
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Тема: Применяемость комплектов гильза – поршень с шатуном для двигателей ЯМЗ-V6 / V8 
№ 42 от 13 января 2014 года 
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№ 42/2014    

«13»январь 2014г. 

 

Технического директора (сервис- 
менеджера) 

Начальника 
цеха 

Менеджера по запасным 
частям 

Мастеров 
(бригадиров) Приемщиков Технических 

специалистов Довести до 
сведения: 

 *  * *   *    * *  *   * 
 

Тема/проблема:  Тема: Применяемость комплектов гильза – поршень с шатуном для двигателей ЯМЗ-V6 / V8 
 
Модель: двигатели ЯМЗ V6/ V8  
 
Рынки сбыта: все  
 

Двигатель Комплект  
гильза-поршень Поршень Гильза цилиндра Шатун 

236-1004005-Б* 
236-1004015-Д  
(4 кольца, без вставки, Ø50) 

236-1002021-Б (не фосф., размер от нижнего торца до нижн. посад. пояса - 
53 мм, поясок в средней части, высота бурта 12,1 мм) 

236-1004045-Б3  
(с масло-каналом) 

236-1004005-Б2* 
236-1004015-Д 
(4 кольца, без вставки, Ø50) 

236-1002021-Б2 (фосф., размер до нижн. посад. пояса - 53 мм, поясок в 
средней части, высота бурта 12, 1мм) 

236-1004045-Б3 
(с масло-каналом) 

ЯМЗ-V6/V8 
 Евро 0  

(без ТКР) 
236-1004005 

(до изменения блока)
236-1004015-Д 
(4 кольца, без вставки, Ø50) 

236-1002021-А (не фосф., размер от н/торца до нижн. п/п-38 мм, без 
пояска в средней части, высота бурта -12,1 мм) 

236-1004045-Б3 
(с масло-каналом) 

238Б-1004005-Б** 
238НБ-1004015-Б4  
(4 кольца, со вставкой, Ø50) 

236-1002021-Б2 (фосф., размер до нижн. посад. пояса - 53 мм, поясок в 
средней части, свысота бурта 12, 1мм) 

236-1004045-Б3 
(с масло-каналом) 

7511.1004005-60** 
(дв. с 10.11.2010 г.) 

7511.1004015-20 
(3 кольца, со вставкой, Ø52, без выточек 
под клапана) 

236-1002021-Б2 (фосф., размер до нижн. посад. пояса - 53 мм, поясок в 
средней части, свысота бурта 12, 1мм) 

7511.1004045-02 
(без масло-канала,  

откосы поршн. головки) 

ЯМЗ-V6/V8  
Евро 0, 1 
(с ТКР) 

238Б-1004005 
(до изменения блока)

238НБ-1004015-Б4 
(4 кольца, со вставкой, Ø50) 

236-1002021-А5 (фосф., размер до нижнего п/п - 38мм, без пояска в 
средней части, высота бурта 12,1 мм) 

236-1004045-Б3 
(с масло-каналом) 

7511.1004005-50 
7511.1004015-10 
(3 кольца, со вставкой, Ø52, выточки под 
клапана) 

7511.1002021-10 (фосф., высота бурта 9,6 мм, поясок в средней части) 
7511.1004045-02 

(без масло-канала,  
откосы поршн. головки) ЯМЗ-V6/V8  

Евро 2 
7511.1004005-10 

(до изменения блока)

7511.1004015-10 
(3 кольца, со вставкой, Ø52, выточки под 
клапана) 

7511.1002021-01 (фосф., высота бурта 9,6 мм) 
7511.1004045-02 

(без масло-канала,  
откосы поршн. головки) 

ЯМЗ-V6/V8 
Евро 3, 
Евро 4 

658.1004005-10 
658.1004015-10 
(3 кольца, со вставкой, Ø52, выточки, на 
размерные группы не разбивается) 

658.1002021 (фосф., не фосф., высота бурта 9,6 мм, на размерные 
группы не разбивается) 

7511.1004045-02 
(без масло-канала,  

откосы поршн. головки) 
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             * Комплект гильза-поршень 236-1004005-Б взаимозаменяем с комплектом гильза-поршень 236-1004005-Б2. 

           ** Комплект гильза-поршень 238Б-1004005-Б взаимозаменяем с комплектом гильза-поршень 7511.1004005-60 при условии замены: 

1. Шатун 236-1004045-Б3 - 6 (8) шт. на шатун 7511.1004045-02 - 6 (8) шт. 

2. Палец поршневой 236-1004020 -6 (8)  шт. на палец поршневой 7511.1004020 (7511.1004020-03) - 6 (8). 

3. Кольца стопорные 236-1004022-Б2 - 12 (16) шт. на кольца стопорные 7511.1004022 - 12 (16) шт. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


