
1.44.5 Таблица неисправностей и методов их устранения
на дизеле с топливной аппаратурой фирмы Bosch

Неисправность Коды возможных причин

Затрудненный пуск 1-9,12,13,20,22

Неустойчивый холостой ход 1,2,14,18,21,22

Неравномерный холостой ход
прогретого двигателя 2,10,'13,17,20,22

Перебои в работе двигателя под
нагрузкой 1,2,4,5-10,16,22

Падение мощности двигателя 1,4-7,9,10,11, 13,15,16 19-22

Повышенный расход топлива 7,9,10,11,13,14, 19,21,22

Двигатель не останавливается 3,21,22

Низкая приемистость, выхлоп с
черным дымом, падение мощности
двигателя

2,5,9,10,11,13, 19-22

Сизый выхлоп при максимальной
нагрузке (белый или голубой) 1,2,4,5,8,9,13, 19,22

Ненормальные минимальные и
максимальные обороты холостого хода 14,15,18,21

Двигатель не разгоняется 1,2,4,6,8 9,10, 19, 20, 21

Топливный насос высокого давления
перегревается 16

Возможная неисправность Методы устранения

1 Пустой топливный бак или засорен
вентиляционный клапан бака

Заправить бак, промыть
топливопроводы, очистить
вентиляционный клапан

2 Наличие воздуха в топливной
системе

Прокачать топливную систему,
устранить подсос воздуха

3 Неисправен электромагнитный
клапан дизеля или регулятор пусковой
подачи топлива

Отремонтировать или заменить

4 Засорен топливный фильтр Заменить топливный фильтр

5 Засорены топливопроводы низкого
давления

Восстановить проходные сечения
топливопроводов

6 Засорены топливопроводы низкого
давления

Промыть или заменить
топливопроводы

7 Неплотные соединения,
топливопроводы подтекают или
сломаны

Подтянуть соединения, устранить
течь

8 Отложения парафина в топливном
фильтре

Заменить фильтр, использовать
сезонное топливо 

9 Неправильное опережение впрыска
топлива

Отрегулировать начальный угол
опережения впрыска топлива

10 Неисправны сопла форсунок Отремонтировать или заменить

11 Засорен воздушный фильтр Заменить фильтрующий элемент

12 Неисправна система предпускового
подогрева

Заменить неисправные пусковые
свечи

13 Распределение впрыска по
цилиндрам не соответствует порядку

Переставить топливопроводы
высокого давления в требуемом



их работы порядке

14 Ненормальные обороты холостого
хода

Отрегулировать винтом обороты
холостого хода

15 Ненормальные максимальные
обороты холостого хода

Отрегулировать винтом
максимальные обороты двигателя

16. Засорен или неисправен
перепускной клапан

Очистить калиброванный канал
или заменить клапан

17 Негерметичен нагнетательный
клапан (на четырехцилиндровом
дизеле) или два клапана (на
шестицилиндровом)

Заменить клапан(ы)

18 Усилие буферной пружины
регулятора частоты вращения дизеля
не отрегулировано

Отрегулировать усилие буферной
пружины

19 Неисправна муфта опережения
подачи топлива

Отремонтировать или заменить
муфту

20 Низкая компрессия Восстановить компрессию

21 Неисправен или не отрегулирован
регулятор частоты вращения двигателя

Отрегулировать или заменить
регулятор

22 Топливный насос высокого
давления неисправен или не поддается
регулировке

Снять насос и отдать в ремонт


