
FSI =

S2 =

S =

A–F =

График обслуживания  
Протокол обслуживания

Контрольный перечень
FSI После первых 100-200 часов

Топливный фильтр предварительной очистки, слив конденсата I

Уровень охлаждающей жидкости I

Приводные ремни I

Запустить и прогреть двигатель

Вода/масло/топливо, утечка I

Проверка с помощью диагностического средства (VODIA) I

Двигатель/трансмиссия, шумы I

Остановить двигатель

Моторное масло, масляные фильтры/неполнопоточные фильтры 1) 2) R

Повторно запустить двигатель

Давление масла/масло, утечка I

S2 После первых 1000 часов

Зазор клапанов A

S Каждые 50-600 часов или не реже одного раза в 12 месяцев

Моторное масло, масляные фильтры и неполнопоточные фильтры 1) 2) R

TAD940GE, TAD941GE, TAD940VE, TAD941VE, TAD942VE,  

TAD943VE, TAD950VE, TAD951VE, TAD952VE
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Применение:

Заказчик:

Номер спецификации двигателя:
Время работы (ч):
Серийный номер двигателя:
CHASSIS ID:

1) Интервалы между заменами масла различны и зависят от сорта масла и содержания серы в топливе.  
 См. «Руководство оператора" или "Сервисный бюллетень: 17-5-2».
2) Заменяйте фильтры при каждой замене масла.
3) Не следует менять масло одновременно с охлаждающей жидкостью.

см. след. стр...

C = Очистка
R = Замена
A = Настройка
L = Смазка
I = Осмотр (включает, при необходимости, очистку,  

настройку, смазку и замену компонентов)

   Первоначальная проверка

  Первоначальное обслуживание

Обслуживание, смазка

     Тип обслуживания, стандартное обслуживание



Контрольный перечень
A Каждые 500 часов или не реже одного раза в 12 месяцев

Топливный бак (уловитель шлама), слив I

Проверка с помощью диагностического средства (VODIA) I

Топливный фильтр предварительной очистки, слив конденсата I

Индикатор воздушного фильтра, двигатель I

Радиатор I

Приводные ремни I

Аккумуляторные батареи, проверка уровня электролита I

B Каждые 1000 часов или не реже одного раза в 12 месяцев

Топливный фильтр R

Вставки воздушного фильтра, двигатель R

Топливный фильтр грубой очистки R

Фильтр охлаждающей жидкости 3) R

C Каждые 2000 часов

Зазор клапанов I

D Каждые 2000 часов или не реже одного раза в 24 месяца

Турбокомпрессор I

Турбокомпрессор, регулятор давления наддува (TAD941GE) I

Двигатель, с учетом утечки I

Двигатель, с учетом шлангов и кабельных фиксаторов I

Двигатель, с учетом очистки и покраски I

Воздушный фильтр, сапун бака R

Воздушный фильтр компрессора R

E Каждые 4000 часов или не реже одного раза в 24 месяца

Механизм натяжения ремня I

Приводные ремни R

F Каждые 8000 часов или не реже одного раза в 48 месяца

Охлаждающая жидкость R
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см. след. стр...



Время работы (ч): .....................................................................

Имя:............................................................................................

Подпись: ....................................................................................

Дата: ...........................................................................................

Выполненные работы / иные меры Затрачено часов Замененные части № части. Кол-во Цена за ед.

Гарантийный ремонт ........................................................  Кампания № ...................................................................................

............................................................................................   ........................................................................................................  

............................................................................................   ........................................................................................................

Печать дилера
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