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Инструмент и принадлежности 

- ПК + к-т для диагностики Ecomotive Solutions; 

- Динамометрический ключ; 

- Комплект для резки и развальцовки трубок; 

- Набор инструментов для автомобиля; 

- Бита крестовая; 

- Биты с торцовой головкой 6, 7 мм; 

- Ключ накидной, трубный 15 мм; 

- Ключ накидной на 45мм; 

- Щипцы для замковых хомутов; 

- Струбцины для шлангов системы охлаждения; 

  

 

Расходные материалы

 - Хомут пластиковый 4,5х360 ; 

 - Хомут червячный 12-22мм;  

 - Хомут червячный 8-12мм;   

- Трубка термоусадочная клеевая д.4мм; 

- Лента изоляционная ПВХ 

- Анаэробный герметик LOXEAL 85-86; 

- Лента ФУМ газовая; 

- Смазка консистентная типа Литол-24 
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Комплектующие для ТО 

- Картридж фильтра высокого давления (ремкомплект) 

- Картридж фильтра низкого давления (ремкомплект) 

- Редуктор высокого давления EMER C332 

- Рампа форсунок EMER Type 34 BFC 

- Рампа форсунок с датчиком давления EMER Type 34 BFC 

-  Субкит РТИ (рукава газовые, вакуумные и тосольные, хомуты и крепежные изделия) 

 

 

 

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) 

- перчатки х/б; 

- очки защитные закрытого типа. 
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Подготовка автомобиля 

ВНИМАНИЕ! Работы по техническому обслуживанию и диагностике ГДС производятся только на 

автомобиле с исправным двигателем. Проведение работ при наличии ошибок в электронной системе 

управления двигателем не допускается. Для проверки работоспособности систем автомобиля 

независимо от ГДС, необходимо перед проведением диагностических работ отключить ЭБУ ГДС с 

помощью BYPASS (см руководство по эксплуатации) 

Описание проводимых работ 

1.Определить точку подключения диагностического кабеля к ГДС. 

1.1 На автомобилях выпуска до 31.07.2017 диагностический разъем 

 ГДС находится рядом с ЭБУ ГДС. Для доступа к диагностическому  

разъему необходимо поднять кабину, снять защиту двигателя  

(пыльник) с левой стороны.  Извлечь диагностический разъем и  

вытащить защитную заглушку. 
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1.2 На автомобилях выпуска с 01.08.2017 диагностический 

разъем ГДС находится под щитком панели приборов в кабине  

с пассажирской стороны. 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 При помощи ПК и комплекта для диагностики произвести диагностику неисправностей  и проверку ГДС как описано ниже. 
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1.3.1 При открытии диагностической программы на экране компьютера появится начальное окно диагностики.  
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1.3.2  На информационной панели в нижней части окна программы появятся текущие параметры системы 

 

Справа-налево:  

«Подключено» - текущий статус подключения. Если система не подключена к ЭБУ ГДС, вместо значений большинства 

параметров будут стоять прочерки 

«Обороты» - индикация оборотов двигателя (если заведен), должна совпадать с реальными оборотами на панели автомобиля. 

«Тiгаз» - время впрыска газа. Только в режиме газодизельного питания.  При достижении температуры перехода и наличия 

газа в системе питания, газ подается даже на холостом ходу (время впрыска составляет 4,8 мс) 

«Turbo» - величина наддува турбины 

«Акс» - процент нажатия педали газа 

«Тводы» - температура ОЖ в контуре подогрева редуктора. На нормально работающей системе должна быть чуть ниже 

температуры ОЖ двигателя (5-10 С). Обязательным условием перехода на ГД является Тводы не ниже 35 С. 

«Тгаза» - температура газа в магистрали низкого давления. Только на сильном морозе может принимать отрицательные 

величины. Индикация низкой температуры (ниже 0 С) при работе на газе может быть следствием недостаточного обогрева 

редуктора. 

«Давление Р» - давление газа в магистрали низкого давления (редуктор – рампа форсунок). На двигателе, работающем в 

режиме ГД питания давление должно составлять около 3 bar.  На заглушенном двигателе, при включенном зажигании, 

величина давления не должна меняться. Уменьшение давления более чем на 0,1 бар в 10 секунд показывает на утечку по 

контуру низкого давления.(подробно: проверка системы на герметичность) 

«Уровень» - давление газа в контуре высокого давления (баллоны-редуктор). При включении зажигания этот параметр укажет 
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давление в магистрали высокого давления. При работе двигателя в режиме ГД величина параметра будет равна давлению в 

баллонах. При останове двигателя (при включенном зажигании) величина не должна падать. Падение величины параметра 

более, чем на 1 бар за 30 секунд говорит об утечке в контуре высокого давления. (подробно: проверка системы на 

герметичность) 

«Теха1» - температура датчика выхлопных газов (не используется) 

«Копия1» - нагрузка на двигатель с учетом коррекции топливоподачи (техническая величина)  

«Тdiesel» - время работы системы на дизельном топливе (нестираемая величина, отсчет идет с момента установки ЭБУ на 

автомобиль и первого запуска) 

«Тdual» - время работы системы в газодизельном режиме (нестираемая величина, отсчет идет с момента установки ЭБУ на 

автомобиль и первого запуска) 

«Т платы» «Т МП» температура ЭБУ и процессора ГДС соответственно 

«Vcc» - напряжение CAN шины (должно быть 5V) 

« Vbatt» - напряжение питания ЭБУ ГДС (при неработающей системе должно быть не менее 13.2-13.0 V, падение напряжения 

до уровня ниже 12,5 V в режиме ГД на холостом ходу говорит о слабом контакте на клеммах преобразователя напряжения или 

на проводах преобразователя в точке их подключения к АКБ) 

« Vkey» - напряжение после замка зажигания (24 V и выше). В случае, если нет сигнала при включенном зажигании, система не 

будет активна. 

« Switch» - переключатель видов топлива с диагностической панели 

Красный цвет индикатора – дизельное питание 

Зеленый цвет индикатора – газодизельное питание  
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Проверка на герметичность                           

ВНИМАНИЕ! Проверка герметичности системы является основной операцией при начале и завершении 

любого вида работ по обслуживанию или ремонту ГДС. 

Описание проводимых работ 

1.1 Включить зажигание 

1.2 В консоли диагностической программы перейти на вкладку «конфигурация», далее на вкладку «проверка системы» 

 
1.3 Нажать на кнопку «проверка клапана». Раздастся щелчок - звук от открытия клапанов на баллоне и клапана редуктора. 

На информационной вкладке консоли появится величина давления в контуре высокого давления и в контуре низкого 

давления. В течении пяти минут эти величины должны оставаться неизменными.  
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1.4 В случае уменьшения давления в контуре низкого давления необходимо провести поиск места негерметичности на слух 

(если скорость падения давления высокая) и путем обмыливания соединений и возможных мест утечки. Особое 

внимание стоит уделять рампам газовых форсунок в местах нахождения датчика температуры газа, заглушки и входных 

штуцеров. При обнаружении утечки принять меры к ее устранению. Прослабленые соединения подтянуть, РТИ, в случае 

повреждения, заменить.  

1.5 В случае уменьшения давления в контуре высокого давления необходимо провести поиск мест негерметичности на слух 

(если скорость падения давления высокая) и путем обмыливания соединений. При обнаружении утечки принять меры к 

ее устранению. Прослабленые соединения подтянуть, магистральные трубопроводы, в случае повреждения, заменить. В 

случае обнаружения утечки по резьбовому соединению вентиль-баллон, необходимо произвести дегазацию баллона, 

выкрутить вентиль при помощи специального приспособления, очистить резьбу и установить вентиль на баллон следуя 

инструкции по эксплуатации вентиля. В случае обнаружения утечек по корпусам компонентов контура высокого 

давления (шаровые краны, фильтры, редуктора, заправочные устройства) рекомендуется произвести замену компонента 

в сборе. 

Внимание! Перед протягиванием резьбовых соединений в системе высокого давления необходимо сбросить 

давление из системы.  

Внимание! Если при протяжке резьбового соединения вы прикладываете высокое усилие (более 30 НМ), однако не 

можете достичь результата, рекомендуется выкрутить винт полностью, высвободить магистральную трубку с 

зажатой на ней конусной муфтой и обмотать вокруг конусной муфты 1-2 витка фум ленты. Это поможет 

компенсировать деформации соединения, возникшие в результате превышения усилия затяжки. После этого 

необходимо аккуратно собрать соединение и затянуть винт с усилием не более 30 НМ. 

Внимание! Наматывание ФУМ ленты непосредственно на резьбовую часть или на трубку не приводит к желаемому 

результату. 

1.6 После устранения неисправностей необходимо повторно осуществить проверку герметичности системы согласно 

пунктам 1.1 -1.3 
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Диагностика работоспособности газодизельной системы при помощи программного обеспечения 

Проверка работоспособности электроклапанов редуктора и баллонных вентилей 

Описание проводимых работ 

1.1  Включить зажигание 

1.2  В консоли диагностической программы перейти на вкладку «конфигурация», далее на вкладку «проверка системы» 

 
1.3 Нажать на кнопку «проверка клапана». Раздастся щелчок - звук от открытия клапанов на баллоне и клапана редуктора. На 

информационной вкладке консоли появится величина давления в контуре высокого давления и в контуре низкого 

давления.  

 

 

 

1.4  В случае, если давление не появилось, необходимо проверить по манометру наличие газа в баллонах, убедиться в том, что 

все  ручные вентили, кроме вентиля заправочного узла, находятся в открытом состоянии и повторно провести тест, на слух 

контролируя поступление сигнала на открытие электроклапанов.  
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При отсутствии сигнала (щелчок ЭМК), необходимо проверить мультиметром поступление сигнала в управляющую цепь. 

Для ЭМК баллонных вентилей необходимо так же проверить реле питания, которое находится в аккумуляторном ящике. 

Проверка работоспособности форсунок 

Описание проводимых работ 

1.1 Включить зажигание 

1.2  В консоли диагностической программы перейти на вкладку «конфигурация», далее на вкладку «проверка компонентов» 

 

1.3 Нажать на кнопку «форсунка # ». Раздастся пульсирующий звук от работающей форсунки. Величина давления в контуре 

низкого давления на информационной вкладке консоли будет уменьшаться.  

 
Отсутствие пульсирующего звука (щелчков) или отсутствие падения давления говорит о неисправности форсунки или о 

загрязнении шланга подачи между форсункой и впускным коллектором. 
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Проверка газодизельного режима питания 

Описание проводимых работ 

1.1  Завести двигатель и прогреть его до температуры перехода  

(35 С, Т воды на информационной вкладке консоли) 

 

1.2  Нажать на переключатель видов топлива      он загорится зеленым цветом  

 

1.3  На информационной консоли появится время впрыска газа 

 

1.4   Нажать на педаль газа. Время впрыска должно меняться в зависимости от степени нажатия на педаль, а параметр «Акс» 

должен отображать текущее положение педали. 

 

 

 

В случае, если все вышеописанные тесты прошли успешно, система газодизельного питания исправна 
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Работы по плановому техническому обслуживанию 

Замена фильтрующего элемента в фильтре высокого давления 

Фильтр высокого давления находится за кабиной, по центру, на рамке замков кабины  
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Описание проводимых работ  

1.1  Выполнить процедуру подключения диагностики и проверки герметичности. 

1.2  Перекрыть магистральный кран, расположенный по правой стороне автомобиля, за коробом воздушного фильтра, 

повернув флажок направо.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3  Используя функции диагностической программы по проверке форсунок и газовых клапанов стравить давление в 

системе. 
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1.4  Отвернуть дренажный болт (А) на корпусе фильтра высокого давления. 

ВНИМАНИЕ!  

Возможно вытекание газового конденсата и масел.  

Необходимо использовать ветошь во избежание  

загрязнения деталей автомобиля. 

1.5  Используя накидной ключ на 45 мм, открутить корпус фильтра от верхней части. 

1.6  Извлечь старый картридж, заменить прокладки новыми из ремкомплекта,  

очистить корпус фильтра от отложений.  

1.7  Установить на место дренажный болт с новым уплотнительным кольцом,  

затянуть с усилием 20Нм 

1.8  Установить новый картридж в корпус фильтра и прикрутить корпус к верхней части 

 с усилием 45-50Нм. 

ВНИМАНИЕ! Для облегчения дальнейшего обслуживания рекомендуется нанести  

на резьбу корпуса фильтра алюминиевую смазку в небольшом количестве. 

1.9  После замены фильтрующего элемента необходимо открыть магистральный кран, 

повернув флажок налево, проверить герметичность корпуса и соединений фильтра  

путем обмыливания, а затем проверить общую герметичность системы при помощи программного обеспечения. 

 

 

 

 

 

 



 

18 

Замена фильтрующего элемента в фильтре низкого давления 

       Фильтр низкого давления находится под капотом, 

       с водительской стороны, на двигателе вверху-справа.   

 

                                              Описание проводимых работ  

1.1  Выполнить процедуру подключения диагностики и проверки  

герметичности. 

1.2  Перекрыть магистральный кран, расположенный по правой стороне 

 автомобиля, за коробом воздушного фильтра, повернув флажок направо.  
 (см замена фильтрующего элемента в фильтре высокого давления) 

1.3  Используя функции диагностической программы по проверке форсунок и газовых 

 клапанов стравить давление в системе. 

1.4  Выкрутить болт крепления корпуса фильтра к кронштейну двигателя, отодвинуть  

фильтр от двигателя.  

1.5  Выкрутить четыре болта из корпуса фильтра, извлечь старый картридж и прокладки. 

1.6  Очистить корпус фильтра от отложений, установить новый картридж и прокладки. 

1.7  Собрать фильтр, затянув крепежные болты с усилием 10-15Нм. 

1.8  После замены картриджа необходимо открыть магистральный кран, повернув флажок 

 налево, проверить герметичность корпуса и соединений фильтра путем обмыливания,  

а затем при помощи программного обеспечения. 
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Замена редуктора высокого давления 

ВНИМАНИЕ! Редуктор высокого давления EMER C332 DF не подлежит ремонту, регулировке давления и обслуживанию 

силами любых лиц или организаций, за исключением авторизованного представителя EMER в РФ и СНГ ООО «Италгаз 

Инжиниринг» . 

Редуктор установлен на раме автомобиля, рядом с двигателем, с левой(водительской) стороны. 

Для проведения работ по замене или проверке герметичности необходимо снять защитный кожух (пыльник) двигателя. 
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Описание проводимых работ 

1.1  Выполнить процедуру подключения диагностики и проверки герметичности. 

1.2  Перекрыть магистральный кран, расположенный по правой стороне автомобиля, за коробом воздушного фильтра, 

повернув флажок направо.  
 (см замена фильтрующего элемента в фильтре высокого давления) 

1.3  Используя функции диагностической программы по проверке форсунок и газовых клапанов стравить давление в 

системе. 

1.4   Снять защитный пыльник двигателя 

1.5  Отсоединить проводку ЭБУ от датчиков и ЭМК редуктора. 

1.6  Используя накидной трубный ключ 15 мм открутить винт газовой магистрали от редуктора (1). 

1.7  Ослабить хомут газового шланга низкого давления и отсоединить его от редуктора (2). 

1.8  Пережать струбцинами шланги подвода охлаждающей жидкости (3), ослабить хомуты и отсоединить их от редуктора. 
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1.9  Открутить болт, удерживающий кронштейн редуктора на раме, и снять его вместе с редуктором.  

Открутить три болта, фиксирующие редуктор на кронштейне. 

2.1 Установить новый редуктор, выполнив операции 1.5-1.9 в обратном порядке. 

2.2 Провести проверку герметичности, убедиться в отсутствии течи в системе охлаждения и нормальной циркуляции ОЖ 

через редуктор. 

 

Замена блока газовых форсунок 

ВНИМАНИЕ! Рампа форсунок EMER TYPE34 BFC не подлежит ремонту,  

регулировке и обслуживанию силами любых лиц или организаций,  

за исключением авторизованного представителя EMER в РФ и СНГ 

ООО «Италгаз Инжиниринг». 

Блок газовых форсунок состоит из двух рамп EMER TYPE34 BFC, установленных 

с левой стороны под капотом автомобиля, в районе радиатора двигателя  

и интеркулера. 

 

ВНИМАНИЕ! Форсунки управляются ЭБУ ГДС. При отключении проводки  

ЭБУ ГДС от блока форсунок необходимо запоминать последовательность 

подключения управляющих проводов к газовым форсункам.  

Так же необходимо сохранять последовательность подключения газовых 

шлангов впускного коллектора. 
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Описание проводимых работ 

1.1  Выполнить процедуру подключения диагностики и проверки герметичности. 

1.2  Перекрыть магистральный кран, расположенный по правой стороне автомобиля, за коробом воздушного фильтра, 

повернув флажок направо.  
 (см замена фильтрующего элемента в фильтре высокого давления) 

1.3  Используя функции диагностической программы по проверке форсунок и газовых клапанов стравить давление в 

системе. 

1.4  Отсоединить проводку ЭБУ от форсунок и датчиков. 

1.5  Ослабить хомут и отсоединить газовый шланг 5х11 мм (рампа форсунок-датчик давления газа). 

1.6  Отсоединить подающие газовые шланги от рамп форсунок. 

1.7  Используя торцевой ключ с головкой на 13мм открутить два болта крепления блока форсунок к суппорту радиатора 
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1.8  Отодвинуть блок форсунок от радиатора и отсоединив подающие шланги впускного коллектора, снять его. 

1.9  Аккуратно разобрать блок форсунок, открутив гайки торцевых креплений с помощью ключа на 10 мм. 

2.1 Установить новые рампы в блок форсунок. Затяните гайки торцевых креплений с моментом 10-15Нм. 

2.2 Выполнив операции 1.4-1.8 в обратном порядке, установить собранный блок рамп форсунок на суппорт радиатора  

двигателя. 

2.3 Провести проверку герметичности и тест функционирования газовых форсунок с помощью программного обеспечения. 

 

Замена РТИ комплекта ГДС 

ВНИМАНИЕ! Наличие в газе, заправляемом на АГНКС, специализированных одорантов с высокой химической активностью 

может привести к эффекту «запаха газа», вызванному диффузией одорантов сквозь слои газовых шлангов. Описанный 

случай не является гарантийным, поскольку утечки газа наружу через газовые шланги не происходит.    

Для проведения технического обслуживания поставляется комплект газовых шлангов с высокой стойкостью к 

воздействию примесей, присутствующих в газе.  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ самостоятельно проводить замену подающих газовых шлангов контура низкого давления на 

кислородные, водяные или иные рукава, не имеющие сертификата соответствия требованиям ЕЭК ООН ЕСЕ 110 

 

Описание проводимых работ 

1.1  Выполнить процедуру подключения диагностики и проверки герметичности. 

1.2  Перекрыть магистральный кран, расположенный по правой стороне автомобиля, за коробом воздушного фильтра, 

повернув флажок направо.  
 (см замена фильтрующего элемента в фильтре высокого давления) 

1.3  Используя функции диагностической программы по проверке форсунок и газовых клапанов стравить давление в 

системе. 
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1.4  Снять защитный пыльник двигателя. 

1.5  Слить охлаждающую жидкость согласно инструкции по техническому обслуживанию автомобиля. 

1.6  Используя шланги и расходные материалы, входящие в состав Субкита РТИ осуществить замену всех газовых рукавов и 

рукавов ОЖ ГДС. Закрепить рукава пластиковыми хомутами, входящими в состав Субкита. 

ВНИМАНИЕ! Запрещается затягивать пластиковые хомуты с большим усилием, так как это может привести к 

перетиранию РТИ при дальнейшей эксплуатации. При прокладке рукавов необходимо избегать контакта с углами и 

острыми поверхностями. 

1.7  После замены РТИ необходимо долить ОЖ и прокачать систему охлаждения двигателя во избежание появления 

воздушных пробок. 

1.8  Провести проверку герметичности газового контура, убедиться в отсутствии течи в системе охлаждения и нормальной 

циркуляции ОЖ через редуктор. 
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Справочник нормо-часов 

 

№ Наименование операции Нормо-часы 

1 Компьютерная диагностика 0,5 
2 Проверка герметичности 0,5 

3 Замена фильтрующего элемента в фильтре высокого давления  1 

4 Замена фильтрующего элемента в фильтре низкого давления 0,5 

5 Замена редуктора высокого давления 1,5 
6 Замена блока газовых форсунок 2 

7 Замена РТИ комплекта ГДС 2,5 

8 Комплексная функциональная диагностика ГДС 1 
9 Комплекс работ в рамках ТО 1  3,5 

10 Комплекс работ в рамках ТО 2 8 
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Приложения 

Фильтр высокого давления VALTEK 99 (информация производителя) 
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Регламент проведения технического обслуживания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование узла / 

выполняемые работы  

ТО-0 

Предпродажная 

подготовка 

ТО-1 

60000 

ТО-2 

120000 

ТО-3 

180000 

ТО-4 

240000 

ТО-5 

3000000  

ТО 

400000 или 1 раз в три 

года 

1 Вентиль баллонный  

MARK 121  

Осмотр Осмотр Осмотр Осмотр Осмотр Осмотр Замена узла ЭМК, ТПК, ПК 

2 Вентиль ручной 

магистральный  VALC 608 

Осмотр, смазка  Осмотр, смазка Осмотр, смазка Осмотр, смазка Осмотр, смазка Осмотр, смазка Осмотр, 

Замена ремкомплекта 

3 Фильтр КПГ высокого 

давления  

Осмотр Замена картриджа Замена 

картриджа 

Замена 

картриджа 

Замена картриджа Замена картриджа Замена картриджа 

4 Фильтр КПГ низкого 

давления 

Осмотр Замена картриджа Замена 

картриджа 

Замена 

картриджа 

Замена картриджа Замена картриджа Замена картриджа 

5 Редуктор высокого 

давления С332DF  

Осмотр Осмотр Осмотр Замена Осмотр Осмотр Замена 

6 Заправочное устройство 

VALC450 

Осмотр, смазка Осмотр, смазка Осмотр, смазка Осмотр, смазка Осмотр, смазка Осмотр, смазка Осмотр, 

Замена ремкомплекта 

7 Рампа газовых форсунок Осмотр Осмотр Проверка на 

стенде 

Проверка на 

стенде 

Проверка на 

стенде 

Замена Замена 

8 Шланги системы 

охлаждения, газовые 

шланги низкого давления 

Осмотр, проверка 

герметичности 

соединений 

Осмотр, проверка 

герметичности 

соединений 

Осмотр, проверка 

герметичности 

соединений 

Осмотр, проверка 

герметичности 

соединений 

Осмотр, проверка 

герметичности 

соединений 

Осмотр, проверка 

герметичности 

соединений 

Замена 

9 Газовые магистрали и 

соединения высокого 

давления 

Осмотр, проверка 

герметичности 

соединений 

Осмотр, проверка 

герметичности 

соединений 

Осмотр, проверка 

герметичности 

соединений 

Осмотр, проверка 

герметичности 

соединений 

Осмотр, проверка 

герметичности 

соединений 

Осмотр, проверка 

герметичности 

соединений 

Замена 

10 Компьютерная 

диагностика ЭБУ 

+ + + + + + + 

11 Баллоны Проверка 

крепления 

кассеты 

Проверка 

крепления кассеты 

Проверка 

крепления 

кассеты. 

Проверка 

крепления 

кассеты. 

Проверка 

крепления 

кассеты 

Проверка 

крепления кассеты 

Освидетельствование 

баллонов 
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Комплектующие и расходные материалы 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование узла / выполняемые 

работы  

Расходные материалы и комплектующие для ТО Код изделия 

1 Вентиль баллонный  MARK 121  - Вентиль баллонный  EMER MARK121-002 (с 2018) 

- Катушка ЭМК 13W 24 V 

MARK121-002 

BOB0028 

2 Вентиль ручной магистральный VALC 

608 

- Вентиль ручной магистральный EMER VALC608 VALC608 

3 Фильтр КПГ высокого давления  - Ремкомплект картриджа    

- Фильтр в сборе VALTEK Type99  

99.KTR.01 

99.PPM.26 

4 Фильтр КПГ низкого давления - Картридж фильтра ULTRA360  

- Фильтр ULTRA360 в сборе 

AFCAR 

ULTRA1212 

5 Редуктор высокого давления С332DF  - Редуктор высокого давления С332DF 

- Датчик температуры ОЖ (редуктора) 

- Датчик высокого давления Bosch 

С332DF 

TS4K7 

SNS020 

6 
Заправочное устройство VALC451 

- Заправочное устройство EMER  

- Заглушка заправочного узла EMER VALC4xx в сборе  

VALC 451 

 KIT0294 

7 Рампа газовых форсунок  с 2018 года 

- Рампа EMER (3 цил) тип 34 BFC– 2 штуки 

 до 2018 года   

- Рампа EMER (3 цил) тип 34 BFC с дат. температуры -1шт 

 -Рампа EMER (3 цил) тип 34 BFC 34.LPG.144– 1 штуки 

- Заглушка рампы  

- Датчик температуры газа в рампе    

- Уплотнительное кольцо  

34.LPG.144 

 

34.LPG.143 

34.LPG.144 

34.802.10 55.PPE.07 

00.010.60  

8 Шланги системы охлаждения газовые 

шланги низкого давления 

 KIT RTI 

9 Газовые магистрали и соединения 

высокого давления 

- Трубка стальная, бесшовная, оцинкованная, бухта 6 м  

- Винт с наружной резьбой оцинкованный д.8мм М14х1  

- Муфта конусная д.8мм оцинкованная  

- Заглушка М14х1  

TUBO4034 

VAL14065 

RACC67503 

VAL14066 


