Процедура проверки присутствия топлива
в масле в двигателе TD5
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Подтвердите претензию клиента, проверив масло двигателя на предмет содержания
топлива в масле и повышенного уровня.
Заполните раздел прилагаемой формы, содержащий информацию об автомобиле
Оставьте автомобиль на ночь " убедитесь в том, что автомобиль припаркован на ровной,
горизонтальной площадке
Не запускайте двигатель
Извлеките измерительный щуп и проверьте уровень масла в поддоне двигателя
в миллиметрах, используя в качестве точки отсчёта верхний край отметки "Full",
и сделайте запись в прилагаемой форме
Извлеките форсунки (GTR 19.60.12)
Проверьте уплотнительные кольца и медные шайбы на наличие следов повреждения
Проверьте литьё головки блока на наличие неровностей отверстий каждой форсунки
и поверхностей сопряжения уплотнительных колец, медных шайб (рис. 1) и сделайте запись
в прилагаемой форме
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Если на сопрягаемых поверхностях присутствуют какие"либо дефекты, замените головку
блока
Если же на сопрягаемых поверхностях отсутствуют дефекты, замените медные шайбы
и уплотнительные кольца для каждой форсунки, используя специальный инструмент
(GTR 19.60.12)
Установите форсунки, убедившись в том, что уплотнительные кольца не были повреждены
во время установки форсунок (GTR 19.60.12)
Измерьте давление топлива в следующих точках:
• Топливная магистраль в двигатель
• Топливная магистраль из двигателя на охладитель топлива
• Топливная магистраль из охладителя топлива
• Топливная магистраль из охладителя топлива в топливный фильтр
• Топливная магистраль низкого давления в топливный фильтр из топливного
насоса (Рисунок 2)
Измерения должны быть выполнены на двигателе, работающем на холостом ходу,
с использованием манометра LRT"19"004 и быстросъёмного соединителя LRT"19"004X
(GTR операция 19.50.13)
Запишите полученные в результате измерений значения в прилагаемую форму с точностью
до 0.1 бара
Замените обратный клапан, расположенный на корпусе топливного фильтра (рис. 2),
используя обновленный комплект
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Топливная магистраль лт
топливного насоса

Соединение, содержащее
обратный клапан

Рисунок 2
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15. Замените топливный фильтр
16. Проверьте давление топлива в тех же самых 5 точках на двигателе, работающем на холостом
ходу, и сделайте запись
17. Замените масло, масляный фильтр и центробежный фильтр
18. Оставьте автомобиль на ночь " убедитесь в том, что автомобиль припаркован на ровной,
горизонтальной площадке
19. Не запускайте двигатель
20. Извлеките измерительный щуп и проверьте уровень масла в поддоне двигателя
в миллиметрах, используя в качестве точки отсчёта верхний край отметки "Full", и сделайте
запись, например "2 мм выше"
21. Автомобиль может быть передан клиенту. Попросите клиента вернуться через 1 месяц
или 1500 километров (в зависимости от того, что наступит быстрее)
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Автомобиль вернулся через 1 месяц или 1500 километров
22. Оставьте автомобиль на ночь
23. Запишите пробег и дату в прилагаемую форму
24. Не запускайте двигатель
25. Проверьте уровень масла и запишите показания в прилагаемую форму
26. Если уровень масла стабилен, и отсутствуют какие либо следы присутствия топлива,
то дополнительные действия не требуются
27. Если уровень масла повысился, и присутствуют следы топлива, подпишите и отправьте
по факсу заполненную форму в адрес Технической поддержки для принятия решения и
последующих действий. Убедитесь в том, что все разделы формы полностью заполнены.
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Приложение 1
ɂɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɨɬɞɟɥɨɦ Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ
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ɉɟɱɚɬɶ ɞɢɥɟɪɚ

Ⱦɢɥɟɪ:

Ʉɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨɞ
ɞɢɥɟɪɚ (CI Code):

ɂɦɹ:
Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɶ:
ɉɨɞɩɢɫɶ:

ɇɨɦɟɪ ɬɟɥɟɮɨɧɚ:
ɇɨɦɟɪ ɮɚɤɫɚ:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ
ɩɨɱɬɵ:
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Ⱦɟɬɚɥɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ
VIN
SAL
ɉɪɨɛɟɝ:
Ⱦɚɬɚ:
ɉɪɨɛɟɝ ɜ ɦɨɦɟɧɬ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ
Ⱦɚɬɚ ɜ ɦɨɦɟɧɬ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ
ɡɚɦɟɧɵ ɦɚɫɥɚ
ɡɚɦɟɧɵ ɦɚɫɥɚ
ɍɪɨɜɟɧɶ ɦɚɫɥɚ:
ɦɦ* ɜɵɲɟ/ɧɢɠɟ ɨɬɦɟɬɤɢ "Full"
Ɋɟɠɢɦ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ (ɞɥɢɬɟɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚ ɯɨɥɨɫɬɵɯ ɨɛɨɪɨɬɚɯ, ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɩɨ
ɚɜɬɨɦɚɝɢɫɬɪɚɥɢ, ɛɭɤɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɰɟɩɚ ɢ ɬ.ɞ.)

ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɩɨɫɚɞɨɱɧɵɯ
ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ ɮɨɪɫɭɧɨɤ
ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ ɫɨɩɪɹɝɚɟɦɵɯ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɩɨɞ
ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɤɨɥɶɰɨ
ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ ɫɨɩɪɹɝɚɟɦɵɯ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɩɨɞ ɦɟɞɧɭɸ
ɲɚɣɛɭ
ȼ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ

ȼ ɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶ
ɬɨɩɥɢɜɚ

ɐɢɥɢɧɞɪ 2
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ɂɡɦɟɪɟɧɧɨɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɞɚɜɥɟɧɢɹ
ɬɨɩɥɢɜɚ
ɉɟɪɟɞ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ
ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɢ
NRV

ɐɢɥɢɧɞɪ 1

ɐɢɥɢɧɞɪ 3

ɂɡ ɨɯɥɚɞɢɬɟɥɹ
ɬɨɩɥɢɜɚ

ɐɢɥɢɧɞɪ 4

ɇɚ ɤɨɪɩɭɫɟ
ɬɨɩɥɢɜɧɨɝɨ
ɮɢɥɶɬɪɚ ɢɡ
ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ

ɐɢɥɢɧɞɪ 5

ɇɚ ɤɨɪɩɭɫɟ
ɬɨɩɥɢɜɧɨɝɨ
ɮɢɥɶɬɪɚ ɩɨɫɥɟ
ɧɚɫɨɫɚ

ɉɨɫɥɟ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ
ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɢ
NRV

ȼɬɨɪɨɟ ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ
ɉɪɨɛɟɝ:
ɍɪɨɜɟɧɶ ɦɚɫɥɚ ɩɨɫɥɟ ɧɨɱɧɨɣ
ɫɬɨɹɧɤɢ
*ɍɞɚɥɢɬɟ ɤɚɤ ɷɬɨ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ

Ⱦɚɬɚ:
ɦɦ* ɜɵɲɟ/ɧɢɠɟ ɨɬɦɟɬɤɢ "Full"

ɉɨɠɚɥɭɣɫɬɚ. ɨɬɩɪɚɜɶɬɟ ɞɚɧɧɭɸ ɮɨɪɦɭ ɩɨ ɮɚɤɫɭ ɜ ɨɬɞɟɥ Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ,
ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɧɨɦɟɪ +7 (095) 7778501

