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1. Общее описание дизельного двигателя 2.8TC. 
В конструкции дизельного двигателя GW2.8TC, выпускаемого компанией Great Wall Motors, 
применяется система управления впрыском топлива с топливной шиной CRS2.0 
производства германской фирмы BOSH, в газораспределительном механизме синхронизации 
двигателя установлена ременная передача, которая отличается небольшой массой и малым 
уровнем шума. Блок цилиндров двигателя имеет безгильзовую конструкцию, кроме того, в 
головке блока цилиндров оптимизировано устройство газовых каналов, что позволило 
повысить эффективность на впуске. В двигателе также улучшена конструкция камер 
сгорания, в механизме рециркуляции отработанных газов дополнительно установлено 
устройство охлаждения отработанных газов. Указанные выше усовершенствования в 
конструкции позволили значительно увеличить мощность двигателя, уменьшить выброс 
вредных веществ в атмосферу, а также значительно снизить удельный расход топлива. 

Ниже приведены основные технические параметры дизельного двигателя GW2.8TC. 

2. Основные технические параметры дизельного двигателя 
GW2.8TC. 
* Основные технические характеристики дизельного двигателя. 

Основные технические характеристики дизельного двигателя модели GW2.8TC с 
турбонаддувом приведены в таблице 1-1. 

Таблица 1-1. 

Характеристики  Единицы измерения Технические параметры 
Тип двигателя  Рядный, с водяным 

охлаждением, с системой 
непосредственного впрыска 
топлива с топливной шиной, 
с турбонаддувом 

Форма камеры сгорания  Завальцованная с профилем в 
форме буквы ω 

Количество цилиндров шт. 4 
Диаметр цилиндра  мм 93 
Рабочий ход мм 102 
Степень сжатия  17,2:1 
Рабочий объем л 2,771 
Последовательность работы 
цилиндров 

 1—3—4—2 

Номинальная мощность / 
частота вращения 

кВт / об/мин 70+/-3 / 3600 

Максимальный крутящий 
момент / частота вращения 

Н*м / об/мин 225+/-5 / 1600 — 2600 

Минимальный удельный г/кВт*час =<218 
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расход топлива 
Характеристики  Единицы измерения Технические параметры 
Частота вращения холостого 
хода 

об/мин 800+/-30 

Направление вращения 
коленчатого вала (если 
смотреть со стороны 
маховика) 

 Против часовой стрелки 

Способ смазки  Комбинированный – 
принудительный с 
непрерывной подачей масла 
под давлением и 
разбрызгиванием 

Сухая масса двигателя кг =<240 
Внешние габариты мм 775*620*761 
 

* Основные технические параметры турбонагнетателя дизельного двигателя модели 
GW2.8TC приведены в таблице 1-2. 

Таблица 1-2. 

Характеристики  Единицы измерения Технические параметры 
Максимальная частота 
вращения ротора 

об/мин 160000 

Максимальная степень 
сжатия 

 1,83 

Внешние габариты (Д*Ш*В) мм 186*202*140 
 

* Технические параметры основных составных компонентов системы электрооборудования 
дизельного двигателя модели GW2.8TC с турбонаддувом приведены в таблице 1-3. 
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Таблица 1-3. 

 Компоненты и 
характеристики  

Единицы измерения Технические 
параметры 

Номинальное 
электрическое 
напряжение 

В 12 

Номинальная сила тока А 90 
Мощность об/мин 1080 
Номинальная частота 
вращения 

об/мин 5000 

Эксплуатационный 
диапазон частоты 
вращения 

 900-11000 

Направление вращения  По часовой стрелке 
(если смотреть с 
передней стороны) 

Полярность контактов  Отрицательный 
контакт замыкается на 
массу 

Режим работы  Непрерывный 
номинальный 

Генератор 
переменного тока 

Диапазон регулировки 
электрического 
напряжения 
регулятором 

В 14,7+/-3 
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Таблица 1-3 (продолжение). 

 Компоненты и 
характеристики  

Единицы измерения Технические 
параметры 

Режим работы  Непрерывный 
номинальный 

Эксплуатационная 
частота вращения 

об/мин 10000 

Максимальная степень 
вакуума 

кПа 90,7 

Вакуумный насос 

Время достижения 
достаточной степени 
вакуума 

сек. Давление вакуума 66,7 
кПа достигается менее 
чем за 35 сек. (при 
частоте вращения 1000 
об/мин) 

Электрическое 
напряжение 

В 12 

Мощность на выходе кВт 2,8 

Стартер  

Направление вращения 
ротора 

 По часовой стрелке 
(если смотреть со 
стороны малой 
шестерни) 

Аккумулятор  Номинальное 
электрическое 
напряжение 

В 12 
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* Моменты затяжки для крепежного элемента основных деталей и узлов дизельного 
двигателя модели GW2.8TC с турбонаддувом приведены в таблице 1-4. 

Таблица 1-4. 

Наименование 
затягиваемой детали 

Момент затяжки 
(Н*м) 

Наименование 
затягиваемой детали 

Момент затяжки 
(Н*м) 

Фланец шкива 
ременной передачи 
вала эксцентрика, 
промежуточный 
шкив, натяжной 
шкив 

100—200  Болт головки блока 
цилиндров 

95—105  

Болт крышки 
главного 
подшипника 

160—180  Болт шкива ременной 
передачи коленчатого 
вала 

195—225  

Гайка шатуна 80—90  Болт маховика 120—130  
Болт шкива 
ременной передачи 
топливного насоса 
высокого давления 

65—75  Болт прижимной 
пластины топливного 
инжектора 

24—30  

Торцевая гайка 
топливной трубки 
высокого давления 
со стороны 
инжектора 

25—29  Торцевая гайка 
топливной трубки 
высокого давления со 
стороны топливного 
насоса  

18—22  

Торцевая гайка 
топливной шины 
топливной трубки 
высокого давления 

25—29  Регулировочный болт 
газораспределительного 
клапана 

15—21  
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* Фазы газораспределения. 

Угол опережения открывания 
впускного клапана: 

24° до верхней мертвой точки (угол поворота коленчатого 
вала). 

Угол задержки закрывания 
впускного клапана: 

55° после нижней мертвой 
точки 

(угол поворота коленчатого 
вала). 

Угол опережения открывания 
выпускного клапана: 

54° до нижней мертвой точки (угол поворота коленчатого 
вала). 

Угол задержки закрывания 
выпускного клапана: 

26° после верхней мертвой 
точки 

(угол поворота коленчатого 
вала). 

 

* Зазоры газораспределительных клапанов. 

Зазор впускного клапана:  (в холодном состоянии) 0,4+/-0,05 мм 
Зазор выпускного клапана:  (в холодном состоянии) 0,4+/-0,05 мм 
 

* Давление впрыска топлива: максимальное – 145 МПа. 

* Угол опережения впрыска топлива: автоматически регулируется блоком электронного 
управления. 

* Диапазоны различных значений температуры и давления дизельного двигателя. 

Диапазоны различных значений температуры и давления для дизельного двигателя модели 
GW2.8TC с турбонаддувом приведены в таблице 1-5 

Таблица 1-5. 

Место  Диапазон температур Место  Диапазон давления 
Температура в месте 
выпускного 
отверстия для 
охлаждающей 
жидкости в системе 
охлаждения 
двигателя (1) 

80+/-5°C Давление моторного 
масла при работе 
двигателя с частотой 
вращения холостого 
хода 

>=0,1 МПа 

Температура 
моторного масла в 
системе смазки 
двигателя 

=<95°C Давление моторного 
масла при работе 
двигателя с 
номинальной 
частотой вращения 

0,35—0,55 МПа 
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Примечание: (1). Для систем охлаждения замкнутого типа с напорным радиатором 
температура может достигать 105°C. 

3. Состав дизельного двигателя модели GW2.8TC. 
Конструкция дизельных двигателей моделей 2.8TC и 2.8TDI в целом одинаковая и состоит из 
следующих основных систем и узлов: блока цилиндров с головкой блока цилиндров, 
системы подачи топлива, системы смазки, системы охлаждения, кривошипно-шатунного 
механизма, газораспределительного механизма с системой впуска и выпуска, системы 
турбонаддува, устройства запуска двигателя. 

Среди указанных систем и узлов система смазки, система охлаждения, устройство запуска 
двигателя и кривошипно-шатунный механизм данного двигателя практически не имеют 
отличий от аналогичных систем и узлов дизельного двигателя модели 2.8TDI, поэтому они 
далее специально не рассматриваются. 



Фотография  
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Фотография  
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Фотография  
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Фотография  
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Фотография  
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4. Описание основных отличительных элементов конструкции дизельного двигателя модели 
2.8TC. 

Блок цилиндров. 
Блок цилиндров дизельного двигателя модели 2.8TC имеет безгильзовую конструкцию, что 
позволяет уменьшить деформацию поверхности цилиндров. Между каждыми двумя 
цилиндрами проделаны перекрестные отверстия для охлаждающей жидкости, которые 
обеспечивают охлаждение блока цилиндров. В корпусе блока цилиндров проделан главный 
смазочный канал, а также каналы смазки главного подшипника, отверстия под вал 
эксцентрика. Моторное масло одновременно поступает через смазочные отверстия в корпусе 
блока цилиндров, после чего проходит по каналам крышки блока цилиндров, смазывая 
газораспределительные клапаны и коромысло. 



Блок цилиндров (безгильзовая конструкция). 

 

Рисунок. 

1. Безгильзовая конструкция цилиндра. 
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Поршень. 

 

Рисунок. 

1. Поршень дизельного двигателя модели 2.8TDI. 

2. Поршень дизельного двигателя модели 2.8TC. 

3. Головка поршня дизельного двигателя модели 2.8TDI имеет плоскую поверхность, в то 
время как поверхность головки дизельного двигателя модели 2.8TC – конусно-выпуклая. 

4. Поршень дизельного двигателя модели 4D28. 
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Поршневые кольца. 

 

Рисунок. 

1. Поверхность с нанесенной меткой обращена в верхнюю сторону. 

2. Первое поршневое кольцо. 

3. Второе поршневое кольцо. 

4. Поверхность сточена под конус. 

5. Маслосъемное поршневое кольцо. 

Все поршневые кольца хромированные. 
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Внимание: 

Блок цилиндров дизельного двигателя модели 2.8TC может быть установлен на двигатели 
моделей 2.8TDI и 4D28. При замене блока необходимо обратить внимание на следующее: 
блок цилиндров от двигателя модели 2.8TC необходимо устанавливать в комплекте с 
поршнями и поршневыми кольцами именно от этого дизельного двигателя. 

Впускные и выпускные газовые каналы дизельного двигателя модели 2.8TC с турбонаддувом 
проходят по разным сторонам головки блока цилиндров и расположены перекрестно. По 
результатам исследований сгорания топливно-воздушной смеси была определена 
оптимальная конструкция впускного газового канала, который имеет винтовую форму, 
позволяющую обеспечить наиболее точное отношение турбулентности газового потока. 



Головка блока цилиндров. 

 

Рисунок. 

1. В данном месте штамповкой нанесена метка EIII. 

2. Положение установочных отверстий для топливных инжекторов отличается от такового 
для дизельного двигателя модели 4D28. 

3. Установочное отверстия для болта II головки блока цилиндров. 

Внимание: 

Головка блока цилиндров дизельного двигателя модели 2.8TC не взаимозаменяема с 
головками блока цилиндров дизельных двигателей моделей 2.8TDI и 4D28. 
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Болт II головки блока цилиндров. 
 

 

Рисунок. 

 

Рисунок. 

1. Болт II. 

Устанавливается со стороны топливных инжекторов. Для одной головки блока цилиндров 
предусмотрено четыре таких специальных болта. Остальные болты головки являются 
обычными. 
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Механизм газораспределения с системой впуска и выпуска. 
Механизм газораспределения с системой впуска и выпуска предназначен: во-первых, для 
открывания и закрывания в установленное время и в установленной последовательности 
впускных и выпускных газораспределительных клапанов, а также для обеспечения 
своевременной подачи свежего и очищенного воздуха в как можно большее количество 
точек в газовых цилиндрах двигателя; во-вторых, для своевременного отвода из цилиндров 
до максимальной степени очищенных отработанных газов. Основными элементами 
конструкции механизма газораспределения с системой впуска и выпуска являются: блок 
газораспределительных клапанов с приводным блоком (используется ременная передача), 
воздушный фильтр, а также впускные и выхлопные трубы. Между системой впуска и 
системой выпуска установлены клапан рециркуляции отработанных газов и устройство 
охлаждения системы рециркуляции отработанных газов, которые предназначены для 
повторного использования отработанных газов двигателя, что позволяет значительно снизить 
содержание NOx в выхлопных газах автомобиля. 



 

Рисунок. 

Механизм газораспределения. 

1. Шкив ременной передачи вала эксцентрика. 2. Отверстие позиционирования для установки 
шкива ременной передачи вала эксцентрика. 3. Промежуточный шкив. 4. Шкив ременной 
передачи топливного насоса высокого давления. 5. Натяжная тяга. 6. Маркировка. 7. 
Натяжной шкив. 8. Выемка шкива ременной передачи коленчатого вала. 9. Шкив ременной 
передачи коленчатого вала. 10. Маркировочный выступ камеры приводного механизма. 
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Камера приводного механизма. 

 

Рисунок. 

1. Технологическое отверстие. 2. Место установки шкива ременной передачи вала 
эксцентрика. 3. Место установки шкива ременной передачи коленчатого вала. 4. Место 
установки промежуточного шкива. 5. Место установки шкива ременной передачи топливного 
насоса высокого давления. 6. Место установки натяжного шкива. 

В камере приводного механизма устанавливается три шкива ременной передачи, а именно: 
шкив ременной передачи коленчатого вала, шкив ременной передачи вала эксцентрика, шкив 
ременной передачи топливного насоса высокого давления. Также устанавливаются натяжной 
шкив и промежуточный шкив. 
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Натяжной шкив в сборе. 

 

Рисунок. 
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Промежуточный шкив. 

 

Рисунок. 
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Шкив ременной передачи коленчатого вала. 

 

Рисунок. 

1. Метка синхронизации. 

2. Технологические отверстия под болты для демонтажа шкива ременной передачи. 
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Шкив ременной передачи вала эксцентрика. 

 

Рисунок. 

1. Монтажное технологическое отверстие. 
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Металлическая пластина датчика. 

 

Рисунок. 

Устанавливается на шкиве ременной передачи синхронизации вала эксцентрика. Данная 
пластина определяется датчиком положения вала эксцентрика, после чего сигнал с 
параметрами положения вала передается на электронный блок управления. 
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Приводной ремень синхронизации. 

 

Рисунок. 
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Водяной насос и крышка камеры приводного механизма в сборе. 

 

Рисунок. 

1. Водяной насос. 

2. Монтажное отверстие для датчика положения вала эксцентрика. 
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Система впуска и выпуска с системой турбонаддува. 
Система турбонаддува использует энергию отработанных газов двигателя, воздух на впуске 
двигателя сначала сжимается посредством турбонагнетателя. В результате этого плотность 
воздуха на впуске увеличивается, что позволяет увеличить фактический расход подаваемого 
воздуха. Это позволяет увеличить количество впрыскиваемого в цилиндры топлива и 
значительно повысить эффективность его сгорания. Таким образом, значительно возрастает 
литровая мощность двигателя и увеличивается его выходная мощность. Главными 
элементами системы турбонаддува являются: система впуска и выпуска воздуха, турбинный 
компрессор, работающий на отработанных газах двигателя, воздушный фильтр и трубы 
системы впуска и выпуска воздуха. Между системой впуска и системой выпуска 
установлены клапан рециркуляции отработанных газов и устройство охлаждения системы 
рециркуляции отработанных газов, которые предназначены для повторного использования 
отработанных газов двигателя, что позволяет значительно снизить содержание NOx в 
выхлопных газах автомобиля. 



Система турбонаддува. 

 

Рисунок. 

Схема устройства системы турбонаддува. 

1. Клапан рециркуляции отработанных газов. 2. Впускной воздушный коллектор. 3. Впускная 
воздушная труба. 5. Датчик расхода воздуха. 6. Компрессор. 7. Выпускной газовый 
коллектор. Устройство охлаждения системы рециркуляции отработанных газов. 
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Счетчик расхода воздуха. 

 

Рисунок. 

1. Не следует без необходимости произвольно снимать или трогать датчик, установленный 
внутри счетчика расхода воздуха. 
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Клапан рециркуляции отработанных газов. 

 

Рисунок. 
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Устройство охлаждения системы рециркуляции отработанных газов. 

 

Рисунок. 

1. Приемный конец трубы выпуска воздуха. 

2. Водосливной конец. 

3. Водозаборный конец. 

4. Приемный конец трубы впуска воздуха. 
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Турбонагнетатель. 

 

Рисунок. 

1. Боковой проходной клапан. 
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Вакуумный регулятор. 

 

Рисунок. 

1. Конец со стороны клапана рециркуляции отработанных газов. 2. Конец со стороны 
впускной вакуумной трубки. 

 

Рисунок. 

Монтажное положение вакуумного регулятора. 
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Система подачи топлива (BOSCH CRS2.0). 
Основным предназначением системы подачи топлива является впрыск дизельного топлива в 
камеры сгорания в назначенное время, в заданном количестве и под заданным давлением, в 
зависимости от потребностей текущего режима работы дизельного двигателя. Этим 
обеспечиваются оптимальные условия для эффективного сжигания дизельного топлива в 
камере сгорания. Основными элементами системы подачи топлива являются: топливный бак, 
фильтр очистки дизельного топлива, питающий топливный насос, топливный насос высокого 
давления, топливная шина, топливные инжекторы, топливные трубки высокого и низкого 
давления, а также соответствующие датчики. 



Система подачи топлива. 

 

Рисунок. 

Основные элементы конструкции системы подачи топлива. 

1. Топливный бак. 2. Фильтр очистки дизельного топлива. 3. Возвратный топливный клапан. 
4. Возвратный топливный тройник. 5. Пропорциональный клапан регулировки расхода 
топлива. 6. Топливный насос высокого давления. 7. Питающий топливный насос. 8. Датчик 
давления в шине подачи топлива. 9. Топливная шина. 10. Топливные инжекторы. 11. 
Электронный блок управления. 12. Фильтр грубой очистки топлива. 
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Блок электронного управления модели EDC16C. 

 

Рисунок. 

1. В данном месте наклеивается ярлык с номером двигателя. 

Блок электронного управления комплектуется в паре с конкретным двигателем. 
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Электронная педаль газа. 

 

Рисунок. 

1. Потенциометр. 
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Датчик частоты вращения двигателя. 

 

Рисунок. 

Устанавливается на корпус муфты сцепления. 
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Топливный фильтр. 

 

Рисунок. 

1. Ручной насос подкачки топлива. 

2. Сепаратор воды и топлива. 

 44



Топливная трубка высокого давления на торце топливного насоса. 

 

Рисунок. 
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Топливные трубки высокого давления. 

 

Рисунок. 
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Топливный инжектор. 

 

Рисунок. 

1. Маркировка подтверждения проверки качества. 
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Датчик температуры жидкости в системе охлаждения. 

 

Рисунок. 

Датчик, предназначенный для измерения. 

 

Рисунок. 

Монтажное положение датчика температуры жидкости в системе охлаждения (на нижней 
половине корпуса термостата). 
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Топливный насос высокого давления (BOSCH CPIH). 

 

Рисунок. 

1. Пропорциональный клапан регулировки расхода топлива. 

 

Рисунок. 

 49



 50

1. Ступенчатый возвратный топливный клапан. 2. В указанном месте выбита марка 
топливного насоса высокого давления ‘CP1H’. 3. Шестеренный насос. 



Шина подачи топлива. 

 

Рисунок. 

1. Место подсоединения топливной трубки со стороны насоса. 2. Датчик давления внутри 
шины подачи топлива. 

 

Рисунок. 

Внимание: категорически запрещено снимать датчик давления внутри шины подачи топлива. 
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Датчик положения вала эксцентрика. 

 

Рисунок. 

 

Рисунок. 

Датчик устанавливается на крышке камеры приводного механизма. 
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Муфта сцепления. 

 

Рисунок. 

1. Заводская маркировка компании Great Wall Motors. 
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Маховик. 

 

Рисунок. 

1. Метка верхней стороны. 

2. Пусковой зубчатый венец. 

3. Зубчатый венец датчика частоты вращения двигателя. 
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5. Основные моменты, на которые следует обращать 
внимание в процессе ремонта и технического 
обслуживания дизельного двигателя модели 2.8TC. 

На что следует обращать внимание при установке камеры 
приводного механизма. 
Метка синхронизации на шкиве ременной передачи коленчатого вала должна быть 
совмещена с маркировочным выступом на камере приводного механизма. С помощью 
технологических монтажных болтов позиционировать технологические отверстия в шкиве 
ременной передачи вала эксцентрика с технологическими отверстиями в корпусе камеры 
приводного механизма. Прикрепить шкив ременной передачи топливного насоса высокого 
давления к корпусу камеры приводного механизма с помощью технологических болтов. 
После завершения указанных операций установить приводные ремни. Только таким образом 
можно обеспечить синхронизацию фаз газораспределения и впрыска топлива. Кроме того, 
указанная последовательность операций обеспечивает правильное зацепление приводных 
ремней между всеми шкивами ременной передачи, при котором не возникает смещения 
зубьев или зацепления по слишком большой поверхности. 

При установке промежуточного шкива затянуть крепежный болт за один прием до заданного 
момента затяжки. При установке натяжного шкива сначала затянуть направляющий болт 
кронштейна натяжного шкива, наполовину закрутить фиксирующий болт натяжного шкива. 
В таком положении установить приводной ремень, последовательно пропустить ремень через 
все соответствующие шкивы ременной передачи, следя за тем, чтобы не возникало смещения 
зубьев или зацепления по слишком большой поверхности. Категорически не допускается 
попадания масла и смазки на поверхность ремня, скручивания и деформации ремня, а также 
других подобных явлений. 

После установки всех приводных ремней подвесить в отверстие в торце натяжной тяги груз 
весом 10 кг или потянуть тягу строго вертикально с усилием 98 Н (10 кгс) таким образом, 
чтобы ремень был натянут. После натяжения ремня плотно затянуть болт фиксации 
натяжного шкива. Затем снять технологические болты шкива ременной передачи вала 
эксцентрика и повернуть коленчатый вал на угол 45° в направлении, противоположном 
рабочему направлению вращения коленчатого вала. После этого снять груз с натяжной тяги, 
ослабить болт фиксации натяжного шкива и снова повесить груз, после чего закрутить болт 
фиксации натяжного шкива до момента затяжки, регламентированного спецификацией. 

Внимание: 

При последующем проведении ремонта и технического обслуживания дизельного двигателя 
2.8TC необходимо учитывать уровень загрязнения двигателя и окружающей среды его 
эксплуатации. Чистку двигателя по мере возможности следует выполнять способом 
вакуумного «всасывания», избегая при этом достаточно распространенного при техническом 
обслуживании способа «продувки» сжатым воздухом, особенно под высоким давлением. 
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Внимание: 

При замене топливных трубок высокого давления в процессе установки новых трубок 
необходимо закручивать крепежный элемент соединений строго в соответствии с моментами 
затяжки, регламентированными спецификацией. 

Не допускается проверка элементов топливной магистрали высокого давления при 
работающем двигателе. 

Не допускается проведение проверочных испытаний дизельного двигателя 2.8TC с 
отключением отдельных цилиндров. 

Все три типа фильтров, установленных на автомобилях с дизельным двигателем 2.8TC, 
подлежат обязательной замене при проведении второго периодического технического 
обслуживания. После этого фильтры подлежат замене через каждые 6000 км пробега 
автомобиля. 

Внимание: 

Так как октановое число зимнего дизельного топлива отличается от октанового числа 
летнего дизельного топлива, то необходимо своевременно переходить на другой вид топлива 
в соответствии с сезоном. В противном случае может возникать черный дым при выхлопе и 
другие неисправности двигателя. 

Каждый раз при демонтаже маховика необходимо проверять зубчатый венец маховика на 
предмет наличия металлической пыли и стружки во избежание их попадания на датчик 
частоты вращения коленчатого вала в процессе работы двигателя, что создаст помехи его 
нормальному функционированию. 

Внимание: 

Что касается топливных инжекторов дизельного двигателя 2.8TC, то при изготовлении 
каждого отдельного инжектора образуются неодинаковые допуски по механической 
обработке и неодинаковые электрические характеристики. В результате этого 
характеристики впрыска топлива каждого инжектора имеют некоторые отличия. В целях 
компенсации неравномерности впрыска топлива, обусловленной такими допусками на 
обработку при изготовлении инжекторов компания BOSCH выполняет измерение параметров 
каждого конкретного топливного инжектора. По результатам измерений на каждом 
инжекторе наносится маркировка с применением кода IQA (проверка качества). 
Электронный блок управления настраивается в соответствии с такими параметрами кода IQA 
и выполняет контроль впрыска топлива на основании этих параметров соответственно 
расчетам, выполняемым внутренней программой системы. Поэтому при замене топливных 
инжекторов необходимо выполнить ввод кода IQA с помощью специальной контрольно-
измерительной аппаратуры для того, чтобы параметры новых инжекторов соответствовали 
параметрам, записанным в памяти электронного блока управления. Невыполнение этого 
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требования может привести к ухудшению эксплуатационных характеристик двигателя, 
увеличению удельного расхода топлива и даже к возникновению неисправностей двигателя. 
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Реквизиты для связи: 
Отдел послепродажного обслуживания ООО «Баодинская компания по изготовлению 
двигателей внутреннего сгорания корпорации Great Wall». 

Тел.: 0312-6927744 

Электронная почта: D6927744@126.com 

 

 

Спасибо за внимание! 


