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ТНВД (топливный насос высокого давления) является одним из самых сложных узлов
автомобилей, на которых устанавливаются дизельные двигатели. Существует 2 вида
ТНВД: с механическим управлением и электронным. Для многих водителей принцип
работы насоса остается головоломкой. Устройство довольно сложное в работе,
обслуживании и ремонте. Поэтому для грамотного обращения с ним требуются знания
специалиста и оборудование.
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Если относите себя к людям, которые разбираются в технике вообще и автомобильном
ремонте в частности, то можно попробовать заняться ремонтом самим. Но лучше этого
не делать. Ремонт ТНВД и форсунок весьма сложный, поэтому лучше обратиться  к
специалистам. Ведь ТНВД – это важный и сложный элемент системы питания
дизельного двигателя. Следовательно, ремонт насоса лучше делать в автомобильном
сервисе. К тому же, только специалист сможет провести диагностику, ремонт и
грамотную настройку ТНВД. Многие автомобильные центры используют при ремонте
ТНВД специальное современное оборудование для его ремонта.
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http://boschservice-np.ru/tnvd-repair.html
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Работа, конечно, начинается со всесторонней диагностики работы двигателя, чтобы
понять причину поломки.Для неопытных в вопросе ремонта ТНВД будет сложно
определить причину поломки, а значит и принять решение о дальнейших действиях по
ремонту насоса. Грамотная диагностика позволяет выявить неисправности отдельных
деталей ТНВД. При ремонте насосов обязательно нужно учитывать рекомендации
завода-производителя данного устройства, поскольку у многих из них имеются
индивидуальные технические характеристики.Поэтому поменять именно ту деталь
ТНВД, из-за которой произошла поломка, смогут только сотрудники
специализированного сервисного центра.

  

Наиболее распространенной причиной выхода из строя ТНВД является заправка
низкокачественным топливом. Если дизель запускается с трудом, то ТНВД уже
значительно износился и требуется провести его диагностику и плановый ремонт, пока
он окончательно не вышел из строя.Основные причины поломок ТНВД представлены
ниже:

  

Попадание примесей в топливо;

  

Низкое качество топлива;

  

Проблемы в электропроводке автомобиля;

  

Попадание воды;

  

Износ деталей ТНВД со временем.

  

Как можно определить, что с ТНВД что-то не так? Симптомами в данном случае
являются плохой запуск на прогретом дизеле, провал на средних оборотах.
Нестабильная работа двигателя на холостом ходу вплоть до полной его остановки.
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