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Премиум-компоненты для премиум-продукта
В двигателе 4H50 применяются исключительно высококачественные детали. 
К ним относятся система впрыска и чувствительные элементы фирмы BOSCH и 
различные детали известных производителей.

Открытый силовой агрегат – решение  Plug & Play
Все без исключения варианты двигателя 4H50 доступны в качестве открытого 
силового агрегата (OPU, или Open Power Unit). В дополнение к стандартному 
комплекту поставки на заводе монтируются воздушный фильтр, радиатор, 
охладитель наддувочного воздуха, гидропровод и кабельный жгут.

«Флагман» - 4H50
Компактный, легкий, экономичный, надежный и экологически безвредный: в новом 
дизельном двигателе фирмы Hatz с системой Common Rail присутствует всё, что 
можно ожидать от мощного и современного промышленного двигателя. Он впечат-
ляет плавностью хода, динамикой и удобством техобслуживания. Его постоянный 
низкий расход топлива в широком диапазоне нагрузки открывает новые горизонты.
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Консервативно-инновационный двигатель 
для продолжительного срока службы
Все механические узлы были сконструирова-
ны и разработаны с соблюдением консерва-
тивно-инновационного метода. Так, напри-
мер, модель 4H50 оснащена двумя клапанами 
на каждый цилиндр, за счет чего достигается 
высокий коэффициент полезного действия, 
нечувствительность к механическим повреж-
дениям и функциональная простота. Благода-
ря этому, а также исключительному приме-
нению премиум-продукции во всех важных 
компонентах, обеспечивается привычный для 
продукции фирмы Hatz продолжительный 
срок службы.

Удобство техобслуживания
Двигатель 4H50 обладает преимуществами и 
по части удобства в обращении. Во-первых, 
все места для техобслуживания доступны 
с одной стороны двигателя, а во-вторых, 
обеспечены длительные интервалы техобслу-
живания через каждые 500 часов. Такие про-
должительные интервалы связаны с гидравли-
ческой системой регулирования клапанного 
зазора и фильтрами крупных размеров.

Экологические аспекты
В сравнении со своим ближайшим конкурен-
том двигатель 4H50 на 90 кг легче. Подобная 
экономия в весе обеспечивает сниженную 
удельную массу двигателя, а также умень-
шенное применение сырьевых материалов. 
Двигатель отвечает всем законодательным 
требованиям Европейского Союза и США, 
даже без применения сажевого фильтра. 
Однако сажевый фильтр может быть опцио-
нально дооснащен в соответствии с местны-

ми нормами, например, в чувствительных к выбросам 
густонаселенных районах. 

Система Common Rail компании Bosch
Одним из ключевых факторов эффективности двигателя 
4H50 является система Common Rail. Фирма Hatz сде- 
лала выбор в пользу системы Common Rail фирмы Bosch 
для внедорожного применения с давлением
1800 бар. Система функционирует с помощью трех 
точно дозированных видов впрыска на рабочий такт: 
предварительного, основного и дополнительного. В 
комбинации с прочими идеально подобранными ком- 
понентами системы компании Bosch достигается пре-
восходный баланс между динамикой, малым шумом при 
сгорании топлива, низкими показателями токсичности и 
экономичностью.

Коэффициент полезного действия топлива
Что касается коэффициента полезного действия топли- 
ва, то здесь новым двигателем с удельным расходом 
всего в 210 г/кВт-ч в оптимальной точке открываются 
новые горизонты. Особенностью при этом является тот 
факт, что показатели расхода, лежащие вблизи опти- 
мальной точки работы, достигаются и в большом диапа- 
зоне нагрузки и частоты вращения. Таким образом 4H50 
становится самым эффективным двигателем в своем   
классе.
Ключом к разгадке необычайно высокого коэффици- 
ента полезного действия топлива является снижение 
внутреннего трения, достигаемое главным образом за 
счет консервативной конструкции и как можно меньшего 
числа подвижных деталей. Значительную роль при этом 
играют 2-клапанная технология в сочетании с роли- 
ковыми толкателями, а также позволяющий экономить 
пространство и расположенный в нижней части распре- 
делительный кулачковый вал.

Серия H
Новшество встречается с надежностью

При разработке модели 4H50 в качестве руководящего принципа применял-
ся метод уменьшения габаритов. В результате был разработан невероятно 
компактный 2-литровый двигатель с турбонагнетателем и максимальной 
мощностью до 62 кВт. Двигатель с низким весом является эталоном в своем 
классе мощности. Двигатель выполняет строгие требования ЕС и США отно-
сительно предельных показателей токсичности отработавших газов, даже без 
применения сажевого фильтра (DPF).

19 - 37 кВт        37 - 56 кВт       37 - 75 кВт 

Регион сбыта (сертификат  

выхлопных газов)        (мин-1)

США (EPA/CARB) 

EC 97/68 

LVR (Швейцария) 

 

Все прочие  

(Non-EPA)  
 

—

—

1500/1800

2300-2800

1500/1800

2300-2800

1500/1800/ 
3000

2300-2800

—

—

Stage IIIA

Stage IIIB

Stage IIIA

Stage IIIB

отсутствует

отсутствует

1500/1800

2300-2800

—

2300-2800

—

—

1500/1800/ 
3000

2300-2800

Tier 4 final

Tier 4 final

—

Stage IIIB

—

—

отсутствует

отсутствует

1500/1800

2300-2800

1500/1800 

2200/2600/ 
2300-2800 

—

—

1500/1800/ 
3000

2300-3000

Tier 4i

Tier 2

Stage IIIA

Stage IIIA 
Stage II

—

—

отсутствует

отсутствует

4H50TIC DPF 4H50TIC 4H50TI

Обороты сертификат Обороты сертификат Обороты сертификатНормы V/C

постоянно

переменно

постоянно

переменно

постоянно

переменно

постоянно

переменно
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Технические характеристики, мощность двигателя

Технические характеристики
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Конструкция

Доочистка ОГ

Диаметр х ход (мм / дюймов) 84 x 88 / 3.31 x 3.46

Рабочий объем (л / куб. дюймов) 1.952 / 119.12

Средняя скорость поршня при 3000 мин-1   
(м/с  /  футов/мин) 8.8 / 1.732

Степень сжатия 17,5:1

Расход масла при полной нагрузке макс. 0,5 % от расхода топлива

Объем заливаемого масла 

Регулирование частоты вращения

•  Низшая частота вращения холостого хода

  

900 мин-1

•  Статическое отклонение частоты вращения регулируется (0, 3, 5, 10 %)

Расход воздуха для сгорания при 2800 мин-1 прим.  

(кг/ч) 319

Расход охлаждающего воздуха при 2800 мин-1 прим. 
(кг/ч) 

Момент инерции массы J (кгм2 / фунтов на фут2)

352

 
J

двигателя
 0.234 / 5.553

Стартер 12 В - 2.2 кВт (-25°)  —  24 В -  3.0 кВт (-32°)

Мощность зарядки генератора  при 860 мин-1 14 В - 110 A / 28 В - 60 A

Емкость аккумулятора (макс.) 12 В -  110 Aч /450A DIN     24 В -  66 Aч / 300A DIN

Вес (кг / фунтов)

Четырехцилиндровый турбодвигатель с водяным охлаждением, системой Common Rail фирмы Bosch 
для внедорожного применения, 1800 бар, охлаждением наддувочного воздуха 

7.0 /7.4  
6.0 /6.3

макс. (л / галлонов) 
мин.  (л / галлонов) 

EPA Tier IV, EU 97/68 Stufe 3B

EPA Tier IV, EU 97/68 Stufe 3B, LRV

4H50TIC DPF 4H50TIC 4H50TI

AGR, DOC, DPF AGR, DOC —

Версия Open Power Unit

195 / 430

277 / 611

173 / 381

255 / 562

152 / 335

234 / 516

Мощность двигателя                                        (Макс)    

 (мин-1)  кВт / л.с. кВт / л.с. кВт / л.с.

4H50TIC DPF 4H50TIC 4H50TI

Фиксированная ISO-полезная мощность (IFN) 
для меняющейся нагрузки согласно  
ISO 3046-1. 

3000 —          —*                 55.0 / 74.8 **

2800 55.0 / 74.8 55.0 / 74.8          —*                 55.0 / 74.8 **

2600 54.9 / 74.6 54.9 / 74.6  36.4 / 49.5*         54.9 / 74.6 **

2300 54.0 / 73.4 54.0 / 73.4  36.3 / 49.4*         54.0 / 73.4 **

2000 50.3 / 68.4 50.3 / 68.4  36.3 / 49.4*         50.3 / 68.4**

1800 45.2 / 61.5 45.2 / 61.5  36.3 / 49.4*         45.2 / 61.5 **

1500 37.1 / 50.4 37.1 / 50.4  36.3 / 49.4*         37.1 / 50.4 **

Фиксированная ISO-полезная мощность (IFNsi)
для высоко меняющейся нагрузки согласно ISO 
3046-1.

2800 — — 62.0 / 84.3

2600 — — 62.0 / 84.3

2300 — — 61.2 / 83.2

2000 — — 55.3 / 75.2

1800 — — 49.7 / 67.6

1500 — — 40.8 / 55.5

Фиксированная ISO-стандартная мощность  
(без перегрузку) ISO 3046-1.

Применяется для постоянной нагрузки (ICFN).

2800 49.5 / 67.3 49.5 / 67.3 49.5 / 67.3

2600 49.4 / 67.2 49.4 / 67.2 49.4 / 67.2

2300 48.6 / 66.1 48.6 / 66.1 48.6 / 66.1

2000 45.2 / 61.5 45.2 / 61.5 45.2 / 61.5

1800 40.7 / 55.3 40.7 / 55.3 40.7 / 55.3

1500 33.4 / 45.4 33.4 / 45.4 33.4 / 45.4

 3000 50.0 / 68.0 50.0 / 68.0 50.0 / 68.0

1800 36.4 / 49.5 36.4 / 49.5 36.4 / 49.5

1500 28.7 / 39.0 28.7 / 39.0 28.7 / 39.0

Фиксированная ISO-стандартная мощность  
(без перегрузку) ISO 3046-1.
Применяется для постоянной нагрузки (ICFN).
Применяется на постоянных оборотах и для 
постоянной нагрузки (ICFN). -
Например генераторные установки
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4H50TIC DPF, 4H50TIC 4H50TI

5

Мощность, крутящий момент и расход топлива

мощностьные характеристики
График снижения мощности по запросу. До 1460 метров над уровнем моря нет снижения мощности. Снижение мощности из-за 
наружной температуры зависит от системы охлаждения. При Open Power Unit не требуется снижения мощности до +47°C. 
Потребляемая мощность вентилятора и генератора уже учтены в диаграмме выше.

Ра
сх

од
 т

оп
ли

ва
 (г

/к
Вт

-ч
)

г/кВт-ч 

кр
ут

ящ
ий

 м
ом

ен
т 

(Н
м

)  
   

 

Нм

м
ощ

но
ст

ь 
(к

Вт
)  

  

кВт

n [мин-1]

n [мин-1]

n [мин-1]

IFN

IFN

IFN

IFNsi

IFNsi

IFNsi

IFN (Stage IIIA)

IFN (Stage IIIA)

IFN (Stage IIIA)



6

A 

B

C
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Места ухода и обслужива

Отбор мощности

Залив масла

Фильтр для  
вентиляции картера

Резьбовая пробка для слива масла 

Масляный щуп

топливный фильтр

ременьМасляный фильтр 

Отбор мощности   4H50TIC DPF     4H50TIC     4H50TI
 A 100%  

 B 

 C 

Переда- 
ваемый  

крутящий момент Σ = 100 Нм; i= 1,1   
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4H50TIC, 4H50TI
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Габариты 

Допустимая ширина разброса для габаритов 
кожуха ± 3 мм.  
Чертежи с деталями и присоединительными 
размерами в качестве файлов PDF и DXF см. 
на сайте www.HATZ-DIESEL.com.

Сажевый фильтр (DPF)

Ц
ентр коленчатого вала
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