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Главный винт топлива: главный 
регулировочный элемент всей подачи 
топлива. Настройка главного винта 
топлива влияет на подачу топлива при 
всех режимах работы двигателя 
(холостой ход, без наддува, полный 
наддув и высокая скорость). Вращение 
винта внутрь (по часовой стрелке) 
повысит подачу топлива, наружу 
(против часовой стрелки) – понизит 
подачу топлива.  

На некоторых инжекторных насосах 
главный винт топлива оснащен 
металлической крышкой для защиты от 
постороннего вмешательства. Чтобы 
настраивать главный винт топлива, эту 
крышку необходимо снять и выбросить. 

На некоторых инжекторных насосах 
главный винт топлива оснащен 
проволочной стяжкой для защиты от 
постороннего вмешательства. Чтобы 
настраивать главный винт топлива, эту 
проволочную стяжку необходимо 
срезать, снять и выбросить. 
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Предпочтительный способ регулировки 
– на динамометрическом стенде, 
используя параметры: температура 
выхлопных газов (ТВГ), соотношение 
компонентов горючей смеси (СКГС) и 
давление наддува.  

Другой способ регулировки – при езде 
по дороге, но это может потребовать 
много времени и является 
потенциально опасным. Кроме того, для 
этого потребуется одновременная 
работа тормозов машины и полное 
открытие дроссельной заслонки, чтобы 
поддерживать требуемые параметры: 
скорость вращения/ полная нагрузка/ 
полное открытие дроссельной заслонки 
в течение требуемого периода времени. 

Одновременная работа тормозов и 
дроссельной заслонки в некоторых 
странах является нарушением закона 
и ОПАСНА. Чтобы тормоза 
достаточно остыли между 
испытаниями, требуется остановить 
машину на достаточное время. 
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Первый шаг: настроить правильные 
значения ТВГ, СКГС и давления 
наддува при 1000 об/мин.  

Сначала ослабьте стопорную гайку 
главного регулировочного винта 
топлива и поверните главный 
регулировочный винт по часовой 
стрелке на 1/8 оборота. 

Поддерживайте работу двигателя при 
полной нагрузке на 4-й передаче при 
1000 об/мин (полное открытие 
дроссельной заслонки) в течение 1 мин. 
и запишите значения ТВГ, СКГС и 
давления наддува. 

Если значение СКГС выше, чем задано 
в спецификации, поверните главный 
винт топлива по часовой стрелке на 
1/16 оборота (увеличение доли топлива 
- уменьшение СКГС) 

Если значение СКГС ниже, чем задано в 
спецификации, поверните главный винт 
топлива против часовой стрелки на 1/16 
оборота (уменьшение доли топлива - 
увеличение СКГС – более безопасная 
работа двигателя). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
4 

 
Следующий шаг - обеспечить правильные значения ТВГ, СКГС и давления наддува при 3000 об/мин.  

Поддерживайте работу двигателя при полной нагрузке на 3-й передаче при 3000 об/мин (полное открытие дроссельной заслонки) в 
течение 1 мин. и запишите значения ТВГ, СКГС и давления наддува. 

 Если значение СКГС выше, чем задано в спецификации, поверните главный винт топлива по часовой стрелке на 1/16 оборота 
(увеличение доли топлива - уменьшение СКГС)  

 Если значение СКГС ниже, чем задано в спецификации, поверните главный винт топлива против часовой стрелки на 1/16 оборота 
(уменьшение доли топлива - увеличение СКГС – более безопасная работа двигателя).  

Если давление наддува не удалось настроить в соответствии со спецификацией, потребуется отрегулировать привод перепускной 
заслонки. 

Пожалуйста, имейте в виду: ТВГ и СКГС влияют на окончательную величину давления наддува. Убедитесь в том, что значения этих 
параметров близки к заданным в спецификации, прежде чем регулировать давление наддува. 

Если требуется значительное изменение давления наддува, повторите 4-й шаг (регулировка при 3000 об/мин). 
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Уровень наддува: 10-12 фунтов на кв. 
дюйм при 3000 об/мин при полной 
нагрузке / полном открытии 
дроссельной заслонки, при измерении 
на впускном коллекторе или в 
перепускной трубе. 

Предварительная нагрузка привода 
перепускной заслонки выше (шток 
короче) = Наддув больше  

Предварительная нагрузка привода 
перепускной заслонки ниже (шток 
длиннее) = Наддув меньше 
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Проверьте ограничитель максимального 
числа оборотов; для этого 
поддерживайте работу двигателя на 2-й 
передаче, без нагрузки, при полном 
открытии дроссельной заслонки. 
Проверьте максимальную скорость 
вращения и отрегулируйте винт высокой 
скорости так, чтобы обеспечить 
значение согласно заводской 
спецификации (обычно 4200 - 4300 
об/мин).  

Проверьте и отрегулируйте винт 
оборотов холостого хода согласно 
заводскому руководству по 
техническому обслуживанию так, чтобы 
обеспечить значение согласно 
заводской спецификации (обычно 600-
650 об/мин). 

Проверьте и отрегулируйте привод 
холостого хода кондиционера (если он 
есть) согласно заводской спецификации 
(обычно 700-750 об/мин). 
 

 

 


