
Протокол проведения  
планового обслуживания

Контрольный перечень Проверка Заполнение/
Смазка

Регулировка/ 
подтяжка Очистка Замена/

Замена 

После первых 100-200 часов

Зазор клапанов ●

Форсунки, подтянуть до 50 Н·м (36.88 lbf ft) ●

Масло двигателя и масляный фильтр ●

Каждые 6 месяцев

Фильтр охлаждающей жидкости 1) ●

Аккумулятор, проверка уровня электролита ●

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

Масло двигателя и масляный фильтр 2) ●

Выжимной подшипник 3) ●

Каждые 500 часов

Топливный бак (уловитель шлама), слив ●

Приводные ремни ● ●

Каждые 1000 часов

Проверка воздуховодов на предмет утечек ●

Топливный фильтр ●

см. след. стр....

TD420VE, TAD420VE, TAD620VE, TAD520VE, TAD720VE, TAD721VE, 
TAD722VE, TD520GE, TAD520GE, TD720GE, TAD720GE

1) Обратите внимание, что фильтр не надо менять при смене охлаждающей жидкости.
2) Интервалы между заменами масла различны и зависят от сорта масла и содержания серы в топливе.  
   См. Руководство оператора или Сервисный бюллетень 17-5-2.
3) Двигатели VE: Относится к выжимной муфте при ее использовании более 15-20 раз в день. Иначе, каждые  
   400 часов работы.

77
47

91
2 

01
-2

00
8

Применение:

Заказчик:

Номер спецификации двигателя:
Время работы (ч):
Серийный № двигателя:
CHASSIS ID:



Контрольный перечень Проверка Заполнение/
Смазка

Регулировка/  
подтяжка Очистка Замена/

Замена 

Каждые 1500 часов

Зазор клапанов ● ●

Каждые 2000 часов / раз в 12 месяцев

Проверка с помощью диагностического средства (VODIA) ●

Воздушный фильтр воздушного компрессора ●

Воздушный фильтр (двигатели TAD) 4) ●

Каждые 2400 часов

Турбокомпрессор ●

Двигатель с оборудованием ●

Каждые 3000 часов

Инжекторы ●

Каждые 5000 часов или не реже одного раза в 24 месяцев

Охлаждающая жидкость ●
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4) При работе в особо грязных условия очистку следует проводить чаще.



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

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

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

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

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

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

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

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