
Noпп       Код      Кол-во    Описание / обозначение

двигатель в сборе

набор прокладок для ремонта

набор для притирки клапанов

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ
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КАРТЕР

картер

масляная форсунка

горловина под резьбовую пробку

винт

винт    М 8 х 1.25 х 80 мм

установочный штифт

установочный штифт

пробка \заглушка\

пробка \заглушка\ Ø 28

резьбовая пробка Ø = 3/8”

установочный штифт

пробка М 14 х 1,5

наклейка

наклейка
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масляный поддон

резьбовая пробка М 22 х 1,5

шайба \уплотнительное кольцо\

рама

прокладка поддона

болт \винт\ с шестигранной головкой М 8 х 35 мм

болт \винт\ с шестигранной головкой М 6 х 35 мм

МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН

Noпп        Код       Кол-во     Описание / обозначение
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ВАКУУМНЫЙ НАСОС

Noпп      Код          Кол-во   Описание / обозначение

масляный насос

уплотнительная прокладка

болт \винт\ с шестигранной головкой М 6 х 1 х 20 мм

болт \винт\ с шестигранной головкой М 6 х 50 мм

резьбовая пробка М 12 х 1,5
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КРЫШКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА

No пп    Код Кол-во    Описание / обозначение
крышка

болт \винт\ с шестигранной головкой М 6 х 1
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Noпп     Код       Кол-во   Описание / обозначение

трубка сапуна \продувочная или вентиляционная трубка\

болт \винт\ с шестигранной головкой М 6 х 12 мм

ТРУБА ДЛЯ СПУСКА МАСЛА 
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Noпп         Код      Кол-во   Описание / обозначение

установочный штифт

защитная крышка

УСТАНОВОЧНЫЙ ШТИФТ

www.be
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Noпп    Код        Кол-во   Описание / обозначение

крышка фильтра

прокладка

резиновая гильза \или: муфта; втулка\

горловина под резьбовую пробку

уплотнительная прокладка 20 х 26 х 1

зажим \стяжной хомут\ Ø 16 – 25 мм

скоба для крепления \кронштейн\

самонарезающий винт

болт \винт\ с шестигранной головкой М 6 х 1

УСТАНОВКА МАСЛООТДЕЛИТЕЛЯ
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Noпп     Код        Кол-во    Описание / обозначение

седло клапана стандартное

шпилька \установочный штифт\ М 8 х 71

резьбовая пробка Ø = 3/8”

резьбовая пробка Ø = 1/8”

резьбовая пробка Ø = 1/4”

установочный штифт Ø 10 мм

пробка \заглушка\ Ø 36 мм

впускной клапан

выпускной клапан

пружина клапана двигателя

рабочая фаска клапана \конус тарелки клапана\

верхнее гнездо пружины \пружина клапана двигателя\

колпак \крышка\

болт М 14х1,5х193 крепления головки блока цилиндров

болт М 11х1,5х133 крепления головки блока цилиндров

прокладка (SP \толщина\ = 1, 2 мм) головки блока цилиндров

ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ
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Noпп     Код        Кол-во   Описание / обозначение

коромысло клапана

резьбовой штуцер

уплотнение Ø 14 х 20 х 1,5 мм

головка блока цилиндров

направляющая клапана + 0,05 мм

направляющая клапана + 0,10

направляющая клапана + 0,25

ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ
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КРЫШКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

Noпп       Код          Кол-во     Описание / обозначение

крышка головки блока цилиндров

резьбовая пробка М 6 х 1

установочный штифт

шаровая (сферическая) цапфа

распределительный вал – система выпуска

распределительный вал – система впуска

пробка (заглушка) М 14 х 1,5

цепь привода распределительного вала \цепь механизма газораспределения\

болт \винт\ с шестигранной головкой М 6 х 35 мм

болт \винт\ с шестигранной головкой М 12 х 1,25 х 65

U-образная шайба

крышка

уплотнение

болт \винт\ с шестигранной головкой М 6 х 25 мм

крышка
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Noпп       Код        Кол-во   Описание / обозначение

пружинное стопорное кольцо \кольцо Зегера\

уплотнительное кольцо вала

болт \винт\ с шестигранной головкой М 8 х 77

болт \винт\ с шестигранной головкой М 8х1,25х40 мм

прокладка крышки головки блока цилиндров

крышка головки блока цилиндров

прокладка крышки головки блока цилиндров

до No 133428

от No 133429

от No 133428

КРЫШКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ
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ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР

Noпп       Код        Кол-во     Обозначение / описание

впускной коллектор \подводящий патрубок\

прокладка впускного коллектора \подводящего патрубка\

болт \винт\ с шестигранной головкой М 8 х 60 мм

болт \винт\ с шестигранной головкой М 8 х 90 мм

шпилька \установочный штифт\ М 8 х 12 х 20 мм
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Noпп      Код      Кол-во    Описание / обозначение

регулирующий клапан системы рециркуляции ОГ

прокладка выпускного коллектора

шестигранные гайки М 8

(подкладная) шайба Ø 8,40 х 15 мм

винт М8 х 20 мм (8.8)

теплообменник

фланец

впускной коллектор \подводящий патрубок\

впускной коллектор \подводящий патрубок\

болт \винт\ с шестигранной головкой М 8 х 30 мм

шестигранные гайки М 8 х 1,25

болт \винт\ с шестигранной головкой М 8х1,25х20 мм

резиновая гильза \или: муфта; втулка\

зажим (хомут) Ø 18,5 – 25 мм

шланг соединительный

www.be
lua

za
uto

.by



ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР 

Noпп      Код          Кол-во   Описание / обозначение

выпускной коллектор

прокладка выпускного коллектора

втулка распорная

шестигранные гайки М 8

шпилька \установочный штифт\ М8 х 18
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Noпп     Код        Кол-во    Описание / обозначение

коленчатый вал

приводная шестерня распредвала

винт с цилиндрической головкой М 6 х 1

установочный штифт

штифт

уплотнение вала \сальник\ переднее

уплотнение вала \сальник\ заднее

основной комплект подшипников коленвала

основной комплект подшипников коленвала -0.2

основной комплект подшипников коленвала -0.5

1    уплотнение вала \сальник\ переднее

до No 307800

от No 307801

КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ
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ШАТУН

Noпп      Код       Кол-во   Описание / обозначение

шатунный болт \болт крепления крышки шатуна\

шатун в сборе

шатунный подшипник стандартный

шатунный подшипник -0,254

шатунный подшипник -0,508
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Noпп    Код       Кол-во   Описание / обозначение

шатунный болт \болт крепления крышки шатуна\

шатун в сборе

стопорное кольцо поршневого пальца

ШАТУН

шатунный подшипник стандартный

шатунный подшипник -0,254

шатунный подшипник -0,508www.be
lua

za
uto

.by



МАХОВИК ДВИГАТЕЛЯ

Noпп      Код         Кол-во    Обозначение / описание

маховик 

подшипник вала двигателя 

болт \винт\ с шестигранной головкой М 12 х 1.25
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Noпп      Код          Кол-во       Описание / обозначение

подшипник со стороны привода

устройство для натяжения ремня

клиновой ремень

болт \винт\ с шестигранной головкой М 8 х 65 мм

шкив коленчатого вала

болт \винт\ с шестигранной головкой М8х1,25х45 мм

ПРИВОДНОЙ КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ 
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Noпп      Код        Кол-во   Обозначение / описание

ведущая шестерня привода ТНВД

пружинное стопорное кольцо \кольцо Зегера\

гайка М 14 х 1,5

приводная шестерня распределительного вала

U-образная шайба

болт \винт\ с шестигранной головкой 

устройство для натяжения ремня

болт \винт\ с шестигранной головкой

шкив

приводная шестерня распределительного вала

болт \винт\ с шестигранной головкой

ремень привода газораспределительного механизма

приводная шестерня распределительного вала

ПРИВОД РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА
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ВПРЫСК 

Noпп     Код        Кол-во   Обозначение / описание

ТНВД \топливный насос высокого давления\ в сборе

болт \винт\ с шестигранной головкой М8х1.25х20

кронштейн

винт с внутренним шестигранником М6 х 16 мм

шпилька \установочный штифт\ М8 х 12 х 20 мм      

шестигранная гайка М8

гидравлический цилиндр \гидроаккумулятор\

набор топливопроводов высокого давления

датчик 

болт \винт\ с шестигранной головкой М 8 х 25 мм

U-образная шайба 
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Noпп       Код      Кол-во    Описание / обозначение

форсунка с электромагнитным клапаном

кронштейн форсунки

болт \винт\ с шестигранной головкой М 8 х 1,25

(подкладная) шайба

прокладка

пружинный зажим

ФОРСУНКИ
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ДАТЧИКИ 

Noпп      Код        Кол-во   Описание / обозначение 

болт \винт\ с шестигранной головкой М 6 х 16 мм

температурный датчик

датчик коленвала

датчик  распредвала

датчик распредвала

использ.только с БУ EDC 16
использ.только с БУ MS 6.3
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Noпп     Код          Кол-во   Обозначение / описание 

жгут двигателя

защитный короб в сборе

крепежная скоба \хомут\

болт \винт\ с шестигранной головкой М 8 х 1.25 х 20

пружинный зажим

ЖГУТ ПРОВОДОВ ДВИГАТЕЛЯ
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ТОПЛИВОПРОВОД

Noпп      Код         Кол-во   Обозначение / описание

топливопровод

уплотнительное кольцо \шайба\ Ø12х17 мм, S=1,5 мм

горловина под резьбовую пробку М12х1,5х30 мм

пружинный зажим \зажимный хомут(ик)\ Ø 10/16 мм

топливопровод
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Noпп      Код        Кол-во   Обозначение  / описание

турбокомпрессор в сборе

уплотнения \уплотнительные прокладки\ Ø12х18 мм, S = 1 мм

горловина под резьбовую пробку

шестигранная гайка М8

U-образная шайба Ø 8,4 х 16 мм

прокладка выпускного коллектора

прокладка Ø 17 х 21 х 1,5 мм

горловина под резьбовую пробку

болт \винт\ с шестигранной головкой М 6 х 20 мм

маслопровод

маслопровод

плоское \неподвижное\ уплотнение двигателя

ТУРБОКОМПРЕССОР

  подачи масла к турбине
слива масла из турбины
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ЩУП УКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ МАСЛА и МАСЛОЗАЛИВНАЯ ТРУБА   

Noпп      Код         Кол-во  Описание / обозначение

пробка маслоналивного отверстия в сборе

уплотнительное кольцо круглого сечения Ø37,46 мм S=5,33 мм

масляный щуп в сборе

уплотнительное кольцо круглого сечения

уплотнительное кольцо круглого сечения 1,78 х 9,25

маслоналивная труба

уплотнительное кольцо круглого сечения Ø 36,17 х 2,62 мм

шпилька \установочный штифт\ М8 х 12 х 20 мм

распорка \прокладка\ Ø 8,5 х 18 мм S = 15 мм

шестигранная гайка М8
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Noпп       Код       Кол-во  Описание / обозначение

фильтр масляный

МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР
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РЕДУКЦИОННЫЙ КЛАПАН

Noпп      Код         Кол-во   Обозначение / описание

клапан редукционныйдавления масла
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Noпп      Код         Кол-во   Обозначение / описание

фильтрующая сетка маслоприёмника 

уплотнительное кольцо круглого сечения Ø 23,4 мм S = 2,6 мм

болт \винт\ с шестигранной головкой М 6 х 12

МАСЛОПРИЁМНИК
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ЖИДКОСТНО-МАСЛЯНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК

Noпп       Код        Кол-во   Описание / обозначение

теплообменник

резиновое кольцо

уплотнительное кольцо круглого сечения Ø 21,95 S = 1,78 мм

резьбовой штуцер
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Noпп       Код         Кол-во  Обозначение / описание

водяной насос

болт \винт\ с шестигранной головкой

болт \винт\ с шестигранной головкой

уплотнительное кольцо круглого сечения

уплотнительное кольцо круглого сечения Ø 96 мм S = 3,53 мм

ВОДЯНОЙ НАСОС
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ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ 

NoПП      Код        Кол-во    Описание / обозначение

трубопровод системы жидкостного охлаждения

уплотнительное кольцо круглого сечения Ø 3, 53 х 21,81

трубопровод

присоединительная труба

уплотнительная прокладка Ø 10 х 14 мм SP = 1 мм

трубопровод системы жидкостного охлаждения

уплотнительное кольцо круглого сечения Ø 28,1 мм SP = 3,5 мм

болт \винт\ с шестигранной головкой М 8 х 1.25 х 20

болт \винт\ с шестигранной головкой М 6 х 16

шестигранная гайка М8
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Noпп      Код         Кол-во     Описание / обозначение

корпус термостата

болт \винт\ с шестигранной головкой М 8 х 25 мм

уплотнительное кольцо круглого сечения Ø 53,64 мм SP = 2,62 мм

ТЕРМОСТАТ 
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МУФТА ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ВЕНТИЛЯТОРА

муфта электромагнитная вентилятора

болт \винт\ с шестигранной головкой М 12 х 1,25

болт \винт\ с шестигранной головкой М 12 х 1,25 х 80 мм

Noпп      Код        Кол-во     Описание / обозначение
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Noпп        Код       Кол-во    Описание / обозначение

свеча накаливания

СИСТЕМА ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ
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ГЕНЕРАТОР

Noпп      Код        Кол-во    Описание / обозначение

генератор в сборе

болт \винт\ с шестигранной головкой М 10 х 1,25 х 50 мм

шестигранная гайка М8

болт \винт\ с шестигранной головкой М 10 х 1,5 х 40 мм

U-образная шайба Ø 10 х 21 мм

пружинная шайба Ø 10 х 20 мм

шкив генератораwww.be
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НАСОС ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Noпп        Код       Кол-во     Описание / обозначение

болт \винт\ с шестигранной головкой М 8 х 40 мм

масляный насос с гидроусилителем в сборенасос гидроусилителя в сборе
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НАСОС ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Noпп        Код       Кол-во     Описание / обозначение

болт \винт\ с шестигранной головкой М 8 х 40 мм

масляный насос с гидроусилителем в сборенасос гидроусилителя в сборе
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Noпп      Код        Кол-во    Описание / обозначение

воздухо(про)вод

уплотнительное кольцо \шайба\ Ø 14 х 20 мм SP = 1,5 мм

воздухопровод
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ПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ

Noпп        Код       Кол-во   Описание / обозначение

опора двигателя передняя правая

установочный штифт

болт \винт\ с шестигранной головкой

болт \винт\ с шестигранной головкой М 10 х 1.25 х 110 мм

опора двигателя передняя левая

винтwww.be
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Noпп       Код        Кол-во   Описание / обозначение

буксирная скоба \хомут; буксирная проушина\ передняя

болт \винт\ с шестигранной головкой М 8 х 1.25 х 20

сцепная проушина \сцепная петля\

сцепная проушина \сцепная петля\
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УСТАНОВКА КРЫШКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

Noпп        Код       Кол-во   Описание / обозначение

крышка головки блока цилиндров

крепежная скоба в сборе

сферическая (шаровая) цапфа

болт \винт\ с шестигранной головкой М8х1,25х20 мм
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Noпп      Код        Кол-во    Описание / обозначение

выключатель с гидроприводом \реле давления\

пробка \заглушка\ 

датчик давления масла
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