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Phaser модели от AA до AE и от YA до YE 

1 
Общая информация 

Знакомство 

Семейство двигателей Perkins Phaser для автомобильной промышленности является одним из 
последних разработок компании Perkins Engines Limited, мирового лидера в области проектирования и 
производства высокопроизводительных  дизельных двигателей. 

Более шестидесяти лет производства дизельного топливавместе с новейшими технологиями были 
применены для изготовления вашего двигателя, чтобы дать вам надежную и экономичную мощность. 

Чтобы убедиться, что вы используете соответствующую информацию для вашего конкретного типа 
двигателя, обратитесь к «Идентификация двигателя»  на странице 9. 

Опасность указывается в тексте двумя способами: 

Предупреждение! Это говорит о том, что существует возможная 

опасность для человека. Внимание:  Это указывает на возможную 

опасность для двигателя. Примечание:  Используется там, где 

информация важна, но нет опасности.   
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1 
Меры предосторожности 

Эти меры предосторожности важны. 

Phaser модели от AA до AE и от YA до YE 

Вы также должны ссылаться на местные правила в стране использования. Некоторые элементы относятся 
только к конкретным приложениям. 

 Используйте эти двигатели только в том типе приложения, для которого они были разработаны.
 Не изменяйте спецификацию двигателя.
 Не курите, когда вы кладете топливо в бак.
 Очистите   топливо,  которое было разлито.     Материал,  загрязненный топливом,    должен 

быть  перемещен    в безопасное  место. 
 Не кладите топливо в бак во время работоставим двигателя (если это не является абсолютно

необходимым).
 Не чистите, не добавляйте  смазочное  масло  и  не  регулируйте    двигатель  во время  его

запуска (если у вас  не было  правильной    подготовки;  даже в этом случае необходимо
использовать крайнюю осторожность для предотвращения  травм).
 Не вносите коррективы, которые вы не понимаете.
 Убедитесь, что двигатель не работает в месте, где он может вызвать концентрацию токсичных выбросов.
 Другие лица должны находиться на безопасном расстоянии во время работы двигателя или

вспомогательного оборудования.
 Не допускайте распущенной одежды или длинных волос вблизи движущихся частей.
 Держитесь подальше от движущихся частей во время работы двигателя.
Предупреждение! Некоторые движущиеся части не могут бытьчетко определены во время движения 
двигателя. 

 Не имитировать двигатель, если защитный ограждение снято.
 Не  снимайте    крышку  наполнителя    или  любой  компонент  системы  охлаждения,  пока

двигатель  горячий  и  пока  охлаждающая жидкость находится под давлением, потому что
опасная горячая охлаждающая жидкостьможетбыть  выгружена.
 Не допускайте искр или огня вблизи батарей (особенно когда батареи находятся на зарядке),

потому что газы из    электролита  легко  воспламеняются.   Аккумуляторная    жидкость    опасна
для    кожи  и особенно для  глаз.
 Отсоедините клеммы аккумулятора перед ремонтом электрической системы.
 Только один человек должен управлять двигателем.
 Убедитесь, что двигатель управляется только с панели управления или из положения оператора.
 Если ваша кожа вступает в контакт с топливом высокого давления, немедленно обратитесь за

медицинской помощью.
 Дизельное топливо и смазочное масло (особенно используемое смазочное масло) могут

повредить кожу некоторых лиц. Защитите руки перчатками или специальным раствором для
защиты  кожи.
 Не  носите  одежду,    загрязненную    смазочным  маслом.   Не    кладите      материал,

загрязненный маслом, в карманы одежды.
 Откажитесь от использованного смазочного масла и охлаждающей жидкости в соответствии с местными

нормами для предотвращения загрязнения.
 Убедитесь, что  рычаг    управления  приводом      трансмиссии  находится  в    положении  «вне

привода»  перед  запускаемым двигателем.
 Используйте крайнюю осторожность, если неотложная помощьпарам должна быть сделана в

неблагоприятных  условиях.
 Горючий материал некоторых компонентов двигателя (например, некоторых уплотнений) может

стать крайне опасным  при      сгорании. Никогда не  позволяйте  этому  обожженным  материалу
соприкасаться  с    кожей  или  глазами.
 Всегда используйте      защитный    каркас  для защиты      оператора, когда    компонент    должен

быть  испытана под давлением  в  контейнере с  водой.   Подогнать            предохранительные
провода  для  крепления  заглушек,  которые  герметизируют    шланговые соединения  компонента,
который должен быть проверен давлением.
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 Не допускайте    попадания  сжатого  воздуха    на  кожу. Если  сжатый  воздух попадает в  кожу,
немедленно обратитесь за  медицинской  помощью.
 Турбокомпрессоры работают  на  высокой  скорости  и  при  высоких  температурах. Держите

пальцы,  инструменты  и  мусор  подальше от впускных и выходных отверстий турбокомпрессора
и предотвращайте контакт с горячими  поверхностями.
 Подходят только оригинальные запчасти Perkins.
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Как ухаживать за двигателем 

Предупреждение! Прочитайте  «Меры предосторожности» на странице 2 и запомните их. Они 
предоставляются для вашей защиты и должны применяться в любое время. 

Внимание: Не чистите двигатель во время его работы. Если жидкости холодной очистки 
применяются к горячему двигателю, некоторыеомпоненты на двигателе могут быть повреждены. 

Это руководство было написано, чтобы помочь вам правильно обслуживать и эксплуатировать ваш 
двигатель. 

Чтобы получить    наилучшую    производительность  и    самый длительный  срок службы  вашего    
двигателя,  вы  должны  убедиться,  что операции по  техническому  обслуживанию  выполняются    с 
интервалами,  указанными  в  Главе  4,  Профилактическое  обслуживание . Если    двигатель  
работает  в очень пыльной среде или других неблагоприятных условиях, определенные интервалы 
технического обслуживания придется сократить. Регулярно обновляйте    фильтрующие  канистры  и        
смазочное    масло,  чтобы    внутренняя часть   вашего  двигателя  оставались чистыми.   

Убедитесь, что все корректировки и ремонты выполняются персоналом, прошедшим правильную 
подготовку. Дистрибьюторы Perkins имеют этот  тип  персонала.     Вы  также  можете  получить 
запчасти  и  обслуживание  у  вашего  дистрибьютора Perkins. 

Когда делается ссылка на «левую» или «правую» сторону двигателя, это видно по концу маховика 
двигателя. 
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1 Phaser модели от AA до AE и от YA до YE 
Консервация
двигателя 

Введение

Приведенные       ниже    рекомендации  призваны    предотвратить    повреждение  двигателя  при 
его  выводе из эксплуатации на длительный период. Используйте эти процедуры после вывода 
двигателя из эксплуатации. Инструкции по применению продукции POWERPART приведены на 
внешней стороне каждого контейнера.   

Процедура 

1 Полностью очистите внешнюю сторону энгине. 
2 Когда будет использоваться консервантное топливо, слейте топливную систему и заполните ее 
консервирующим топливом. POWERPART Lay-Up  1 можно      добавить  к обычному      топливу, 
чтобы  заменить  его  на  консервантное  топливо.     Если  консервантное топливо не      
используется,    система  может  быть  заполнена обычным топливом,      но    топливо  должно  
быть  слено  и  выброшено  в конце периода   хранения вместе с канистрой топливного  фильтра. 
3 Управляйте   двигателем  до тех пор, пока  он не прогреется.   Затем  исправьте  утечки    
топлива,  смазочного  масла  или  воздуха. Остановите    двигатель  и сливите смазочное масло из 
картера.   
4 Обновите канистру смазочного масляного фильтра. 
5 Заполните картер до полной отметки на щупе новым и чистым смазочным маслом и добавьте  к 
маслу POWERPART Lay- Up  2      для защиты    двигателя  от  коррозии. Если  POWERPART  Lay-
Up  2    недоступен,  используйте  правильную    консервивную жидкость вместо смазочного масла. 
Если используется консервирующая жидкость, ее необходимо слить, а  поддон смазочного масла  
должен  быть заполнен до  правильного    уровня  нормальным    смазочным маслом    в конце 
срока хранения.     
6 Осушить систему  охлаждения,    см.  раздел «Как    слить  систему  охлаждения»    на  странице 
23. Чтобы    защитить  систему  охлаждения от коррозии, заполните ее одобренной антифризной
смесью, поскольку это дает защиту от коррозии, см.  «Спецификация охлаждающей жидкости» на
странице  47.
Внимание: Некоторые смеси ингибиторов коррозии могут привести к повреждению некоторых компонов 
двигателя. Рекомендуется проконсультироваться с сервисным отделом Perkins, 
Питерборо. 

7 Работайте двигателем в течение короткого периода времени, чтобы циркулировать смазочное масло и 
охлаждающую жидкость в двигателе. 

8 Отсоедините  аккумулятор. Затем  поместите  батарею    в  безопасное  стойло  в  полностью заряженном  
состоянии.   Перед тем, как   батарея будет помещена в хранилище, защитите ее 
клеммы от коррозии. POWERPART Lay-Up 3 можно использовать на клеммах. 
9 Очистите дыхательную трубу двигателя (если она установлена) и запечатайте конец трубы. 
10 Снимите  распылители  и  распылите  POWERPART Lay-up 2  в течение      одной-двух  секунд 
в каждое    отверстие цилиндра с поршнем на  BDC.     
11 Медленно поверните    коленчатый вал  на  один    оборот,  а  затем  установите  на опомойщики 
новые шайбы  сидений      и  новые  пылеуловители. 
12 Снимите воздушный фильтр. Затем, при необходимости, снимите трубу (трубы), установленную 
между воздушным фильтром и турбокомпрессором. Распылите  POWERPART  Lay-Up  2  в    
турбокомпрессор. Рекомендуется,      чтобы    время  распыления  было на 50%  больше, чем время 
распыления,  указанное  на    этикетке  container.   Запечатайте    турбокомпрессор  
водонепроницаемой    лентой. 
13 Снимите выхлопную трубу. Распылите POWERPART Lay-Up 2 в турбину турбокомпрессора. 
Рекомендуется, чтобы  время    распыления было на  50%  больше, чем время    распыления,  
указанное  на    этикетке    контейнера. Запечатайте  турбокомпрессор водонепроницаемой  лентой. 
14 Если   наполнитель    смазочного  масла  установлен  на  крышке  коромысла,  снимите  крышку 
наполнителя.   Если    наполнитель    смазочного  масла  не установлен  на  крышке  коромысла, снимите    
крышку    коромысла. Распыление  POWERPART  Lay-Up  2  вокруг  коромысла в сборе. Подойдут крышка 
наполнителя или крышка коромысла.   
15 Запечатайте вентиляционную трубу топливного бака или крышку топливного бака водонепроницаемой 
лентой
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Perkins Phaser модели AA - AE и YA -  YE 1 
16 Снимите приводные ремни и положите их на хранение. 
17 Чтобы  предотвратить  коррозию,    распылите    двигатель  с помощью  POWERPART  Lay-Up  3.  
Не  распыляйте    область  внутри вентилятора охлаждения генератора.   
Внимание: После периода  хранения, но до запуска двигателя, управляйте стартерным 
двигателем с помощью стоп-переключателя,  удерживаемого  в    положении  «СТОП»,  см.  раздел 
«Как  остановить    двигатель»  на  странице  19, пока не будет  указано  давление  масла.   
Давление масла      указывается    при  затухании  индикатора  низкого  давления.   Если  на 
топливном насосе    используется    электромагнитный  стоп-контроль, его необходимо 
отключить для этой операции.   
Если     защита   двигателя выполнена    правильно в  соответствии с  вышеуказанными    
рекомендациями,  коррозионные  повреждения  обычно  не  возникают. Perkins    не несет 
ответственности  за  повреждения,    которые  могут  возникнуть,  когда  двигатель  находится на 
хранении    после  периода эксплуатации.   
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Запчасти и 
сервис 

Phaser модели от AA до AE и от YA до YE 

Если возникнут  проблемы  с  вашим  двигателем  или  с    компонентами,  установленными  на  нем,  ваш  
дистрибьютор  Perkins  может  сделать  необходимый ремонт и гарантирует, что установлены только 
правильные детали и что работа выполнена  правильно. 

Некоторые компоненты могут поставляться дистрибьютором Perkins через систему Perkins 
EXCHANGE COMPONENTS. Это позволит вам снизить стоимость определенного ремонта. 

Рекомендуемые расходные материалы POWERPART 

Компания Perkins предоставляет продукты, рекомендованные ниже, чтобы помочь в правильной 
эксплуатации, обслуживании и техническом обслуживании вашего двигателя и вашей машины. 
Инструкции поприменению каждого продукта приведены на внешней стороне каждой тары. Эти 
продукты можно получить у вашего дистрибьютора Perkins. 

ПАУЭРПАРТ Антифриз 

Защищает систему охлаждения от мороза и коррозии. Номер детали 1 литр  21825166 или 5  литров 
21825167 см.    «Спецификация охлаждающей жидкости» на странице 47. 

POWERPART Легкая промывка 

Очищает систему охлаждения. Номер детали 21825001 

POWERPART Соединение компаунд 

Универсальный компаунд для соединения, который герметизирует стыки. В настоящее время Хиломар. 
Номер детали 1861155 или 1861117. 

POWERPART Силиконовый резиновый герметик 

Силиконовый резиновый герметик, который предотвращает утечку через зазоры. В настоящее время  Hylosil 
Номер детали 1861108. 

Прокладка POWERPART 1 

Топливнаяприсадка для защиты от коррозии. Номер детали 1772204 см. раздел  «Сохранение 
двигателя» на странице 4. 

Прокладка POWERPART 2 

Защищает   внутреннюю  часть    двигателя  и  других    закрытых  систем. Номер детали    1762811 
см.  раздел  «Сохранение двигателя»  на странице  4. 

PowerPART 3 

Защищает внешние металлические детали. Номер детали 1734115 см. раздел «Сохранение двигателя» на 
странице 4. 

СИЛОВОЕ ДОЛОТО 

Позволяет легко снимать старые прокладки и соединения. В настоящее время локтит долото. Номер детали 
21825163. 

Силовой отпор 

Сушит влажное оборудование и обеспечивает защиту от коррозии. Проходит через грязь и коррозию 
для смазки и удаления компонентов. В настоящее время Локтит отталкиваются. Номер детали 
21825164. 

БЛОКИРОВКА резьбы POWERPART 

Сохранить небольшие крепежные элементы там, где необходимо легкое снятие. В настоящее время Loctite 
222e. Номер детали 21820222. 

ПАУЭРПАРТ Гайка 

Для удержания  и  крепления  резьбовых  крепежных элементов  и  заглушек  чашек  там, где  
необходимо   легкое  снятие.   В настоящее время  Loctite  242e. Номер детали  21820242. 
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Perkins Phaser модели AA - AE и YA -  YE 1 
POWERPART Studlock 

Для постоянного удержания крупных крепежных элементов и шпилек. Использовать я Loctite 270. 
Номер детали 21820270 (купить можно у нас). 

POWERPART Жидкостная прокладка 

Для герметизации плоских граней компонентов, где не используетсясоединение. Особенно подходит 
для  алюминиевых  компонентов. Использовать  Loctite 518. Номер детали 21820518 (купить можно у 
нас).

POWERPART Резьбовой фиксатор (гидравлический или пневматический) 

Для удержания  и  герметизации  соединений  труб  тонкой    резьбой. Особенно  подходит  для  
гидравлических  и  пневматических  систем. Использовать Loctite 542. номер детали 21820542. 

POWERPART Резьбовой фиксатор  (труба) 

Для удержания и герметизации соединений труб грубой резьбой. Напорные системы могут быть 
использованы немедленно. Использовать Loctite 575 (243). Номер детали 21820575 (1918987). 

Фиксатор POWERPART (маслостойкий) 

Для удержания компонентов, имеющих переходную посадку. В настоящее время Loctite 603. Номер 
детали 21820603 (аналог Permatex 24250). 

Фиксатор POWERPART (высокая прочность) 

Для удержания компонентов, которые имеют интерференционную посадку. В настоящее время Loctite 
638. Номер детали 21820638.

Герметик резьбы форсунок POWERPART

Для уплотнения резьбы форсунки в головке блока цилиндров. В настоящее время  Hylomar Advance 
Formulation. Номер детали 21825474. 

Компаунд POWERPART 

Для герметизации наружного диаметра уплотнений. Используется Прокладка №2 Loctite Form. Номер 
детали 1861147. 

POWERPART Блокировка пластин 

Для плотно прилегающих металлических поверхностей. Подходит  для  металлических  покрытий и  
нержавеющей  стали, в настоящее время  Loctite 243. Номер детали  21826039. 

POWERPART для удаления прокладок
Улучшает уплотнение фланца, когда прокладка не используется. Он обеспечивает уплотнение с 
терморезистаномce, которое является гибким в положениях, где возникают вибрация и давление. В 
настоящее время Loctite 515. Номер детали 21826040. 

POWERPART Силиконовый клей 
Силиконовый клей RTV для применения там, где испытания низкого давления происходят перед 
набором клея. Используется для предотвращения утечки там, где происходит движение сустава. В 
настоящее время Loctite 5900. Номер детали 21826038. 
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1 
Сервисная 
литература 

Phaser модели от AA до AE и от YA до YE 

Руководства по ремонту, монтажные чертежи и другие сервисные публикации можно получить у 
вашего дистрибьютора Perkins по номинальной стоимости. 

ОБУЧЕНИЕ

Обучение на местах для правильной работы, обслуживанию и капитальному ремонту двигателей 
доступно в некоторых дистрибьюторах Perkins. Если требуется специальное обучение, ваш 
дистрибьютор Perkins может посоветовать вам, как его получить, в отделе обучения клиентов 
Perkins, Питерборо или других основных  центрах. 

8 Справочник пользователя, TPD 1328E, 
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1 Perkins Phaser модели AA - AE и YA -  YE 
Идентификация двигателя 

Семейство      автомобильных  приложений    Phaser  состоит  из  ряда  четырех-  и  шестицилиндровых 
двигателей.     Каждая линейка будет иметь четыре основных типа двигателей, безнаддувные, 
компенсационные, с турбонаддувом и турбированным / промежуточным охлажденным. В каждой 
серии есть разные модели. 

Фазерные двигатели называются в соответствии с их приблизительной выходной мощностью, 
например: 

Phaser 110T –  четырехцилиндровый двигатель мощностью 106 л.с. «Т» указывает на то, что двигатель 
имеет турбокомпрессор. Phaser 210Ti –  шестицилиндровый  двигатель мощностью 210 л.с. 
«Ti»указывает на то, что двигатель имеет турбированный и интеркулированный. 

В этом справочнике различные типы двигателей a Ti обозначаются их кодовыми буквами. Это первые 
две буквы номера двигателя, как указано ниже: 

Кодовые 
буквы 

Тип 
двигателя 

АА Четыре цилиндра,безнаддувные 
АB Четыре цилиндра,с турбонаддувом 

AC
Четыре цилиндра,с компенсацией 

AD Четыре цилиндра,с турбонаддувом/промежуточным охлажденным 

АЕ Четырехцилиндровый, поточное топливовыводяное насосное насос с 
турбонаддувом/промежуточным охлаждением, разработанный в соответствии с 
законодательством о выбросах США 

YA Шесть цилиндров,безнаддувные. 
YB Шестицилиндровый,с турбонаддувом. 
YC Шесть цилиндров,с компенсацией. 
YD Шестицилиндровый,с турбонаддувом/промежуточным охлажденным. 

YE Шестицилиндровый, линейный топливный насос с турбонаддувом/промежуточным 
охлаждением, разработанный в соответствии с США выбросами 

Правильная    идентификация    двигателя  по  полному  номеру  двигателя.   Номер  двигателя 
проставлен  на  этикетке  (A2), которая крепится к левой стороне блока цилиндров. Пример номера 
двигателя:   

AB30126U510256D
Если вам нужны запчасти, обслуживание или информация для вашего двигателя, вы должны 
предоставить полный номер двигателя вашему дистрибьютору Perkins. 

Примечание: Если вам нужны запчасти, обслуживание или информация для вашего двигателя, вы 
должны предоставить полный номер двигателя вашему дистрибутиву Perkinsили. 

2 1 
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1 
Общие данные 

Количество 
цилиндров: 

Phaser модели от AA до AE и от YA до YE 

AA, AB, AC, AD, AE........................................................................................................................................ 4 
YA, YB, YC, YD, YE............................................................................................................................................. 6 
Расположение цилиндров ....................................................................................................................... в  линии 
Цикл...................................................................................................................................................   Четырехтактный 
Индукционная система: 

AA, YA   ................................................................................................................................................. Безнаддувный 
AB, YB, ..................................................................................................................................................Турбонаддув 
AC, YC .............................................................................................................................. Высота  компенсируется 

 .......................................................................................................... Турбированный/ИнтеркулированныйAD, YD  

AE, YE ................................................................. Турбированный/Интеркухожденный, поточно-топливный насос 

Система сгорания ....................................................................................................................... Прямой  впрыск

Номинальное отверстие ....................................................................................................... 100 мм (3,937  дюйма) 
Ход поршня .........................................................................................................................................  127 мм (5,00 
дюйма) 
Коэффициент уплотнения: 

AA, AC, YA, YC ........................................................................................................................................... 16.5:1 
AB, AD, YB, YD                ....................................................................................................................................... 16.0:1 
YD (новейшие двигатели 135Ti Euro 1, оснащенные поршнями "Fastram")  ....................................... 17.25:1 
AE, YE ........................................................................................................................................................ 17.5:1 
Объём: 
AA, AB, AC, AD,  AE ................................................................................................................. 4  литра  (243  в3) 
YA, YB, YC, YD,  YE ................................................................................................................. 6  литров  (365  в3) 
Порядок зажигания: 

AA, AB, AC, AD, AE ............................................................................................................................ 1, 3, 4,  2 
YA, YB, YC, YD, YE......................................................................................................................... 1, 5, 3, 6, 2,  4 
Зазоры клапанов (горячие или холодные): 

Вход ....................................................................................................................................... 0,20 мм (0,008  дюйма) 
Выхлоп .................................................................................................................................. 0,45 мм (0,018  дюйма) 
Давление смазочного масла (минимальное при максимальных оборотах двигателя и нормальной 
температуре двигателя): 
Двигатели без поршневых   охлаждающих форсунок .............................. 207  кН/м2  (30 фунтов/в2)2,1  кгс/см2
Двигатели с поршневыми охлаждающими форсунками .......................... 280   кН/м2  (40 фунтов/в2)2,5  кгс/см2
Направление вращения   ........................................................................................... По часовой стрелке спереди 
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Phaser модели от AA до AE и от YA до YE 

2 
Виды двигателя 

Знакомство 

Двигатели Perkins созданы для конкретных применений, и следующие представления не обязательно 
соответствуют вашей английской спецификации. 

Расположение деталей 
двигателя 

Передняя и левая сторона 
двигателя AB 

1 Крышка наполнителя для 
смазочного масла 2 
Топливный фильтр 
3 Охладитель 
смазочного масла 4 
ТНВД 
5 Щуп смазочного 
масла 6 Фильтр 
смазочного масла 
7 Сливная пробка для смазочного 

масла 

8 Шкив коленчатого вала 
9 Приводной ремень 

10 Вентилятор 
11 Насос охлаждающей жидкости 
12 Атомизер 
13 Выход охлаждающей жидкости 
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2 
Задняя и правая сторона 
двигателя AB 

14 Индукционный коллектор 
15 Выпускной коллектор 
16 Генератор переменного тока 
17 Турбокомпрессор 
18 Подстойник смазочного масла 
19 Сливная пробка для смазочного 

масла 

Phaser модели от AA до AE и от YA 
до YE 

20 Корпус маховика 
21 Маховик 
22 Стартер 
двигателя 23 
Топливный насос 
24 Задний 
подъемный 
кронштейн 

19 
20 

18 

22 

21 

23 

16 

17 

14 

15 

24 
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Phaser модели от AA до AE и от YA до YE 

3 
Инструкция по эксплуатации 

Как запустить двигатель 

На запуск двигателя влияют несколько факторов, например: 

 Мощность аккумуляторов
 Производительность стартерного двигателя
 Вязкость смазочного масла
 Установка системы холодного пуска
Дизельные двигатели  нуждаются в помощи при  холодном    запуске,  если  они    должны запускаться    
в  очень  холодных  условиях. Как правило,  ваш  автомобиль  или ваша машина будут оснащены 
оборудованием, правильным для вашего региона эксплуатации.   

Двигатели Perkins могут оснащаться различными системами холодного пуска. Для двигателей серии 
Phaser этими системами являются: 

Fuelled пусковая  помощь 

Устройство  с электрическим  приводом,  которое  воспламеняет  определенное    количество  
дизельного    топлива  в  индукционном    коллекторе   для нагрева индукционного воздуха. 

Подогреватели портов 

Эти электрические устройства устанавливаются в индукционный коллектор и нагревают индукционный 
воздух. Они работают автоматически при включении  стартерного    двигателя.   Когда  эти  устройства    
установлены,  процедура  запуска  для  холодного двигателя такая же, как и для  холодного запуска 
двигателя без пусковых  средств. 

Запуск пилотного проекта 

Ручной насос используется для впрыскивания жидкости холодного пуска в индукционный коллектор 
через атомизер. Жидкость холодного пуска воспламеняется при более низкой температуре, чем 
дизельное топливо. Жидкость холодного пуска содержится  в отдельном резервуаре. Некоторые 
модели используют кнопку для приведения в действие соленоида, который высвобождает жидкость 
холодного запуска из аэрозольного контейнера. 

Предупреждение: Если ядро должно быть запущено после периода хранения, см. Раздел 
Предупреждение на странице 5. 

КБи 

Эта система  использует   контейнер aerosol,    заполненный   жидкостью для холодного    запуска.     
Жидкость        высвобождается  соленоидом,  который  управляется кнопкой. Жидкость холодного 
пуска распыляется в индукционный коллектор через сопло. Жидкость холодного пуска воспламеняется 
при более низкой температуре, чем дизельное  топливо. 
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3 
Как запустить теплый 
двигатель 

Phaser модели от AA до AE и от YA до YE 

1 Если двигатель оснащен ручным управлением остановкой, убедитесь, что он находится в положении 
«бег». 

2 Отрегулируйте регулировку частоты вращения двигателя в четверть открытого положения. 
3 Поверните ключ запуска в положение «HS» или «S» (A) или (B), чтобы включить стартерный двигатель. 
4 Позвольтеклавише st art вернуться в положение «R», как только двигатель  запустится. 
Всегда следите за тем, чтобы двигатель и стартер был неподвижны, прежде чем стартерный двигатель 
снова вовлекается. 

Н 
С 

R 0 R 0 
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Phaser модели AA - AE и YA -  YE 3 
Как запустить холодный двигатель без пусковых устройств 

1 Если двигатель оснащен ручным управлением остановкой, убедитесь, что он находится в 
положении «бег». 

2 Отрегулируйте регулировку частоты вращения двигателя в положение максимальной скорости. 
3 Поверните       клавишу start      в положение «S»  (A),  чтобы  включить  стартерный  
двигатель. Позвольте    ключу    вернуться    в положение «R» при запуске двигателя. Затем 
отрегулируйте регулировку частоты вращения двигателя, чтобы получить равное вращение 
холостого хода.   
4 Если   двигатель      не  запускается  через  30  секунд,  позвольте  клавише  запуска    принять 
положение  «R»  еще  на  30  секунд. Затем снова задействуйте стартерный двигатель в течение 
максимум 30  секунд. 

Запчасти Perkins https://eat-m.net



3 Phaser модели AA - AE и YA -  YE 
Как запустить холодный двигатель с помощью заправленного  топлива 

Внимание: Топливо типа эфира не должно использоваться одновременно с топливом для    запуска. 

1 Если двигатель оснащен ручным управлением остановкой, убедитесь, что он находится в положении 
«бег». 

2 Поверните стартовый ключ в положение «H» (A) и удерживайте его там в течение 15 секунд. 
3 Отрегулируйте регулировку частоты вращения двигателя в положение максимальной скорости. 
4 Поверните стартовый ключ в положение «HS», чтобы включить стартерный двигатель. Позвольте 
клавише запуска вернуться  в  положение  «R»  при  запуске  двигателя.   Затем  отрегулируйте  
регулировку  частоты  вращения  двигателя,  чтобы  дать  равное  вращение холостого хода.     
5 Если двигатель не запускается через 15 секунд, поверните ключ запуска в положение «H» и 
удерживайте его там в течение 10 секунд. Затем снова задействуйте стартер.   
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Phaser модели AA - AE и YA -  YE 3 
Как запустить холодный двигатель с ручным управлением Start Pilot 

Внимание: Оборудование Start Pilot не должно использоваться с пусковыми приспособлениями типа 
нагревателя, такими как  заправленное топливом  вспомогательное средство запуска 

Не используйте ручной насос до тех пор, пока не будет включен стартерный двигатель. 

Количество жидкости, необходимое для запуска двигателя, будет найдено на опыте. 

1 Если necessary, заполните резервуар жидкостью. Поднимите крышку резервуара и прижмите 
каниву головой вниз  к заглушке наполнителя. Держите его прямо, пока жидкость не наполнит чашу 
до максимальной  отметки. 
2 Если двигатель оснащен ручным управлением остановкой, убедитесь, что он находится в 

положении «бег». 
3 Отрегулируйте регулировку частоты вращения двигателя в положение максимальной скорости. 
4    Поверните     стартовый  ключ  в  положение  «S»  (A),  чтобы    включить  стартерный  двигатель. 
Удерживайте    клавишу    запуска  в  этом  положении не более    30  секунд  и  управляйте  ручным 
насосом в   течение  этого  периода. Когда  двигатель  запустится,  отпустите клавишу запуска в 
положение «R» и отрегулируйте регулировку оборотов двигателя, чтобы получить равное вращение 
холостого хода.     
5 Если   двигатель          не  запускается через 30  секунд,  позвольте  клавише    запуска  
вернуться  в  положение  «R»  еще  на  30 секунд. Затем задействуйте стартерный двигатель и 
снова запустите ручной насос.   
В определенных условиях необходимо впрыснуть немного больше жидкости после запуска двигателя, 
чтобы двигатель продолжал работать. 

Воздушный  фильтр  на      внешнем   конце насоса    должен время от  времени    проверяться.     При 
необходимости  его  необходимо    промыть в керосине. 

Внутреннюю поверхность цилиндра можно слегка смазать тонким смазочным маслом. 

Сопло можно снять с индукционного коллектора и при необходимости промыть керосином. 
Используйте указатель направления на корпусе сопла, чтобыубедиться, что сопло установлено в 
исходном положении. 

Запчасти Perkins https://eat-m.net



3 Phaser модели AA - AE и YA -  YE 
 

Как запустить холодный двигатель с KBi  или электрическим управлением Start Pilot 

Внимание: Оборудование KBi  не должно использоваться с подогревательными средствами холодного 
пуска, такими как  заправленное пусковое  средство. 

1 При необходимости  обновите  канистру  винтового  типа.   Убедитесь,  что    уплотнительная 
шайба  остается  в  положении,  когда  установлена новая канистрка. Каждый контейнер имеет 
предохранительный  клапан. 
2 Если двигатель оснащен ручным управлением остановкой, убедитесь, что он находится в положении 

«бег». 
3 Отрегулируйте регулировку частоты вращения двигателя в положение максимальной  скорости. 
4 Поверните стартовый ключ в положение «S» (A), чтобы включить стартерный двигатель. 
5 Когда   двигатель  повернется,    нажмите  кнопку  помощи    при  запуске  в  течение  максимум  2 
секунд. Если    двигатель  не  запускается  после    первых    2  секунд  применения,  держите  стартер 
включен.   Через  5  секунд  нажмите  кнопку еще раз в течение 2  секунд. 
6 Разрешите переключателю запуска вернуться в положение «R» при запуске двигателя. Затем 
отрегулируйте регулировку частоты вращения двигателя, чтобы  получить  равное  вращение 
холостого хода.     В      определенных  условиях  необходимо  впрыснуть  немного    больше  
жидкости  после запуска    двигателя, чтобы в результатедвигатель продолжал  работать.   
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Phaser модели AA - AE и YA -  YE 3 
Как остановить двигатель 

Внимание: Рекомендуется, чтобы двигатель с турбонаддувом работал со скоростью примерно 
1000 оборотов / мин при пониженной нагрузке в течение 2-3 минут, прежде чем он будет выключен. 
Это позволит турбокомпрессору остыть. 

Отрегулируйте регулятор частоты вращения двигателя в минимальное положение. 

В соответствии  с  установленным  оборудованием  либо  поверните    ключ  запуска  двигателя    в 
положение  "O"  (A)  или  (B),  либо  включите  ручное управление остановкой.   Если  используется 
ручное    управление  остановкой,  убедитесь,  что  управление      возвращается    в  положение 
«запуска»  после остановки двигателя. Также убедитесь, чтоклавиша запуска двигателя повернута в 
положение «O».   

Регулировка диапазона оборотов двигателя 

Настройки холостого хода  или    максимальной  скорости    не  должны  изменяться    оператором 
двигателя,    поскольку  это  может повредить двигатель  или  трансмиссию.   Гарантия  на      двигатель 
может     пострадать,  если  уплотнения  на    ТНВД  будут нарушены в течение гарантийного срока 
лицом, которое не одобрено  Perkins.   

Обкаивку 

Предостережения: 
 Не эксплуатируйте двигатель на высоких оборотах без нагрузки.
 Не перегружайте двигатель.
Постепенная обкака нового движка или модуля EXCHANGE COMPONENT не требуется. Длительная 
работа   при  легких нагрузках в течение    раннего срока   службы  двигателя    может  привести к  
попаданию смазочного  масла    в  выхлопную    систему. Максимальная нагрузка может быть 
применена к новому двигателю, как только двигатель введен в эксплуатацию и температура 
охлаждающей жидкости достигла минимума 60 ° C (140  ° F). 

Двигатель выиграет, если нагрузка будет применена как можно скорее после того, как двигатель будет 
введен вэксплуатацию. 

Н 
С 

R 0 R 0 
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3 
Двигатели с 
турбонаддувом 

Phaser модели от AA до AE и от YA до YE 

Из-за силовых характеристик двигателей с турбонаддувом необходимо поддерживать высокую 
частоту вращения двигателя при подъеме по уклону. Для того, чтобы двигатель не перегружался на 
низких оборотах двигателя, включайте более низкую передачу. 

Высота 

Если                   безнаддувныйирированный  двигатель  должен    работать на   высоте    выше  600  м 
(2000  футов), подача топлива может быть  изменена,  чтобы уменьшить расход топлива и дым. Perkins 
может  дать    процент  снижения  расхода  топлива,  если    приведены подробные сведения о 
применении  двигателя    и  условиях  окружающей  среды.   Изменения    в  настройках      топливного 
тнвд-насоса  должны быть внесены дистрибьютором Perkins или утвержденным дистрибьютором для 
топливного ТНВД.     
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Phaser модели от AA до AE и от YA до YE 

4 
Профилактики 

Периоды профилактического обслуживания 

Внимание:  При  работе на коротких  расстояниях  с  частыми  запусками  и  остановками 
часы работы более полезны,чем  расстояние. 
Эти периоды профилактического  обслуживания    применяются  к  средним  условиям  эксплуатации. 
Проверьте        сроки,    указанные    производителем    оборудования,  в  котором установлен двигатель. 
Используйте   самые короткие  периоды.     Когда  работа      двигателя    должна  соответствовать 
местным  правилам,  эти периоды и  процедуры,    возможно,  потребуется  адаптировать для 
обеспечения правильной работы  двигателя. 

Это хорошее профилактическое обслуживание для проверки на наличие утечек и незакрепленных 
креплений на каждой службе. 

Эти периоды технического  обслуживания  применяются  только  к    двигателям,  работающим    с 
топливом    и смазочным маслом, которые соответствуют спецификациям, приведенным в настоящем 
руководстве.     
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4 
Расписан
ие 

Phaser модели от AA до AE и от YA до YE 

A Первая услуга на 1000/2000 км (600/1200 миль) или 20/40 часов 
B Каждый день или каждые 8 часов 
C Каждый день или каждые 8 часов 
D Каждые 20000 км (12 500 миль) 400 часов или 12 месяцев 
E Каждые 100000 км (62 500 миль) или 2000 часов 

Следующие графики должны применяться с интервалом(километры,мили, часы или месяцы), которые 
происходят первыми. 

A B C D E Операция 
  Проверьте количество охлаждающей жидкости в резервуаре коллектора 

 Проверка удельного веса охлаждающей жидкости (2) (3)

  Проверьте натяжение и состояние приводного ремня 

 Проверьте двигатель на утечку масла и охлаждающей жидкости 

 Очистка осадочной камеры и сетчатого фильтра топливного насоса 

 Проверьте наличие воды в предварительном фильтре (1)( или раньше, если ваш запас 
топлива загрязнен) 

 Обновление элементов топливного фильтра (фильтров) 

 Убедитесь, что атомчики  проверены  (3)

 Убедитесь, что скорость холостого хода проверена и отрегулирована, если это необходимо 
(3)

 Проверьте количество смазочного масла в картере 

  Проверьте давление смазочного масла на манометре (1)

 Обновление смазочного масла двигателя (4) (5)

 Обновление канистры фильтра смазочного масла (4)

 Обновление марлевого элемента системы дыхательной системы двигателя 
Очистите воздухоочиститель или опорожняйте пылесборник воздушного фильтра 

  - чрезвычайно пыльные условия

 - нормальные условия

 Очистите или обновите элемент воздушного фильтра, если он не был указан ранее

 Убедитесь, что рабочее колесо турбокомпрессора и корпус компрессора турбокомпрессора
очищены (3)

 Очистка воздушного фильтра компрессора (1) 

 Убедитесь, что вытяжной компрессор или компрессор (1)  проверен  (3)

  Убедитесь, что зазоры наконечников клапанов двигателя проверены и, при необходимости,
отрегулированы (3)

 Убедитесь, что генератор, стартерный двигатель проверены (3)

(1) Если он установлен.
(2) Проверяйте удельный вес каждые 12 месяцев и обновляйте антифриз каждые 2 года. Если вместо антифриза
используется ингибитор охлаждающей жидкости, его    следует  обновлять каждые    6  месяцев. Если  газы
сгорания  выделяются    в контур охлаждающей    жидкости, охлаждающая жидкость  должна  быть обновлена.
(3) Человеком, прошедшим правильную подготовку.
(4) Смазочное  масло  и  фильтрующий  баллонный баллонный (фильтрующие канистры)  должны  обновляться
каждые  250  часов  или  12  месяцев  для    применений,    где  двигатель обычно работает при полной нагрузке в
течение более 20  минут.
(5) Период  замены  масла  изменяется    в  зависимости  от  количества  серы  в  топливе    (см. раздел «Топливная
спецификация»  на  стр.  45). Интервал    замены  канистры смазочного масляного фильтра не затрагивается.
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4 Phaser модели AA to AE и YA to  YE 
Как слить систему охлаждения 

Предупреждения! 
 Выбросьте использованную охлаждающую жидкость в безопасном месте и в соответствии с

местными правилами.
 Не  сливите      охлаждающую  жидкость,  пока  двигатель  еще  горячий,  а  система

находится под   давлением,    потому что  опасная горячая охлаждающая жидкость может
быть выгружена.
 Обратитесь   к  handbook    вашего  поставщика  оборудования  для  применения для

заполнения системы охлаждающей жидкости.     Если  охлаждающая жидкость  должна    быть
добавлена  в  контур  во время  обслуживания,  дайте  двигателю    остыть  до добавления
охлаждающей    жидкости.   Медленно снимите  крышку  наполнителя, так как опасная
охлаждающая жидкость может быть выгружена, если охлаждающая жидкость все еще
горячая и система находится под давлением.

1 Убедитесь, что транспортное средство или машина находится на ровном месте. Снимите крышку 
наполнителя системы охлаждающей жидкости. 

2  Снимите      латунную    сливную  пробку  из side  блока  цилиндров  (A  или  B),    чтобы  осушить 
двигатель. Убедитесь, что сливное отверстие не  ограничено. 

3     Откройте  кран  или  снимите    сливную    пробку  в  нижней  части    радиатора,  чтобы    слить 
радиатор. Если  в радиаторе  нет крана или сливной пробки, отсоедините шланг в нижней части  
радиатора. 
4 Если охладитель смазочного масла (С) установлен на головке фильтра, а не на блоке 
цилиндров, то его также необходимо слить и промыть. Для этого отсоедините шланги (C1 и C2) в 
верхней части охладителя и промывайте маслоохладитель через выходной соединительныйион 
(C1) до тех пор, пока чистая вода не потечет из входного отверстия  (C2). 

Внимание:   Если   система       охлаждающей  жидкости   временно   остается    пустой    после 
промывки  чистой    водой,  слейте  маслоохладитель  и  заполните  его  165  мл (1 /3  пинты) 
антифриз. Это    защитит      маслоохладитель от мороза,  если    какая-либо  чистая вода 
стекает из водяной рубашки при перемещении автомобиля.   
5 Промывайте систему охлаждающей жидкости чистой водой. 
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6 Подогнать шланги к верхней части кулера и затянуть зажимы. 
7 Подойдут сливные пробки и крышка наполнителя. Закройте кран радиатора или подключите шланг 

радиатора. 

Справочник пользователя, TPD 1328E, выпуск 4 23 

Запчасти Perkins https://eat-m.net



4 
Как проверить удельный вес охлаждающей 
жидкости 

Для смесей, содержащих ингибированный 
этиленгликоль: 

1 Убедитесь, что машина находится на ровном месте. 

Phaser модели от AA до AE и от YA до YE 

2 Управляйте двигателем    до тех пор, пока  он не нагреется    достаточно,  чтобы  открыть    
термостат. Продолжайте    запускать    двигатель до тех пор, пока охлаждающая жидкость не 
циркулирует в системе охлаждения.   
3 Остановите двигатель. 
4 Дайте двигателю остыть до тех пор, пока температура охлаждающей жидкости не будет ниже 60 ° C (140 ° 

F). 
Предупреждение! Не сливите охлаждающую жидкость, пока двигатель еще горячий, а система 
находится под давлением, потому что опасная горячая охлаждающая жидкость может быть 
выгружена. 

5 Снимите крышку присадки системы охлаждения. 
6 Сливите немного охлаждающей жидкости из системы охлаждения в подходящий контейнер. 
7 Используйте специальный ареометр охлаждающей жидкости, который будет проверять 
температуру и удельный вес охлаждающей жидкости, следуйте инструкциям производителя.  Если  
специального    ареометра  охлаждающей жидкости    нет,    поместите в антифризную смесь 
ареометр    и  отдельный термометр и проверьте показания на обоих приборах. Сравните показания 
с графиком  (A). 
8 Отрегулируйте прочность смеси по мере необходимости. 
Примечание: Если      необходимо    заполнить  или  пополнить  систему охлаждающей  жидкости   в 
эксплуатации,  смешайте  охлаждающую  жидкость  до  правильной    прочности, прежде чем она 
будет добавлена в систему охлаждающей жидкости.   

Антифриз Perkins POWERPART с концентрацией 50% даст защиту от мороза при температуре -35 °C 
(-31 °F). Это также даст защиту от коррозии. Это особенно важно, когда в контуре охлаждающей 
жидкости есть алюминиевые  компоненты. 

Диаграмма удельного веса 

A = Процент антифриза по объему 

B = температура смеси в °F 

C = Удельный вес 

D = температура смеси в °C 
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Phaser модели AA to AE и YA to  YE 
Как проверить и отрегулировать приводной ремень (ремни) 

Проверить 

Обновите ремень, если он изношен или поврежден. Если установлены двойные ремни, они должны 
быть обновлены вместе. 

Для обеспечения максимального срока службы ремня рекомендуется использовать датчик натяжения 
ремня для проверки натяжения ремня. 

Установите датчик (A1) в центр  самой длиннойдлины и проверьте натяжение. Если используется 
датчик «Берроуз», правильное напряжение составляет 355 Н (80 фунтов-ч) 36  кгс. Если 
напряжение составляет 220 Н (50 фунтов-ч) 22  кгс  или ниже, отрегулируйте его до 355 Н (80 
фунтов-ч) 36 кгс,    как указано ниже: 

Если   датчик            недоступен,  нажмите  на  ремень большим пальцем в     центре  самой длинной   
свободной    длины  и  проверьте отклонение (B). При умеренном давлении большого пальца - 45Н 
(10 фунтов-силах) 4,5  кгс  - правильный прогиб ремня составляет 10 мм (3/8  дюйма). 
Если установлены двойные ремни, проверьте/отрегулируйте натяжение на более плотном ремне. 

Регулировка натяжения ремня 

1 Ослабьте поворотные крепежные элементы (B1) генератора и крепежные элементы 
регулировочного звена (B2). 

2 Измените   положение  генератора  переменного  тока,  чтобы  придать  правильное    натяжение. 
Затяните  поворотные    крепежные элементы      генератора и крепежные элементы 
регулировочного звена.   
3 Еще раз проверьте натяжение ремня, чтобы убедиться, что он все еще правильный. Если 
установлен новый ремень, то натяжение ремня должно быть проверено еще раз после первых 1000 
км (600 миль) или20 часов  работы. 
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4 Phaser модели от AA до AE и от YA до YE
 

Как очистить марлевой сетчатый фильтр топливного насоса 

1 Отпустите крепеж (A2) и снимите крышку и соединение (A3) с верхней части топливного насоса 
(A4) и снимите  марлевое  ситечко  (A1). На    6-цилиндровых   двигателях с турбонаддувом  
необходимо   будет    переделать небольшой  тепловой экран, который установлен над насосом.  
2 Тщательно вымойте весь осадок из корпуса подъемного насоса. 
3 Очистите марлевое ситечко, стык и крышку. 
4 Соберите подъемный    насос. Используйте    хорошее  соединение  и      убедитесь,  что    корпус 
подъемного  насоса  и  крышка правильно установлены    вместе,  потому что  утечка в этой  точке 
впустит    воздух  в  топливную  систему. На  турбированных  6-цилиндровых    двигателях  подойдут 
тепловые  экраны. 
5 Исключите воздух из топливной системы, см. «Как исключить воздух из топливной системы» на странице 

33. 

Предварительный фильтр топлива 

Если между  топливным  баком  и  двигателем    установлен    предварительный  фильтр.   Регулярно 
проверяйте    фильтрующий    резервуар на наличие  воды и сливайте воду по мере необходимости.   

26 Справочник пользователя, TPD 1328E, 
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4 Phaser модели AA to AE и YA to  YE 
Как обновить топливный фильтр 

Предупреждение! Выбросьте использованный элемент или канистру и мазут в безопасном месте 
и в соответствии с местными правилами. 

Предостережения: 
 Важно,    чтобы   использовались только  оригинальные    детали  Perkins.     Использование

неправильной  канистры    или  элемента  может  повредить топливный насос.
 Не  допускайте    попадания  грязи  в  топливную  систему. Перед    отключением

соединения  тщательно  очистите область вокруг  соединения. После того, как компонент
был отсоединен, подогнать подходящую крышку ко всем открытым соединениям.
 Канистры предварительного фильтра и основного фильтра должны быть обновлены

одновременно.
Существует три типа топливного фильтра: 

Отдельный тип элемента, в котором фильтрующий элемент удерживается между головкой фильтра и 
нижней крышкой (A). 

Тип канистры,     где     фильтрующий   элемент имеет  внутреннюю    резьбу  (B2)  в  верхней части  и  
крепится  к  резьбовому адаптеру (B1) в фильтрующей головке  (B).     

Топливный фильтр с быстросъемным канистрой (C) был введен на некоторых двигателях. Некоторые 
двигатели оснащены предварительным фильтром того же типа. Этот фильтр устанавливается рядом 
с основным фильтром, но подключается в топливной системе перед насосом подъема топлива; 
b)фильтрующие элементы должны обновляться одновременно.

Фильтр  может  иметь  один  или  два  элемента. При      установке    сдвоенных  элементов  оба  
элемента  должны  обновляться  одновременно.   
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4 Phaser модели AA to AE и YA to  YE 
Как обновить элемент(ы) отдельного типа элемента 

1  Очистите наружные    поверхности  топливного  фильтра  в  сборе. Если на        дне 
фильтрующей чаши   установлен  сливной  кран  (A4),  слейте топливо из фильтра. 
2  Удерживайте     нижнюю    крышку  фильтрующего    элемента  и  отпустите    
установочныйкрут  (A3),  который  устанавливается    через  головку фильтра (A1) над  центром 
элемента. 
3 Опустить нижнюю крышку фильтра. 
4 Удалите элемент (A5) и удалите его. 
5 Очистите внутренние поверхности головки фильтра и крышки. 
6 Обновите уплотнения (A2) и (A6) и слегка смажьте их чистым топливом. 
7 Положите нижнюю крышку под новый элемент и держите элемент прямо к головке фильтра. 
Убедитесь, что элемент      установлен  в  центре    против  соединения  в  головке  фильтра.   При 
сборке    в  таком  положении  задействуйте и затяните комплектныйкрут.   
8 Исключитевоздух из топливного фильтра, см.  раздел «Как исключить воздух из топливной системы» на 

странице  33. 
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4 Phaser модели AA to AE и YA to  YE 
Как обновить фильтрующий канистру типа канистры 

Внимание: Важно, чтобы использовалась только подлинная канистра топливного фильтра Perkins. 
Использование неправильной канистры может привести к повреждению топливного тнвоса. 

1 Тщательно очистите наружные поверхности узла топливного фильтра. 
2 Ослабьте   дренажное  устройство  в      нижней  части  фильтра  (A1)  и  дайте 
воде/топливу  слиться  в  подходящий  контейнер.   
3 Используйте ремешковый ключ или аналогичный инструмент, чтобы ослабить канистру фильтра и 

удалить канистру. 
4 Убедитесь, что резьбовой адаптер (A3) надежно закреплен в головке фильтра и что внутренняя 

часть головки чиста. 
Внимание: Некоторые из     канистр    с топливными  фильтрами,  установленных  на    заводе,    
имеют  специальный    герметик,  нанесенный  на  резьбу   адаптера. Вместо этого фильтрующие 
канистры, поставляемые в эксплуатацию, имеют внутренний узел уплотнения (A4). Уплотнение 
удерживается в положении пластиковым зажимом. Повреждение топливного тнвд-насоса может 
произойти, если уплотнения канистры установлены неправильно. 

5 Слегка   смажите   верхнюю  часть канистры  (A2  и  A4)  новой  канистры  чистым    топливом. 
Прикрепите    новую  канистру  к  головке фильтра и затяните только вручную.    
6 Исключите воздух из топливного фильтра, см. «Как исключить воздух из топливной системы» на 

странице  33. 

      2 
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4 Phaser модели AA to AE и YA to  YE 
Как обновить фильтрующий канистру типа быстросъемного канистры 

1 Тщательно очистите наружные поверхности фильтрующего узла. 
2 Ослабьте   дренажное  устройство  (A5),  если  оно  установлено,    на  дне  канистры  и  дайте 
воде/топливу    слиться в контейнер.   
Примечание: Если   в     фильтре      нет  устройства для слива,    отпустите    колпачок  (A1)  поверх 
головки  фильтра.   Снимите      нейлоновую    вставку, чтобы    снизить  уровень  топлива  в  
фильтрующей  канистре.   Это  предотвратит    разлив  топлива  при  отпускаемом  зажимного  кольца. 

3 Отпустите осадочную чашу (А4), если она установлена. 
4 Поддерживайте   фильтрующую    канистру  и  поверните  зажимное  кольцо  (A2) против часовой стрелки 

и  снимите  зажимное  кольцо. 
5 Извлеките   канистру  из    головки    фильтра  прямым  движением  вниз  и  выбросьте    старую  канистру 

(A3). 
6 Убедитесь, что головка фильтра чистая. Полностью втолкнуть новую канистру в головку фильтра. 
7  Поддерживайте     канистру,    подгоняйте  зажимное  кольцо  (B1)  и  поверните  его по часовой 

стрелке,  чтобы  закрепить  канистру  (B)  к  головке фильтра. 
8 Если установлена осадочная чаша, снимите чашу и тщательно очистите крышку чаши. 
9 Проверьте два кольца «O» на наличие повреждений и при необходимости обновите их. 
10 Очистите нити чаши для осадка и прикрепите чашу к канистре и плотно прилегайте только вручную. 
11 Если его    убрали,  подогнать          нейлоновую    вставку,    используемую  для  понижения  
уровня   топлива в фильтрующей    канистре  и закрепить колпачок. 
12 Исключите воздух из топливного фильтра, см. «Как исключить воздух из топливной системы» на странице 

33. 
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Phaser модели AA to AE и YA to  YE 4 
Неисправность распылителя форсунки

Предупреждения! 
 Если ваша кожа вступает в контакт с топливом высокого давления, немедленно обратитесь за

медицинской помощью.
 Держитесь подальше  от  движущихся  частей во время работы двигателя.   Некоторые

движущиеся  части  не  видны    четко во время движения двигателя.
Внимание: Неисправная форсунка должна быть заменена специалистом, прошедшим 
правильную подготовку. 

Неисправность распылителя форсунки может привести к осечке двигателя. 

Для того чтобы найти, какой распылитель  неисправен, работайте двигателем на высокой  частоте 
холостого хода.  Ослабьте и затяните гайку соединения топливной трубы высокого давления на 
каждом  распылителя. Когда соединительная гайка неисправного  распылителя ослабевает, это мало 
или совсем не влияет на частоту вращения двигателя. 
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4 
Как обновить окомитель 

Phaser модели от AA до AE и от YA до YE 

Предостережения: 
 Атомизаторы должны быть сняты и установлены человеком с правильной подготовкой.
 Не  допускайте  попадания    грязи  в  топливную систему. Перед    отключением    соединения

тщательно  очистите область вокруг  соединения. После отключения компонента
подогнать крышкутаблицы suiко всем открытым соединениям.

1 Снимите трубу обратного слива топлива. 
2    Снимите     гайки  соединения (А1)  трубы  высокого давления  с  предутелителя  и  с 
топливного  насоса.  Не сгибайте трубу. При необходимости снимите  хомуты труб. 
3 Снимите комплекты-отсеки  и снимите зажим (A2),  осумититель  (A6) и его шайбу сиденья (A7). 
Снимите        пылеуловитель  (A5)  и      прокладку    (A4) и поднесите    прокладку  и    новое  
пылеуловитель  к новому опомнители.   
Внимание: Снимите и выбросьте шайбу сиденья (A6). Если первоначальная шайба сиденья остается в 
углублении для  распылителя,выступ сопла будет неправильным при добавлении новой шайбы сиденья. 

4 Поставьте       новый    распылитель в положение с  помощью  прокладки,  нового    
пылеуловителя  и  новой    шайбы сиденья,  убедитесь,  что соединение   утечки топлива (A3) не 
направлено к двигателю. Расположите зажим и задействуйте  комплекты располагателя.  Убедитесь, 
что  атомчик  не наклонен и затягивайте установочные круты для зажима равномерно и постепенно 
до 12 Нм (9 фунтов-фут) 1,2  кгс  м. 
Внимание:   Не    затягивайте      гайки соединения  труб высокого давления  больше 
рекомендуемого      крутящего момента. Если  есть  утечка    из  гайки  соединения,  убедитесь, 
что  труба  правильно  выровнена  с    входом впускного аппарата.  Не   затягивайте  гайку 
соединения    атомизера  больше,  так как  это  может  вызвать  ограничение  на  конце  трубы, 
а также может  повлиять на  подачу топлива.   

5 Подойдут   топливные    трубы высокого давления и  затяните  гайки  соединения  до  22  Нм 
(16  фунтов-фут)    2,2  кгс  м.   При  необходимости  подойдут  хомуты труб.   
6 Обновите уплотнительные шайбы и подогнать протекающую трубу. Затяните болт банджо до 9,5 Нм (7,0 

фунтов-фут) 1,0 кгс  м. 
7 Управляйте двигателем и проверяйте утечку топлива и воздуха. 
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Phaser модели AA to AE и YA to  YE 4 
Как исключить воздух из топливной системы 

Предупреждение! Если ваша кожа вступает в контакт с топливом высокого давления, немедленно 
обратитесь за медицинской помощью. 

Существует два способа удаления воздуха из топливной системы в зависимости от типа 
установленного насоса: 

Bosch rotary EPVE - См. на странице 34 "Для удаления воздуха из топливногоштока, оснащенного 
топливным тнэксторным насосом Bosch EPVE" на странице 34. 

Поточное МВт Bosch - См. на странице 36 "Для  удаления воздуха из топливной системы, 
оснащенной поточной ТНВД Bosch" 

Воздух может поступать в систему, если: 

 Топливный бак сливается во времянормальной  работы.
 Топливные трубы низкого давления отсоединены.
 Часть топливной системы низкого давления протекает во время работы двигателя.
Если воздух попадает в топливную систему, его необходимо устранить до запуска двигателя.

Внимание: Не допускайтезагрязнения моторного отсека топливом из энг-ине. Поставьте под 
двигатель капельный лоток и выбросьте старое топливо в соответствии с местными 
инструкциями. 
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4 Phaser модели AA to AE и YA to  YE 
 

Для удаления воздуха из топливной системы, оснащенной топливным насосом 
Bosch EPVE 

1 Ослабьте   вентиляционную  заглушку  в  верхней  части  двухэлементного        топливного  
фильтра  (A1). Если  используется    одноэлементный  фильтр,  ослабьте соединительный болт 
банджо, который установлен на верхней части фильтра  (B1).     

2 Управляйте   рычагом подкачивания    на    топливном  подъеме насоса    (C) до тех пор, пока 
топливо,  свободное    от  воздуха,  не выйдет  из  вентиляционной точки  фильтра.  Затяните 
вентиляционную заглушку или соединительный  болт банджо. 
     Примечание: Если        приводной  кулачок  топливного    насоса    находится  в точке    
максимального   подъема кулачка,    управлять рычагом подкачки будет  невозможно.  В этой 
ситуации коленчатый вал необходимо повернуть на один  оборот. 

3 Убедитесь, что  ручное    управление  остановкой  находится  в  положении  «выполнить».   Если 
используется    электрический    стоп-контроль,    поверните  ключ запуска в положение «R».   
4 Ослабьте гайку соединения впускной трубы топлива (D1) на ТНВД. 
5 Управляйте     рычагом  подкачивания    топливного    насоса    до тех пор, пока  топливо,  
свободное  от  воздуха, не выйдет  из  вентиляционного  винта. Затяните вентиляционные  винты. 

Непрерывный 
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Phaser модели AA to AE и YA to  YE 4 
 

Внимание: Используйте          гаечный  ключ  на плоскостях (E1)  заправленного    пускового 
средства,  чтобы  предотвратить его движение,  когда гайка соединения (E2) ослаблена и 
затянута.   
6 Если труба к  заправленной  пусковой опоре была осушена, ослабьте гайку соединения (E2) на  
заправленном пусковом  вспомогательном средстве и  управляйте    подъемным  насосом  (F) до тех 
пор, пока  топливо,  свободное  от  воздуха, не выйдет  из    соединения. Затяните  гайку  союза    на 
стартовом  вспомогательном средстве. Используйте      гаечный  ключ  на  шестиугольнике 
заправленного пускового    средства,  чтобы  предотвратить  его    движение,  когда    гайка соединения 
ослаблена и  затянута. 

Предостережения: 
 Не затягивайте гайки соединения труб высокого давления больше рекомендуемого

крутящего момента. Если есть утечка из гайки соединения, убедитесь, что труба правильно
выровнена с входом впускного  аппарата. Не  стоит затягивать    атомизер союза    гайки
больше,   так как    он  может  вызвать    ограничение  на  конце  трубы.   Это  может
повлиять на подачу топлива.
 Повреждение     топливного  тнвокна,    аккумулятора  и  стартерного  двигателя

может  произойти,  если  стартерный  двигатель  используется чрезмерно для
удаления воздуха из топливной  системы.

7    Ослабьте    гайки  соединения    (G1)  труб высокого давления  на  двух  распылителей. 
Убедитесь,  что    ручной   орган управления остановкой, если он  установлен,  находится  в 
положении хода.  Управляйте  стартерным    двигателем до тех пор, пока  топливо  не освободится 
от  воздуха,  не выйдет  из  трубных соединений. Затяните соединения труб высокого давления до 22 
Нм (16 фунтов-фут) 2,2  кгс  м. 
8 Теперь двигатель готов к запуску. 
9 Если двигатель  работает правильно в  течение  короткого    времени,  а  затем  останавливается 
или  работает  грубо,  проверьте  наличие  воздуха  в    топливной    системе. Если в топливной 
системе есть воздух, вероятно, происходит утечка в системе низкого давления.   

1 2 
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4 Phaser модели AA to AE и YA to  YE 
Для удаления  воздуха  из  топливной  системы,    оснащенной    поточной 
топливной  тннюл-насосом      Bosch  MW 

Если воздух поступает в топливную систему, его необходимо удалить до 

запуска двигателя. Воздух может поступать в систему, если: 

 Топливный бак сливается при нормальной работе.
 Топливные трубы низкого давления отсоединены.
 Часть топливной системы низкого давления протекает во время
работы двигателя. Для того чтобы исключить воздух из топливной
системы, действуйте следующим  образом:

1  Ослабьте   вентиляционную  пробку  (A1)  поверх    топливного    фильтра  на  два  или  три  
оборота. Управляйте  подкачивающим  насосом    (B)  топливного  насоса до тех пор, пока топливо, 
свободное от воздуха, не выйдет из вентиляционной точки фильтра. Затяните вентиляционную  
пробку. 
2  Ослабьте соединительный    болт  банджо  (B1)  на  конце  привода    насоса.   При работе        
подкачивающего    насоса    топливного    подъемника  топливо,не пригодное для  использования 
топлива,  не имеет  воздуха, поступает из ослабленного  соединения. Затяните  соединительный 
болт     банджо. 

3 Если труба к заправленной  пусковой помощи была осушена, ослабьте гайку соединения (C1) на 
заправленном пусковом  вспомогательном средстве и управляйте подъемным насосом до тех пор, 
пока топливо, свободное от воздуха, не выйдет из соединения. Затяните гайку союза на стартовом 
вспомогательном средстве. Используйте      гаечный  ключ  на плоскостях (C2)  заправляемого 
пускового      средства,  чтобы  предотвратить  его    движение,  когда    гайка соединения ослаблена 
и  затянута. 
4 Убедитесь, что система управления остановкой находится в положении бега, а система управления 
скоростью находится в положении максимальной скорости. Управляйте  стартерным  двигателем. 
Когда  двигатель  запустится,    уменьшите  частоту вращения  двигателя.   Если  двигатель  работает 
правильно в  течение  короткого  времени,  а  затем  останавливается  или  работает  roughly, 
проверьте  наличие  воздуха  в    топливной    системе. Если  в  топливной   системе есть    воздух, 
вероятно,  происходит утечка в системе низкого давления.   

1 
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Phaser модели AA to AE и YA to  YE 
Как обновить смазочное масло двигателя 

Предупреждение! Выбросьте использованное смазочное масло в безопасном месте и в 
соответствии с местными правилами. 

Внимание: Убедитесь, что приложение находится на ровной поверхности, чтобы обеспечить 
точное считывание показаний на щупе. 

1 Управляйте двигателем до тех пор, пока он не прогреется. 
2    Остановите двигатель,  сняйте сливную пробку      картера    (A1)  и  ее  кольцо  «O»  и слив 

смазочного  масла  из  картера.     
Убедитесь, что кольцо «O» не повреждено. Подогнать сливную пробку и ее кольцо «O» и затянуть 
заглушку до 34 Нм (25 фунтов  футов) 3,5  кгс  м. 
Внимание:     Не  заполняйте  отстойник  выше    выемки  (отметки)  (A2)  на  щупе, так как 
это  может  оказать  неблагоприятное  влияние  на  производительность  двигателя  или 
повредить    двигатель. Избыток  смазочного  масла  необходимо    слить из отстойник.    
3 Заполните отстойник до отметки (А2) на щупе новым и чистым смазочныммаслом утвержденного 
сорта,  см.  раздел «Спецификация смазочного масла» на стр.  46. 

1 2 
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4 Phaser модели от AA до AE и от YA до YE
 

Как обновить канистру фильтра смазочного масла 

Предупреждение! Выбросьте использованную канистру и смазочное масло в безопасном месте и в 
соответствии с местными правилами. 

Предостережения: 
 Канистры  содержат  клапан  и  специальную      трубку,  чтобы    смазочное  масло  не

стекать  из  фильтра.   Поэтому убедитесь, что используется правильная канистра Perkins
POWERPART.
 Убедитесь, что приложение находится на ровной поверхности, чтобы обеспечить точное

считывание на щупе.
Фильтр может иметь одну или две канистры. Когда установлены две канистры, обе должны бытьповторно 
переделены одновременно. 

1 Поставьте лоток под фильтр, чтобы сохранить пролитое смазочное масло. 
2 Снимите канистру с фильтром    с  помощью  ремешкового  ключа  или  аналогичного  
инструмента. Убедитесь,  что    адаптер  (A1) надежно   закреплен  в  фильтрующей головке. 
Выбросьте  канистру. 
3 Очистите головку фильтра. 
4 Добавьте   чистое  моторное  смазочное  масло  в  новую  канистру. Дайте    маслу 
достаточно времени,  чтобы  пройти  через    фильтрующий  элемент. 
5 Смажйте верхнюю часть уплотнения канистры (A2) чистым моторным смазочным маслом. 
6 Подогнать новую канистру и затянуть ее только вручную. Не используйте ремешковый  ключ. 
7 Убедитесь, что  в картере есть    смазочное    масло.   На    двигателях с турбонаддувом    убедитесь, 
что  двигатель  не  запустится и не будет  работать  стартерным  двигателем  до тех пор, пока не 
будет  получено  давление  масла.   Чтобы  двигатель          не  запускался,  либо поместите ручное 
управление      остановкой    в  положение  «стоп»,  либо  отключите  электрическое  управление 
остановкой    топливного    тнвека.  Давление масла указывается при гашении сигнальной лампы или 
показаниями на манометре.   
8 Управляйте двигателем    и  проверяйте  утечку    из  фильтра.   Когда    двигатель     остынет, 
проверьте уровень масла  на щупе и положите больше масла в картер, что необходимо.   
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4 Phaser модели AA to AE и YA to  YE 
Как обновить дыхательную машину двигателя 

1 Отпустите зажимы шланга и снимите крышку дыхательной крышки (A1). 
Примечание: Нет необходимости снимать корпус дыхательной (А4) с крышки коромысла, чтобы 
обеспечить доступ к марли. 

2 Снимите и выбросьте пластиковую марлю (А2). 
3 Очистите тело дышащего в чистом керосине. 
4 При необходимости обновите кольцевое уплотнение "O" (A3). 
5 Убедитесь, что      внутренняя  часть    дыхательной  трубы  чистая. Если    труба    не  чистая, 
отпустите    фланцевые установки и  снимите трубу. Промыть трубу керосином и высушить ее 
воздухом низкого давления.   
6 Прикрепите чехол к корпусу дыхательного отмыщика, убедитесь, что он надежно установлен. 7 
Подогнать дыхательную трубу и закрепить зажимы шланга. 
 Примечание:   Корпус  дыхательного    отмыши  крепится  к  крышке    rocker с помощью    винтовой 
резьбы. Если    возникает  необходимость в обновлении узла дыхательного отвода, гаечный ключ «С» 
может быть применен к наконечникам на нижней части корпуса, чтобы освободить резьбу. 
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4 
Воздушный фильтр 

Внимание: Не используйте  газолен  для очистки 
воздухоочистителя. 

Типичный воздухоочиститель влажного типа 
показан в (A). 

Phaser модели от AA до AE и от YA до YE 

Воздухоочиститель мокрого типа должен сливаться через подходящий интервал.    Конта-иннер и 
элемент (А1) должны быть очищены  керосином  или  другой подходящей    жидкостью. Не 
используйте    бензин. Убедитесь,  что  уплотнение    (A3) не повреждено, и при необходимости 
обновите его. Залить до указанного уровня (А2) чистым моторным смазочным маслом.   

1 

2 

3 
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4 Phaser модели AA to AE и YA to  YE 
Воздушный фильтр 

Условия окружающей среды оказывают важное влияние на частоту, с которой воздушный фильтр 
нуждается в обслуживании. 

Некоторые воздушные  фильтры  имеют  отдельную    пылесборник  (A1),  который необходимо   
очищать через   определенные  промежутки времени.   Количество    пыли    в  чаше  показывает,  
была  ли  она  удалена    в  нужное    для    условий  эксплуатации  время.   Не позволяйте    пыли  
полностью заполнить чашу, так как это уменьшит срок службы фильтрующего элемента (А2). 
Некоторые воздушные фильтры имеют автоматические пылевые клапаны (B1), через которые пыль 
выталкивается из фильтра. Резиновый пылевой клапан должен содержаться в чистоте. Убедитесь, 
что боковые стороныклапанов полностью сближаются и что они могут свободно разделяться.   

Если установлен индикатор ограничения, см. «Индикатор ограничения» на странице 42,он точно 
укажет, когда элемент воздушного фильтра    нуждается в обслуживании.   Это  предотвращает  
преждевременное    удаление  фильтрующего    элемента,  что  приводит к  дополнительным 
расходам или   позднему удалению элемента, что может привести к потере мощности двигателя. 
Фильтрующий элемент должен быть очищен или обновлен в соответствии с рекомендациями  
производителя.   

1 

2 
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4 
Индикатор 
ограничения 

Phaser модели от AA до AE и от YA до YE 

Индикатор  ограничения  для  этих  двигателей  должен  работать при   разнице    давлений  508/558 
мм  (20/22  дюйма)  водяного    манометра. Он устанавливается на выходе воздушного фильтра или 
между воздушным фильтром и индукционным  коллектором. 

 Когда красный  предупреждающий    индикатор  (A1)  виден    через    чистую  панель  (A2)  после 
остановки  двигателя, элемент   воздушного  фильтра должен быть снят для  обслуживания. 

После установки      чистого    элемента  нажмите  резиновое  дно  (A3)  или  кнопку  (A4)  
индикатора ограничения, чтобы сбросить красный предупреждающий  индикатор.    

2 1 
3 

4 
2 

1 
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Phaser модели AA to AE и YA to  YE 4 
Как проверить зазоры наконечников клапанов - Четырехцилиндровые 
двигатели 

Они   проверяются    между  верхней  частью  штока    клапана  и  рычагом коромысла    (A),  при  этом 
двигатель  горячий  или  холодный.   Правильный  зазор  для  впускных  клапанов  составляет  0,20 
мм  (0,008  дюйма)  и  0,45  мм  (0,018  дюйма)  для  выпускных  клапанов. Положения  клапанов 
показаны в  (B). 

Последовательность клапанов из цилиндра No1 приведена в таблице ниже. 

Примечание: Цилиндр No 1 находится в передней части двигателя. 

1 Поворачивайте   коленчатый вал  в    нормальном          направлении    вращения до тех пор, пока 
впускной  клапан  (B8)  цилиндра    No  4 не  откроется  и  выпускной  клапан  (B7)  того  же  цилиндра 
не  закрыт  полностью. Проверьте  зазоры  клапанов (В1 и В2) цилиндра No1 и при необходимости 
отрегулируйте их.     
2 Установите   клапаны  (B3  и  B4)  цилиндра  No  2,  как  указано  выше  для цилиндра No  4. 
Затем  проверьте/отрегулируйте зазоры клапанов (В5 и В6) цилиндра No3.     
3 Установите   клапаны  (B1  и  B2)  цилиндра  No  1.   Затем  проверьте/отрегулируйте 
зазоры  клапанов  (В7  и В8) цилиндра No4.   
4 Установите   клапаны  (B5  и  B6)  цилиндра  No  3.   Затем  проверьте/отрегулируйте 
зазоры  клапанов  (В3  и В4) цилиндра No2.   
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4 Phaser модели AA to AE и YA to  YE 
 

Как проверить зазоры наконечников клапанов - Шестицилиндровые  двигатели 

Они   проверяются    между  верхней  частью  штока    клапана  и  рычагом коромысла    (A),  при  этом 
двигатель  горячий  или  холодный.   Правильный  зазор  для  впускных  клапанов  составляет  0,20 
мм  (0,008  дюйма)  и  0,45  мм  (0,018  дюйма)  для  выпускных  клапанов. Положения  клапанов 
показаны в  (B). 

Последовательность клапанов из цилиндра No1 приведена в таблице ниже. 

Примечание: Цилиндр No 1 находится в передней части двигателя. 

1 Поворачивайте   коленчатый вал  в    нормальном          направлении    вращения  до тех пор, пока 
впускной  клапан  (B12)  цилиндра    No  6 не  откроется,  а  выпускной  клапан  (B11)  того  же  цилиндра 
не откроется   закрыто  полностью. Проверьте  зазоры  клапанов (В1 и В2) цилиндра No1 и при 
необходимости отрегулируйте их.     
2 Установите   клапаны  (B4  и  B3)  цилиндра  No  2,  как  указано  выше  для цилиндра No  6. 
Затем  проверьте/отрегулируйте зазоры клапанов (В9 и В10) цилиндра No 5.     
3 Установите   клапаны  (B8  и  B7)  цилиндра  No  4.   Затем  проверьте/отрегулируйте 
зазоры  клапанов  (В5  и В6) цилиндра No3.   
4 Установите   клапаны  (B1  и  B2)  цилиндра  No  1.   Затем  проверьте/отрегулируйте 
зазоры  клапанов  (B11 и B12) цилиндра No 6. 
5 Установите   клапаны  (B9  и  B10)  цилиндра  No  5.   Затем    проверьте/отрегулируйте 
зазоры  клапанов  (В3  и В4) цилиндра No2.   
6 Установите   клапаны  (B5  и  B6)  цилиндра  No  3.   Затем  проверьте/отрегулируйте   
зазоры  клапанов  (В7  и В8) цилиндра No4.   
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Phaser модели от AA до AE и от YA до YE 

5 
Жидкости для двигателей 

Спецификация топлива 

Чтобы получить правильную мощность и производительность от вашего двигателя, используйте 
топливо хорошего качества. Рекомендуемая спецификация топлива для двигателей Perkins указана 
ниже: 

Цетановая цифра 50  минимум 
Вязкость 2,5/4,5 сантистока при 40  °C 
Плотность 0,835/0,855  кг/литр 
Масса серы 0,2% от массы,  не более 
Дистилляция 85% при 350  °C 

Цетановый номер  указывает на эффективность зажигания.   Топливо   с низким  цетановым  числом 
может  вызвать проблемы с  холодным  запуском и повлиять на сгорание. 

Вязкость - это сопротивление потоку, и производительность двигателя может быть затронута, если 
она находится за пределами пределов. 

Плотность: более  низкая  плотность  снижает мощность двигателя,   более высокая    плотность  
увеличивает  мощность  двигателя  и  дым выхлопных газов.   

Сера: Большое количество  серы  (обычно не встречающегося в Европе, Северной Америке или 
Австралазии) может вызвать  износ двигателя. В тех  случаях,   когда имеются  только   топливо с 
высоким содержанием    серы,    необходимо  использовать в двигателе   высокощелочное  смазочное 
масло или  чаще обновлять смазочное масло, см.  "Таблицы" на стр.  22.   

Процентное содержание 
серы  в топливе 
(%) 

Интервал замены 
масла 

<0,5 Нормальный 
0.5 до 1.0 0,75 нормы 

>1.0 0,50 нормы 

Дистилляция:   это    указание    на  смесь  различных    углеводородов  в  топливе.   Высокое    
соотношение  легких  углеводородов может повлиять на характеристики горения.   

Низкотемпературное топливо 

Для работы двигателя при температуре ниже 0 °C могут быть доступны специальные зимние топлива.  
Эти виды топлива имеют более низкуюv-юкость, а также ограничивают образование воска в топливе 
при низких температурах. Если происходит образование воска, это может остановить поток топлива 
через фильтр. 

Если вам нужна консультация по регулировке настроек двигателя или периодов замены смазочного 
масла, которые могут потребоваться из-за стандарта доступного топлива, обратитесь к ближайшему 
дистрибьютору Perkins. 

Авиационное керосиновое топливо 

Внимание: Авиационное керосиновое топливо более легковоспламеняющееся, чем дизельное 
топливо, и нуждается в тщательном хранении. Убедитесь, что соответствующие 
предварительныепредупреждения о безопасности соответствуются. 

Эти виды топлива могут быть использованы, но они могут повлиять на производительность двигателя. 
Рекомендуется проконсультироваться с отделом технического обслуживания Perkins в Питерборо, 
особенно если предполагается использовать топливо JP4. 
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5 
Спецификация 
смазочного масла 

Phaser модели от AA до AE и от YA до YE 

Если вам нужна консультация по регулировке настроек двигателя или периодов замены смазочного масла, 
которыемогут потребоваться из-за стандарта доступного топлива, обратитесь к ближайшему 
дистрибьютору Perkins или в отдел технического обслуживания Perkins. 

Внимание: Используйте  только  смазочное  масло  хорошего    качества в соответствующих 
спецификациях,  как  показано  в таблице ниже.   Тип  используемого смазочного масла 
может  зависеть  от  качества  доступного  топлива.   Для  получения более  подробной 
информации см.  «Спецификация топлива» на странице 45 и профилактическое обслуживание 
«Графики» на странице  22. 

Тип двигателя 
Спецификаци

и 
API CC/CD 
ACEA E1 

API CF4 (1)

АЦЕА Е2 (1)
API CG4 
ACEA E3 

Безнаддувный   
Турбонаддув  

4-цилиндровые двигатели Phaser
с турбонаддувом, которые 
соответствуют европейским выбросам 

законодательство Евро 1 (2) 

 

6-цилиндровые двигатели Phaser
с турбонаддувом, которые 
соответствуют европейским выбросам 

законодательство Евро 1 (2) 

 

(1) Не рекомендуется  для  безнаддувных двигателей   в  течение  первых    1000/2000  км  (600/1200  миль)  или

20/40  часов  работы  или для приложений с легкой нагрузкой.
(2) Идентификация двигателей Phaser, которые соответствуют европейскому законодательству о выбросах, можно

идентифицировать с помощью этикетки на крышке коромысла.
Всегда обеспечивать тот тем Правильно вязкость степень из Смазки масло есть использованный для 
тем окружающий температура диапазон в котором движок будет работать, как показано на диаграмме 
(A) и в таблице над.

-30 -20 -10 0 10 20 м 30 40 50°С 
-22 -4 14 32 г. 50 68 м 86 104 122°Ф 

Диаграмма вязкости 

A = Рекомендуемые классы 

вязкости B = Температура 

окружающей среды 
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Спецификация охлаждающей жидкости 

Качество        используемой    охлаждающей  жидкости  может  оказать  большое    влияние  на 
эффективность и срок     службы системы   охлаждения.  Рекомендации, указанные ниже, могут помочь 
поддерживать хорошую систему охлаждения и защищать ее от мороза и / или  коррозии. 

Если правильные процедуры не используются, Perkins не может быть привлеченк ответственности за 
повреждения, вызванные морозом или коррозией. 

Внимание:        Антифриз,  который    содержит  правильный    ингибитор,  должен  
использоваться    в любое  время  для  предотвращения повреждения двигателя коррозией из-за 
использования  алюминия в контуре охлаждающей жидкости.   
 Если защита    от замерзания  не нужна, все же  крайне  важно    использовать  одобренную  
антифризную        смесь,  поскольку это дает защиту от коррозии, а также повышает точкусмазывания 
охлаждающей жидкости. 

Если утвержденная антифризная смесь недоступна, добавьте в воду правильную смесь ингибитора 
коррозии. Если   не использовать правильный    ингибитор,  двигатель  будет    поврежден    коррозией. 
Если     есть    сомнения относительно  ингибитора  коррозии, который будет использоваться, 
рекомендуется проконсультироваться с сервисным отделом Perkins,  Питерборо. 

Примечание: Если  газы  сгорания    выделяются    в контур охлаждающей    жидкости,  охлаждающая 
жидкость  должна  быть  обновлена  после  устранения  неисправности.   

Антифриз, который рекомендуется для этого двигателя, является новейшим антифризом 
POWERPART, см.  «Рекомендуемые расходные  материалы POWERPART»    на  странице  6. Этот 
антифриз  содержит  правильный    ингибитор коррозии, который особенно подходит для этого  
двигателя. 

Если это возможно, используйте чистую мягкую воду в охлаждающей жидкости. 

Качество      охлаждающей  жидкости      противофриза необходимо проверять  не  реже одного раза 
в   год,  например,    в    начале  холодного периода. Прохладныймуравей должен обновляться каждые 
два  года. 

Антифризная  смесь  должна  состоять из  равного    количества  антифриза  и  воды.   Ингибитор 
коррозии    в  антифризе будет разбавлен, если используется концентрация менее 50% антифриза.   

Концентрации более  50%  антифриза  могут оказывать  неблагоприятное влияние  на 
работоспособность    охлаждающей  жидкости. 
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Диагностика неисправностей 

Проблемы и возможные причины 

Пробле
ма 

Возможные 
причины 

Проверки 
пользователем 

Проверки персоналом 
мастерской 

Стартерный двигатель поворачивает двигатель слишком 
медленно 

1, 2, 3, 4 

Двигатель не запускается 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 
14, 15, 17 

34, 35, 36, 37,38, 40, 42, 43, 
44 

Двигатель трудно запускается 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, 
14, 15, 16, 17, 19 34, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44 

Недостаточно мощности 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 
17, 18, 19, 20, 21 

34, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 
61, 63, 64 

Осечка 8, 9, 10, 12, 13, 15, 20, 
22 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43 

Высокий расход топлива 11, 13, 15, 17, 18, 19, 
21, 22 

34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 
44, 63 

Черный дым выхлопных газов 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 
44, 61, 63 

Синий или белый дым выхлопных газов 4, 15, 21, 23 36, 37, 38, 39, 42, 44, 45, 52, 
58, 62 

Слишком низкое давление смазочного масла 4, 24, 25, 26 46, 47, 48, 50, 51, 59 

Стучит двигатель 9, 13, 15, 17, 20, 22, 23 36, 37, 40, 42, 44, 46, 52, 53, 
60 

Двигатель работает беспорядочно 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
15, 16, 18, 20, 22, 23 34, 38, 40, 41, 44, 52, 60 

Вибрация 13, 18, 20, 27, 28 34, 38, 39, 40, 41, 44, 52, 54 

Слишком высокое давление смазочного масла 4, 25 49 

Слишком высокая температура двигателя 11, 13, 15, 19, 27, 29, 
30, 32 

34, 36, 37, 39, 52, 55, 56, 57, 
64 

Давление в картере 31, 33 39, 42, 44, 45, 52 

Плохое сжатие 11, 22 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 53, 
60 

Двигатель запускается и останавливается 10, 11, 12 

Справочник пользователя, TPD 1328E, выпуск 4 49 
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Список возможных причин 

1 Низкая емкость аккумулятора. 
2 Плохие электрические соединения. 
3 Неисправность стартера. 
4 Неправильная марка смазочного масла. 
5 Стартерный двигатель поворачивает двигатель 

слишком медленно. 
6 Топливный бак пустой. 
7 Неисправность в управлении остановками. 
8 Ограничение в топливной трубе. 
9 Неисправность насоса топливного подъемника. 
10 Грязный топливный фильтрующий элемент. 
11 Ограничение в фильтре/очистителем или 

системеиндукции  воздуха. 
12 Воздух в топливной системе. 
13 Неисправность в атомизаторах  или 

атомизаторах  неправильного  типа. 
14 Система холодного пуска используется 

неправильно. 
15 Неисправность системы холодного пуска. 
16 Ограничение в вентиляционном отверстии 

топливного бака. 
17 Неправильный тип или сорт используемого 

топлива. 
18 Ограничение движения регулятора частоты 

вращения двигателя. 
19 Ограничение в выхлопной трубе. 
20 Температура двигателя слишком высокая. 
21 Температура двигателя слишком низкая. 
22 Неправильные зазоры наконечника клапана. 

Phaser модели от AA до AE и от YA до YE 

23 К большому количествам масла или масла неправильной спецификации используется в масляном 
очистителе влажного типа. 

24 Недостаточно смазочного масла в картере. 
25 Неисправный датчик. 
26 Грязный фильтрующий элемент смазочного масла. 
27 Вентилятор поврежден. 
28 Неисправность в креплении двигателя или корпуса маховика. 
29 Слишком много смазочного масла в картере. 
30 Ограничение в воздухе или воде проходов радиатора. 
31 Ограничение в дыхательной трубе. 
32 Недостаточно охлаждающей жидкости в системе. 
33 Утечки вакуумной трубы или неисправность вытяжного газа. 
34 Неисправность топливного тнвд-насоса. 
35 Сломан привод на топливном тнвд-насосе. 
36 Синхронизация топливного тнвд-насоса неправильная. 
37 Неправильная система регулировки АРМА. 
38 Плохое сжатие. 
39 Утечки прокладки головки блока цилиндров. 
40 Клапаны не бесплатны. 
41 Неправильные трубы высокого давления. 
42 Изношенные отверстия цилиндров. 
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43 Утечка между клапанами и седлами. 
44 Поршневые кольца не свободны, они изношены или сломаны. 
45 Изнашиваются штоки клапанов и/или направляющие. 
46 Подшипники коленчатого вала изношены или повреждены. 

50 Справочник пользователя, TPD 1328E, 
выпуск  4 
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47 Смазочный масляный насос изношен. 
48 Предохранительный клапан не закрывается. 
49 Предохранительный клапан не открывается. 
50 Пружина предохранительного клапана сломана. 
51 Неисправность всасывающей трубы смазочного масляного насоса. 
52 Поршень поврежден. 
53 Неправильная высота поршня. 
54 Корпус маховика или маховика выровнен неправильно. 
55 Неисправность термостата или термостата неправильного типа. 
56 Ограничение в проходах охлаждающей жидкости. 
57 Неисправность водяного насоса. 
58 Повреждено уплотнение штока клапана (если оно установлено). 
59 Рестрикцияв отстойнике. 
60 Клапанная пружина сломана. 
61 Рабочее колесо турбокомпрессора повреждено или загрязнено. 
62 Смазывание сальника утечек турбокомпрессора. 
63 Утечки индукционной системы (двигатели с турбонаддувом). 
64 Затвор турбокомпрессора работает неправильно (если таковой установлен). 

Справочник пользователя, TPD 1328E, выпуск 4 51 
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