
"����������� (������	
����� ��������� ���������,



2

��������	�

��������

�	�
� 1: ������
���� 3

1.1 �����
����������
� ������
���� 3

1.2 ������
�� ���� 3

�	�
� 2: ������
���� ������ 4

2.1 ��	 ������
���� 4

2.2 ������
������
��
�������� 4

2.3 ������
���
��!��� � ���	�
�	� ������
����,
������
�	����
������	�"�����
����� KS 5

2.4 #����� „Hommel“ 5

�	�
� 3: ������
����
��
�������� �
����	�$ 6

3.1 %����!����
�
������
��
�����
���� 6

3.2 %�����!�� 7

3.2.1 ������
���� 7

3.2.2 &���� �	�
������
���� 8

3.3 '��(����
)�����
������ 8

�	�
� 4: %��
���� ���!	�����

������
���� 9

4.1 %�(��! 9

4.2 *�� 
	���� ��
���!	����
������
���� 9

4.3 *�� ���
������� 9

4.4 +�� �����
������
���
���� 9

4.5 -� ����
����
/��� �����
������
������ 9

4.6 ���������� 10



3

1.2 ��������� 	���
;	��� ������
��� ��!��� �	�
������
���� ��	"��
�����
	��� 50-60%  �	���
�
��	���� ��	�����. >����
��!��� �� 
����?? ����
��	�����, ��� ���
�	�,
�����	�� ������	���� 25-30 %
�	��� ��!���, 
 ��"��$ (����
���������� !(���
���
������!���
��� �����	�"����
���)������
�$ ���$��. @� /���
�!"�� ��
	�(� 
����"��$

���� ��!��� �� (����"! �	���
��	�����
 �
����	� �	�
�����
��, �� ��"�� ����
��"�! 15 � 30 ��.
(��. B��. 1)


��. 1

1.1 ���� ���������� �
	�����������

����(���	���� ���������
(!!���$ ����(�$ ��
��������
��	����� 
 ����
���
��!����
	����� ��������
��
������
����. -��������� ��
�	�)��� 	�����,
������������ �������
���������� ��
��������,
���(�� ���������� �����	���
�	����� �� ���, (���� ������
��������� ��	 (�����.
> 	�
� 2 ������
�����, ���
��!����
	����� �����	����
�������� ������
���� �	�
(!!���� �	���
 ��	�����



���� 1: ��	������	�

>���!� ��!��� �	� ������
����
����. 25-30%

;
	�

��
 �

�!
��

�

�
��

�
��

��
��

�

�

��
��

 �
	�

��

>���� ��!���

�
����	�$.
> ���� �������� 

��� �	���
!����)����� )�����
������,
���(�� ��!����
	�����
������� ���	������
��������	��� ��! ��!�
(����$. ;��������� �����
������� ���������
������	��� �	� ��
��������$
���)��
�� ��	��� �
��	�����. �(�
����, (�� �����
���������
����  ��"��
���(���	��� ����!�������
�!��� �����$ ���������. D��
���������� ������
��
�����
�����, ��. 	�
! 3.
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���� 2: ��	������	� �������

������
������ ��
�������� -� ��
)�� 
 ���!
%�������� ������� ��
�������� ��	�����

Rt 3 - 6 ���

Ra 0,4 - 0,8 ���

Rz (DIN) ����. 4 ���


��. 2


��. 4

2.2 ����	��������
�����	�����

;	� ���, (���� ������� �	����
���	� �������� 
 ���
��

���� /���	!������
���������!? ���	��������� �
��
�������� ��	�����, ��	����
��	"�� ����� ������	���!?
)�����
������. ;	�
������	���� )�����
������
����	��!?��� 3 �����(��-
��������	���� ������: Rt, Ra,
Rz. ������)���� /��� ����
������
 � ������������
���(������ �������� �� ���. 4

2.1  ���� 	�����������
��	 ������
����, ���. 2,
��	"�� ���������� �� 40° ��
80°. %��
���� !	� ��"��
��!����
	����� ��� ������
�	���� �	� ��������� !	�
������
����, ���. 3.
�����!?����� ���
������
���� ����		�(�����
����	�$�� ��"�� ���
���� �

�	�������� �� ����
�$
��
��������, ���(�� ���
(����(�� ���
� ��������� ��
�(�� 
������	���� �
�"����
�pycKa 

��� � 
���. *F�
��	�)� !�	 ������
����, �F�
����)� �!��� 
�	�������� ��
����
�$ ��
��������. G���)�$
!�	 
	����, ������, ��
���"���� ������	���� ���	�.


��. 3

���
����� ���������� 
�	�(��

60° ±20“

40° ... 80°
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2.4 ������ „Hommel“
@�������� )�����
������
����"�� ��!����
	�����

2.3 ��������� ����� �
����� ��� 	�����������

%���������� ������
����
��!����� �	� ������
����
�
	�?���:
• �	� ����
�����	����

������
����: ��!��� �
�������� ����� 150. ;	�
/��� ���������� ������
�������	� �������� �� 0,06
�� ��������	��� ��������.

• �	� ����(���	����
������
����: ��!��� �
�������� ����� 280. ;	�
/��� ���������� ������
�������	� �������� �� 0,02
�� ��������	��� ��������.
(����. 5-6 ����
)

%��������� ����������
���	� �	� ������
���� �
	�-
���� ��������	��$ �	� ����)-

   № �����!	� KS

     50 009 857 Hommel T 1000 E

     50 009 811 Hommel T 1000 E  � P 1010

     50 009 873 %	���� �	� ��������� !	�
������
����


��. 5

�������� )�����
������
Hommel T 1000 E, �	���
��(����� 1.
%���������
!��
	��
���?���
���������� ���������
��
�������� � ��(�����? ��
��� �	� 
��� ����(�� ����

������
���� �	�� ��	�����
� �	���
 ��	�����


�� ���!	����� ������
����.
-��������� 
���� ����	�-
��
��� ���	�, ���������
�����
�����
�����	�� ������
���
��!���
 �	� ������
����!

�
����	� �!��� �����
��
��������$ ���(���$ Ra, Rz �
Rt. F�	� ������� ���������$
����(����$ ������� P1010,
���!	����� ��������� ��!�
�������	���
����� �
���!�������
����� ��
�!���.
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                             ;������� )�����
������

         %��	� �����
����


���� 3: ��	������	� ����������� ��	�������

             ;� �����
����


��. 7


��. 6

    #����� „Hommel“
T1000 E

Dat.: . . . . . . . . . . . .
Nr.: . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Lt = 4.8 mm
LC = 0.8 mm
Ra = 0.96 ym
RzD = 7.17 ym
RmD = 8.14 ym
Rt = 9.26 ym
cut 0% = 0.00 ym

tPi 50% = 3.78 ym

     R-PROFIL

-- 5ym 2000
250ym 40

4.8 mm

 0.8 mm

    #����� „Hommel“
T1000 E

Dat.: . . . . . . . . . . . . .
Nr.: . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Lt = 4.8 mm
LC = 0.8 mm
Ra = 0.66 ym
RzD = 4.90 ym
RmD = 6.78 ym
Rt = 7.00 ym
cut 5% = 0.54 ym

tPi 50% = 0.91 ym

     R-PROFIL

-- 5ym 2000
250ym 40

  4.8 mm

0.8 mm

3.1 !�����������
	���������� ����������

• ��
�������� ���	�
�����
���� �(��� ����)�
�(�����.

• �!"�� 
������ �
���
����"���� ������ 
 50 %,
�����!� 20% ��	"�� ����
������!��. B��. 6
������
��� ����"����
������
�� ���"�	�� 
 50%,
���)��� 500:1.

%����
�����	� �
����	�$ !"�
� ��
��� ��� ��(�	�
������
��� � �����
���
�
����	� �	� �!��
�� �
	���
�� �
������	�$.
+����
���� 
���� �
���"�����! ������	���?
���	� � ��	�� 	����!
���	�"���? ���)��$,
���)��
�� ��	�� � ��	�����
,
����� ���,  ���������
����	��� ������	�����
������	���� ������
�������	� ��� �	���-
������
����.

• ���"�� � �	��� ��
��������
�������� �� ���. 7,
;������� )�����
������.
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3.2 !�������� 	����������� � ����������

3.2.1 "�����������
F�	� �	�� ��	�����

�
����	� ���	� ������
����
����!����, �������� 
�"��,
(���� ������
���� ��
�����
���	��� �	�)��� �����.
!�#���� ���$��
�������������� ���������
����� � �����������%
��$�� 120 � 180:
�
���� ��!���
 �	�
������
����:
• �	� ���	���
����

�
����	�$: �
���� 5-7
• �	� ���)��
�� �	��

(��������"���
  �����) �
�	�� ����. 5.


��. 8

�V�� �������	�:
0,03 - 0,05 �� �� ����)���? �
�������!
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��. 9

3.2.2 &���� ���
	�����������
&���� �	� ������
����
������� �� ��$	���
�� ����$ �
�������
��� ������		���.
;�	"�� ���� 
���	����
�����!� 10 ����
 �

3.3 '��(����
)���	��������

;��!������ ���(����
)�����
������:

����	���
����� ���	� �	�
������
����. %�� /���
�(������� �
��	�	����
��
������ � �����?���
����������. (������
�������! )�����
������ ���.
8)
%�� �����
���� ��	�)� ��
���������� ��������$
�������!

 R3Z     Cars 2-5 ���

    Trucks 3-5 ���

 R���� 11 ���

 № �����!	 KS @���	��

     50 009 864 -���� ������
�	���� �����, Sunnen C
30 PHT 731
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���� 4: �������� ����������� ���	������	�

4.1 !�(���?
��
�������$ �
����	�
������� ������ �� ����	�$,

����"�
�?��� ��	�)!?
���!��!. �
�	�(���� ��������
����������, ��������, !
����	���� �
����	�$ �� �(��
�!�������!
� � ��	�"�����
����!
�(��� 
���!��.
G������	 ���)��
�� ��	��
(���	���� ��	���) ������	��,
��	� ���"��� (��	�
���)��
�� ��	�� � !����)���
�� 
�����.
%�� ��	���� �
����	�
��������� ����
�$ ��
��������
��	����� ������
�����
�
	�����, ��/���!, ��)�?���
���(����� �	� ��(���
� 
���
�������.

4.2 *�� ������ �� ���������
	�����������?

B�!	����$ ������	�
���!	�����
 ������
����
��������� �	� ���, (����
��������
��� � !��������
���	�(��� ����(���� �)����.
@���(���� �)����:
• �	�)��� ��	� �	�

������������ ���	� �	�
������
����

• �	�)��� 
�	��� ��
	����
������
��� ��!���


• �	�)��� ��	�$ �V��
�������	� �	� ��������
������
����

• ��
���� 
������ ������
���
��!���

• �����
�	���� ����(� �	�

+�������� ������$���� ����� KS Motor Service International
��� �����(���� ���������,

��
����� (��	� �������

4.3 *�� �����������?
���
����� ����	�"����
�����
KS Motor Service International
��
���
��� ���
���!:
• !	� ������
����
• ���(���� )�����
������
• �
��! ����"���� ������

(������
���� ����		�(����$
����	�$��)

4.4 -�� ������������
��������?

• +	���� ����	��� ��� 
���� ��
������
����$ ��
��������
���� 5x3 ��.

• @�����?��� !�	
������
���� � ���(����
)�����
������.

• ������	���� � ����"����
�������� ���"�	��

  ��!����
	����� ���
����������� � !
�	�(�����

  500:1 (������ )	���
���$
��
��������).

4.5 /� ��������� #����
�����	���� ������

• +	���� ��	!(��� ���������� �
��(���
� ������
����.

• %�� �������������
�����
	�?��� ����	�"���� ��
!	!()���?.

• #�� ��� ������� ��
���	���
���� ����� ����
�(��� 
�����, �� ���
(���
�(�$�� 
�"�� �	�
�	�����, ����(���
�����
!(����� 
 ��������.
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4.6.+���������

+���������
	�����������
�	�




��	 ������
����:

'������� ���(���� 40-80 ���!��


X����(����� ���(����  ���!��


������
������
��
�������� ��	�����:

'������� ���(���� Rt 3-6 ���

X����(����� ���(���� ���

'������� ���(���� Ra 0,4-0,8 ���

X����(����� ���(����

'������� ���(���� Rz ����. 4 ���

X����(����� ���(����

+
��� ����"����
 ������

'������� ���(���� ���. 20%

X����(����� ���(����         %

6060606060

44444

0,50,50,50,50,5 ���

2121212121

33333 ���

;�������  )�����
������:

������ )	���
����$ ��
�������� � !
�	�(����� 500:1

KS Motor Service
International GmbH
�/� 1351
D-74150 Neckarsulm
#�	���� ++49-7132-33 33 33
X��� ++49-7132-33 28 64
e-mail:msi@kolbenschmidt.de

G����

;���

NeckarsulmNeckarsulmNeckarsulmNeckarsulmNeckarsulm

10. September 199810. September 199810. September 199810. September 199810. September 1998
 %������

Schmidt

MusterfirmaMusterfirmaMusterfirmaMusterfirmaMusterfirma

MusterstadtMusterstadtMusterstadtMusterstadtMusterstadt
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Aluminium-Kolben
Aluminium pistons
Pistons en aluminium
Pistones de aluminio

Zylinderlaufbuchsen
Cylinder liners
Chemises de cylindre
Camisas de cilindro

Gleitlager
Engine bearings
Coussinets
Cojinetes de fricción

Kolbenringsätze
Piston ring sets
Jeux de segments
Juegos de segmentos

Einspritzdüsen
Fuel Injection Nozzles
Injecteurs
Toberas de inyección

Riemen
Belts
Courroies
Correas

Ventile
Valves
Soupapes
Válvulas

Zylinderköpfe
Cylinder heads
Culasses
Culatas

Filter
Filters
Filtres
Filtros

Öl- und Wasserpumpen
Oil Pumps and Water Pumps
Pompes à huile et à eau
Bombas de aceite y agua

MSI Motor Service
International GmbH
P.O.Box 1351
D-74150 Neckarsulm
Phone ++49-7132-33 33 33
Fax ++49-7132-33 28 64
info@msi-motor-service.com
www.msi-motor-service.com




