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Ра здел 3. Д В И Г АТ Е ЛЬ
Описание устройства двигателя Cummins и его технического обслуживания смотрите в "Руководстве по
эксплуатации и техническому обслуживанию двигателей Cummins ".
Внимание! При эксплуатации и техническом обслуживании двигателя выполнять следующие правила противопожарной безопасности:
- двигатель и моторный отсек должны содержаться в чистом состоянии. Причины утечек топлива, масел и
других технических жидкостей должны своевременно выявляться и устраняться.
- не пользоваться открытым огнем для устранения каких-либо неисправностей автобуса, например, прогрева
воздуха перед воздухоочистителем, прогрева масляного картера двигателя, тормозных аппаратов, топливопроводов и т.п.;
- следить, чтобы во время работы двигателя вблизи выпускного коллектора, нейтрализатора и глушителя не
было легко воспламеняющихся материалов;
- заправку горючесмазочными материалами (ГСМ) производить механизированным способом с соблюдением правил пожарной безопасности;
- слив масел и технических жидкостей производить в специальные ёмкости, не допуская пролива ГСМ.
Внимание! Трубопроводы топливной системы двигателя и подогревателя (диаметром: 10х1; 8х1; 6х1) изготовлены из полиамида РА11, РА12 синего цвета. При ремонте, в случае замены трубопровода топливной системы, следует применять только трубопроводы из полиамида РА11, РА12 синего цвета. Применение трубопроводов топливной системыё из каких-либо других неметаллических материалов не допускается.
Внимание! Контроль уровня охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя производится через
смотровое окно в расширительном бачке. Нижняя и верхняя точки смотрового окна соответствуют меткам
"MIN" и "MAX" уровня охлаждающей жидкости.

Система избирательной каталитической нейтрализации (SCR)
Для достижения уровня содержания вредных выбросов в отработавших газах двигателя, соответствующих
нормативам экологического класса 4, на автобусе применена технология избирательной каталитической нейтрализации (SCR).
Технология SCR основана на впрыске строго дозированного количества реагента AdBlue в поток отработанных газов в присутствии катализатора (пентаоксид ванадия), в результате чего происходит химическая реакция превращения вредных оксидов азота (NOx) в безвредные вещества – азот и воду.
AdBlue –реагент, представляющий собой раствор мочевины высокой чистоты (32,5%) в деминерализованной воде (67,5%). AdBlue® является торговой маркой, зарегистрированной Ассоциацией Автомобильной Промышленности Германии (VDA).
В состав системы нейтрализации SCR входят (см. рис.): глушитель-нейтрализатор, форсунка, бак для реагента AdBlue, дозирующее устройство, фильтр сжатого воздуха, клапан управления подогревом бака и трубопроводы.
Рис. 3-1 Схема системы нейтрализации SCR
1- форсунка;
2- глушитель-нейтрализатор;
3- трубопровод реагента AdBluе;
4- трубопровод сжатого воздуха;
5-фильтр воздушный;
6- клапан;
7- трубопровод от системы отопления;
8- дозатор реагента AdBluе;
9- бак;
10- электронный блок управления двигателем;
11- провода электрические
Основой нейтрализатора является патрон, изготовленный из диоксида титана. Патрон насыщен активными
компонентами.
Дозирующее устройство предназначено для впрыска необходимого количества реагента в систему нейтрализации. Дозирующее устройство имеет электрический насос и систему измерения, которая управляется электронным блоком двигателя. Устройство работает в комбинации с воздухом, подающимся из пневматической
системы автобуса.
Бак для реагента имеет датчик уровня жидкости и датчик температуры.
Температура начала кристаллизации реагента - минус 11,5 0С. Бак реагента имеет подогрев от системы отопления автобуса.
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Внимание! Эксплуатация автобуса без применения реагента AdBluе приводит к нарушению температурного режима работы и выходу системы нейтрализации из строя.
Для контроля наличия жидкости бак оснащён датчиком.
Внимание! Применение в системе нейтрализации воды, водного раствора обычной мочевины и других
жидкостей отличных от реагента AdBluе не допускается, так как это может привести к выходу из строя системы
нейтрализации.
По результатам замеров, среднее потребление реагента должно составлять около 4 % от потребления дизельного топлива для двигателей, удовлетворяющих требованиям Евро-4, что составляет 1 л на 100 км пробега
для городского цикла эксплуатации.
Срок хранения реагента – 1 год.
Реагент не пожароопасен и классифицируется как безопасный, согласно директиве ЕС 67/548/ЕЕС.
Попадание вещества в организм в незначительных количествах не представляет опасности. Если AdBlue
попал в органы пищеварения, необходимо прополоскать ротовую полость и запить большим количеством воды.
Если чувство недомогания и дискомфорт не проходят, следует обратиться к врачу.
При длительном контакте или погружении частей тела в резервуар с веществом возможен ожог кожных покровов. При возможности контакта с веществом следует пользоваться латексными перчатками.
Несмотря на то, что продукт не классифицирован как раздражающее химическое вещество, непосредственное попадание в глаза может вызвать непродолжительный дискомфорт, характеризующийся слезотечением или
конъюнктивитным покраснением. В случае непосредственного попадания раствора в глаза, их следует незамедлительно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.
Следует тщательно ликвидировать разливы реагента в целях предупреждения травматизма, так как поверхность разлива становится скользкой.
Внимание! Следует избегать попадания жидкости на детали автобуса. Если это произошло, жидкость необходимо смыть водой и счистить остатки с поверхности кузова. Если AdBlue высохнет и кристаллизируется на
поверхности, это вызовет коррозию.
Практические рекомендации.
Использовать в системе SCR оригинальную жидкость AdBlue, соответствующую стандартам DIN 70070 и
ISO 22241-1. Для этого нужно требовать у продавца жидкости сертификат соответствия стандартам DIN и ISO.
Также вы можете потребовать у поставщика предоставить документы, подтверждающие наличие лицензии.
При работе с AdBlue соблюдать установленные правила. Практика показывает, что именно различные загрязнения самой жидкости являются самой распространенной причиной выхода из строя систем SCR. Жидкость очень чувствительна к материалам, с которыми контактирует. Это, в первую очередь, металлы: цинк,
алюминий, медь, чугун и латунь. При контакте с этими металлами образуются соли, которые при попадании в
катализатор могут вывести его из строя. Эти металлы используются при производстве некоторых материалов,
которые применяются в различном оборудовании. Именно поэтому рекомендуется использовать только оборудование, одобренное для работы с AdBlue.
Обслуживание системы SCR
Обслуживание системы избирательной каталитической нейтрализации (SCR) с компонентами для впрыска
реагента AdBlue заключается в контроле герметичности системы при ежедневном обслуживании и в своевременной замене фильтров при плановом техническом обслуживании.
Признаками утечек реагента AdBlue являются белые отложения в месте протекания. При наличии отложений
необходимо проверить сопрягаемые детали на отсутствие повреждений. Неисправные детали следует заменить.
Периодичность замены фильтров (рис.3-2):
1. Фильтр-маслоотделитель в воздушной магистрали – 60000 км (№ для заказа 4931691).
2. Фильтр в насосе – 120000 км (№ для заказа 5293131).
3. Фильтр в горловине бака мочевины. Менять в случае засорения (№ для заказа 5285903).
4. Фильтр в заборнике реагента со дна бака – 120000 км (№ для заказа 5296452).
1. Для замены фильтра-маслоотделителя в воздушной магистрали следует (рис.3-3):
1.1. Сбросить давление в пневмосистеме автобуса
перед снятием фильтра.
1.2. Очистить поверхность вокруг посадочной поверхности фильтра.
1.3. Вывернуть фильтр при помощи специального
ключа для снятия фильтров.
1.4. Очистить контактную поверхность фильтра.
1.5. Смазать чистым моторным маслом поверхность
под прокладку фильтра.
Рис. 3-2 Схема расположения
1.6.
Ввернуть фильтр до касания прокладкой посафильтров системы SCR
дочной
поверхности.
Довернуть фильтр на (¾…1) обо1- фильтр-маслоотделитель; 2- фильтр в насосе;
рот после касания прокладкой головки фильтра.
3- фильтр в горловине бака мочевины
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1.7. Запустить двигатель и убедиться в отсутствии
утечек.

Рис. 3-3 Снятие фильтра-маслоотделителя SCR

2. Для замены фильтра насоса (рис. 3-4) следует:
2.1. Отключить аккумуляторные батареи.
2.2. Очистить поверхность насоса вокруг крышки
фильтра чистой влажной тканью и теплой водой с слабым моющим средством.
2.3. Подставить под крышку фильтра ёмкость для
сбора жидкости на случай наличия остатков жидкости
под крышкой.
2.4. Снять крышку фильтра, выравнивающий элемент и фильтр.
2.5. Установить крышку фильтра на место, затянув
ее от руки, чтобы снизить риск попадания посторонних
частиц в блок дозирования.
3. Для замены фильтра в заливной горловине
бака SCR (рис. 3-5, 3-6, 3-7) следует:
3.1. Снять крышку бака жидкости для очистки отработавших газов и вентиляционную пробку.
3.2. Поддеть рычагом два фиксатора заливной горловины и извлечь её.
3.3. Снять фильтр заливной горловины.

Рис. 3-4 Снятие фильтра насоса SCR
1- крышка; 2- выравнивающий элемент; 3- фильтр

Рис. 3-5 Снятие крышки и
пробки бака SCR

4. Для замены фильтра в баке для жидкости
(рис. 3-8, 3-9) следует:
4.1. Отключить аккумуляторные батареи.
4.2. Снять датчики уровня и температуры жидкости
в баке.
4.2.1. Отсоединить все трубные и электрические
разъемы от блока дозирования жидкости.

Рис. 3-6 Снятие заливной
горловины бака SCR

Рис. 3-7 Снятие фильтра

4.2.2. Снять блок дозирования вместе с датчиком уровня и температуры жидкости с бака, повернув блок
дозирования против часовой стрелки на четверть оборота. Медленно поднимая датчик уровня и температуры
жидкости, извлечь его из бака, не допуская повреждения поплавка и фильтра жидкости.
4.3. Отстегнуть стяжку от коллектора фильтра бака жидкости и извлечь фильтр.

Рис. 3-8 Снятие блока дозирования SCR

Рис. 3-9 Снятие фильтра бака SCR
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Обслуживание и ремонт систем двигателя Cummins, включая систему SCR, производится согласно инструкциям изготовителя двигателя, подробное содержание которых размещается на сайте http:
/quickserve.cummins.com/.
Диагностика двигателя CUMMINS
Система диагностики контролирует четыре параметра двигателя: уровень охлаждающей жидкости, температуру охлаждающей жидкости, давление масла и температуру воздуха на всасывающем коллекторе. В случае
выхода за пределы допустимого диапазона одного или нескольких из упомянутых параметров система дефорсирует двигатель. Система защиты двигателя может применять функцию дефорсирования к крутящему моменту, частоте вращения двигателя и возможный останов двигателя в прогрессирующем порядке.
Электронный блок управления (ЭБУ) хранит в памяти данные по времени возникновения событий, времени
продолжительности работы, экстремальных значений давления и температуры при обнаружении ЭБУ аномальных условий работы. Более подробные сведения о перечне регистрируемых данных отображаются с помощью
инструментальных средств программирования.
Выключатель диагностической проверки предназначен для включения и выключения режима диагностики,
проводимой на борту автобуса. При включении режима диагностики лампой останова (STOP) и лампой предупреждающей сигнализации (ДВС) будут высвечиваться все активные коды неисправностей.
Переключатель диагностики и увеличения/уменьшения приращений холостого хода при малом числе оборотов ─ это двухфункциональный двухпозиционный переключатель без фиксации положения, после включения
режима диагностики позволяет осуществлять перемещение по перечню кодов неисправностей. Также данный
переключатель используется при регулировке скорости холостого хода на малом числе оборотов. Установленная по умолчанию длина шага перемещения составляет 25 мин-1 в режиме осуществления положительных и
отрицательных приращений к скорости холостого хода при малом числе оборотов.
В системе применяются четыре индикаторные лампы: лампа останова, лампа предупреждающей сигнализации, лампа техобслуживания и лампы ожидания пуска. Когда клавишный переключатель устанавливается в
положение «I» ("включение приборов электрооборудования"), индикаторные лампы загораются, и приблизительно через две секунды они гаснут, одна за другой - таким способом происходит подтверждение того, что
лампы находятся в рабочем состоянии и что они подключены правильно.
В случае возникновения высокой температуры охлаждающей жидкости, высокой температуры воздуха на
впускном коллекторе, низкого давления масла или низкого уровня охлаждающей жидкости загорается и начинает мигать по истечению некоторого времени лампа сигнализатора. Этот режим мигания предупреждает о том,
что возникшее состояние длится в течение некоторого времени и последующее состояние давления или температуры ухудшилось и двигатель близок к состоянию останова (возможен останов двигателя ЭБУ).
Лампа предупреждающей сигнализации (ДВС) предупреждает об обнаружении неисправности и сигнализирует о начале высвечивания кодов во время проведения диагностики. Включение лампы оповещает о неисправности двигателя, при этом автобус остается в рабочем состоянии (ситуация не является аварийной). Необходимо провести обслуживание автобуса для устранения отказа.
Лампа останова (STOP) сигнализирует о неисправности одной из основных систем. Во время выполнения
бортовой диагностики мигание этой лампы соответствует кодам неисправностей, выявленных с помощью ЭБУ.
Включение лампы предупреждает о возникновении серьезной неисправности. В этом случае двигатель автобуса
должен быть выключен как можно скорее, насколько это позволяют требования безопасности.
Лампа техобслуживания (КЛЮЧ) служит для оповещения о необходимости техобслуживания и для предупреждения водителя о том, что состояние жидкостей в двигателе находится вне допустимых пределов.
Лампа ожидания пуска (START) предупреждает водителя, что для обеспечения надлежащего запуска необходимо применение средств холодного запуска двигателя.
Высвечивание кодов неисправности
Для включения режима диагностики необходимо заглушить двигатель, установить ключ замка зажигания в
положение «I» и включить режим диагностики выключателем диагностической проверки.
Если нет активных неисправностей, лампа останова и предупреждающей сигнализации остаются включенными, но не мигают. Но если коды активных неисправностей присутствуют, то ЭБУ начинает высвечивать коды неисправностей. Перед началом высвечивания кода неисправности включается лампа предупреждающей
сигнализации, после её выключения ЭБУ производит показ (мигание) лампой останова числа кода активной
неисправности (короткие паузы показывают окончание знака). Включение вновь лампы предупреждающей
сигнализации означает начало показа (мигание) лампой останова следующего числа кода активных неисправностей (функция отделения последующего кода неисправностей от предыдущего). ЭБУ продолжает выполнять
высвечивание кода неисправности до тех пор, пока пользователь не использует переключатель диагностики для
переключения кода неисправности на следующий или предыдущий. Система управления использует трех- и
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четырехзначные коды неисправностей. Режим диагностики остается активным до тех пор, пока не будет выключен выключатель диагностики, или пока не будет включен двигатель.
К внешним диагностическим средствам относятся:
- INSITE: компьютерный сервисный инструмент на базе Windows для электронных двигателей "Cummins".
Предназначен для оказания помощи при обнаружении и устранении неисправностей двигателей.
- Общие сканеры: модуль поддерживает общие сканеры через общественные каналы передачи данных J1587
и J1939 для CES 14601.
INSITE дает возможность пользователю воспроизводить на дисплее как активные, так и неактивные коды
неисправностей, и стирать из ЭБУ только неактивные коды неисправностей. INSITE также обеспечивает контроль двигателя и предоставляет специальные средства диагностических тестов.
Канал передачи данных активизируется при установке ключа зажигания в положение «I» независимо от того, работает ли двигатель или нет. Канал передачи данных используется с инструментальными средствами,
предлагаемыми фирмой Cummins.
Внимание! Тестирование с помощью диагностического средства INSITE проводится только в специализированных сервисных центрах.

Рис. 3-10 Схема обслуживающего инструментария для двигателей

25

