
Проверка регулировочного клапана давления 
топлива -N276-

Необходимые специальные приспособления, контрольные 
и измерительные приборы, а также вспомогательные 
средства

    

�  Набор заглушек для двигателя -VAS 6122-

�  Мерная ёмкость, устойчивая к воздействию 
топлива

   ВНИМАНИЕ!

�  При проведении работ на топливной 
системе внимательно прочитать 
правила соблюдения чистоты и 
указания → Глава.

�  Эти инструкции и правила 
поддержания чистоты необходимо 
обязательно соблюдать перед 
началом и во время проведения 
работ.

�  Двигатель прогрет до рабочей температуры

�  Климатическая установка выключена

  Указание

�  Негерметичный при запуске двигателя 
регулировочный клапан давления топлива 
- N 276- ведёт к повышенному объёму 
слива.

�  Необходимое для запуска двигателя 
высокое давление топлива не 
достигается.

Порядок выполнения работ

–  Снять шумоизоляцию форсунок.

 

–  Отсоединить сливной шланг от топливной 
рампы, для этого ослабить хомут -стрелка-.

–  Закупорить открытый сливной топливный 
шланг заглушкой из комплекта заглушек для 
двигателя -VAS 6122-.
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–  Подсоединить вспомогательный шланг -2- 
к сливному штуцеру топливной рампы -3-.

–  Опустить вспомогательный шланг в 
измерительную ёмкость -4- для 
измерения расхода топлива в сливной 
магистрали.

1) Проверка на работающем двигателе

–  Завести двигатель и оставить его в 
течение 30 сек. работать на холостом 
ходу.

�  Требуемое значение: за 30 секунд ≥75 мл 

Если требуемое значение не достигается, то 
регулировочный клапан давления топлива -N 
276- неисправен.

2) Проверка на работающем двигателе

Если выполнено условие 1), то увеличить 
число оборотов двигателя до ≥ 2000 1/мин.

�  Номинальное значение: кол-во топлива, 
вытекшее через обратную магистраль 0 
мл

�  Допускается капельная утечка

�  Если требуемое значение не достигается, 
то регулировочный клапан давления 
топлива -N 276- неисправен.

3) Двигатель перестаёт запускаться.

Выполнить проверку с помощью пусковой 
частоты вращения.

�  Номинальное значение: кол-во топлива, 
вытекшее через обратную магистраль 0 
мл

�  Допускается капельная утечка

�  Если требуемое значение не достигается, 
то регулировочный клапан давления 
топлива -N 276- неисправен.
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