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ВВЕДЕНИЕ

В 2008 году на международ-
ном автошоу в Париже компани-
ей SsangYong был представлен кон-
цепт C200� Серийную версию ново-
го кроссовера планировали предста-
вить осенью 2009 года во Франкфур-
те, однако из-за финансовых труд-
ностей сроки запуска модели в про-
изводство были пересмотрены – 
SsangYong в очередной раз за свою 
историю оказался на грани банкрот-
ства� Однако в 2010 году корейский 
автопроизводитель был поглощен ин-
дийским концерном Mahindra Group, 
после чего у SsangYong появился но-
вый шанс на возращение в Европу и 
Америку�

Следующее знакомство обще-
ственности с предсерийным образ-
цом концепта С200 состоялось в на-
чале мая 2010 года на международ-
ном автосалоне в Пусане� Серийная 
версия автомобиля получила назва-
ние Korando C, в честь популярной 
модели, долгое время выпускавшей-
ся кампанией SsangYong� Под этим 
названием новый кроссовер стал 
продаваться на внутреннем рынке 
Южной Кореи, а для стран Европы и 
СНГ автомобиль получил название 
New Actyon, в честь другой, выпускав-
шейся до этого и не менее популяр-
ной модели корейского производи-
теля� Однако, в отличие от предыду-
щих Korando и Actyon, новый автомо-
биль избавился от рамной конструк-
ции, предпочтя ей популярную в на-

стоящее время схему с несущим ку-
зовом и независимыми подвесками� 
Мировая премьера экспортной вер-
сии кроссовера состоялась на Мо-
сковском автосалоне в конце августа 
2010 года� Уже в ходе презентации 
SsangYong New Actyon руководством 
российского концерна Sollers было 
объявлено о налаживании производ-
ства этого автомобиля из южноко-
рейских машинокомплектов на мощ-
ностях предприятия «Sollers - Даль-
ний Восток» во Владивостоке в дека-
бре 2010 года, а в продажу готовые 
модели поступят в начале 2011 года�

New Actyon/Korando C – типич-
ный гольф-кроссовер: его длина со-
ставляет 4410 мм, а колесная база –  
2650 мм� SsangYong решили отойти от 
экспериментов с внешностью, кото-

рые проводились на предыдущих мо-
делях� Дизайн автомобиля был разра-
ботан при участии итальянского ате-
лье Italdesign Giugiaro� В отличие от 
концепта, серийная версия «паркетни-
ка» получила новую, более массивную, 
решетку радиатора, фары без свето-
диодных полос и немного измененный 
передний бампер� Экстерьер получил-
ся ладным, спортивным и в то же вре-
мя достаточно спокойным�

Строгий интерьер отличается ка-
чественными материалами отделки 
и высоким уровнем сборки� Приборы 
легкочитаемы, а органы управления 
размещены по всем правилам эр-
гономики� Салон просторен – на за-
дних сиденьях могут комфортно раз-
меститься пассажиры крупной ком-
плекции� 

Большое количество разнообразных отсеков позволяет удобно разместить 
в салоне различные мелочи� В ногах переднего пассажира и на спинках задних 
сидений предусмотрены откидывающиеся крючки для сумок�



Правильной формы багажник с 
глубоким подпольем, где легко уме-
щается полноразмерное запасное 
колесо, может быть увеличен за счет 
складывания вровень с полом задне-
го сиденья�

На SsangYong New Actyon / Ko-
rando C устанавливается модернизи-
рованный дизель Mercedes с систе-
мой Common-Rail четвертого поколе-
ния и турбокомпрессором с изменяе-
мой геометрией мощностью 175 л� с� 
и крутящим моментом 360 Н·м� Дви-
гатель комплектуется шестиступен-
чатой механической или автоматиче-
ской коробкой передач� Автомобиль 
может быть как только переднепри-
водным, так и оборудованным систе-
мой полного привода с электроги-
дравлической муфтой, по умолчанию 
передающей 100% крутящего момен-
та на передние колеса, а после при-
нудительной блокировки – распре-
деляющей тягу по осям в соотноше-
нии 50:50 при движении на скорости 
до 40 км/ч, после чего трансмиссия 
переключается в автоматический ре-
жим, в котором большая доля крутя-
щего момента передается на перед-
нюю ось� Однако даже полноприво-
дная версия New Actyon/Korando С не 
предназначена для полного бездоро-
жья – небольшой для внедорожника 
дорожный просвет в 180 мм и доволь-

но длинные свесы кузова не позво-
лят в полной мере реализовать весь 
потенциал полного привода� Родная 
стихия автомобиля – асфальтовые 
дороги� Независимая подвеска всех 
колес в сочетании с рулевым управ-
лением с гидроусилителем обеспечи-
вают комфортную езду и прекрасную 
управляемость при движении на лю-
бой скорости�

В базовой комплектации New Ac-
tyon/Korando C оборудован 16-дюй-
мовыми колесами, зеркалами задне-
го вида с электроприводом и подогре-
вом, регулировкой высоты водитель-
ского сиденья, подогревом сидений, 
бортовым компьютером, кондиционе-
ром, круиз-контролем, центральным 
замком, фронтальными подушками 
безопасности и ABS� Более дорогие 
версии оснащены 17- и 18-дюймовые 
колесами с литыми дисками, кожаны-

ми сиденьями с электроприводами, 
климат-конт ролем, датчиками света и 
дождя, люком в крыше, боковыми по-
душками и шторками безопасности�

В 2012 году на Женевском авто-
салоне компания SsangYong предста-
вила обновленную версию кроссо-
вера New Actyon/Korando C� Главное 
внешнее отличие заключается в хро-
мированной решетке радиатора, вы-
полненной в виде пчелиных сот� В са-
лоне изменилось оформление ком-
бинации приборов, появились встав-
ки под карбон или дерево� К списку 
опций добавились подогрев руле-
вого колеса и возможность подклю-
чения мобильного телефона по си-
стеме Bluetooth� Наиболее весомое 
ново введение заключается в появле-
нии версий с двухлитровым бензино-
вым двигателем G20DF (в данном ру-
ководстве этот двигатель не рассма-
тривается)�

В	 данном	 руководстве	 приводятся	 указания	 по	 эксплуатации	 и	 ремонту	 дизельных	 модификаций	
SsangYong	New	Actyon/Korando	C,	выпускаемых	с	2010	года,	с	учетом	обновления	2012	года�

SsangYong	New	Actyon/Korando	C

2�0 TD
Годы выпуска: с 2010 года по настоя-
щее время
Тип кузова: универсал
Объем двигателя: 1998 см3

Дверей: 5
Коробка передач: механическая 
или автоматическая
Привод: передний или полный

Топливо: дизель
Емкость топливного бака: 57 л
Расход (город/шоссе): 9�4/6�1 л/100 км

SsangYong New Actyon/Korando C – это автомобиль, прекрасно подходя-
щий как для повседневной эксплуатации в условиях мегаполиса, так и для за-
городных поездок на дачу или пикник� Богатая комплектация, тяговитый дви-
гатель, прекрасная управляемость и комфорт в сочетании с приемлемой це-
ной делают этот кроссовер желанным приобретением для многих автолюби-
телей�

ВВЕДЕНИЕ
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вости предполагаемой причины не-
исправности двигателя� Критерии 
проверок следующие:

•	 При подаче топлива форсун-
ка должна открываться под заданным 
давлением�

•	 До открытия форсунки подте-
кание топлива из распылителя не до-
пустимо� (www�monolith�in�ua)

•	 В момент распыла топлива 
капли и струи недопустимы�

•	 Факел распыла должен быть 
ровным без отклонений и соответ-
ствовать направлению отверстия (или 
отверстий) в распылителе�

•	 После прекращения подачи то-
плива в форсунке должно некоторое 
время сохраняться давление (строго 
говоря, скорость падения этого дав-
ления должна контролироваться)�

•	 Количество топлива, распыля-
емого форсунками различных цилин-
дров двигателя, должно быть одина-
ковым�

•	 Обычно еще принято гово-
рить о характерном звуке срабаты-
вания форсунок, однако звук не явля-
ется объективным параметром оцен-
ки форсунок� Игнорировать этот па-
раметр нельзя, но и делать основным 
тоже не следует�

Несомненно, лучше всего работо-
способность форсунок проверяется 
на специальном стенде� Конструкция 
(а соответственно и стоимость) тако-
го стенда может быть самой разноо-
бразной, что, несомненно, отразить-
ся на точности диагностики и удоб-
стве использования� На станциях тех-
нического обслуживания могут ис-
пользоваться стенды с электронным 
управлением стоимостью в несколько 
тысяч долларов, однако, если владе-
лец автомобиля твердо намерен про-
извести диагностику форсунок само-
стоятельно, можно порекомендовать 
изготовить простейший стенд свои-
ми силами�

Для этого потребуется изготовить 
трубопровод-тройник, который одним 
концом будет подсоединяться к одно-
му из штуцеров высокого давления 
ТНВД, другим – к топливной форсун-
ке, а на третьем конце необходимо 
закрепить манометр со шкалой 200-
300 атм�

Норма

Неисправность

Очевидно, что топливная форсунка 
в третьем мерном цилиндре пода-
ет топлива меньше, чем остальные 
форсунки.

Под распылитель форсунки не-
обходимо подставить мерный сосуд 
(мензурку)�

Прокручивая двигатель старте-
ром, нужно добиться того, что фор-
сунка начнет «стрелять», после чего, 
оставив зажигание включенным, про-
кручивать коленчатый вал двигателя 
вручную, считывая показания маноме-
тра (процесс утомительный, но вполне 
приемлемый при отсутствии иных ва-
риантов)�

В подавляющем числе современ-
ных форсунок давление открытия ре-
гулируется подбором толщины про-
ставочной шайбы между пружиной 
и корпусом� В специализированных 
мастерских есть наборы этих шайб 
для решения любых проблем с регу-
лировкой� Для автолюбителей сле-
дует иметь в виду, что шайбы суще-
ствуют различных диаметров (под 
различные корпуса форсунок), и бы-
вают в исполнении с отверстием и 
без него� Вместо шайб без отвер-
стия всегда могут быть использова-
ны шайбы с отверстием, но обратная 
замена недопустима� Также недопу-
стимым является применение шайб 
несоответствующего диаметра�

Как правило, форсунки спроекти-
рованы таким образом, что увеличе-
ние толщины шайбы на 0,1 мм при-
водит к повышению давления впры-
ска на 10 атмосфер (10 кг/см² или 
980 кПа)� Очень часто приходится ви-
деть при ремонте форсунок, что при 
предыдущих вмешательствах давле-
ние впрыска регулировалось с помо-
щью кусочков бритвенных лезвий под-
ложенных под пружину� Такой спо-
соб регулировки совершенно недопу-
стим� Во-первых, имея подкладку не-
контролируемой формы, создается 
неопределенность опоры пружины и 
тем самым неоднородная ее выработ-
ка, чем провоцируется возникнове-
ние боковой силы� Кроме того, суще-
ствует риск скола кусочка лезвия, что 
приведет к полному выходу форсунки 
из строя� Применение металлической 
фольги также не допустимо, посколь-
ку прокладки из мягкого материала 
совершенно недолговечны� Поэтому 
единственно качественным решением 
проблемы следует признать примене-
ние новых регулировочных шайб рас-
четной толщины�

Промывка и чистка топливных 
форсунок в домашних условиях кате-
горически не рекомендуется в виду 
бессмысленности затеи�



2A	•	18 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

П
р

и
в

е
д

е
н

н
ы

й
	р

и
с

у
н

о
к	

у
п

р
о

с
ти

т	
о

п
р

е
д

е
л

е
н

и
е

	т
о

й
	и

л
и

	и
н

о
й

	н
е

и
с

п
р

а
в

н
о

с
ти

�	
З

а
м

е
ти

в
	л

ю
б

ы
е

	о
тк

л
о

-
н

е
н

и
я

	о
т	

н
о

р
м

ы
	н

а
	в

а
ш

е
м

	а
в

то
м

о
б

и
л

е
	(

п
о

с
то

р
о

н
н

и
е

	ш
у

м
ы

,	
с

ту
ки

,	
те

ч
и

,	
п

р
и

з
н

а
ки

	н
е

р
а

в
н

о
м

е
р

н
о

го
	и

з
-

н
о

с
а

,	
н

а
р

у
ш

е
н

и
я

	в
	у

п
р

а
в

л
я

е
м

о
с

ти
	и

	т
�п

�)
	л

о
ка

л
и

з
у

й
те

	м
е

с
то

	п
р

и
з

н
а

ка
	н

е
и

с
п

р
а

в
н

о
с

ти
,	

с
о

п
о

с
та

в
ьт

е
	е

го
	

с
	р

и
с

у
н

ко
м

	и
	о

б
р

а
ти

те
с

ь
	к

	т
а

б
л

и
ц

е
	п

о
	с

о
о

тв
е

тс
тв

у
ю

щ
е

й
	с

с
ы

л
ке

�	
Е

с
л

и
	н

е
	у

д
а

е
тс

я
	о

п
р

е
д

е
л

и
ть

	т
о

ч
н

ы
й

	
и

с
то

ч
н

и
к	

п
о

с
то

р
о

н
н

и
х

	ш
у

м
о

в
,	

то
	н

е
о

б
х

о
д

и
м

о
	с

д
е

л
а

ть
	э

то
	х

о
тя

	б
ы

	п
р

и
б

л
и

з
и

те
л

ь
н

о
�	

З
а

те
м

,	
и

с
п

о
л

ь
з

у
я

	
и

л
л

ю
с

тр
а

ц
и

ю
	и

	т
а

б
л

и
ц

у,
	в

ы
я

в
и

ть
	к

о
н

кр
е

тн
у

ю
	н

е
и

с
п

р
а

в
н

о
с

ть
�

Н
а

	р
и

с
у

н
ке

	и
	в

	т
а

б
л

и
ц

е
	н

и
ж

е
	п

р
и

в
е

д
е

н
ы

	с
а

м
ы

е
	р

а
с

п
р

о
с

тр
а

н
е

н
н

ы
е

	и
с

то
ч

н
и

к
и

	ш
у

м
о

в
,	

о
д

н
а

ко
,	

с
хо

д
-

н
ы

е
	п

р
и

з
н

а
к

и
	м

о
гу

т	
в

о
з

н
и

к
а

ть
	и

	в
	д

р
у

ги
х	

м
е

с
та

х	
а

в
то

м
о

б
и

л
я

�

Е
с

л
и

	н
е

в
о

з
м

о
ж

н
о

	о
п

р
е

д
е

л
и

ть
	м

е
с

то
п

о
л

о
ж

е
н

и
е

	н
е

и
с

п
р

а
в

н
о

с
ти

	п
о

	р
и

с
у

н
к

у,
	т

о
	н

е
о

б
х

о
д

и
м

о
	п

о
п

ы
-

та
ть

с
я

	в
ы

я
в

и
ть

	п
р

и
ч

и
н

у
	п

о
	о

с
н

о
в

н
ы

м
	к

а
те

го
р

и
я

м
	и

	п
у

н
к

та
м

,	
п

р
и

в
е

д
е

н
н

ы
м

	в
	т

а
б

л
и

ц
е

�

П
р

и
м

е
ч

а
н

и
е

:
Н

а
 р

и
с

у
н

ке
 с

л
е

д
у

ю
щ

и
е

 п
о

з
и

ц
и

и
 у

ка
з

ы
в

а
ю

т:
1

3
 –

 А
м

о
р

ти
з

а
то

р
н

ы
е

 с
то

й
к

и
 п

е
р

е
д

н
е

й
 п

о
д

в
е

с
к

и
2

0
 –

 П
е

д
а

л
ь

н
ы

й
 у

з
е

л
6

, 
1

0
 –

 Р
е

д
у

к
то

р
 з

а
д

н
е

й
 г

л
а

в
н

о
й

 п
е

р
е

д
а

ч
и



МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
ДВИГАТЕЛЯ

1 Общие	сведения

На автомобиль SsangYong New Actyon/Korando C поперечно устанавлива-
ется четырехцилиндровый четырехтактный турбированный дизельный дви-
гатель D20DTF рабочим объемом 2�0 л, развивающий мощность до 175 л�с� и 
крутящий момент до 360 Н·м�

1�	 Общие сведения ���������������������������������������������������� 75
2�	 Сервисные операции ��������������������������������������������� 76
3�	 Ремень привода навесного оборудования ������������� 77
4�	 Вакуумный насос ��������������������������������������������������� 80
5�	 Монтажные опоры и двигатель в сборе ����������������  81
6�	 Головка блока цилиндров ��������������������������������������� 90

7�	 Привод газораспределительного механизма �������� 93
8�	 Балансирный блок ������������������������������������������������� 93
9�	 Двухмассовый маховик и приводной диск ������������� 94
10�	Масляный поддон �������������������������������������������������� 95
11�	Капитальный ремонт двигателя ����������������������������� 96
12�	Сервисные данные и спецификации ���������������������121

СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВЫ

тывать, что обслуживание и ремонт 
данного типа двигателя отличаются 
от аналогичных операций для двига-
теля автомобилей с передним рас-
положением силового агрегата и за-
дним приводом (FR)�

Для безопасного и правильного 
проведения работ необходимо неу-
коснительно придерживаться описа-
ния рабочих процедур и инструкций, 
приведенных в данном руководстве� 
Необходимо использовать следую-
щее оборудование: монтажный стенд 
для силового агрегата, гаражную ле-
бедку, стенд для разборки двигателя, 
трансмиссионный домкрат�

Перед началом работ на двига-
теле или любом электрооборудова-
нии необходимо отсоединить отрица-
тельную клемму аккумуляторной ба-
тареи�

Перед выполнением сервисных 
работ необходимо подготовить рабо-
чий участок, очистив его от посторон-
них предметов�

Всегда помещать замок зажига-
ния в положение OFF, если в руковод-
стве не предусмотрено обратное� В 
противном случае существует опас-
ность повреждения электрообору-
дования или получения травм вслед-
ствие короткого замыкания�

Необходимо следить за тем, что-
бы не допустить наличия утечек то-
плива из компонентов системы пита-
ния (топливный насос высокого дав-
ления, топливные шланги, топливо-
проводы высокого давления)� Кро-
ме того, необходимо следить за тем, 
чтобы в систему питания не попадали 
посторонние объекты и материалы�

При снятии двигателя не поме-
щать домкрат и другие предметы под 
масляный поддон двигателя� 

Для обеспечения безопасности 
необходимо использовать только 
специально предназначенные точки 
для подсоединения лебедки к дви-
гателю (такелажные проушины)� Не 
поддерживать двигатель домкра-
том, установленным под масляный 
поддон�

Блок цилиндров

Поршень

Шатун 

Коленчатый вал

Предостережения	
перед	началом	

сервисных	работ

Для предотвращения получения 
травм и повреждений автомобиля в 
процессе обслуживания или ремон-
та двигателя и агрегатов, а также с 
целью сохранения оптимальных по-
казателей производительности дви-

гателя и безопасности движения по-
сле выполнения сервисных работ не-
обходимо соблюдать основные пра-
вила техники безопасности и неукос-
нительно придерживаться рекомен-
даций, приведенных в данном руко-
водстве�

Двигатель D20DTF предназначен 
для автомобилей с передним рас-
положением силового агрегата и пе-
редним приводом (FF)� Следует учи-



СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

1	Общие	сведения

Система	охлаждения

Радиатор 

Автомобиль оборудован трубчато-реберным алюминиевым радиатором� 
Ребра расположены на наружных поверхностях радиатора для отвода тепла 
от охлаждающей жидкости, протекающей по трубкам радиатора, в атмосферу�

Пробка сливного отверстия расположена в нижней части радиатора�

Соблюдать осторожность, чтобы не повредить сердечник радиатора при 
обслуживании.
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4�	 Сервисные данные и спецификация ���������������������131
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Вентиляторы 
с кожухом в сборе

1. Мотор 200 Вт. 2. Мотор 150 Вт. 
3. Крыльчатки. 4. Кожух.

В системе охлаждения исполь-
зуются два вентилятора с двумя мо-
торами мощностью 200 Вт и 150 Вт� 
Охлаждающая жидкость циркулирует 
в системе посредством водяного на-
соса, поглощая тепло, производимое 
двигателем� Проходя через радиа-
тор, охлаждающая жидкость отдает 
полученное тепло в атмосферу под 
действием потока воздуха, нагнетае-
мого вентиляторами радиатора�

Термостат 

1. Корпус термостата. 2. Уплотне-
ние термостата. 3. Твердый термо-
чувствительный элемент. 4. Фланец. 
5. Цилиндр. 6. Пружина. 7. Клапан.

Когда температура охлаждающей 
жидкости достигает определенного 
значения, термостат начинает откры-
ваться, позволяя охлаждающей жид-
кости циркулировать через радиатор� 
Горячая охлаждающая жидкость из 
двигателя, проходя через радиатор, 
охлаждается, благодаря чему темпе-
ратуру в системе охлаждения можно 
поддерживать в заданном диапазоне�

Твердый термочувствительный 
элемент термостата помещен в ме-
таллический корпус� При нагревании 
термочувствительный элемент рас-
ширяется, а при охлаждении сжи-
мается� При расширении термочув-
ствительного элемента от тепла дви-
гателя происходит открытие кла-
пана и охлаждающая жидкость от 

Впускной порт радиатораОтводной порт радиатора

Расширительный бачок

Отопитель

Турбоком-
прессорДеаэратор 

Блок цилиндров

Головка блока цилиндров

Выводной 
порт систе-
мы охлаж-

дения
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с Перепуск
Масляный 
радиатор

Клапан 
E-EGR

Радиатор

Расши-
рительный 
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Охладитель 
E-EGR

Вход радиатора

Деаэрация 1

6
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3
4
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Термостат

Выход радиатор
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Система смазки подает масло ко всем парам трения 
в двигателе для снижения износа деталей и отвода теп-
ла� Во время работы двигателя все трущиеся поверхно-
сти вырабатывают тепло, при отсутствии смазки детали 
могут перегреться и заклинить�

Масляная пленка, создаваемая на каждой поверхно-
сти трения, преобразует сухое трение в гидродинамиче-
ское (жидкостное), что сводит износ к минимуму и пре-
дотвращает повышение температуры трущихся деталей�

Двигатель D20DTF не оборудован датчиком давления 
масла, электронный блок управления получает сигнал от 
датчика низкого уровня масла и посредством шины дан-
ных включает предупреждающий сигнал на приборной 
панели водителя�

Модуль масляного фильтра
Модуль масляного фильтра содержит элементы си-

стем смазки и охлаждения, а также некоторые механиче-
ские устройства�

Система	или		
рабочий	узел Компоненты	

Дополнительные 
устройства

Насос гидроусилителя рулевого 
управления (HPS), генератор,  
компрессор кондиционера

Ремень привода 
навесного  
оборудования

Натяжитель ремня,  
промежуточный шкив

Система  
охлаждения

Водяной насос, термостат, корпус 
охладителя и трубопроводы

Система смазки
Масляный фильтр, масляный  
радиатор (кроме трубопроводов  
системы охлаждения)

Главная масляная 
галерея головки 
блока цилиндров

Подшипники распре-
делительных валов

Возвратный  
маслопровод  
турбоком-
прессора
Подающий мас-
лопровод турбо-
компрессора
Главная масля-
ная галерея бло-
ка цилиндров

Подшипники ба-
лансирного блока Натяжитель  

приводной цепи

Масляный поддон

Масляный насос с мас-
лозаборником (возврат: 
перепускной клапан)

Масляный фильтр и 
масляный радиатор

Подшипники  
коленчатого вала

Смазка вакуумного 
насоса

• Обратный клапан натя-
жителя цепи
• Коренные подшипники
• Шатунные подшипники
• Упорный подшипник
• Масляная форсунка

Маслопровод к 
масляному насосу

Маслопровод к  
масляному фильтру

• Турбокомпрессор
• Возвратный обратный 
клапан (головка блока  
цилиндров)
• Смазка цепи 
• Толкатели с гидроком-
пенсаторами
• Подшипники распреде-
лительных валов
• Вакуумный насос

Датчик уровня масла Масляный щуп двигателя

Масляный поддон Масляный насос Модуль масл� фильтра

Масляный  
радиатор



СИСТЕМА ПИТАНИЯ

1	Общие	сведения

Система	питания

1�	 Общие сведения �������������������������������������������������� 139
2�	 Сервисные операции ������������������������������������������� 142

3�	 Ремонтные операции ��������������������������������������������143
4�	 Сервисные данные и спецификация ���������������������148

СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВЫ

Компоненты системы питания подают топливо и создают высокое давление для впрыска топлива в цилиндры через фор-
сунки� Все компоненты системы питания управляются электронным блоком управления двигателем�

Система питания состоит из топливного бака, топливопроводов, топливного насоса высокого давления со встроенным то-
пливоподкачивающим насосом, топливопроводов высокого давления, топливной рампы и топливных форсунок� Электронный 
блок управления двигателем, основываясь на сигналах различных датчиков, управляет всеми компонентами системы питания 
в зависимости от текущих условий и режимов движения автомобиля� Издательство «Монолит»

Топливный насос высокого 
давления (ТНВД)

Топливная рампа и форсунки

Топливный фильтр  
(вспомогательный насос)

Контур низкого 
давления

Подающий топливопровод

Возвратный топливопровод

Топливозаправочная горловина

Топливный бак

Датчик уровня (главный)
Датчик уровня  
(вспомогательный)

Заливная горловина

Система управления 
двигателем

Электронный блок управления  
двигателем (D20DTF)
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СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВЫ

Электронный блок управления 
двигателем (ЭБУД) получает и ана-
лизирует сигналы от различных дат-
чиков, после чего генерирует новые 
сигналы соответствующего напря-
жения, посылаемые к исполнитель-
ным механизмам управления�

Микропроцессор ЭБУД вычисля-
ет период и момент впрыска в соот-
ветствии со скоростью перемещения 
поршней и частотой вращения ко-
ленчатого вала, основываясь на вхо-
дящих данных и хранимых в памяти 
эталонных значениях для управле-
ния рабочими параметрами двигате-
ля и контроля вредных выбросов�

Выходные сигналы микропро-
цессора ЭБУД управляют клапа-
ном контроля давления в топливной 
рампе и активируют электромагнит-

ный клапан управления впрыском 
для контроля периода и момен-
та впрыска топлива в камеры сго-
рания� Управление исполнительны-
ми механизмами постоянно изменя-
ется в зависимости от режимов ра-
боты двигателя� Дополнительные 
функции ЭБУД заключается в сни-
жении содержания вредных веществ 
в выхлопных газах, снижении расхо-
да топлива и повышении безопасно-
сти, комфорта и удобства эксплуа-
тации� К примеру, двигатель обору-
дован системой рециркуляции от-
работавших газов (EGR), контролем 
давления наддува, круиз-контролем 
(некоторые модификации) и иммо-
билайзером, а также оснащены ши-
ной передачи данных CAN для об-
мена данными между различными 

электросистемами автомобиля (на-
пример, системами управления ав-
томатической трансмиссией и тор-
мозов) и диагностирования рабо-
ты этих систем внешними сканирую-
щими устройствами�

Диапазон рабочей температу-
ры для электронного блока управ-
ления двигателем составляет от -40 
до +85°С� Кроме того система защи-
щена от воздействия таких факто-
ров, как масло, вода и электромаг-
нитное излучение, а также от меха-
нических ударов�

Для механизмов точного много-
кратно повторяющегося дозирова-
ния топлива необходимы токи боль-
шой силы, которые постоянно при-
сутствуют с цепи управления то-
пливными форсунками�

Датчик темпе-
ратуры и давле-
ния в коллекторе 

(Т-МАР)

Задний датчик 
температуры 

отработавших газов

Датчик уровня 
моторного масла

Топливная 
форсунка (C3I)

Блок управления 
предпусковым по-

догревом
Датчик 

кислорода

Датчик перепада 
давленияПередний датчик тем-

пературы отработав-
ших газов

Электронный 
блок управле-

ния двигателем 
D20ВЕА

Датчик положения 
распределительно-

го вала

Датчик температуры 
топлива

Свеча 
накаливания

Перепускной 
клапан E-УПК

Датчик температу-
ры охлаждающей 

жидкости

Клапан создания 
завихрений

Датчик давления в 
топливной рампе

Датчик температуры 
и массового расхода 

воздуха

Датчик 
детонации (2)

Клапан E-EGR

Электромагнитный 
клапан управления 

впрыском (IMV)

Корпус 
электронной 
дрос сель ной 

заслонки

Корпус 
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Особенностью системы впуска двигателя D20DTF является то, что она оборудована дроссельной заслонкой, 
контролируемой электроникой, которая отсекает подачу воздуха в двигатель при выключении зажигания� Кроме 
того, использование датчика расхода воздуха (HFM) позволяет более точно дозировать подачу воздуха в двига-
тель в зависимости от режимов его работы�

Впускной коллектор двигателя D20DTF разработан таким образом, чтобы оптимизировать смесь газов, по-
ступающих во впускную камеру из системы рециркуляции отработавших газов (EGR), с нагнетаемым турбоком-
прессором через впускной порт чистым воздухом� Впускной порт двойного типа (примыкающий и спиральный 
порты), что позволяет увеличить степень завихрения потока на средних и низких рабочих режимах для увеличе-
ния топливной экономичности и снижения сажеобразования�

Воздушный фильтрДатчик массового  
расхода воздуха (HFM)

Шланг воздуш-
ного фильтра

Подводящий шланг 
промежуточного 
охладителя

Впускной клапан (внутри камеры сгорания)

Впускной  
коллектор

Промежуточный  
охладитель (интеркулер)

Турбокомпрессор

Отводящий шланг  
промежуточного охладителя

Двигатель 



ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 
ДВИГАТЕЛЯ

1 Общие	сведения

Система	зарядки

Система зарядки предназначена для обеспечения ав-
томобиля электроэнергией во время вождения и некото-
рое время на стоящем автомобиле, а также для генера-
ции постоянного тока преобразованием механической 
энергии вращения двигателя или химической энергии ак-
кумулятора в электрическую энергию�

Регулятор напряжения, расположенный с обратной 
стороны генератора, контролирует выходное напряжение 
на любых режимах работы двигателя, а также регулирует 
напряжение в системе соответственно электрической на-
грузке и изменениям температуры окружающей среды�
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Система	пуска

Стартер, преобразующий электрическую энергию ак-
кумуляторной батареи во вращательную энергию, служит 
для запуска двигателя�

Приводная шестерня стартера входит в зацепление 
с зубчатым венцом маховика (МКП) или приводного дис-
ка (АКП) и вращает коленчатый вал двигателя� После того, 
как двигатель начинает работать самостоятельно и ско-
рость вращения зубчатого венца превышает скорость 
приводной шестерни, обгонная муфта защищает стартер 
от повреждений� Издательство «Монолит»

Генератор Аккумулятор

Генератор заряжает аккумуля-
тор и обеспечивает питанием  
всё электрооборудование,  
преобразуя механическую  
энергию вращения двигателя  
в электрическую�

Преобразует химическую энер-
гию в электрическую и подает 
напряжение на соответствую-
щие элетроприборы при запуске 
двигателя�

Электромагнитный  
переключатель в сборе

Вывод S

Вывод M

Вывод В

Приводная 
шестерня

Якорь в сборе

Передний 
кронштейн

Щеткодержатель в сборе
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Описание	работы	системы

Гидропривод сцепления посредством давления рабо-
чей жидкости передает усилие от нажатой педали сцепле-
ния на концентрический рабочий цилиндр, установленный 
в картере сцепления�

Давление рабочей жидкости передается в следую-
щей последовательности: Педаль сцепления – Главный 
цилиндр сцепления – Трубопровод сцепления – Демпфер 
сцепления – Трубопровод и шланг сцепления – Концен-
трический рабочий цилиндр – Нажимной диск – Маховик�

При нажатии водителем на педаль сцепления в глав-
ном цилиндре сцепления создается давление, которое по 
трубопроводу передается на концентрический рабочий 
цилиндр, в результате чего генерируется нажимное уси-
лие� При этом нажимной диск воздействует на рабочий 
диск сцепления, который, вращаясь, отодвигается от ма-
ховика двигателя� В результате поток мощности от двига-
теля прерывается, делая возможным переключение ше-
стерен механической коробки передач�
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Конструктивные	особенности	
сцепления

Общее описание конструкции

Ведущие	элементы

Ведущие элементы сцепления состоят из двух пло-
ских шлифованных поверхностей�

Одна из них – задняя поверхность маховика, другая – 
поверхность нажимного диска сцепления�

Нажимной диск сцепления установлен в стальной 
крышке, которая болтами прикручена к маховику�

Ведомые	элементы

Ведомым элементом сцепления является рабочий диск 
сцепления, установленный посредством шлицевой ступи-
цы на первичном валу коробки передач и в связи с этим 
имеющий возможность продольного перемещения�

Ведущие и ведомые элементы сцепления контактиру-
ют друг с другом посредством прижимного усилия диа-
фрагменной пружины, установленной в крышке сцепления�

Питающий шланг гидропривода сцепления

Главный цилиндр 
сцепления

Расширительный бачок  
тормозной жидкости  
(гидропривода сцепления) 

Шланг  
сцепления

Трубопровод 
сцепления

Трубопровод 
сцепления

Демпфер  
сцепления Педаль сцепления в сборе

Концентрический 
рабочий цилиндр

Нажимной диск  
сцепления в сборе

Диск сцепления Крышка сцепления в сборе

Концентрический рабочий цилиндр 
сцепления

Маховик со сдвоенными 
массами (DMF)
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Датчик педали сцепления

Выключатель фонаря заднего хода

ЭЛЕКТРОСХЕМЫ 




