
обр мм bar-над 1 2 3 4 ходов

500 0 1000 77,5 -82,5

550 0 1000 78,5 -83,5

600 0 1000 80,5 -85,5

650 0 1000 82 -87

700 0 1000 83 -88

750 0 1000 84,5 -89,5

800 0 1000 87 -91

850 0 1000 87 -91 болт полож коррек 8

900 0 1000 84,5 -88,5

950 0 1000 82 -86

1000 0 1000 79 -83

1050 0 1000 77 -81

1100 0 1000 75,6 -78,4 болт намин подачи 4

1115+15 начало действия регулятора / начало движения рычага от болта намин подачи болт мак подачи

1115+15 0 болт мак подачи

обороты соответствующие максимальному Холостому ходу дизеля

1160 0 1000 26

300 0 1000 22

1250 0

4УТНИ  -1111007-420 Д-243

(dn12sd12a) / 175bar трубки 600*6*2 кл 1,5/ под 1,7

1160+25,-15
мах/ изменением витков 
пруж

 

к-во

мах/ изменением витков 
пруж
хх

1250 0
800-850 максимальное положительное корректирование топливоподачи % 14-18 от наминала

мак

хх

1,Ход рейки   а)винт намин подачи 4  при 0 оборотов насоса отклоняют промежуточный рычаг 6 до отказа в сторону корпуса 
насоса и вворачивают винт 4 до отрываего головки отосновного рычага 2, затем медленно выворачивают винт 4 
до соприкосновения с рычагом и дополнительно на 1/2 оборота.
б) огроничительный винт 3 остановочного режима регулируют на макс частоте вращения хх(1160),
винт вворачивают до соприкосновения с основным рычагом, затем выворачивают на два обор.

2,Регулирование начала автоматического действия регулятора (1115) производится при упоре рычага  13 в винт 14 макс. 
Плавно увеличивается частота вращения вала насоса. Начало автоматического действия определяется по 
моменту отрыва основного рычага 2 от торца головки винта 4. При отклонении частоты вращения вала насоса от 
значений, регулируют начало действия регулятора винтов 14 макс. Если не удается установить нужную частоту 
вращения винтом 14, необходимо изменить число рабочих витков пружины 12, отворачивая или наворачивая 
пружину на серьгу. Один виток изменяет частоту вращения начала действия регулятора на 25—35 мин-1. 
Допускается в небольших пределах регулировать начало действия перемещением винта 4 номинальной подачи.

3, Регулирование подачи топливного насоса при номинальной частоте вращения (1100) выполняется. рычаг закрепляется в 
положении до упора в винт макс. Изменение подачи одновременно для всех насосных элементов может 
осуществляться в небольших пределах  при помощи винта номинальной подачи 4 с последующей проверкой начала 
действия регулятора (1115).

4, Проверка подачи топлива и ее равномерности на режиме максимальной частоты вращения холостого хода (1160) 
выполняется при установке рычага до упора в винт макс. Неравномерность подачи допускается до 30%. 
При отклонениях, превышающих допустимые, целесообразно поменять местами пружины и обратные клапаны с 
седлами у элементов, имеющих максимальную и минимальную подачи. При необходимости установки другой 
подачи следует изменить число рабочих витков пружины или положение винта макс. с последующим повторением 
проверки начала автоматического действия регулятора.(1115)

5,Действие корректора проверяется по значению подачи насосных элементов при (800-850). При несоответствии степени 



корректирования табличным данным необходимо изменить положение регулировочного винта 8  корректора. 
Поворот винта на 1/4 оборота изменяет подачу на 5-7 см3/мин. Если регулировочным винтом необходимую подачу 
получить не удалось, рекомендуется изменить число прокладок под пружиной 7 корректора или заменить пружину.                  

6, Подача насоса при пусковой частоте вращения (50) зависит от гидравлической плотности плунжерных пар и положения 
болта 5, связывающего между собой основной 2 и промежуточный 6 рычаги регулятора (болта обогатителя). 
При стендовых испытаниях не рекомендуется нарушать заводскую регулировку болта 5. В случае несоответствия 
цикловой подачи на пусковой частоте вращения табличным значениям целесообразно заменить плунжерные пары.

1 — тяга рейки; 

2 — основной рычаг;

3 - ограничительный винт 

остановочного режима;

4 — Винт номинал подачи

5— болт обогатителя; 

б - промежуточный рычаг; 

7—пружина корректора; 

8 - регул. винт корректора;

9- ось рычага управления;

10- пружина обогатителя;  

11-рычаг рабчей пружины

12 -рабочая пружина;

13- рычаг управления;

14 – винт максимальной 

частоты вращения


