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Моторное масло
и фильтр

Проверка уровня
моторного масла

1. Прогрейте двигатель до нормаль-
ной рабочей температуры.

Примечание: если автомобиль дол-
гое время находился на стоянке, то
прогревайте двигатель приблизи-
тельно в течение 20 минут.
2. Установите автомобиль на ровной
горизонтальной поверхности.
3. Выключите двигатель и подождите
30 или более минут, что бы масло
стекло в картер двигателя.
4. Выньте маслоизмерительный щуп и
вытрите его тряпкой.

4HK1-TC, 4HL1, 4HL1-TC.

4HK1-T.

Двигатели 6HH1, 6HL1, 6HK1-TC
(ISUZU FORWARD). 1 - направляю-
щая трубка масляного щупа, 2 - мас-
лоизмерительный щуп

Двигатели 6HH1, 6HL1, 6HK1-TC
(ISUZU ERGA). 1 - направляющая
трубка масляного щупа, 2 - масло-
измерительный щуп, 3, 4 - фиксатор.

Спецтехника.

5. Установите маслоизмерительный
щуп.
6. Выньте маслоизмерительный щуп и
оцените уровень масла в картере дви-
гателя.
(Модели без сажевого фильтра "DPD")
Уровень масла должен быть между
метками "MAX" и "MIN".

Если уровень масла ниже метки "MIN",
проверьте отсутствие утечек и долей-
те масло того же типа, которое было
залито в двигатель, до отметки "MAX"
через маслозаливную горловину.

(Модели с сажевым фильтром "DPD")
На двигателях, оборудованных саже-
вым фильтром на маслоизмеритель-
ном щупе нанесено три метки "MIN",
"MAX" и метка максимально допусти-
мого уровня масла "X".
В нормальном состоянии уровень мо-
торного масла должен находиться
между метками "MIN" и "MAX".

1 - после замены или доливания
моторного масла, уровень масла
должен лежать между метками
"MAX" и "MIN", 2 - уровень масла не
должен быть выше метки "X".

Если уровень масла ниже метки "MIN",
проверьте отсутствие утечек и долей-
те масло того же типа, которое было
залито в двигатель, до отметки "MAX"
через маслозаливную горловину. До-
ливайте масло только до метки "MAX".

Внимание: при проведении процес-
са прожига сажевого фильтра,
часть топлива попадает из каме-
ры сгорания в картер двигателя
где смешивается с моторным
маслом, в результате чего уро-
вень моторного масла увеличива-
ется. На двигателях, оборудован-
ных сажевым фильтром "DPD",
следует всегда проверять, что бы
уровень моторного масла не пре-
вышал уровень метки "X".
Если уровень моторного масла
доходит до метки "X" или нахо-
дится выше метки "X", моторное
масло следует заменить.
7. Проверяйте отсутствие утечек мо-
торного масла в области масляного
поддона, сальников и крышки головки
блока цилиндров.
8. Проверьте кольцевое уплотнение на
масляном щупе. Если кольцевое уп-
лотнение повреждено, замените его.

Примечание:
- Избегайте перелива масла, иначе
двигатель может быть поврежден.
- После долива масла всегда прове-
ряйте уровень масла.

Выбор моторного масла

Выбор моторного масла осуществляет-
ся исходя из температурного диапазона
эксплуатации автомобиля и указаниями
производителя автомобиля.

Внимание: обратите внимание на
то, чтобы выбранное масло с со-
ответствующей вязкостью (по
SAE) также удовлетворяло тре-
бованиям по качеству (API).
1. Вязкость (SAE) подбирайте соглас-
но диаграмме температурного диапа-
зона, соответствующей условиям экс-
плуатации автомобиля до следующей
замены масла.

Выбор моторного масла по SAE в зависимости от температурного диапа-
зона эксплуатации автомобиля.
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Распределительный
вал и головка блока
цилиндров
Примечание: операции снятия и уста-
новки деталей, отсутствующие в
данном разделе, приведены в главе
"Двигатель 4H. Механическая часть".

Разборка
1. Разберите головку блока цилиндров.

Примечание: раскладывайте все де-
тали комплектами в последова-
тельности снятия, для последующей
установки их на свои места.
а) (4 клапана на цилиндр) Снимите
крышки (1) мостов и снимите мосты
(2) привода клапанов.

б) (4 клапана на цилиндр) Подайте
сжатый воздух под давлением в от-
верстие свечи накаливания в головке
блока цилиндров, что бы клапана
полностью поднялись.
в) Установите съёмник на головку
блока цилиндров.

4 клапана на цилиндр.

2 клапана на цилиндр.

г) Сожмите пружины клапана и
выньте два сухаря.
д) Снимите тарелку пружины, клапан-
ные пружины, клапан, седло пружины.
е) Используя плоскогубцы с длин-
ными губками, снимите маслосъём-
ные колпачки.

2. Снимите вспомогательную и глав-
ную шестерни привода распредели-
тельного вала.
а) Закрепите распределительный вал
за шестигранный участок в тисках.

Внимание: подложите ветошь, что бы
не повредить распределительный вал.
б) С помощью специнструмента сни-
мите стопорное кольцо.

Двигатели 4HK, 4HL с "Common Rail".

Двигатель 4HK1-T.

в) Отверните болт крепления шес-
терни распределительного вала.
г) С помощью съёмника снимите
шестерню, подложив ветошь в мес-
та (1).

Двигатели 4HK1-T, 4HK1-TC, 4HL1, 4HL1-TC.
Общие процедуры ремонта

Разборка и сборка головки блока цилиндров (2 клапана на цилиндр).
1 - крышка клапана, 2 - сухари, 3 - тарелка пружины, 4 - клапанная пружина,
5 - клапан, 6 - седло пружины, 7 - маслосъёмный колпачок, 8 - направ-
ляющая втулка клапана.
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Меры предосторожности
1. Пи ремонте топливной системы со-
блюдайте меры пожарной безопасно-
сти. Рядом с деталями топливной сис-
темы не допускается искрение, непо-
гашенные сигареты и открытое пламя.
2. При проведении любых работ с то-
пливной системой, отсоединяйте про-
вод от отрицательной клеммы аккуму-
ляторной батареи.
3. Не отсоединяйте топливные трубки
высокого давления сразу после оста-
новки двигателя. Топливо в топливных
линиях находится под давлением и
при отсоединении линии подачи топ-
лива может произойти разбрызгива-
ние топлива.
4. Заменяйте все прокладки и уплот-
нительные кольца новыми.
5. После снятия любых деталей топ-
ливной системы, устанавливайте за-
глушки во все открывшиеся отверстия,
что бы в топливную систему не попала
грязь.

Топливный фильтр
Процедура замены топливного фильтра
описана в главе "Техническое обслу-
живание и общие процедуры проверки
и регулировки".

Удаление воздуха
из топливной системы
Процедура удаления воздуха из топ-
ливной системы описана в главе "Тех-
ническое обслуживание и общие про-
цедуры проверки и регулировки".

Проверка и регулировка
угла опережения
впрыска топлива
Процедуры проверки и регулировки
угла опережения впрыска топлива опи-
сана в главе "Техническое обслужи-
вание и общие процедуры проверки и
регулировки".

Форсунки
Снятие форсунок
Снятие деталей производится в по-
рядке номеров, указанном на рисунке
"Снятие и установка форсунок".
1. Снимите воздуховод, расположен-
ный между турбокомпрессором и впу-
скным коллектором.

2. Снимите клапан и трубку системы ре-
циркуляции ОГ (см. главу "Система ре-
циркуляции отработавших газов (4H)").

Система впрыска топлива двигателя 4HK1-T

Схема системы управления топливоподачей. 1 - датчик положения педали акселератора, 2 - блок управления
двигателем, 3 - блок управления ТНВД, 4 - электромагнитный перепускной клапан, 5 - поршень устройства опе-
режения впрыска, 6 - нагнетающий плунжер, 7 - кулачковая шайба, 8 - датчик положения вала ТНВД, 9 - электро-
магнитный клапан регулировки угла опережения впрыска.

Схема топливной системы. 1 - двигатель, 2 - дренажная трубка, 3 - венти-
ляционный клапан, 4 - топливный бак, 5 - топливный фильтр
(водоотделитель), 6 - ТНВД, 7 - форсунки, 8 - трубка возврата топлива,
9 - трубка подвода топлива.
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Внимание: после проведения ре-
монта топливной системы или
системы управления двигателем,
следует произвести адаптацию
блока управления двигателем (см.
главу "Система впрыска топлива
двигателей 4HK1-TC, 4HL1, 4HL1-TC
(модели с "Common Rail")", раздел
"Программирование электронного
блока управления двигателем").

Топливный фильтр
Процедура замены топливного фильт-
ра описана в главе "Техническое об-
служивание и общие процедуры про-
верки и регулировки".

Удаление воздуха
из топливной системы
Процедура удаления воздуха из топ-
ливной системы описана в главе "Тех-
ническое обслуживание и общие про-
цедуры проверки и регулировки".

Проверка угла
опережения впрыска
топлива
Процедуры проверки угла опережения
впрыска топлива описана в главе
"Техническое обслуживание и общие
процедуры проверки и регулировки".

Аккумулятор топлива
Примечание:

- ("Common Rail" HP0) В данной ак-
кумуляторной топливной системе,
с аккумулятора топлива возможно
снятие датчика давления топлива,
редукционного клапана и демпфе-
ров давления топлива.
- ("Common Rail" HP3 и HP4) В акку-
муляторной топливной системе
HP4, с аккумулятора топлива воз-
можно снятие датчика давления
топлива и редукционного клапана. В
аккумуляторной топливной системе
HP3, снятие элементов с аккумуля-
тора топлива не допускается.
- Перед снятием деталей или от-
соединением трубок от аккумуля-
тора топлива тщательно очи-
стите область вокруг контакт-
ных поверхностей.
- После снятия любой детали с ак-
кумулятора топлива, устанавли-
вайте заглушки во все открывшие-
ся отверстия, что бы в топливную
систему не попала грязь.
- Храните перепускные болты и
прокладки в чистом месте, не до-
пускайте попадания на них грязи.
- После замены любого компонента
топливной системы необходимо
стереть диагностические коды
неисправностей, а так же убе-
диться, что топливная система
функционирует нормально.
- После проведения работ с топ-
ливной системой, проверьте от-
сутствие утечек топлива.

Система впрыска топлива двигателей 6HL1,
6HK1-TC (модели c "Common Rail")

Аккумулятор топлива ("Common Rail" HP0).

Схема топливной системы "Common Rail" HP0. 1 - топливный бак, 2 - топ-
ливоподкачивающий насос, 3 - насос ручной подкачки, 4 - топливный
фильтр, 5 - ТНВД, 6 - аккумулятор топлива, 7 - демпфер давления топлива,
8 - форсунка, 9 - датчик температуры топлива, 10 - редукционный клапан
на аккумуляторе топлива, 11 - датчик давления топлива в аккумуляторе,
12 - клапан регулирования давления в ТНВД (редукционный клапан на
ТНВД).


