла заменяйте и 
масляный фильтр.  
 
 

 
 

ВНИМАНИЕ 
После слива масла не забывайте 
закрывать сливной кран 

 
 
 
 
●  Поворотом против часовой стрелки при помощи ключа открутите старый масляный 
фильтр. 
 
●  Чистой тканью протрите установочную поверхность фильтра на двигателе. 
 
●  Смажьте маслом уплотнительное кольцо нового фильтра. Закручивайте фильтр до 
контакта уплотнения фильтра с установочной поверхностью двигателя. При помощи ключа 
доверните фильтр еще на 1–1/4 оборота. 
 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Используйте только оригинальные запасные части DAEWOO. 
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5.3. Система охлаждения 

 
Охлаждающая жидкость должна заменяться по достижении каждых ранее наступивших 1200 
часов наработки или шести календарных месяцев. Если охлаждающая жидкость значительна 
загрязнена, это может привести к перегреву двигателя или вытеканию жидкости через 
расширительный бачок.  
 
 
 
5.3.1. Слив охлаждающей жидкости 
 
 
●  Откройте крышку радиатора. 
 
 
 
 
 
 
●  Откройте сливной кран, находящийся в нижней 
части радиатора и слейте из него всю жидкость.  
 
 
 
 
 
●  Открутите сливную пробку на блоке цилиндров 
двигателя и на теплообменнике охлаждения 
масла. 
 
 
 
 
 
 
 

 

ВНИМАНИЕ 

При открывании крышки радиатора на неостывшем двигателе, оберните крышку 
тряпкой и медленно поворачивайте ее, стравливая давление в системе 
охлаждения. Таким образом, Вы предотвратите резкое выплескивание горячей 
жидкости из радиатора. 
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5.3.2. Проверка состояния системы охлаждения 
(выполняется авторизированными специалистами) 
 
При засорении системы охлаждения накипью и продуктами коррозии, охлаждающая способL
ность системы ухудшится. Загрязненная охлаждающая жидкость приводит к возникновению 
механических повреждений сальника помпы. Несоответствующая работа системы охлаждеL
ния может быть обусловлена использованием некачественного или разбавленного не в праL
вильной пропорции антифриза, отсутствием или выработкой антикоррозионных присадок, 
несоответствующим образом работающей крышкой радиатора, термостатом и т.д. 
 
Если дважды за короткое время помпа системы охлаждения при работе издавала шум, или в 
случае сильного загрязнения охлаждающей жидкости (помутнение, потемнение, наличие 
твердых частиц, серые или темные следы течи на корпусе помпы и т.д.), требуется снятие 
помпы с предварительной промывкой системы охлаждения. Для этого выполните следуюL
щие действия: 
 
1. Слейте охлаждающую жидкость. 
 
2. Снимите термостат для того, чтобы изначально происходила промывка сразу всей сисL

темы охлаждения. 
 
 
3. Залейте в систему охлаждения раствор питьевой воды и 1,5% от суммарного объема 

промывочного средства (Henkel P3T5175). 
 
4. Прогрейте двигатель, подключите нагрузку. После того, как температура охлаждающей 

жидкости достигнет 60°С, оставьте двигатель работающим еще на 15 минут. 
 
5. Слейте промывочную жидкость из системы охлаждения. 
 
6. Повторите процедуры пунктов 3 и 4. 
 
7. Промойте систему охлаждения. 
 
8. Замените стандартную сливную пробку пробкой с отверстием диаметром 8мм. 
 
9. Залейте в систему охлаждения горячую воду. 
 
10. Запустите двигатель на 30 минут. Во время работы двигателя постоянно доливайте воду 

в систему охлаждения, компенсируя тем самым ее вытекание через отверстие в пробке. 
 
 

 

Периодически промывайте систему охлаждения при помощи промывочного средL
ства 
 
Периодичность промывания системы охлаждения – каждые 1200 часов наработ�
ки. 
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5.4. Система подвода воздуха 
 
 

 
 
 
5.4.1. Обслуживание системы подвода воздуха 
(Выполняется только при неработающем двигателе.) 
 
Очистьте от грязи крышку (7) воздушного фильтра. Крышка не должна быть сильно забита 
грязью. Отогнув два зажима (3), снимите крышку. Снимите уплотнение (6). 
При сборке воздушного фильтра будьте внимательны, устанавливайте все детали на свои 
места в правильном положении. 
На уплотнении (6) имеется впадина, которая должна совпадать с ответными деталями возL
душного фильтра. 
Если на вашем двигателе воздушный фильтр установлен горизонтально, обратите внимание 
на отметку «top» (верх) на крышке фильтра. 
 
 
5.4.2. Замена фильтрующего элемента 
 

 

ВНИМАНИЕ 
Не допускайте попадания грязи с чистой стороны воздушного фильтра. 

 
Открутите шестигранную гайку и извлеките 
фильтрующий элемент, замените его новым или 
произведите его очистку. Протрите внутренние 
поверхности воздушного фильтра чистой 
влажной тканью, особенно важно протереть 
уплотнительные поверхности фильтрующего 
элемента. 
 
 
 
 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Замените фильтрующий элемент, если выполнялось максимально допустимое 
количество его очисток (до трех раз) или наступил период очередной замены 
воздушного фильтра. 
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5.4.3. Очистка фильтрующего элемента воздушного фильтра 
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●  Очистка сжатым воздухом (всегда надевайте 
защитные очки) 
Для выполнения этой процедуры потребуется 
пневмопистолет с достаточно длинным для проL
дувки всего фильтра наконечником и загнутым 
под 90° распылителем на конце трубки. Вставьте 
пневмопистолет внутрь фильтрующего элемента 
и произведите его продувку (максимальное 
давление 500кПа или 5бар), перемещая пистолет 
вверхLвниз. 
 
 
 
●  Очистка фильтрующего элемента промывкой 
Перед промывкой фильтрующий элемент должен 
быть очищен сжатым воздухом, как описано 
выше. 
Положите фильтрующий элемент в теплый 
раствор моющего средства на 10 минут. 
Прополоскайте фильтр в растворе в течение еще 
5Lти минут. 
Тщательно промойте фильтр чистой водой, стряхL
ните с него воду и просушите при комнатной 
температуре. Перед установкой на двигатель 
фильтрующий элемент должен окончательно 
высохнуть. Не применяйте для очистки фильтра паровые очистители, бензин, щелочи или 
горячую воду. 
 
 
●  Грубая очистка фильтра от грязи 
В некоторых случаях при отсутствии возможности очистки фильтра вышеописанными спосоL
бами, можно произвести его грубую очистку, постучав руками по фланцам фильтра. Не доL
пускается ударять фильтр тяжелыми предметами или стучать им о жесткую поверхность. 
 
 
●  Проверка фильтрующего элемента 
Перед установкой фильтрующего элемента он 
должен быть проверен на отсутствие повреждеL
ний таких, как складки бумаги и резиновых 
уплотнений, выпуклости и вмятины 
металлического корпуса и т.д. 
Разрывы и трещины бумаги могут быть 
обнаружены при помощи фонарика. 
Поврежденный фильтрующий элемент не должен 
использоваться на двигателе ни при каких 
обстоятельствах. 
 
 
 
 
 
 
 



5.5. Топливная система 
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5.5.1. Топливный фильтр 
 
●  Топливный фильтр должен заменяться каждые 
400 часов наработки двигателя. 
 
●  Каждые 200 часов наработки сливайте из 
отстойника водоотделителя накопившиеся 
загрязнения и воду. 
 
●  Перед сливом водоотделителя остановите 
двигатель. При помощи ключа открутите сливную 
пробку. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2.2. Проверки топливной системы 
 
Заполните топливный бак соответствующим дизельным топливом. Содержание топливных 
баков заполненными снижает конденсацию в них воды и помогает поддерживать более низL
кую температуру топлива, что положительно сказывается на производительности двигателя. 
Убедитесь, что все топливные краны открыты. 
 
Для облегчения запуска и устойчивой работы двигателя перед первым запуском или после 
замены топливного фильтра требуется вручную прокачать топливную систему при помощи 
кнопки подкачивающего топливного насоса. 
 
Каждый раз после работы двигателя заполняйте топливный бак, чтобы предотвратить конL
денсацию. Конденсация, происходящая в незаполненных топливных баках, приводит к росту 
микроорганизмов, что повлечет забивание топливного фильтра и прекращение потока топL
лива. 
 
Если двигатель оборудован водоотделителем, регулярно сливайте из его отстойника накоL
пившиеся загрязнения и воду. Наличие воды в топливе значительно ухудшает производиL
тельность двигателя и может привести к его повреждению. 
 
Производитель настоятельно рекомендует установку дополнительных топливных водоотдеL
лителей на электроагрегаты, в состав которых входят двигатели DAWOO. 
 
 
 
 
 



5.5.3. Содержание примесей в топливе 
 
В условиях работы электроагрегатов наиболее вероятно появление в топливе таких примеL
сей, как вода и микроорганизмы. Обычно эти примеси появляются в результате неправильL
ной заправки и хранения топлива. 
 
Для существования и размножения микроорганизмов в топливе требуется наличие воды. 
Поэтому требуется минимизировать наличие воды в топливном баке. 
 
Содержание воды в дизельном топливе приводит к возникновению неисправностей в систеL
ме впрыска топлива и поршневой группе. Этого можно избежать, заливая топливо в еще тепL
лый бак на только что остановленном двигателе (исключается причина возникновения конL
денсации). Регулярно сливайте воду из отстойника топливного бака. Также рекомендуется 
установка топливного водоотделителя. 
 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Для хранения топлива нельзя использовать стальные топливные баки с гальвани�
ческим покрытием, потому что топливо вступает в химическую реакцию с содер�
жащимся в стенках цинком с образованием порошковых веществ, которые могут 
привести к засору топливного фильтра, повредить топливный насос высокого 
давления и форсунки. 

 
 
5.5.4. Фильтр грубой очистки подкачивающего насоса 
 
●  Очищайте сетчатый фильтр подкачивающего 
насоса каждые 1200 часов наработки двигателя. 
 
●  Сетчатый фильтр грубой очистки установлен во 
входном канале подкачивающего насоса. 
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5.5.5. Стравливание воздуха из топливной системы 
 
●  Открутите крышку (1) подкачивающего насоса 
на насосе высокого давления. 
 
●  Открутите винт стравливания воздуха (2). 
 
●  Качайте топливо вручную, пока через отверстие 
не станет выходить топливо без пузырьков 
воздуха. 
●  Закрутите винт стравливания 
 
●  Прокачайте топливный насос несколько раз и 
убедитесь в отсутствии течей топлива в районе насоса высокого давления и топливного 
фильтра. 
 
 
 
5.5.6. Топливный насос высокого давления 
 
●  Проверьте корпус насоса на отсутствие механических повреждений, трещин и т.д. 
 
●  Проверьте наличие и отсутствие повреждений пломб регулировочных узлов холостых и 
рабочих оборотов. 
 
●  Не допускаются никакие переделки топливного насоса высокого давления. Производитель 
снимает с себя гарантийные обязательства в случае утраты или повреждения пломб. 
 
●  Производитель рекомендует все работы, связанные с топливным насосом высокого давL
ления, производить только в авторизированном сервисном центре. 
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5.6. Обслуживание форсунок впрыска топлива 
(Выполняется только авторизированным сервисным центром) 
 
Форсунки сконструированы для впрыска 
топлива, поступающего от насоса высокого 
давления, непосредственно в сферическую 
камеру сгорания в головке поршня. 
Форсунка состоит из распылителя и корпуса 
распылителя. 
Медные прокладки, установленная на форсунках, 
обеспечивают хорошую герметизацию посаL
дочных мест и равномерное рассеивание тепла. 
Давление срабатывания форсунки настраивается 
путем установки регулировочных шайб под 
пружину сжатия. 
 

 
 
●  Установите распылитель в устройство проверки форсунок. 
 
●  Проверьте давление срабатывания форсунок, если оно не отвечает требуемым значениL
ем, отрегулируйте его подкладыванием регулировочных шайб под пружину форсунки.  
 

Модель двигателя DB58 PU066 

Настраиваемое значение давления 225 – 230 кг/см2 225 – 230 кг/см2

Давление открытия 220 кг/см2 220 кг/см2

 
●  Проверьте качество распыла топлива. При необходимости замените форсунку. 
 

 

ВНИМАНИЕ 
Каналы впрыска топлива рассчитаны на работу при высоких давлениях. Поэтому 
при работе с системой впрыска будьте особенно осторожны. 

 
●  При закручивании трубок на двигателе обеспечьте их герметичность. 
 
●  Не допускайте деформации и изгиба топливных трубок. 
 
●  Не устанавливайте на двигатель трубки, имеющие перегибы. 
 
●  Не допускайте изгиба трубок по краям более чем на 2 – 3 градуса. 
 
Если в системе впрыска топлива произошла неисправность, приведшая к значительному 
росту давления в системе, замене подлежит не только неисправная деталь, но и все элеменL
ты системы впрыска. 
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6. ДИАГНОСТИКА И РЕГУЛИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ 
 

6.1. Регулировка зазоров клапанов 
 
6.1.1. Основная информация 
 
Регулировка зазоров клапанов должна выполняться в следующих ситуациях: 
 
●  После обкатки двигателя (первых 50 часов наработки). 
 
●  После переборки двигателя и головки блока цилиндров. 
 
●  При появлении шумов из клапанного механизма. 
 
●  Если двигатель работает неустойчиво, хотя топливная система работает нормально. 
 
Зазоры клапанов на холодном двигателе следующие: 
Впускные и выпускные клапана:   0,4мм. 
 
 
6.1.2. Порядок регулировки зазоров клапанов 
 
1) Переведите поршень 1Lго цилиндра в верхнюю мертвую точку цикла сжатия, отрегулиL

руйте зазоры клапанов. 
 
2) Открутите контргайки клапанного коромысла, вставьте калиброванный щуп требуемого 

размера между качающимся рычагом и штоком клапана и отрегулируйте в указанном поL
рядке зазоры клапанов посредством регулировочных винтов. 

 
 
3) На холодном двигателе выполните следующие регулировки: 
 

Модель двигателя Впускной клапан Выпускной клапан 
DB58 

PU066 
0,4 мм 0,4 мм 

 
L Проверните двигатель до перекрытия клапанов 6Lго цилиндра. 

 L Отрегулируйте зазоры клапанов, отмеченных  на рисунке ниже стрелкой 
L Отрегулируйте зазоры клапанов, отмеченных  на рисунке ниже стрелкой 
L Еще раз проверьте зазоры и при необходимости затяните контргайки. 
 
4) Цилиндр № 1 расположен со стороны маховика двигателя. 
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6.1.3. Методика регулировки зазоров клапанов 
 
1) При помощи накидного ключа открутите 

контргайки (1). 
 
2) Вставьте калиброванный щуп толщиной 0,4 

мм между штоком клапана (2) и качалкой 
коромысла (3). 

 
3) Крутите регулировочный болт (4) при помощи 

отвертки до момента, когда щуп будет выL
ниматься с небольшим усилием. 

 
 
4) После регулировки зафиксируйте регулировочный болт от вращения и затяните контрL

гайку. 
 
5) Несколько раз проверяйте зазоры, при необходимости отрегулируйте снова. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 39



6.2. Регулировка момента впрыска 
 
6.2.1. Последовательность регулировки момента впрыска 

 
Процедура проверки 
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●  Совместите засечку шкива коленвала с 
отметкой на блоке. 
 
●  Снимите проверочную крышку с передней 
стороны топливного насоса высокого давления. 

 
 
 

●  Проверьте совмещение указателя (4) на 
контровочной шайбе гайки крепления зубчатого 
колеса насоса и указателя (3) на корпусе насоса. 
 
●  Если заметно несовмещение указателей, 
проверните шкив коленвала на один оборот и 
снова проверьте совмещение указателей. 
 
●  Проверьте совмещение насечек (1) и (2). (Эти 
насечки были нанесены на заводеLизготовителе 
двигателя для совмещения корпуса насоса с 
установочным фланцем двигателя.) 
 
●  Проверьте угол поворота коленчатого вала 
момента впрыска. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ● Проверните шкив коленвала против часовой 
стрелки на 30°. 
 
●  Отсоедините топливную трубку от плунжера 
№1. Таким образом будет возможно визуально 
определить начало нагнетания топлива 
плунжером №1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
●  Снимите клапан плунжера №1. Для этого отL
крутите корпус клапана (1) с уплотнительным 
кольцом (2), пружиной (3) и клапаном (4).  
 
●  Закрутите корпус клапана (1) на место и 
затяните его с требуемым моментом затяжки. 
Внутренние детали клапана при этом не 
устанавливаются. 
 
●  Переведите тягу акселератора в положение 
максимального газа. 
 
 
 
 
 
 ● Медленно проворачивайте шкив коленвала по 
часовой стрелке, одновременно прокачивая тоL
пливо кнопкой подкачивающего насоса. Как 
только топливо перестанет выходить из 
отверстия корпуса клапана 1Lго плунжера, сразу 
же остановите вращение. Этот угол поворота 
коленвала соответствует началу впрыска топлива. 
 
 
●  Проверьте совмещение отметки (угол момента 
впрыска – линия а°) на шкиве коленвала с укаL
зателем. 
 
Продуйте оставшееся топливо из корпуса клапана 
плунжера. Убедитесь, что при прокачке топлива 
подкачивающим насосом топливо не поступает. 
 

 DB58 PU066 
Угол момента впрыска 
топлива (перед ВМТ 
статического положеL
ния) 

20° 20° 
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●  Выкрутите корпус клапана из отверстия 
плунжера №1. 
 
●  Установите внутренние детали клапана в 
корпус. 
 
●  Установите клапан на место и затяните его с 
требуемым моментом. 
 
 
 
 

Момент затяжки клапана плунжера 4,25 L   /   0,25 кг·м 
 
●  Закрутите топливную трубку 1Lго цилиндра с требуемым моментом. 
 

Момент затяжки топливной трубки 3,1 L   /   0,2 кг·м 
 
 
Процедура регулировки 
 
●  Совместите указатель блока цилиндров и 
засечку на шкиве коленвала. 
 
●  Выполните действия пунктов 3, 4, 5 и 6 
процедуры проверки момента впрыска. 
 
●  Открутите 4 болта, фиксирующих топливный 
насос высокого давления. 
 
●  Отрегулируйте момент впрыска. 
 
Момент опережения 
Отклоните насос высокого давления по приводному валу насоса в наружную сторону. 
 
Момент задержки 
Отклоните насос высокого давления по приводному валу насоса во внутреннюю сторону (к 
блоку цилиндров). 
 
●  Проведите точную регулировку положения насоса, прокачивая топливо подкачивающим 
насосом. Установите насос высокого давления в таком положении, в котором будет прекраL
щаться выход топлива из плунжера №1. 
 
●  Затяните четыре фиксирующих винта. 
 
●  Соберите и установите клапана первого плунжера на место, затяните его с требуемым 
моментом. 
 
●  Установите топливную трубку и затяните ее с требуемым моментом. 
 
 
 
 

 42 



6.3. Протяжка болтов головки блока цилиндров 
 
Болты крепления головки блока цилиндров 
должны затягиваться в строго указанной на риL
сунке последовательности. 
Сперва не сильно закрутите болты, затем в 
указанной последовательности подтяните их, и 
окончательно закрутите болты при помощи 
моментного ключа. 
Затягивание болтов с чрезмерным моментом 
может привести к повреждению  прокладки 
головки блока цилиндров, фланцев гильз 
цилиндров и болтов крепления ГБЦ. Поэтому 
строго соблюдайте приведенные моменты 
затяжки. 
 

Тип болта Момент затяжки 

Шестигранный болт 
1Lй проход:   7,0 кг·м 
2Lй проход:   11,5 + 0,5 кг·м 

Двенадцатигранный 
болт 

1Lй проход:   4,0 кг·м 
2Lй проход:   90° 
3Lй проход:   90° (L10°) 

 
Предельная вытяжка двенадцатигранных болтов: 

Стандартный размер (мм) Предельный размер (мм) 

115 116,2 

102 103,2 

 
6.4. Степень сжатия в цилиндрах 

 
 
●  Прогрейте двигатель и остановите его. 
Выкрутите свечу накала и отсоедините топливную 
трубку. 
 
●  Установите переходник манометра в отверстие 
свечи и подсоедините манометр. Замерьте 
компрессию в цилиндре. 
 

Стандартное значение 28 кг/см2 и более

Предельное значение 24 кг/см2

Разница между каждым 
цилиндром 

В пределах 10% 

 
Условия измерения: 
 
Температура охлаждающей жидкости 75°С. 
Вращение двигателя с частотой 200 об/мин (10 
оборотов). 
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6.5. Приводные ремни 
 
Натяжение всех приводных ремней двигателя должно проверяться каждые 2000 часов нараL
ботки. 
 
1) При необходимости замените ремень 

Если на двигателе установлено несколько ремней, то при необходимости замены одного 
из них заменяйте все приводные ремни. 
 

2) Проверка состояния 
Проверяйте ремни на отсутствие трещин, масляных пятен, следов износа и перегрева. 
 

3) Проверьте прогиб ремня 
Натяжение ремня считается нормальным, если 
при нажатии на него пальцем в точке между 
шкивами он прогибается на свою толщину. 
Более точный прогиб ремня можно узнать при 
помощи специального приспособления проL
верки натяжения ремней. 
 

 
 
 

 
 
 
 
4) Регулировка и замена приводного ремня 
 

●  Открутите фиксирующие болты и гайки. 
 
●  Отрегулируйте положение генератора до 
правильного натяжения ремня. 
 
●  Закрутите фиксирующие болты и гайки. 
 
Для замены ремня открутите фиксирующие 
болты и гайки и отведите генератор руками в 
направлении помпы охлаждающей жидкости.  
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7. ДИАГНОСТИКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

7.1. Периодические проверки и обслуживание 
 
Чтобы обеспечить безотказную высокопроизводительную работу двигателя регулярно и 
своевременно выполняйте его проверки, регулировки и обслуживание. 
L Ежедневные проверки, приведенные ниже, нужно выполнять каждый день перед запуском 
двигателя. 
L Обслуживание двигателя должно выполняться строго в требуемые интервалы времени. 
 

: Проверка и регулировка                :Замена  
 

 ЕжеднL
евные 

Каждые 
50 ч. 

Каждые 
200 ч. 

Каждые 
400 ч. 

Каждые 
800 ч. 

Каждые 
1200 ч.

ЗамеL
чания

Проверка утечек 
(шланги, хомуты) 

       

Проверка уровня ОЖ  
 

      

Замена ОЖ       
 
 

 

Регулировка натяжеL
ния клинового ремня 

      Каждые 
2000 ч.

Система 
охлажL
дения 

Чистка радиатора       
 
 

 

Проверка утечек  
 

      

Проверка проборов 
уровня масла 

       

Замена масла   
 

 первый
 раз 

     
Система 
смазки 

двигателя 

Замена картриджа  
масляного фильтра  

  
 

первый
 раз  

     

Проверка утечек инL
теркуллера  (шланги, 
хомуты) 

 
 
 

      

Очистка и замена 
фильтрующего элеL
мента в воздушном 
фильтре 

   
 
очистка

    

Очистка ребер возL
душного интеркулеL
ра  

       

Система 
впуска 

воздуха 
и выхлоL

па 

Очистка турбонаддуL
ва  

      Каждые 
2000 ч.

Проверка утечек в 
топливной линии  

       Топливная 
система 

Очистка сетчатого 
фильтра подкачиL
вающего насоса  
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Слив из топливного 
бака отстоя 

       

Слив воды из сепаL
ратора  

   
 

    

Замена фильтруюL
щего элемента в тоL
пливном фильтре 

       

Проверка времени 
впрыска топлива 

      Когда 
необL
ходиL
мо 

Проверка форсунок 
впрыска  

      Когда 
необL
ходиL
мо 

Проверка состояния 
выхлопных газов 

       

Проверка зарядки 
аккумулятора  

       

Проверка компресL
сии  

      Когда 
необL
ходиL
мо 

РегулировL
ка двигатеL

ля 

Регулировка зазора 
впускных и выпускL
ных клапанов 

  
 
один 
раз 

    Когда 
необL
ходиL
мо 
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1. Диагностика и устранение неисправности 
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Неисправность Причины Действия по устране-
нию неисправности 

1) Трудность запуска  
    (1) Компрессия  

  Клапан не полностью закрыт, шток 
деформирован 
  Повреждена пружина клапана 
  Утечки через прокладку головки 
блока цилиндров 
  Износ поршня, поршневых колец 
или гильзы 

Ремонт или замена 
 
Замена пружины клаL
пана 
Замена прокладки 
 
Регулировка 

2) Не нормальная работа 
двигателя на холостых 
оборотах  

  Неправильно выставлено время  
впрыска 
  Воздух попал в ТНВД 

Регулировка 
 
Удаление воздуха 

  Неправильный зазор клапанов  
  Не герметичность клапанов 
  Утечки через прокладку головки 
блока цилиндров 
  Износ, заедание или повреждение 
колец поршня  
  Неправильно выставлено время  
впрыска 
  Недостаточное количество топлива 
поступившего в цилиндр 
  Неправильное давление впрыска 
или форсунка не распыляет топливо 
  Не высокая производительность наL
соса подкачки.  
  Засоренность топливной системы 
  Недостаточное количество постуL
пающего воздуха в двигатель 
 

Регулировка 
Ремонт 
Замена прокладки 
 
 
Замена колец поршня 
 
Регулировка  
 
Регулировка ТНВД 
 
Регулировка или заL
мена 
 
Ремонт или замена 
Ремонт 
Очистка или замена 
воздушного фильтра 
 

3) Падение мощности двиL
гателя 
 (1) Выходная мощность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Недостаточная мощL
ность двигателя при переL
грузке   

  Недостаточная компрессия в циL
линдрах 
  Неправильное время впрыска 
  Недостаточное количество топлива 
поступившего в цилиндр 
  Сбиты углы впрыска в камеру сгораL
ния 
  Давление впрыск форсунки, непраL
вильный угол впрыска. 
  Не высокая производительность наL
соса подкачки.  
  Недостаточное количество подаюL
щегося воздуха 
 

Переборка двигателя 
 
Регулировка 
Регулировка ТНВД 
 
 
Регулировка 
 
Ремонт, замена 
 
Ремонт или замена 
 
Очистка или замена 
воздушного фильтра 

4) Перегрев    Недостаточно масла или оно низкоL
го качества 
  Недостаточно О.Ж. 
   Приводной ремень ослаб, износилL
ся, поврежден 
  Низкая мощность насоса О.Ж. 
  Плохо работает термостат 
  Неправильный зазор клапанов 
  Высокая величина сопротивления в 
выхлопной системе 

Долить или заменить 
 
Долить или заменить 
 
Регулировка или заL
мена 
 
Ремонт или замена 
Заменить 
Регулировка 
Очистка или замена 
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5) Шум в двигателе  Возникающий шум в двигателе являL
ется причиной разбалансированности 
вращающихся узлов и агрегатов, деL
талей трения и т.д., аккуратно отыщиL
те причину возникшего шума.  

 

(1) Коленвал    Рост износа подшипников или коL
ленвала приведет к росту масляного 
зазора  
  Несимметричный износ коленвала 
  Недостаточное поступление масла в 
результате засора маслопроводов 
  Заедает подшипник 

Замена подшипника и 
шлифовка коленвала  
 
Шлифовка или замена 
 
Очистка маслопровоL
да 
Замена подшипника и 
шлифовка 

(2) Соединительный шток и 
подшипник соединительL
ного штока 

  Несимметричный износ подшипниL
ка шатуна  
  Несимметричный износ пальца криL
вошипа 
  Деформация шатуна 
  Заедание подшипника 
  Недостаточное поступление масла в 
результате распространение загрязL
нения маслопровода 

Замена подшипника 
 
Шлифовка коленвала 
 
Ремонт или замена 
Замена и шлифовка 
коленвала 
Очистка маслопровоL
да  

(3) Поршень, поршневой 
палец и поршневое кольцо 

  Увеличение износ поршня и поршL
невых колец приводит к увеличению 
зазора поршня.  
  Износ поршня или поршневого 
пальца 
  Заедание поршня 
  Плохая запрессовка поршня  
  Повреждение колец поршня 

Замена поршня и 
поршневых колец 
 
 
Замена 
 
Замена поршня  
Замена поршня 
Замена поршня 

(4) Другое   Износ коленвала, упорного подшипL
ника 
  Рост люфта распредвала 
 
  Рост люфта зубчатого колеса холоL
стого хода  
  Чрезмерный люфт распределительL
ной шестерни 
  Чрезмерный зазор клапана 
 
  Большой износ толкателя и кулачка 
 

Замена упорного подL
шипника 
Замена упорной плаL
стины 
Замена упорной шайL
бы 
 
 
Ремонт или замена 
 
Регулировка зазора 
клапанов 
Замена толкателя, куL
лачка 
 

6) Чрезмерный расход топL
лива 

  Неправильное время впрыска 
  Чрезмерное количество впрыскиL
ваемого топлива 

Регулировка 
 
Регулировка ТНВД 

7) Чрезмерный расход 
масла  

  Зазор между гильзой цилиндра и 
поршнем 
  Износ поршневых колец, проточки 
кольца 
  Повреждение, заедание, износ 
поршневых колец 

Замена 
 
Замена поршня, 
поршневых колец 
Замена поршневых 
колец 
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  Неправильное размещение поршL
невого кольца на поршне 
  Юбка поршня повреждена или сильL
но изношена  
  Закоксовка отверстий в маслосъемL
ных кольцах  
  Плохой контакт маслосъемных коL
лец 

Корректировка разL
мещения 
Замена поршня 
 
Замена поршневых 
колец 
 
Замена поршневых 
колец 

(2) Низкий уровень масла    Ослабли шток клапана и направL
ляющая 
  Износ уплотнения штока клапана 
  Уточки через прокладку головки 
блока цилиндров 

Заменить комплект 
 
Заменить уплотнение 
 
Заменить прокладку 

(3) Утечки масла   Ослабли соединительные детали 
 
  Плохое уплотнение различных детаL
лей 
  Изношены сальники  

Заменить прокладку, 
ремонт 
 
Заменить уплотнение 
 
Заменить сальники 

 






