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МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ11A-2
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И КОНТРОЛЯ
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И 
КОНТРОЛЯ

M1112000302906

ГЕРМЕТИКИ
M1112000502751

Показатель Номинальное 
значение

Предельное 
значение:

Натяжение приводного ремня Частота колебаний, Гц  
(Для справки)

115 − 156 −

Усилие на силоизмерителе, Н 
(Для справки)

234 − 421 −

Тепловой зазор в клапанном механизме  
(на холодном двигателе), мм

Впускной клапан 0.20 ± 0.03 −

Выпускной клапан 0.30 ± 0.03 −

Базовое значение момента зажигания 5° до ВМТ ± 3° −

Момент зажигания Приблизительно 10°  
до ВМТ

−

Частота вращения коленчатого вала на 
холостом ходу, 1/мин

4B11 650 ± 100 −

4B12 750 ± 100 −

Содержание СО, % не более 0,3 −

Содержание СН, ppm (частей на миллион) не более 200 −

Компрессия (при 200 об/мин), кПа 4B11 1470 Не менее 1000

4B12 1440 Не менее 1000

Разность значений между отдельными цилиндрами, кПа − Не более 98

Разрежение во впускном коллекторе, кПа − Не менее 60

Показатель Рекомендуемый герметик:

Клапанная крышка (привалочные поверхности головки блока 
цилиндров и крышки привода механизма газораспределения)

ThreeBond 1217G (MITSUBISHI MOTORS 
GENUINE No.1000A923), ThreeBond 1227D, 
LOCTITE 5900 или аналогичный

Масляный поддон ThreeBond 1217G (MITSUBISHI MOTORS 
GENUINE No.1000A923), ThreeBond 1227D, 
ThreeBond 1207F (MITSUBISHI MOTORS 
GENUINE No.1000A992), LOCTITE 5970, 
LOCTITE 5900 или аналогичный

Болты крепления ведущего диска ThreeBond 1324 или аналогичный

Блок цилиндров (привалочные поверхности головки блока цилиндров, 
прокладки головки цилиндров и крышки привода механизма 
газораспределения)

ThreeBond 1217G (MITSUBISHI MOTORS 
GENUINE No.1000A923), LOCTITE 5900 или 
аналогичный

Крышка привода механизма газораспределения
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11A-3

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
M1112000603212

Инструмент Номер Наименование Применение

MB992080
a: MB992081
b: MB992082

Комплект для измерения 
натяжения ремня привода 
навесных агрегатов

a: Устройство для измерения 
натяжения ремня привода 
навесных агрегатов

b: Микрофон

Проверка натяжения ремня 
привода генератора и других 
навесных агрегатов

a.MB992744
b.MB992745
c.MB992746
d.MB992747
e.MB992748

a.Автомобильный 
диагностический 
интерфейс (V.C.I.[Lite)

b.Главный жгут проводов А 
диагностического 
интерфейса V.C.I.[Lite 
(автомобили с линией 
связи CAN)

c.Главный жгут проводов B 
диагностического 
интерфейса V.C.I.[Lite 
(автомобили без линии 
связи CAN)

d.Короткий USB[кабель 
диагностического 
интерфейса V.C.I.[Lite

e.Длинный USB[кабель 
диагностического 
интерфейса V.C.I.[Lite

• Проверка момента зажигания
• Проверка частоты вращения 

коленчатого вала на холостом 
ходу

B992080

a

b

ACB05421

MB992745

MB992746

MB992744

MB992747

MB992748



МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ11A-4
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
MB991955
a: MB991824
b: MB991827
c: MB991910
d: MB991911
e: MB991825
f: MB991826

Дополнительные 
принадлежности для 
многофункционального 
тестера M.U.T.[III
a: Автомобильный коммуни[ 

кационный интерфейс – 
сканер (V. C. I.)

b: Кабель с разъемом USB 
для тестера M.U.T.[III

c: Главный жгут проводов A 
тестера M.U.T.[III 
(автомобили с линией 
связи CAN)

d: Главный жгут проводов B 
тестера M.U.T.[III 
(автомобили без линии 
связи CAN)

e: Переходник проводного 
жгута M.U.T.[III

f: Кабель синхронизации 
тестера M.U.T.[III

ВНИМАНИЕ
Для автомобилей с линией связи 
CAN используйте главный жгут 
проводов А тестера M.U.T.[III, 
чтобы передавать сигнал 
имитируемой скорости 
автомобиля. Если вместо этого 
присоединить главный жгут В 
тестера M.U.T.[III, система CAN не 
сможет работать правильно.
• Проверка момента зажигания
• Проверка частоты вращения 

коленчатого вала на холостом 
ходу

MB990767 Вилка для фиксации ступиц и 
фланцев

Удерживание шкива на носке 
коленчатого вала

MD998719 Штифт

Инструмент Номер Наименование Применение

MB991910

MB991826

MB991955

MB991911

MB991824

MB991827

MB991825

a

b

c

d

e

f

B990767

D998719
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
MB992103 Стержень для ослабления 
натяжения цепи привода 
механизма 
газораспределения

Снятие звездочки с 
распределительного вала 
(выпускных клапанов)

MD998772 Приспособление для сжатия 
клапанных пружин

Сжатие пружин клапанов

MB992090 Фиксатор держателя

MB992089 Фиксатор держателя С

MB992085 Щипцы для маслосъемных 
колпачков клапанов

Снятие маслосъёмных колпачков 
клапанов

MD998737 Оправка для установки 
маслосъёмных колпачков 
клапанов

Напрессовка маслосъёмных 
колпачков клапанов

MD998727 Приспособление для 
прорезания установочного 
герметика (FIPG) масляного 
поддона

Отделение масляного поддона от 
блока цилиндров

MB991883 Фиксатор маховика Удержание ведущего диска

Инструмент Номер Наименование Применение

B992103

MD998772

B992090

D998727

MB991883
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
MD998718 Кольцо для установки 
заднего сальника 
коленчатого вала

Запрессовка заднего сальника 
коленчатого вала

MB991448 Приспособление для 
снятия/установки втулок

Запрессовка переднего сальника 
коленчатого вала

MB991614 Угломерная шкала Установка болта 
уравновешивающих валов и 
модуля масляного насоса

Инструмент Номер Наименование Применение

MB991614
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
ПРОВЕРКА НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЯ 
ПРИВОДА НАВЕСНЫХ АГРЕГАТОВ

M1111003103752

ВНИМАНИЕ
Проверьте натяжение ремня привода, провернув 
коленчатый вал не менее, чем на один оборот.

MB991454 Уравнитель приспособления 
для вывешивания двигателя

Вывешивание двигателя
ПРИМЕЧАНИЕ:
• Для уравнительного 

приспособления (MB991454) 
при вывешивании двигателя 
используется только цепь.

• Уравнительное 
приспособление (MB991454) 
является частью 
приспособления для 
вывешивания двигателя 
(MB991453).

MB991527 Планка подвеса

MB991928
a: MB991929
b: MB991930
c: MB991931
d: MB991932
e: MB991933
f: MB991934

Приспособление для 
вывешивания двигателя
a: Крепление (50) ×2
b: Крепление (90) ×2
c: Крепление (140) ×2
d: Стойка (стандартная) ×4
e: Стойка (низкая) ×2
f: Цепь с крюком

MB991895 Приспособление для 
вывешивания двигателя

MB991956 Пластина приспособления 
для вывешивания двигателя

MB992853 Пластина приспособления 
для вывешивания двигателя

Инструмент Номер Наименование Применение

B991454

B991527

B991928

Z203830

B991956

B992853
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
1. Убедитесь, что метка на автоматическом 
натяжителе ремня привода навесных агрегатов 
находится в показанном на рисунке секторе А.

2. Если метка находится вне этого сектора, 
замените приводной ремень (См. C.11A[16).
ПРИМЕЧАНИЕ:   Проверка натяжения ремня 
необязательна, поскольку в приводе навесных 
агрегатов применён автоматический регулятор.

ПРОВЕРКА АВТОМАТИЧЕСКОГО 
НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ ПРИВОДА 
НАВЕСНЫХ АГРЕГАТОВ

M1111003003476

ПРОВЕРКА РАБОТЫ
1. Остановите двигатель после его работы в режиме 

холостого хода.
2. Убедитесь, что приводной ремень не выступает по 

ширине за край шкива автоматического 
натяжителя.

3. Снимите приводной ремень (См. C.11A[16).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Убедитесь, что инструмент надежно установлен 
на шестигранную головку натяжителя, чтобы не 
допустить соскакивания инструмента, поскольку 
усилие на нем достаточно велико.

4. Надежно устанавливайте инструмент на 
шестигранную головку натяжителя.

5. Убедитесь, что при повороте автоматического 
натяжителя влево и вправо не имеется признаков 
его заклинивания.

6. Если в процессе выполнения этапов 2 или 5 
обнаружится нарушение, замените 
автоматический натяжитель. (См. C.11A[50).

7. Установите приводной ремень. (См. C.11A[16).

ПРОВЕРКА РАБОТЫ
Убедиться в нормальном состоянии 
автоматического натяжителя приводного ремня 
можно, проконтролировав его натяжение.
<Измерение частоты колебаний 
приводного ремня: Рекомендации>
1. Проконтролируйте натяжение приводного ремня 

(См. C.11A[7).

2. Присоедините микрофон (MB992082) к 
устройству для контроля натяжения приводного 
ремня (MB992081) из специального комплекта 
MB992080.

3. Нажмите кнопку "POWER" для включения питания 
устройства.

4. Нажмите кнопку "1". Убедитесь, что в левом 
верхнем углу дисплея появляется индикация  
"No. 01" и для индивидуальных параметров ("M", 
"W" и "S") отображаются следующие цифровые 
значения:
M 000.9 g/m
W 010.0 mm/R
S 0100 mm
ПРИМЕЧАНИЕ: Если цифровые значения не 
введены (новый прибор), установите их в 
соответствии с характеристиками ремня, как это 
показаны ниже. Однажды установив эти данные, 
вы не сможете установить их повторно. Установки 
остаются неизменными даже после замены 
источника питания.

ACC00374

ACC00375

AC507219
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
ПРИМЕЧАНИЕ: Данная операция предназначена 
для временной установки данных, таких как  
характеристики ремня, т.к. результаты измере2
ния, выполненного без введения этих данных, а 
также их преобразование в выраженную в едини2
цах силы (Н) величину натяжения ремня, не могут 
быть достоверными.
<Процедура установки данных>
(1) Нажмите кнопку "MASS", чтобы на экране 

появилось рабочее окно выбора массы ремня.
(2) Нажимайте кнопки "UP" или "DOWN", чтобы 

выбрать "01 1.5GT 0.9", после чего нажмите 
кнопку "MEASURE" для подтверждения 
выбора.
Убедитесь, что на экране появилось 
сообщение "M 000.9 g/m".

(3) Нажмите кнопку "WIDTH", чтобы перейти к 
рабочему окну выбора ширины ремня.

(4) Последовательно нажимайте кнопки "0", "1", 
"0" и еще раз "0", после чего нажмите на 
кнопку "SELECT", чтобы подтвердить 
введенные данные. Убедитесь, что на дисплее 
появилось сообщение "W 010.0 mm/R".

(5) Нажмите кнопку "SPAN", чтобы перейти к 
рабочему окну выбора длины пролета ремня.

(6) Последовательно нажимайте кнопки "0", "1", 
"0" и еще раз "0", после чего нажмите на 
кнопку "SELECT", чтобы подтвердить 
введенные данные. Убедитесь, что на дисплее 
появилось сообщение "S 0100 mm".

5. Дважды нажмите кнопку "Hz", чтобы перейти к 
рабочему окну частоты (Hz).

ВНИМАНИЕ
• При выполнении измерений убедитесь, что 

двигатель холодный.
• Измерения выполняйте после проворота 

коленчатого вала по часовой стрелке как 
минимум на один оборот.

• Не допускайте загрязнения микрофона водой 
или маслом.

• Показания микрофона могут быть искажены 
порывами ветра и источниками сильного 
шума невдалеке.

• Искажение показаний может произойти при 
касании микрофоном поверхности ремня.

• Не производите измерений на работающем 
двигателе.

6. Поднесите микрофон к средней части ветки 
ремня между двумя шкивами (как показано 
стрелкой), на расстояние 10 − 15 мм от 
поверхности ремня так, чтобы ось микрофона 
была примерно перпендикулярна поверхности 
ремня (в пределах сектора в ± 15 °).

7. Нажмите кнопку "MEASURE".
8. Осторожно нанесите удар по ремню пальцем 

между шкивами (в показанном на рисунке 
стрелкой месте).

9. Убедитесь, что частота колебаний приводного 
ремня находится в заданных пределах.

Заданное значение (справочная величина): 
115 − 156 Гц

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы повторить измерение, снова 
нанесите легкий удар по ремню.

ACB00850



МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ11A-10
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
10.После завершения измерений нажмите и 
удерживайте кнопку "POWER", чтобы отключить 
питание прибора.

11.Если измеренное значение частоты не совпадёт с 
заданной величиной, необходимо заменить 
автоматический натяжитель ремня привода 
навесных агрегатов. (См. C.11A[50).

<При выполнении измерений>
1. Проконтролируйте натяжение приводного ремня 

(См. C.11A[7).

ВНИМАНИЕ
• При выполнении измерений убедитесь, что 

двигатель холодный.
• Измерения выполняйте после проворота 

коленчатого вала по часовой стрелке как 
минимум на один оборот.

2. Натяжение ремня при помощи силоизмерителя 
производится в средней части ветви ремня между 
шкивами (указано стрелкой). После выполнения 
измерения сравните полученную величину с ее 
контрольным значением.

Заданное значение (справочная величина):  
234 − 421 Н

3. Если измеренное значение не совпадает с 
заданной величиной, необходимо заменить 
автоматический натяжитель ремня привода 
навесных агрегатов. (См. C.11A[50).

ПРОВЕРКА МОМЕНТА ЗАЖИГАНИЯ
M1111001703242

1. Перед проверкой нужно привести автомобиль в 
необходимое состояние.

2. Установите выключатель зажигания в положение 
"LOCK" (OFF) [ ВЫКЛЮЧЕНО, и присоедините к 
диагностическому разъёму тестер M.U.T.[III.

3. Подключите стробоскоп к линии питания (контакт 
№3) на катушке зажигания №1.

4. Запустите двигатель и дайте ему поработать на 
холостом ходу.

5. Для измерения частоты вращения коленчатого 
вала на холостом ходу выберите на M.U.T.[III 
контрольный режим №2 и убедитесь, что 
значение частоты вращения составляет 650 
об/мин<4B11> или 750 об/мин<4B12>.

6. Выберите на M.U.T.[III контрольный режим №11 
(функция проверки исполнительных устройств) и 
установите базовое значение момента зажигания.

7. Убедитесь в том, что базовое значение момента 
зажигания соответствует ее контрольной 
величине.

Контрольная величина: 5° до ВМТ ± 3°
8. Если базовое значение момента зажигания не 

соответствует рекомендуемому, проверьте  
систему MPI (См. ГЛАВА 13A − Диагностика  
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МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ
11A-11

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
неисправностей − Таблица диагностики неисправ[
ностей по их признакам ).

ВНИМАНИЕ
Если не прервать контрольный режим, принуди�
тельное управление двигателем будет продол�
жаться в течение 27 минут. Движение на 
автомобиле при таком режиме работы двигателя 
может привести к его повреждению.
9. Отмените на M.U.T[III контрольный режим № 11 

проверки исполнительных устройств, с установ[
кой базового значения момента зажигания.

10.Убедитесь, что момент зажигания соответствует 
номинальному значению.

Контрольная величина: приблизительно 10° 
до ВМТ

ПРИМЕЧАНИЕ: 
• Величина момента зажигания может изме[

няться в пределах ± 7°. Это является нормаль[
ным явлением.

• При эксплуатации автомобиля на большой вы[
соте над уровнем моря, момент зажигания 
увеличивается по сравнению с его номиналь[
ным значением примерно на 5°.

• После пуска двигателя подождите в течение 
примерно 1 минуты, после чего, когда режим 
работы двигателя стабилизируется, проверьте 
момент зажигания. 

11.Отсоедините стробоскоп.
12.Установите выключатель зажигания в положение 

"LOCK" (ВЫКЛ), после чего отключите тестер 
M.U.T.[III.

ПРОВЕРКА ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ 
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА НА ХОЛОСТОМ 
ХОДУ

M1111003503329

1. Перед проверкой нужно привести автомобиль в 
необходимое состояние.

2. Установите выключатель зажигания в положение 
"LOCK" (OFF) [ ВЫКЛЮЧЕНО.

3. Присоедините тестер M.U.T.[ III к 
диагностическому разъему.

4. Подключите стробоскоп к линии питания (контакт 
№3) на катушке зажигания №1.

5. Запустите двигатель и дайте ему поработать на 
холостом ходу.

6. Убедитесь, что момент зажигания соответствует 
номинальному значению.

Контрольная величина: приблизительно 10Ч 
до ВМТ

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Величина момента зажигания может 

изменяться в пределах ± 7°. Это является 
нормальным явлением.

• При эксплуатации автомобиля на большой 
высоте над уровнем моря, момент зажигания 
увеличивается по сравнению с его 
номинальным значением примерно на 5°.

• После пуска двигателя подождите в течение 
примерно 1 минуты, после чего, когда режим 
работы двигателя стабилизируется, 
проверьте момент зажигания. 

7. Проверьте значение частоты вращения 
коленчатого вала на холостом ходу.

Контрольная величина:
650 ± 100 об/мин <4B11>
750 ± 100 об/мин <4B12>

ПРИМЕЧАНИЕ: .
• Частота вращения коленчатого вала двигателя 

на холостом ходу автоматически 
поддерживается системой управления (так 
называемым, регулятором холостого хода).

• При использовании тестера M.U.T.2III, для 
проверки частоты вращения коленчатого вала 
на холостом ходу следует выбрать 
контрольный режим № 2.

8. Если базовое значение частоты вращения колен[
чатого вала не соответствует рекомендуемому, 
проверьте систему MPI (См. ГЛАВА 13A − Диагнос[
тика неисправностей − Таблица диагностики 
неисправностей по их признакам ).

9. Отсоедините стробоскоп.
10.Установите выключатель зажигания в положение 

"LOCK" (ВЫКЛ), после чего отключите тестер 
M.U.T.[III.
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МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ11A-12
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
ПРОВЕРКА СОСТАВА СМЕСИ  
НА ХОЛОСТОМ ХОДУ

M1111002102295

1. Перед проверкой нужно привести автомобиль в 
необходимое состояние.

2. Установите замок зажигания в положение "LOCK" 
(OFF) [ ВЫКЛЮЧЕНО.

3. Присоедините тестер M.U.T.[ III к 
диагностическому разъему.

4. Подключите стробоскоп к линии питания (контакт 
№3) на катушке зажигания №1.

5. Запустите двигатель и дайте ему поработать на 
холостом ходу.

6. Убедитесь, что момент зажигания соответствует 
номинальному значению.

Контрольная величина: приблизительно 10° 
до ВМТ

ПРИМЕЧАНИЕ: 
• Величина момента зажигания может изме2

няться в пределах ± 7°. Это является нормаль2
ным явлением.

• При эксплуатации автомобиля на большой 
высоте над уровнем моря, момент зажигания 
увеличивается по сравнению с номинальным 
значением примерно на 5°.

• После пуска двигателя подождите в течение 
примерно 1 минуты, после чего, когда режим 
работы двигателя стабилизируется, проверьте 
момент зажигания. 

7. Поддерживайте частоту вращения коленчатого 
вала двигателя в пределах 2000 − 3000 об/мин в 
течение 2 минут.

8. Присоедините газоанализатор на СО и СН к 
системе выпуска.

9. Измерьте содержание СО и СН в отработавших 
газах на режиме холостого хода.

Номинальное значение
Содержание СО: Не более 0,3%
Содержание СН: Не более 200 ppm

10.Если имеется несоответствие измеренной вели[
чины рекомендуемому значению, проверьте сис[
тему MPI (См. ГЛАВА 13D − Диагностика 
неисправностей − Таблица диагностики неисправ[
ностей по их признакам ).

11.Отключите газоанализатор на СО и СН, а также 
стробоскоп.

12.Установите выключатель зажигания в положение 
"LOCK" (ВЫКЛ), после чего отключите тестер 
M.U.T.[III.

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА 
ТЕПЛОВОГО ЗАЗОРА В КЛАПАННОМ 
МЕХАНИЗМЕ

M1111001502182

ПРИМЕЧАНИЕ: Проверка и регулировка тепловых 
зазоров в клапанном механизме выполняется на 
холодном двигателе.
1. Снимите все катушки зажигания.
2. Снимите клапанную крышку.

ВНИМАНИЕ
Вращение коленчатого вала при выполнении 
данной работы производится только по часовой 
стрелке.

3. Вращая коленчатый вал по часовой стрелке, сов[
местите, как это показано на рисунке, установоч[
ную метку на звездочке привода 
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МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ
11A-13

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
распределительного вала выпускных клапанов с 
верхней плоскостью головки цилиндров. При этом 
поршень цилиндра №1 будет находиться в верх[
ней мертвой точке хода сжатия.

4. При помощи плоских щупов измерьте величину 
зазора на показанных на рисунке кулачках. Если 
измеренные величины отличаются от номиналь[
ных значений, запишите полученные данные для 
последующего выполнения регулировки зазоров 
в приводе клапанов.

Контрольная величина:
Впускные клапаны: 0,20 ± 0,03 мм 
Выпускные клапаны: 0,30 ± 0,03 мм 

5. Поверните коленчатый вал на 360 градусов по 
часовой стрелке, установив метку на звездочке 
распределительного вала выпускных клапанов в 
показанное на рисунке положение. При этом 
поршень цилиндра №4 будет находиться в 
верхней мертвой точке хода сжатия. 

6. Проверьте величину зазора на показанных на 
рисунке кулачках. Эта процедура аналогична 
процедуре, описанной на этапе 4.

7. Если величина зазора отличается от контрольного 
значения, снимите распределительный вал и 
толкатель клапана. Для получения информации по 
процедуре снятия распределительных валов см. 
раздел Снятие и установка распределительных 
валов C.11A[19.

8. При помощи микрометра измерьте толщину 
снятого толкателя.

9. Выполнив нижеуказанные арифметические опе[
рации, рассчитайте толщину вновь устанавливае[
мого толкателя. 
A: Толщина вновь устанавливаемого толкателя 
клапана
B: Толщина снятого толкателя клапана
C: Измеренный зазор в приводе клапана

Расчетные зависимости
Впускной клапан: A = B + (C − 0,20 мм)
Выпускной клапан: A = B + (C − 0,30 мм)
ПРИМЕЧАНИЕ: 

Номенклатура толкателей клапанов охватывает 
диапазон их толщин в пределах 3,000 2 3,690 мм 
общим числом 47 шт. с шагом 0,015 мм. Толщина 
толкателя в десятичных единицах выштампована 
на его обратной стороне. 

10.Установите толкатель, выбранный с использова[
нием описанной на этапе 9 процедуры, после чего 
установите распределительный вал в соответству[
ющем положении. Для получения информации по 
процедуре установки распределительных валов 
см. раздел Снятие и установка распределитель[
ных валов C.11A[19.

11.После установки цепи привода механизма газо[
распределения проверьте величины зазоров в 
приводе клапанов, как это описано на этапах с 
3[го по 6[й. Убедитесь, что величины зазоров в 
приводе клапанов соответствуют контрольным 
значениям.

1
0

1
1

1
2

7
8

8

3

4
4

3

1

2
2

1

5

6

6
5

9

AK502387

AK604566

1
0

1
1

1
2

7
8

8

3

4
4

3

1

2
2

1

5

6

6
5

9

AK502388

AK304938

00
3 0.

AK703500



МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ11A-14
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
ВНИМАНИЕ
Полностью удалите остатки старого герметика 
со снятых и сопрягаемых с ними деталей 
двигателя.
12.Удалите остатки герметика с клапанной крышки 

головки цилиндров, крышки привода механизма 
газораспределения и головки цилиндров.

13.При помощи бензина или иного растворителя 
обезжирьте привалочные поверхности клапанной 
крышки, крышки привода механизма 
газораспределения и головки цилиндров.

ВНИМАНИЕ
После нанесения герметика клапанная крышка 
должна быть установлена в течение 3�х минут.

14.Нанесите, как это показано на рисунке, валик 
герметика длиной 4 мм.

Рекомендуемый герметик:
ThreeBond 1217G или аналогичный

15. Установите клапанную крышку и затяните 
крепежные болты в соответствии с описанными 
ниже процедурами.
(1) Предварительно затяните заданным 

моментом в указанном на рисунке порядке 
болты крепления клапанной крышки.

Момент затяжки: 3.0 ± 1,0 Н•м
(2) Затяните болты установленным моментом в 

указанном на рисунке порядке.
Заданный момент: 5.5 ± 0,5 Н•м

16.Установите все катушки зажигания.

ПРОВЕРКА КОМПРЕССИИ
M1111002604155

1. Перед проверкой нужно привести автомобиль в 
необходимое состояние.

2. Отключите разъемы всех катушек зажигания, 
снимите все катушки зажигания и свечи 
зажигания.

3. Снимите разъемы со всех форсунок.

ВНИМАНИЕ
• Не наклоняйтесь над гнёздами свечей зажи�

гания во время прокручивания коленчатого 
вала двигателя стартером.

• Существует вероятность выброса из цилинд�
ров горячей охлаждающей жидкости (нару�
шение герметичности системы охлаждения), 
масла или топлива, что представляет собой 
угрозу для здоровья.

4. Накройте гнёзда свечей зажигания чистой 
ветошью и после прокручивания коленчатого вала 
двигателя стартером убедитесь в том, что на 
ветоши нет следов посторонних субстанций.

5. Установите компрессометр на одно из свечных 
отверстий.

6. Прокрутите коленчатый вал двигателя стартером 
с полностью открытой дроссельной заслонкой и 
измерьте компрессию.

Номинальное значение компрессии  
(при 200 об/мин):

1470 кПа <4B11>
1440 кПа <4B12>

Наименьшее допустимое значение компрес�
сии (при 200 об/мин): Не ниже 1000 кПа

7. Измерьте компрессию на всех цилиндрах, про[
верьте, чтобы разность значений по цилиндрам не 
превышала установленного предела.

Предельное значение: Не более 98 кПа
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МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ
11A-15

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
8. Если имеется цилиндр, в котором величина 
компрессии ниже установленного предела, или 
она отличается от компрессии в остальных 
цилиндрах на недопустимо большую величину, 
залейте в этот цилиндр через свечное отверстие 
небольшое количество масла и вновь проделайте 
операции с 5[й по 7[ю.
(1) Если после добавления масла компрессия 

вырастет, то причиной её низкого значения 
являются изношенные или повреждённые 
поршневые кольца и/или зеркало цилиндра.

(2) Если компрессия после добавления масла не 
повышается, причиной её низкого значения 
является прогоревшее или изношенное седло 
клапана, либо дефект прокладки головки 
блока цилиндров.

9. Подсоедините разъем форсунки.
10.Вверните свечи и присоедините провода 

зажигания.

11.Подключите тестер M.U.T.[III, чтобы удалить 
диагностические коды.
ПРИМЕЧАНИЕ: Диагностические коды 
неисправностей записываются при 
прокручивании коленчатого вала двигателя 
стартером с отсоединёнными разъемами 
форсунок.

ПРОВЕРКА РАЗРЕЖЕНИЯ ВО 
ВПУСКНОМ КОЛЛЕКТОРЕ

M1111002702587

1. Перед проверкой нужно привести автомобиль в 
необходимое состояние.

2. Установите выключатель зажигания в положение 
"LOCK" (OFF) [ ВЫКЛЮЧЕНО.

3. Присоедините тестер M.U.T.[ III к диагностичес[
кому разъему.

4. Отсоедините шланг от клапана принудительной 
вентиляции картера (PVC) и присоедините к 
шлангу вакуумметр. Заглушите клапан PCV.

5. Запустите двигатель и убедитесь, что частота вра[
щения коленчатого вала на холостом ходу состав[
ляет около 650 об/мин<4B11> или 750 об/мин 
<4B12>.

6. Измерьте разрежение во впускном коллекторе.

Предельное значение: Не менее 60 кПа
7. Выключите зажигание.
8. Отсоедините вакуумметр и присоедините шланг к 

клапану принудительной вентиляции картера 
(PCV).

9. Отключите M.U.T.[III.

ACB05017

ACB05017

AK502601



МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ11A-16
ШКИВ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
ШКИВ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

M1112001604821

ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ

<<A>> СНЯТИЕ РЕМНЯ ПРИВОДА 
НАВЕСНЫХ АГРЕГАТОВ
Перед началом работ по многопетлевому ременному 
приводу навесных агрегатов с автоматическим натя[
жителем необходимо выполнение нижеуказанных 
операций. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Убедитесь, что инструмент надежно установлен 
на шестигранную головку натяжителя, чтобы не 
допустить соскакивания инструмента, поскольку 
усилие на нем достаточно велико.

1. Надежно устанавливайте инструмент на 
шестигранную головку натяжителя.

2. Поверните натяжитель против часовой стрелки.
3. Вставьте L[образный ключ[шестигранник в 

отверстие натяжителя, чтобы зафиксировать его.

Дополнительные операции перед снятием
• Снимите нижнюю защиту моторного отсека A, B, а 

также его правую боковую нижнюю защиту  
(См. ГЛАВА 51 [ Нижняя защита моторного отсека ).

Дополнительные операции после установки
• Проверка натяжения ремня привода навесных 

агрегатов (См. C.11A-7).
• Установите нижнюю защиту моторного отсека A, B, а 

также его правую боковую нижнюю защиту  
(См. ГЛАВА 51 [ Нижняя защита моторного отсека ).

ACB00863

Последовательность снятия 
<<A>> >>B<< 1. Приводной ремень
<<B>> >>A<< 2. Болт крепления шкива коленчатого 

вала (центральный болт)
<<B>> >>A<< 3. Шайба шкива коленчатого вала
<<B>> >>A<< 4. Шкив коленчатого вала

ACC00376



МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ
11A-17

ШКИВ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
ВНИМАНИЕ
В случае повторного использовании приводного 
ремня, на его тыльной стороне нанесите мелом 
стрелку, указывающую направление движения 
ремня, чтобы при последующей установке 
ориентировать ремень в том же направлении.
4. Снимите приводной ремень.

<<B>> ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БОЛТ ШКИВА 
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА/ШАЙБА ШКИВА 
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА/СНЯТИЕ ШКИВА 
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

1. Чтобы предотвратить вращение шкива, 
воспользуйтесь перечисленным ниже 
специальным инструментом:

• Вилка для фиксации ступиц и фланцев 
(MB990767)

• Штифт (MD998719)
2. Отверните центральный болт шкива коленчатого 

вала, снимите шайбу и шкив.

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>А<< ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БОЛТ ШКИВА 
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА/ШАЙБА ШКИВА 
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА/УСТАНОВКА 
ШКИВА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

1. Удалите ветошью следы загрязнений на звез[
дочке коленчатого вала, коленчатом валу и шкиве 
коленчатого вала, как это показано на рисунке, 
после чего обезжирьте (удалите следы масла) все 
контактные поверхности.
ПРИМЕЧАНИЕ: 
Обезжиривание указанных поверхностей предо2
твращает снижение коэффициента трения в мес2
тах соединения деталей, происходящее в случае 
наличия на них масла.

2. Установите шкив коленчатого вала.
3. Удалите ветошью, как это показано на рисунке, 

загрязнения с шайбы шкива коленчатого вала и 
его центрального болта.

4. Нанесите небольшое количество моторного 
масла на резьбовую часть и опорную поверхность 
центрального болта шкива коленчатого вала.

5. Воспользуйтесь таким же, как при снятии, 
набором специальных инструментов для 
удержания шкива коленчатого вала двигателя:

ACB01872AB

MD998719

MB990767

AC606441AD

ACB01872AB

MD998719

MB990767



МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ11A-18
ШКИВ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
• Вилка для фиксации ступиц и фланцев 
(MB990767)

• Штифт (MD998719)
6. Затяните центральный болт шкива коленчатого 

вала моментом установленной величины.
Момент затяжки: 210 Н•м

7. Полностью ослабьте затяжку центрального болта 
шкива коленчатого вала.

8. Повторно затяните центральный болт шкива колен[
чатого вала моментом установленной величины.

Момент затяжки: 210 Н•м

>>B<< УСТАНОВКА ПРИВОДНОГО РЕМНЯ

ВНИМАНИЕ
• В случае повторного использовании привод�

ного ремня, установите его таким образом, 
чтобы направление, указываемое нанесенной 
на его обратной части стрелкой, совпадало с 
направлением движения ремня.

″

Убедитесь, что канавки на шкиве и канавки на 
приводном ремне совмещены надлежащим 
образом.

• Убедитесь, что приводной ремень установлен 
на средней части гладкой поверхности ролика.

1. Установите приводной ремень на каждый шкив, 
как это показано на рисунке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Убедитесь, что инструмент надежно установлен 
на шестигранную головку натяжителя, чтобы не 
допустить соскакивания инструмента, поскольку 
усилие на нем достаточно велико.

2. Надежно устанавливайте инструмент на 
шестигранную головку натяжителя.

3. Поверните автоматический натяжитель 
приводного ремня против часовой стрелки и 
удалите из него L[образный ключ[шестигранник, 
тем самым освободив натяжитель.

4. Установите натяжение приводного ремня, 
медленно поворачивая автоматический 
натяжитель по часовой стрелке. 

AC704717

ACB00849

ACC00376



МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ
11A-19

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

M1112023100866

Дополнительные операции перед снятием
• Снимите нижнюю защиту моторного отсека A, B, а 

также его правую боковую нижнюю защиту  
(См. ГЛАВА 51 [ Нижняя защита моторного отсека ).

• Демонтаж узла воздухоочистителя двигателя (см. 
ГЛАВА 15 [ Воздухоочиститель ).

Дополнительные операции после установки
• Установка узла воздухоочистителя двигателя (см. 

ГЛАВА 15 [ Воздухоочиститель ).
• Установите нижнюю защиту моторного отсека A, B, а 

также его правую боковую нижнюю защиту  
(См. ГЛАВА 51 [ Нижняя защита моторного отсека ).

ACB01329



МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ11A-20
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ
ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> СНЯТИЕ КЛАПАННОЙ КРЫШКИ

Отверните болты крепления клапанной крышки в 
указанном на рисунке порядке и снимите клапанную 
крышку.

<<B>> УСТАНОВКА ПОЛОЖЕНИЯ 
ВЕРХНЕЙ МЕРТВОЙ ТОЧКИ ХОДА 
СЖАТИЯ 1�ГО ЦИЛИНДРА

ВНИМАНИЕ
Запрещается поворачивать коленчатый вал 
против часовой стрелки.

1. Вращая коленчатый вал по часовой стрелке, 
установите его в такое положение, чтобы метки на 
звездочках распределительных валов заняли 
горизонтальное положение и совпали с верхней 
плоскостью головки цилиндров. При этом 
поршень первого цилиндра будет занимать 
положение верхней мертвой точки конца хода 
сжатия. В этом положении убедитесь, что метка 
на шкиве коленчатого вала находится напротив 
метки «Т» лимба момента зажигания на крышке 
цепи привода механизма газораспределения.

2. Нанесите краской метки на обеих звездочках и 
цепи привода механизма газораспределения в 
местах, где на звездочках имеются метки в виде 
отверстий.

Последовательность снятия рас�
пределительного вала

1. Верхний кожух двигателя
• Катушки зажигания (См. ГЛАВА 16 − 

Система зажигания, Катушки зажига[
ния )

2. Шланг сапуна
3. Соединение шланга системы прину[

дительной вентиляции картера
• Разъём жгута проводов системы уп[

равления
<<A>> >>G<< 4. Клапанная крышка

5. Прокладка клапанной крышки
<<B>> • Установка верхней мертвой точки хо[

да сжатия 1[го цилиндра <только в хо[
де операций по разборке>.

• Регулировка теплового зазора в при[
воде клапанов (См.C.11A�12) 
<только в ходе операций по сборке>.

6. Болт специального установочного от[
верстия

<<C>> • Подготовительные операции по сня[
тию распределительного вала выпус[
кных клапанов и звездочки его 
привода <только в ходе операций по 
разборке>.

<<D>> >>F<< 7. Крышка передних подшипников рас[
пределительных валов

>>Е<< 8. Вкладыши подшипника распредели[
тельного вала

<<Е>> >>D<< 9. Крышка подшипника распредели[
тельного вала выпускных клапанов с 
каналом подачи масла

<<Е>> >>D<< 10. Крышка подшипника распредели[
тельного вала выпускных клапанов

<<Е>> >>D<< 11. Крышка подшипника распредели[
тельного вала выпускных клапанов

<<Е>> >>D<< 12. Крышка упорного подшипника рас[
пределительного вала выпускных кла[
панов

<<F>> >>E<< 13. Распределительный вал выпускных 
клапанов с приводной звездочкой

<<G>> >>B<< 14. Звездочка привода распределитель[
ного вала выпускных клапанов

<<G>> >>B<< 15. Распределительный вал выпускных 
клапанов

>>Е<< 16. Вкладыши подшипника распредели[
тельного вала

<<Е>> >>D<< 17. Крышка подшипника распредели[
тельного вала впускных клапанов с ка[
налом подачи масла

<<Е>> >>D<< 18. Крышка подшипника распредели[
тельного вала впускных клапанов

<<Е>> >>D<< 19. Крышка подшипника распредели[
тельного вала впускных клапанов

<<Е>> >>D<< 20. Крышка упорного подшипника рас[
пределительного вала впускных кла[
панов

>>C<< 21. Распределительный вал впускных 
клапанов с приводной звездочкой

<<G>> >>B<< 22. Звездочка привода распределитель[
ного вала впускных клапанов с муфтой 
регулирования фаз газораспределе[
ния

<<G>> >>B<< 23. Распределительный вал впускных 
клапанов

Последовательность операций по 
снятию масляного управляющего 
клапана

1. Верхний кожух двигателя
<<H>> >>A<<24. Масляный управляющий клапан (ОCV) 

устройства изменения фаз впуска
>>A<<25. Уплотнительное кольцо

AC506743

AC506744



МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ
11A-21

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ
<<C>> ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ 
ПРИ СНЯТИИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО 
ВАЛА ВЫПУСКНЫХ КЛАПАНОВ И 
ЗВЕЗДОЧКИ ЕГО ПРИВОДА

1. Вставьте тонкую плоскую отвертку в сервисное 
отверстие крышки цепного привода механизма 
газораспределения, отведите вверх защелку, 
освободив ее и оставив натяжитель в таком 
состоянии.

ПРИМЕЧАНИЕ: Слегка надавите вниз на заднюю 
часть указанной отвертки, чтобы ее конец, 
вставленный в натяжитель, освободил его.

AC509155



МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ11A-22
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ
ВНИМАНИЕ
• При установке внутрь механизма специаль�

ного инструмента (MB992103) для освобож�
дения натяжителя цепи обратите внимание 
на положение цепи, чтобы не повредить ее 
или не повредить башмак натяжителя цепи. 
Не устанавливайте специальный инструмент 
MB992103 другим, нежели это предусмотре�
но, образом.

• Если натяжитель цепи освобожден недоста�
точно, специальный инструмент MB992103 
не может быть правильно установлен.  
Не устанавливайте специальный инструмент 
MB992103 с применением чрезмерного уси�
лия. Повторите операции, предусмотренный 
этапом 1, освободите натяжитель цепи, пос�
ле чего установите специальный инструмент 
MB992103.

2. При освобожденном натяжителе цепи, вставьте 
специальный инструмент (MB992103) внутрь 
цепного привода механизма газораспределения 
таким образом, чтобы нанесенная на инструменте 
контрольная линия (линия А на рисунке) была на 
одном уровне с верхней плоскостью головки 
цилиндров.

AC507118
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МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ
11A-23

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: 
При освобожденном натяжителе цепи, вставьте 
специальный инструмент MB992103 вдоль 
башмака натяжителя цепи привода механизма 
газораспределения, учитывая особенности его 
формы. Специальный инструмент MB992103 
может быть свободно установлен в цепной 
механизм до глубины, контролируемой при 
помощи метки на стержне инструмента, которая 
должна находится на одном уровне с верхней 
плоскостью головки цилиндров (в зоне стрелки, 
обозначенной на рисунке буквой В), при этом 
головка инструмента MB992103 должна доходить 
до места расположения натяжителя цепи (в зоне 
стрелки, обозначенной на рисунке буквой С).

3. При установленном в цепной механизм 
специальном инструменте MB992103, надавите 
на хвостовик инструмента MB992103 в 
направлении звездочки привода 
распределительного вала впускных клапанов, 
утопив башмак натяжителя цепи и удерживая его 
в этом положении.

4. Удалите тонкую плоскую отвертку, установленную 
ранее для освобождения натяжителя цепи 
привода механизма газораспределения.

ВНИМАНИЕ
Цепь привода механизма газораспределения 
может быть защемлена другими деталями. 
После ослабления натяжения цепи запрещается 
поворачивать коленчатый вал.

5. При утопленном башмаке натяжителя цепи, 
захватите специальным инструментом MB992103 
шестигранник на распределительном валу 
выпускных клапанов и слегка поверните его по 
часовой стрелке, чтобы ослабить натяжение цепи 
между звездочками на распределительных валах.

<<D>> СНЯТИЕ КРЫШКИ ПЕРЕДНИХ 
ПОДШИПНИКОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ 
ВАЛОВ

ВНИМАНИЕ
Будьте осторожны, не уроните вкладыши 
подшипника распределительного вала.

Отверните в указанном на рисунке порядке болты 
крепления крышки передних подшипников распре[
делительных валов и снимите указанную крышку.

<<E>> СНЯТИЕ КРЫШКИ ПОДШИПНИКА 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА С 
КАНАЛОМ ПОДАЧИ МАСЛА/КРЫШКИ 
ПОДШИПНИКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО 
ВАЛА/КРЫШКИ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА

ВНИМАНИЕ
Если болты крепления крышки подшипника 
распределительного вала отворачивать за один 
прием, они будут выброшены из отверстий за 
счет упругих сил и их резьба будет повреждена. 
Отворачивайте указанные болты в четыре или 
пять приемов.

Отверните в указанном на рисунке порядке, за 4 или 
5 приемов, болты крепления крышек подшипников 
распределительного вала и снимите указанные 
крышки.

AC506748

AC506745

AC506746



МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ11A-24
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ
<<F>> СНЯТИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО 
ВАЛА ВЫПУСКНЫХ КЛАПАНОВ И 
ЗВЕЗДОЧКИ ЕГО ПРИВОДА

1. Ослабив натяжение цепи, слегка приподнимите 
обращенную к трансмиссии часть выпускного 
распределительного вала со звездочкой и 
снимите его с подшипников.

2. Снимите цепь с установленной на выпускном 
распределительном валу звездочки в 
направлении крышки привода механизма 
газораспределения, после чего выньте выпускной 
распределительный вал вместе со звездочкой в 
сторону трансмиссии. 

3. Выньте специальный инструмент (MB992103), 
ранее установленный в картер привода 
механизма газораспределения с целью 
ослабления натяжения цепи.

ВНИМАНИЕ
Цепь привода механизма газораспределения 
может быть защемлена другими деталями. 
После снятия распределительного вала вместе 
со звездочкой его привода запрещается 
поворачивать коленчатый вал.

4. После снятия распределительного вала 
выпускных клапанов вместе со звездочкой 
подвесьте цепь на шпагате, чтобы не допустить ее 
падения в картер.

<<G>> СНЯТИЕ ЗВЕЗДОЧКИ ПРИВОДА 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА

Удерживайте разводным рожковым ключом 
шестигранную шейку распределительного вала. 
Отверните болт крепления звездочки и снимите ее с 
распределительного вала.

<<H>> СНЯТИЕ МАСЛЯНОГО 
УПРАВЛЯЮЩЕГО КЛАПАНА

ВНИМАНИЕ
После снятия масляного управляющего клапана 
будьте аккуратны, не допускайте попадания 
пыли в масляный канал головки цилиндров.

AC508124
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МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ
11A-25

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ
ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>A<< УСТАНОВКА УПЛОТНИТЕЛЬНОГО 
КОЛЬЦА/МАСЛЯНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО 
КЛАПАНА

ВНИМАНИЕ
При установке масляного управляющего клапана 
будьте осторожны, не повредите уплотнительное 
кольцо.
Нанесите на уплотнительное кольцо масляного 
управляющего клапана моторное масло и установите 
клапан в головку цилиндров.

>>B<< УСТАНОВКА 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА/ 
ЗВЕЗДОЧКИ

1. Удерживайте разводным рожковым ключом 
шестигранную шейку распределительного вала, 
как это производилось при отворачивании болта.

2. Нанесите небольшое, однако достаточное 
количество моторного масла на показанные на 
рисунке поверхности распределительного вала и 
звездочки устройства регулирования фаз впуска 
(V.V.T.).

3. Установите звездочку на распределительный вал.
4. Нанесите небольшое, однако достаточное 

количество моторного масла на болт звездочки 
устройства регулирования фаз впуска (V.V.T.)

5. Затяните болт звездочки установленным 
моментом.

Момент затяжки: 59 ± 5 Н•м

>>С<< УСТАНОВКА 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА 
ВПУСКНЫХ КЛАПАНОВ И ЗВЕЗДОЧКИ 
ЕГО ПРИВОДА

1. Совместив выполненные краской при снятии 
звездочки распределительного вала впускных 
клапанов метки на цепи и звездочке, установите 
цепь на звездочку.

2. Установите распределительный вал впускных 
клапанов со звездочкой на головку цилиндров.

>>D<< УСТАНОВКА КРЫШКИ УПОРНОГО 
ПОДШИПНИКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО 
ВАЛА/КРЫШКИ ПОДШИПНИКА 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА/КРЫШКИ 
ПОДШИПНИКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО 
ВАЛА С КАНАЛОМ ПОДАЧИ МАСЛА

1. Установите крышки подшипников 
распределительного вала на головку цилиндров.

AC611532

AC607720
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МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ11A-26
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: Так как крышка упорного 
подшипника распределительного вала и крышка 
обычного подшипника имеют подобные формы, 
обратите внимание на номер крышки, а также на 
дополнительное обозначение крышек, 
позволяющее идентифицировать их при 
установке на распределительные валы впускных 
и выпускных клапанов.

2. Затяните в два или три приема болты крепления 
каждой из крышек подшипников 
распределительных валов заданным моментом в 
указанном на рисунке порядке.

Момент затяжки: 12 ± 1 Н•м

>>E<< УСТАНОВКА ВКЛАДЫШЕЙ 
ПОДШИПНИКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО 
ВАЛА/РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА 
ВЫПУСКНЫХ КЛАПАНОВ  
СО ЗВЕЗДОЧКОЙ

ВНИМАНИЕ
• Будьте осторожны, не уроните вкладыши 

подшипника распределительного вала.
• При установке распределительного вала  

выпускных клапанов со звездочкой будьте  
аккуратны, не допускайте нарушения нор�
мального положения вкладышей переднего 
подшипника распределительного вала.

1. При замене вкладышей подшипника распредели[
тельного вала, подберите по приведенной ниже 
таблице их размерную группу, ориентируясь на 
идентификационную метку на крышке передних 
подшипников распределительных валов. Иденти[
фикационная метка размерной группы вкладыша 
переднего подшипника распределительного вала 
выбита на показанном на рисунке месте.

2. Таким же образом, как при снятии, вставьте 
тонкую плоскую отвертку в отверстие картера 
привода механизма газораспределения, 
переместите вверх фиксатор натяжителя цепи, 
чтобы освободить его, и удерживайте в этом 
состоянии механизм натяжителя цепи.
ПРИМЕЧАНИЕ: Слегка надавите вниз на заднюю 
часть указанной отвертки, чтобы ее конец, 
вставленный в натяжитель, освободил его.

AC611697

AC708893

Крышка передних подшипников 
распределительных валов

Идентификацио
нная метка 
размерной 
группы 
вкладыша 
переднего 
подшипника 
распределитель
ного вала

Идентификацио
нная метка

Диаметр шейки, 
мм

1 40,000 − 40,008 1

2 40,008 − 40,016 2

3 40,016 − 40,024 3

AC509155



МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ
11A-27

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ
ВНИМАНИЕ
• При установке внутрь механизма специаль�

ного инструмента (MB992103) для освобож�
дения натяжителя цепи обратите внимание 
на положение цепи, чтобы не повредить ее 
или не повредить башмак натяжителя цепи. 
Не устанавливайте специальный инструмент 
MB992103 другим, нежели это предусмотре�
но, образом.

• Если натяжитель цепи освобожден недоста�
точно, специальный инструмент MB992103 
не может быть правильно установлен.  
Не устанавливайте специальный инструмент 
MB992103 с применением чрезмерного уси�
лия. Повторите операции, предусмотренный 
этапом 2, освободите натяжитель цепи, пос�
ле чего установите специальный инструмент 
MB992103.

3. При освобожденном натяжителе цепи, вставьте 
специальный инструмент (MB992103) внутрь 
цепного привода механизма газораспределения 
таким образом, чтобы нанесенная на инструменте 
контрольная линия (линия А на рисунке) была на 
одном уровне с верхней плоскостью головки 
цилиндров.

AC507118

AC509177

AC508125



МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ11A-28
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: При освобожденном натяжителе 
цепи, вставьте специальный инструмент 
MB992103 вдоль башмака натяжителя цепи 
привода механизма газораспределения, учитывая 
особенности его формы. Специальный инструмент 
MB992103 может быть свободно установлен в 
цепной механизм до глубины, контролируемой при 
помощи метки на стержне инструмента, которая 
должна находится на одном уровне с верхней 
плоскостью головки цилиндров, при этом головка 
инструмента MB992103 должна доходить до места 
расположения натяжителя цепи.

4. При установленном в цепной механизм специаль[
ном инструменте MB992103, надавите на хвосто[
вик инструмента MB992103 в направлении 
звездочки привода распределительного вала 
впускных клапанов (стрелка В на рисунке), утопив 
башмак натяжителя цепи (в направлении стрелки 
С на рисунке) и удерживая его в этом положении.

5. Удалите тонкую плоскую отвертку, установленную 
ранее для освобождения натяжителя цепи при[
вода механизма газораспределения.

6. Вытащите цепь привода механизма газораспре[
деления в зоне ее установки на звездочку распре[
делительного вала выпускных клапанов (стрелка 
D на рисунке), чтобы обеспечить возможность 
легкой установки цепи на указанную звездочку.

ВНИМАНИЕ
При установке распределительного вала 
выпускных клапанов со звездочкой будьте 
аккуратны, не допускайте нарушения 
нормального положения вкладышей переднего 
подшипника распределительного вала.

7. Совместив выполненные краской при снятии 
звездочки распределительного вала выпускных 
клапанов метки на цепи и звездочке, установите 
цепь на звездочку.

8. Установите распределительный вал выпускных 
клапанов со звездочкой на головку цилиндров.

9. Выньте специальный инструмент MB992103, 
ранее установленный в картер цепи привода 
механизма газораспределения.

>>F<< УСТАНОВКА КРЫШКИ ПЕРЕДНИХ 
ПОДШИПНИКОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ 
ВАЛОВ

ВНИМАНИЕ
Если болты крепления крышки передних под�
шипников распределительных валов затягивать 
при неправильно установленных (перекошен�
ных) вкладышах подшипников, они будут пов�
реждены. Правильно установите крышку перед� 
них подшипников распределительных валов на 
головку цилиндров и распределительные валы.

1. Установите крышку передних подшипников 
распределительных валов на головку цилиндров и 
предварительно затяните болты ее крепления 
заданным моментом в показанном на рисунке (1) 
порядке.

Момент затяжки: 17 ± 3 Н•м

2. Повторно затяните болты крепления крышки 
передних подшипников распределительных валов 
заданным моментом в показанном на рисунке (2) 
порядке.

Момент затяжки: 30 ± 2 Н•м
3. После установки крышки передних подшипников 

распределительных валов убедитесь, что метки 
на цепи и звездочках распределительных валов, а 
также метка на шкиве коленчатого вала и метка 
"T" на лимбе проверки момента зажигания 
взаимно совпадают.

>>G<< УСТАНОВКА КЛАПАННОЙ 
КРЫШКИ
1. Удалите остатки старого герметика с привалочных 

поверхностей клапанной крышки, головки 
цилиндров и передней крышки привода 
механизма газораспределения. Используя 
очищенный бензин или иной растворитель, 
удалите следы масла с указанных поверхностей, 
на которые будет наноситься герметик.

AC506752AB

Выполненные краской метки 
(на стороне распределительного 
вала выпускных клапанов)

AC511062



МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ
11A-29

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ
ВНИМАНИЕ
После установки деталей подождите некоторое 
время (не менее одного часа), не допуская в это 
время контактирования нанесенного герметика 
с маслами или иными техническими жидкостя�
ми, а также не запуская двигатель.

2. Нанесите герметик, как это показано на рисунке, 
на контактную поверхность между головкой 
цилиндров и передней крышкой привода 
механизма газораспределения, после чего 
установите клапанную крышку на головку 
цилиндров.

Рекомендуемый герметик: ThreeBond 
1217G или аналогичный

ПРИМЕЧАНИЕ: Клапанную крышку следует 
устанавливать немедленно после нанесения 
герметика.

3. Затяните болты крепления клапанной крышки 
заданным моментом в указанном на рисунке 
порядке.

Момент затяжки: 3.0 ± 1,0 Н•м 
4. Повторно затяните болты крепления клапанной 

крышки заданным моментом в указанном на 
рисунке порядке.

Величина момента затяжки: 5.5 ± 0,5 Н•м

AC506753
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МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ11A-30
МАСЛОСЪЕМНЫЕ КОЛПАЧКИ НА СТЕРЖНЯХ КЛАПАНОВ

 
 

МАСЛОСЪЕМНЫЕ КОЛПАЧКИ НА СТЕРЖНЯХ 
КЛАПАНОВ

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1112008101787

ВНИМАНИЕ
*Помеченные детали нужно снимать на каждом из цилиндров.

Дополнительные операции перед снятием
• Снятие нижней защиты моторного отсека A, B, а 

также его правой боковой нижней защиты (См. 
ГЛАВА 51 [ Нижняя защита моторного отсека ).

• Слив моторного масла из двигателя (См. ГЛАВА 12 [ 
Технические операции на автомобиле, Замена 
моторного масла ).

• Снятие клапанной крышки (См. C.11A-19).
• Снятие масляного поддона двигателя (См. 
C.11A-36).

• Снятие цепи привода механизма 
газораспределения (См. C.11A-50).

Дополнительные операции после установки
• Установка цепи привода механизма газораспределения 

(См. C.11A-50).
• Установка масляного поддона двигателя (См. C.11A-36).
• Проверка теплового зазора в приводе клапанов (См. 
C.11A-12).

• Установка клапанной крышки (См. C.11A-19).
• Заливка моторного масла в двигатель (См. ГЛАВА 12 [ 

Технические операции на автомобиле, Замена моторного 
масла ).

• Установка передней нижней защиты А, В моторного отсека,
а также его правой боковой нижней защиты (См. ГЛАВА 51 [
Нижняя защита моторного отсека ).

AC904692



МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ
11A-31

МАСЛОСЪЕМНЫЕ КОЛПАЧКИ НА СТЕРЖНЯХ КЛАПАНОВ
ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> СНЯТИЕ КРЫШКИ ПЕРЕДНИХ 
ПОДШИПНИКОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ 
ВАЛОВ
1. Временно установите масляный поддон, который 

был демонтирован при снятии цепи привода 
механизма газораспределения (См. C.11A[36).

ВНИМАНИЕ
При поддержке силового агрегата автомобиля 
при помощи гаражного домкрата будьте 
осторожны, не допускайте деформации 
масляного поддона двигателя.
2. Расположите гаражный домкрат под масляным 

поддоном двигателя, поместив под него 
деревянную подкладку, чтобы опереть на нее 
двигатель в сборе с коробкой передач.

3. Уберите специальное подъемное 
приспособление (MB991928 или MB991895), 
которое было установлено при демонтаже цепи 
привода механизма газораспределения для 
поддержки двигателя в сборе с коробкой передач.

ВНИМАНИЕ
Будьте осторожны, не уроните вкладыши 
подшипника распределительного вала.

4. Отверните в указанном на рисунке порядке болты 
крепления крышки передних подшипников 
распределительных валов и снимите указанную 
крышку.

Последовательность операций 
по снятию деталей 

<<A>> >>F<< 1. Крышка передних подшипников 
распределительных валов

>>Е<< 2. Вкладыши подшипника 
распределительного вала

<<B>> >>D<< 3. Крышка подшипника 
распределительного вала 
выпускных клапанов с каналом 
подачи масла

<<B>> >>D<< 4. Крышка подшипника 
распределительного вала 
выпускных клапанов

<<B>> >>D<< 5. Крышка подшипника 
распределительного вала 
выпускных клапанов

<<B>> >>D<< 6. Крышка упорного подшипника 
распределительного вала 
выпускных клапанов

>>Е<< 7. Распределительный вал выпускных 
клапанов с приводной звездочкой

>>Е<< 8. Вкладыши подшипника 
распределительного вала

<<B>> >>D<< 9. Крышка подшипника 
распределительного вала впускных 
клапанов с каналом подачи масла

<<B>> >>D<< 10. Крышка подшипника 
распределительного вала впускных 
клапанов

<<B>> >>D<< 11. Крышка подшипника 
распределительного вала впускных 
клапанов

<<B>> >>D<< 12. Крышка упорного подшипника 
распределительного вала впускных 
клапанов

13. Распределительный вал впускных 
клапанов с приводной звездочкой

І Свечи зажигания (См. ГЛАВА 16 2 
Система зажигания, Катушки 
зажигания )

<<C>> >>C<< 14. Толкатели клапанов
<<D>> >>B<< 15. Сухари верхней тарелки клапанной 

пружины
16. Тарелка клапанной пружины
17. Клапанная пружина

<<Е>> >>A<< 18. Маслосъёмный колпачок
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МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ11A-32
МАСЛОСЪЕМНЫЕ КОЛПАЧКИ НА СТЕРЖНЯХ КЛАПАНОВ
<<B>> СНЯТИЕ КРЫШКИ ПОДШИПНИКА 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА  
С КАНАЛОМ ПОДАЧИ МАСЛА/КРЫШКИ 
ПОДШИПНИКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО 
ВАЛА/КРЫШКИ УПОРНОГО 
ПОДШИПНИКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО 
ВАЛА

ВНИМАНИЕ
Если болты крепления крышки подшипника 
распределительного вала отворачивать за один 
прием, они будут выброшены из отверстий за 
счет упругих сил и их резьба будет повреждена. 
Отворачивайте указанные болты в четыре или 
пять приемов.

Отверните в указанном на рисунке порядке, за 4 или 
5 приемов, болты крепления крышек подшипников 
распределительного вала и снимите указанные 
крышки.

<<C>> СНЯТИЕ ТОЛКАТЕЛЕЙ КЛАПАНОВ

ВНИМАНИЕ
• Для снятия толкателей клапанов не 

используйте щипцы или иные инструменты. 
Снимайте их только руками.

• При повторном использовании толкателей 
клапанов, они должны быть установлены на 
свои первоначальные места. При хранении 
снятых толкателей клапанов примите меры, 
исключающие возможность изменения их 
первоначального положения при 
последующей установке на двигатель.

Снимите руками все толкатели клапанов.

<<D>> СНЯТИЕ СУХАРЕЙ ТАРЕЛКИ 
КЛАПАННОЙ ПРУЖИНЫ

1. Закрепите специальное приспособление для 
снятия сухарей клапанов (MB992090) на 
специальной планке для сжатия пружин клапанов 
(MD998772), после чего установите съемник С 
сухарей клапанов (MB992089).
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МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ
11A-33

МАСЛОСЪЕМНЫЕ КОЛПАЧКИ НА СТЕРЖНЯХ КЛАПАНОВ
ВНИМАНИЕ
Перед снятием сухарей клапанов устанавливайте 
поршень соответствующего цилиндра в положе�
ние ВМТ. Если поршень не находится положении 
ВМТ, клапан может провалиться в цилиндр.
2. Установите специальный инструмент MD998772 

(в сборе с инструментами MB992090 и MB992089) 
на головку цилиндров и сожмите клапанную 
пружину. После этого снимите сухари тарелки 
клапана.

<<Е>> СНЯТИЕ МАСЛОСЪЁМНОГО 
КОЛПАЧКА

Используя специальные щипцы (MB992085), плотно 
сожмите армированный корпус маслосъемного 
колпачка стержня клапана (в том месте, где его 
диаметр наибольший) и, поворачивая колпачок 
вправо и влево, снимите его.

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>A<< УСТАНОВКА МАСЛОСЪЁМНОГО 
КОЛПАЧКА
1. Смажьте колпачки небольшим количеством 

моторного масла.

ВНИМАНИЕ
• Повторное использование колпачков не 

допускается.
• При установке маслосъемного колпачка не 

повредите стенку отверстия под толкатель.
• Для установки маслосъемных колпачков на 

стержнях клапанов применяется оправка 
(MD998737). Неправильная установка 
маслосъемного колпачка может привести к 
проникновению масла через направляющую 
втулку клапана.

2. Используя стержень клапана в качестве 
направляющей, запрессуйте колпачок на 
направляющую втулку клапана при помощи 
специальной оправки (MD998737).

>>В<< УСТАНОВКА СУХАРЕЙ ТАРЕЛКИ 
КЛАПАННОЙ ПРУЖИНЫ
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МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ11A-34
МАСЛОСЪЕМНЫЕ КОЛПАЧКИ НА СТЕРЖНЯХ КЛАПАНОВ
Операции по установке сухарей клапана аналогичны 
операциям по их снятию. При этом используется 
специальная планка для сжатия пружин клапанов 
(MD998772), специальное приспособление для 
снятия сухарей клапанов (MB992090), а также 
съемник С (MB992089) сухарей клапанов.

>>C<< УСТАНОВКА ТОЛКАТЕЛЕЙ 
КЛАПАНОВ
1. Смажьте толкатели клапанов небольшим 

количеством моторного масла.

ВНИМАНИЕ
• Для установки толкателей клапанов не 

используйте щипцы или иные инструменты. 
Устанавливайте их только руками.

• Убедитесь, что толкатели клапанов устанав�
ливаются на свои первоначальные места,  
которые они занимали перед разборкой.

2. Установите руками толкатели клапанов в 
предназначенные для них отверстия в головке 
цилиндров.

>>D<< УСТАНОВКА КРЫШКИ УПОРНОГО 
ПОДШИПНИКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО 
ВАЛА/КРЫШКИ ПОДШИПНИКА 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА/КРЫШКИ 
ПОДШИПНИКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО 
ВАЛА С КАНАЛОМ ПОДАЧИ МАСЛА

1. Установите крышки подшипников 
распределительного вала на головку цилиндров.
ПРИМЕЧАНИЕ: Так как крышка упорного подшип2
ника распределительного вала и крышка обычно2
го подшипника имеют подобные формы, обратите 
внимание на номер крышки, а также на дополни2
тельное обозначение крышек, позволяющее 
идентифицировать их при установке на распреде2
лительные валы впускных и выпускных клапанов.

2. Затяните в два или три приема болты крепления 
каждой из крышек подшипников 
распределительных валов заданным моментом в 
указанном на рисунке порядке.

Момент затяжки: 12 ± 1 Н•м
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МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ
11A-35

МАСЛОСЪЕМНЫЕ КОЛПАЧКИ НА СТЕРЖНЯХ КЛАПАНОВ
>>E<< УСТАНОВКА ВКЛАДЫШЕЙ 
ПОДШИПНИКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО 
ВАЛА/РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА 
ВЫПУСКНЫХ КЛАПАНОВ  
СО ЗВЕЗДОЧКОЙ

ВНИМАНИЕ
• Будьте осторожны, не уроните вкладыши 

подшипника распределительного вала.
• При установке распределительного вала вы�

пускных клапанов со звездочкой будьте акку�
ратны, не допускайте нарушения нормаль� 
ного положения вкладышей переднего под�
шипника распределительного вала.

При замене вкладышей подшипника распределитель[
ного вала, подберите по приведенной ниже таблице 
их размерную группу, ориентируясь на идентификаци[
онную метку на крышке передних подшипников рас[
пределительных валов. Идентификационная метка 
вкладышей подшипников распределительного вала 
нанесена краской в показанном на рисунке месте.

>>F<< УСТАНОВКА КРЫШКИ ПЕРЕДНИХ 
ПОДШИПНИКОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ 
ВАЛОВ

ВНИМАНИЕ
Если болты крепления крышки передних под�
шипников распределительных валов затягивать 
при неправильно установленных (перекошенных) 
вкладышах подшипников, они будут поврежде�
ны. Правильно установите крышку передних под�
шипников распределительных валов на головку 
цилиндров и распределительные валы.

1. Установите крышку передних подшипников 
распределительных валов на головку цилиндров и 
предварительно затяните болты ее крепления 
заданным моментом в показанном на рисунке (1) 
порядке.

Момент затяжки: 17 ± 3 Н•м
2. Повторно затяните болты крепления крышки 

передних подшипников распределительных валов 
заданным моментом в показанном на рисунке (2) 
порядке.

Момент затяжки: 30 ± 2 Н•м

Распределительный вал Идентификационная 
метка размерной 
группы вкладыша 
переднего 
подшипника 
распределительного 
вала

Идентифи� 
кационная 
метка

Диаметр 
шейки, мм

1 40,000 − 40,008 1

2 40,008 − 40,016 2

3 40,016 − 40,024 3
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МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ11A-36
МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН
3. Установите специальное подъемное 
приспособление (MB991928 или MB991895), 
которое было установлено при демонтаже цепи 
привода механизма газораспределения для 
поддержки двигателя в сборе с коробкой передач 
(См. C.11A[50).

4. Снимите гаражный домкрат, который 
поддерживал двигатель в сборе с коробкой 
передач.

5. Снимите временно установленный масляный 
поддон двигателя.

МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

M1112002803416

Дополнительные операции перед снятием
• Снятие нижней защиты моторного отсека A, B, а 

также его правой боковой нижней защиты  
(См. ГЛАВА 51 [ Нижняя защита моторного отсека ).

• Слив моторного масла из двигателя (См. ГЛАВА 12 [ 
Технические операции на автомобиле, Замена 
моторного масла ).

• Снятие приводного ремня генератора и других 
навесных агрегатов (См. C.11A-16).

Дополнительные операции после установки
• Установка приводного ремня генератора и других 

навесных агрегатов (См. C.11A-16).
• Заливка моторного масла в двигатель (См. ГЛАВА 12 

[ Технические операции на автомобиле, Замена 
моторного масла ).

• Установка передней нижней защиты А, В моторного 
отсека, а также его правой боковой нижней защиты 
(См. ГЛАВА 51 [ Нижняя защита моторного отсека ).
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МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ
11A-37

МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН
ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> СНЯТИЕ КОМПРЕССОРА 
КОНДИЦИОНЕРА (A/C) В СБОРЕ  
С МУФТОЙ ЕГО ПРИВОДА
1. Снимите с кронштейна компрессор кондиционера 

(A/C) в сборе с муфтой его привода и шлангами
2. Закрепите снятый компрессор кондиционера 

(A/C) с муфой при помощи веревки в том месте, 
где он не будет мешать снятию и установке 
масляного поддона двигателя.

<<В>> СНЯТИЕ МАСЛЯНОГО ПОДДОНА 
ДВИГАТЕЛЯ
1. Отверните болты крепления масляного поддона.

ВНИМАНИЕ
Не прилагайте чрезмерных усилий при исполь�
зовании инструмента для прорезания герметика 
(MD998727), чтобы не повредить привалочные 
поверхности блока цилиндров двигателя и мас�
ляного поддона.

2. Вставьте специальный инструмент (MD998727) 
для прорезания герметика в предназначенную 
для него выемку на блоке цилиндров для 
отделения масляного поддона. 

3. Нанося легкие удары молотком по специальному 
инструменту (MD998727), перемещайте его вдоль 
привалочной поверхности масляного поддона, 
прорезая герметик и отделяя масляный поддон от 
блока цилиндров.

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ ПО 
УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>A<< УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО 
ПОДДОНА
1. Тщательно удалите частицы герметика, 

прилипшего к масляному поддону и блоку 
цилиндров. Обезжирьте привалочные 
поверхности.

Последовательность операций 
по снятию деталей 

1. Присоединение разъема 
компрессора кондиционера 
(A/C) и его муфты

<<A>> >>B<< 2. Компрессор системы 
кондиционирования воздуха (A/C) с 
муфтой

3. Кронштейн А компрессора 
кондиционера (A/C)

4. Кронштейн В компрессора 
кондиционера (A/C)

5. Пробка отверстия для слива масла
6. Уплотнительная шайба пробки 

отверстия для слива масла
<<B>> >>A<< 7. Масляный поддон
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МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ11A-38
МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН
2. Нанесите, как это показано на рисунке, 
непрерывный валик герметика на привалочную 
поверхность масляного поддона и установите 
масляный поддон на блок цилиндров.

Рекомендуемый герметик: ThreeBond 
1217G или аналогичный

ПРИМЕЧАНИЕ: Устанавливайте масляный поддон 
немедленно после нанесения герметика.

ВНИМАНИЕ
После установки деталей подождите некоторое 
время (не менее одного часа), не допуская в это 
время контактирования нанесенного герметика 
с маслами или иными техническими 
жидкостями, а также не запуская двигатель.
3. Затяните болты болты крепления поддона 

указанным моментом.

Момент затяжки: 
M6: 10 ± 2 Н•м
M8: 29 ± 2 Н•м

>>В<< УСТАНОВКА КОМПРЕССОРА 
КОНДИЦИОНЕРА (A/C) В СБОРЕ  
С МУФТОЙ ЕГО ПРИВОДА

Затяните болты крепления компрессора 
кондиционера (A/C) в сборе с его муфой заданным 
моментом в указанном на рисунке порядке.

Величина момента затяжки: 23 ± 6 Н•м

ПРОВЕРКА
M1112002900920

• Убедитесь, что в поддоне нет трещин.
• Проверьте привалочную поверхность поддона на 

предмет деформаций и повреждений.

AC506756

AC506759



МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ
11A-39

САЛЬНИК КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
САЛЬНИК КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

M1112003104286

ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> СНЯТИЕ БОЛТОВ КРЕПЛЕНИЯ 
ВЕДУЩЕГО ДИСКА

Зафиксируйте ведущий диск при помощи стопора 
маховика (Специальный инструмент: MB991883), 
после чего отверните болты крепления ведущего 
диска.

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>A<< УСТАНОВКА ЗАДНЕГО САЛЬНИКА 
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
1. Нанесите чистое моторное масло на рабочую 

кромку сальника по всей её окружности.

AC506760

Последовательность снятия 
переднего сальника 
коленчатого вала 

• Шкив коленчатого вала  
(См. C.11A�16).

>>C<< 1. Передний сальник коленчатого 
вала
Последовательность снятия 
заднего сальника коленчатого 
вала 

• Коробка передач в сборе  
(См. ГЛАВА 23А [ Коробка передач 
в сборе ).

<<A>> >>B<< 2. Болт крепления ведущего диска
>>B<< 3. Адаптер ведущего диска
>>B<< 4. Ведущий диск
>>A<< 5. Задний сальник коленчатого вала

AC506761



МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ11A-40
САЛЬНИК КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
2. Используя оправку для установки заднего 
сальника коленчатого вала (специальный 
инструмент: MD998718), запрессуйте задний 
сальник коленчатого вала заподлицо с задней 
плоскостью блока цилиндров.

>>B<< УСТАНОВКА ВЕДУЩЕГО 
ДИСКА/АДАПТЕРА ВЕДУЩЕГО 
ДИСКА/БОЛТОВ КРЕПЛЕНИЯ ВЕДУЩЕГО 
ДИСКА
1. Удалите масло и грязь с резьбовой части болтов 

крепления ведущего диска, соответствующих 
резьбовых отверстий коленчатого вала, а также с 
ведущего диска.

2. Установите на коленчатый вал ведущий диск с 
адаптером. 

3. Зафиксируйте, как это производилось при 
разборке, ведущий диск стопором маховика 
(специальный инструмент: MB991883).

4. Нанесите небольшое количество моторного 
масла на опорные поверхности болтов крепления 
ведущего диска, после чего нанесите герметик на 
резьбовые части указанных болтов.

Рекомендуемый герметик: ThreeBond 1324 
или аналогичный

5. Затяните болты крепления ведущего диска 
моментом 40 Н•м в указанном на рисунке 
порядке.

6. После затяжки болтов крепления ведущего диска 
вышеуказанным моментом, повторно затяните 
эти болты моментом 130 Н•м в указанном на 
рисунке порядке.

>>C<< УСТАНОВКА ПЕРЕДНЕГО 
САЛЬНИКА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
1. Нанесите чистое моторное масло на рабочую 

кромку сальника по всей её окружности.

ВНИМАНИЕ
При установке сальника коленчатого вала будьте 
осторожны, не допускайте его повреждения.

2. Используя трубчатую оправку (специальный 
инструмент: MB991448), запрессуйте передний 
сальник коленчатого вала на глубину фаски 
крышки привода механизма газораспределения. 

AC506762
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МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ
11A-41

ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ
ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

M1112004005218

Дополнительные операции перед снятием
• Сброс давления в системе топливоподачи (См. ГЛАВА 

13A − Технические операции на автомобиле, Сброс 
давления в магистралях системы топливоподачи) .)

• Снятие нижней защиты A, B и D передней части 
моторного отсека, а также его правой боковой нижней 
защиты (См. ГЛАВА 51 − Нижняя защита моторного 
отсека ).

• Слив охлаждающей жидкости (См. ГЛАВА 14 − 
Технические операции на автомобиле, Замена 
охлаждающей жидкости в двигателе ).

• Снятие приёмного воздушного шланга и 
воздухоочистителя (См. ГЛАВА 15 − Воздухоочиститель 
)..

• Снятие катушек зажигания (См. ГЛАВА 16 − Система 
зажигания, Катушки зажигания ).

• Снятие выпускного коллектора (См. ГЛАВА 15 − 
Выпускной коллектор ).

• Снятие дроссельного узла (См. ГЛАВА 13А − 
Дроссельный узел ).

• Снятие корпуса термостата (См. ГЛАВА 14 − Шланги и 
трубки системы охлаждения ).

Дополнительные операции после установки
• Установка корпуса термостата (См. ГЛАВА 14 − Шланги 

и трубки системы охлаждения ).
• Установка дроссельного узла (См. ГЛАВА 13D − 

Дроссельный узел ).
• Установка выпускного коллектора (См. ГЛАВА 15 − 

Выпускной коллектор ).
• Установка катушек зажигания (См. ГЛАВА 16 − Система 

зажигания, Катушки зажигания ).
• Установка приёмного воздушного шланга и 

воздухоочистителя (См. ГЛАВА 15 − Воздухоочиститель 
)..

• Заполнение системы охлаждающей жидкостью  
(См. ГЛАВА 14 − Технические операции на автомобиле, 
Замена охлаждающей жидкости в двигателе ).

• Установка нижней защиты A, B и D передней части 
моторного отсека, а также его правой боковой нижней 
защиты (См. ГЛАВА 51 − Нижняя защита моторного 
отсека ).

• Проверка герметичности топливной системы.



МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ11A-42
ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ
ACC00062

Последовательность операций 
по снятию деталей

1. Разъём жгута проводов системы 
управления

<<A>> >>G<< 2. Хомут шланга
<<A>> >>G<< 3. Узел присоединения верхнего 

шланга радиатора
<<A>> >>G<< 4. Хомут шланга
<<A>> >>G<< 5. Узел присоединения нижнего 

шланга радиатора
6. Узел присоединения шланга 

отопителя
7. Трубка насоса охлаждающей 

жидкости
8. Прокладка трубопровода системы 

охлаждения

9. Уплотнительное кольцо
10. Узел присоединения вакуумного 

шланга адсорбера
11. Узел присоединения вакуумного 

шланга усилителя тормозной 
системы

12. Подключение датчика уровня 
моторного масла

13. Кронштейн впускного коллектора
14. Узел присоединения шланга 

системы вентиляции картера (PCV)
<<B>> >>F<< 15. Узел присоединения топливного 

шланга высокого давления

Последовательность операций 
по снятию деталей



МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ
11A-43

ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ
AC704318

Последовательность операций 
по снятию деталей

• Цепь привода механизма 
газораспределения  
(См. C.11A�50).

<<C>> >>Е<< 16. Крышка передних подшипников 
распределительных валов

>>C<< 17. Вкладыши подшипника 
распределительного вала

<<D>> >>D<< 18. Крышка подшипника 
распределительного вала с каналом 
подвода масла

<<D>> >>D<< 19. Крышка подшипника 
распределительного вала

<<D>> >>D<< 20. Крышка подшипника 
распределительного вала

<<D>> >>D<< 21. Крышка упорного подшипника 
распределительного вала

>>C<< 22. Распределительный вал в сборе  
со звездочкой

>>C<< 23. Вкладыши подшипника 
распределительного вала

<<Е>> >>B<< 24. Болт крепления головки цилиндров
<<Е>> >>B<< 25. Болт крепления головки цилиндров 

в сборе
>>A<< 26. Головка цилиндров в сборе
>>A<< 27. Прокладка головки блока 

цилиндров

Последовательность операций 
по снятию деталей



МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ11A-44
ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ
ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> СНЯТИЕ ХОМУТА/ШЛАНГА 
РАДИАТОРА

1. Нанесите, как это показано на рисунке, метки на 
шланг радиатора и хомут, чтобы при последующей 
сборке установить их в первоначальное 
положение.

2. Обломите головку хомута и освободите хомут на 
шланте, после чего снимите нижний шланг 
радиатора.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если на язычке хомута останется 
головка, хомут нельзя будет освободить, т.к. 
головка будет зацепляться за хомут.

<<В>> СНЯТИЕ ТОПЛИВНОГО ШЛАНГА 
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

1. Снимите стопор штуцера топливного шланга 
высокого давления.

2. Приподнимите фиксатор на штуцере топливного 
шланга высокого давления и снимите шланг, 
прилагая усилие в показанном на рисунке 
направлении.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если фиксатор был снят, после 
отсоединения топливного шланга высокого 
давления установите его на свое место.

<<С>> СНЯТИЕ КРЫШКИ ПЕРЕДНИХ 
ПОДШИПНИКОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ 
ВАЛОВ
1. Временно установите масляный поддон, который 

был демонтирован при снятии цепи привода 
механизма газораспределения (См. C.11A[36).

ВНИМАНИЕ
При поддержке силового агрегата автомобиля 
при помощи гаражного домкрата будьте осто�
рожны, не допускайте деформации масляного 
поддона двигателя.
2. Расположите гаражный домкрат под масляным 

поддоном двигателя, поместив под него 
деревянную подкладку, чтобы опереть на нее 
двигатель в сборе с коробкой передач.

AC606081
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МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ
11A-45

ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ
3. Уберите специальное подъемное 
приспособление (MB991928 или MB991895), 
которое было установлено при демонтаже цепи 
привода механизма газораспределения для 
поддержки двигателя в сборе с коробкой передач.

ВНИМАНИЕ
Будьте осторожны, не уроните вкладыши 
подшипника распределительного вала.

Отверните в указанном на рисунке порядке болты 
крепления крышки передних подшипников 
распределительных валов и снимите указанную 
крышку.

<<D>> СНЯТИЕ КРЫШКИ ПОДШИПНИКА 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА  
С КАНАЛОМ ПОДАЧИ МАСЛА/КРЫШКИ 
ПОДШИПНИКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО 
ВАЛА/КРЫШКИ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА

ВНИМАНИЕ
Если болты крепления крышки подшипника 
распределительного вала отворачивать за один 
прием, они будут выброшены из отверстий за 
счет упругих сил и их резьба будет повреждена. 
Отворачивайте указанные болты в четыре или 
пять приемов.

Отверните в указанном на рисунке порядке, в 4 или 5 
приемов, болты крепления крышек подшипников 
распределительного вала и снимите указанные 
крышки.

<<E>> СНЯТИЕ БОЛТОВ/БОЛТОВ  
В СБОРЕ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ

Ослабьте затяжку болтов в указанном на рисунке 
порядке, за 2 или 3 приема, после чего снимите 
болты. 

AC506745

AC506746

AC506767



МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ11A-46
ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ
ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>A<< УСТАНОВКА ПРОКЛАДКИ/ 
ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

ВНИМАНИЕ
Не допускайте попадания посторонних 
предметов и грязи в масляные каналы, в 
рубашку системы охлаждения и в цилиндры 
двигателя.

1. Удалите остатки герметика и следы масла на 
верхней плоскости головки цилиндров и нижней 
поверхности головки цилиндров, обезжирьте 
поверхности, которые будут уплотняться 
герметиком.

2. Нанесите герметик на верхнюю плоскость блока 
цилиндров, как это показано на рисунке.

Рекомендуемый герметик: ThreeBond 
1217G или аналогичный

3. Установите на блок цилиндров прокладку.
ПРИМЕЧАНИЕ:
• Прокладку на блок цилиндров следует уста2

навливать немедленно после нанесения гер2
метика.

• После установки прокладки на блок 
цилиндров убедитесь, что по всем ее кромкам 
имеется достаточное количество герметика.

4. Нанесите герметик на верхнюю поверхность 
головки цилидров, как это показано на рисунке.

Рекомендуемый герметик: ThreeBond 
1217G или аналогичный

ВНИМАНИЕ
После установки деталей подождите некоторое 
время (не менее одного часа), не допуская в это 
время контактирования нанесенного герметика 
с моторным маслом или охлаждающей 
жидкостью, а также не запуская двигатель.
5. Установите головку цилиндров.

>>В<< УСТАНОВКА БОЛТОВ/БОЛТОВ  
В СБОРЕ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ
1. Замените болты головки цилиндров новыми.
2. С двух болтов со стороны цепного привода 

механизма газораспределения могут быть сняты 
шайбы. Установите указанные шайбы, 
ориентировав их вогнутой сторной вверх, в 
сторону болта.

AC607682

AC511063



МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ
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ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ
3. Нанесите небольшое количество моторного 
масла на резьбовые части болтов и их шайбы.

4. Затяните болты головки цилиндров, используя 
нижеописанную процедуру (метод угловой 
затяжки с пластической деформацией).
(1) Затяните болты головки цилиндров заданным 

моментом в 2 или 3 приема, в указанном на 
рисунке порядке.

Момент затяжки: 35 ± 2 Н•м

ВНИМАНИЕ
• Болт считается затянутым недостаточно, 

если он довернут на угол менее 180 градусов.
• Если угол затяжки превысил заданное 

значение, отверните болты крепления 
головки цилиндров и повторите все этапы 
работ по ее установке, начиная от этапа 1.

(2) Нанесите краской метку на головке болта 
головки цилиндров, доверните болт на угол 
180 ± 2 градуса в указанном на рисунке 
порядке, после чего убедитесь, что 
нанесенная краской метка на головке болта 
находится на одной прямой с меткой на 
головке цилиндров.

>>С<< УСТАНОВКА ВКЛАДЫШЕЙ 
ПОДШИПНИКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО 
ВАЛА/РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА  
СО ЗВЕЗДОЧКОЙ

ВНИМАНИЕ
• Будьте осторожны, не уроните вкладыши 

подшипника распределительного вала.
• При установке распределительного вала  

выпускных клапанов со звездочкой будьте  
аккуратны, не допускайте нарушения нор�
мального положения вкладышей переднего 
подшипника распределительного вала.

При замене вкладышей подшипника распределитель[
ного вала, подберите по приведенной ниже таблице 
их размерную группу, ориентируясь на идентификаци[
онную метку на крышке передних подшипников рас[
пределительных валов. Идентификационная метка 
вкладышей подшипников распределительного вала 
нанесена краской в показанном на рисунке месте.

AC506767

AC506768

Распределительный вал Идентификационная 
метка размерной 
группы вкладыша 
переднего 
подшипника 
распределительного 
вала

Идентифи� 
кационная 
метка

Диаметр 
шейки, мм

1 40,000 − 40,008 1

2 40,008 − 40,016 2

3 40,016 − 40,024 3

AC611697

AC708893



МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ11A-48
ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ
>>D<< УСТАНОВКА КРЫШКИ УПОРНОГО 
ПОДШИПНИКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО 
ВАЛА/КРЫШКИ ПОДШИПНИКА 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА/КРЫШКИ 
ПОДШИПНИКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО 
ВАЛА С КАНАЛОМ ПОДАЧИ МАСЛА

1. Установите крышки подшипников 
распределительного вала на головку цилиндров.
ПРИМЕЧАНИЕ: Так как крышка упорного 
подшипника распределительного вала и крышка 
обычного подшипника имеют подобные формы, 
обратите внимание на номер крышки, а также на 
дополнительное обозначение крышек, 
позволяющее идентифицировать их при 
установке на распределительные валы впускных 
и выпускных клапанов.

2. Затяните в два или три приема болты крепления 
каждой из крышек подшипников 
распределительных валов заданным моментом в 
указанном на рисунке порядке.

Момент затяжки: 12 ± 1 Н•м

>>Е<< УСТАНОВКА КРЫШКИ ПЕРЕДНИХ 
ПОДШИПНИКОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ 
ВАЛОВ

ВНИМАНИЕ
Если болты крепления крышки передних подшип�
ников распределительных валов затягивать при 
неправильно установленных (перекошенных) 
вкладышах подшипников, они будут повреждены. 
Правильно установите крышку передних подшип�
ников распределительных валов на головку  
цилиндров и распределительные валы.

1. Установите крышку передних подшипников 
распределительных валов на головку цилиндров и 
предварительно затяните болты ее крепления 
заданным моментом в указанном на рисунке (1) 
порядке.

Момент затяжки: 17 ± 3 Н•м
2. Повторно затяните болты крепления крышки 

передних подшипников распределительных валов 
заданным моментом в указанном на рисунке (2) 
порядке.

Момент затяжки: 30 ± 2 Н•м

AC506778

AC511062

AC506487AD

MB991527

MB991454 MB991928

MB991956

AC506484

MB991527

AD

MB991454

MB991956

MB991895



МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ
11A-49

ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ
3. Установите специальное подъемное 
приспособление (MB991928 или MB991895), 
которое было установлено при демонтаже цепи 
привода механизма газораспределения для 
поддержки двигателя в сборе с коробкой передач 
(См. C.11A[50).

4. Снимите гаражный домкрат, который 
поддерживал двигатель в сборе с коробкой 
передач.

5. Снимите временно установленный масляный 
поддон двигателя.

>>F<< УСТАНОВКА ТОПЛИВНОГО 
ШЛАНГА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ
После присоединения топливного шланга 
высокого давления проверьте надёжность его 
крепления, слегка потянув за него. Кроме того, 
убедитесь, что в соединении имеется 
3�миллиметровый люфт. После завершения 
указанной проверки, установите стопор.

Нанесите небольшое количество моторного масла 
на трубку топливопровода, после чего установите на 
нее топливный шланг высокого давления.

>>G<< УСТАНОВКА ШЛАНГА 
РАДИАТОРА/ХОМУТА ШЛАНГА

ВНИМАНИЕ
С целью предотвращения возможности 
коррозии, запрещается использовать хомут 
шланга, головка язычка которого была сломана.
1. Нанесите метку на новом хомуте в том же месте, в 

котором она была на старом хомуте.

2. Наденьте шланг радиатора на штуцер до 
имеющегося на ней пояска.

3. Совместите метки на шланге радиатора и хомуте.
4. Отведите головку язычка хомута и сожмите хомут, 

закрепив шланг радиатора.

AC301864

AC301863

AC606082



МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ11A-50
ЦЕПЬ ПРИВОДА МЕХАНИЗМА ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ЦЕПЬ ПРИВОДА МЕХАНИЗМА ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

M1112007202041

Дополнительные операции перед снятием
• Снятие нижней защиты A, B и D передней части мотор[ 

ного отсека, а также его правой боковой нижней защиты 
(См. ГЛАВА 51 [ Нижняя защита моторного отсека ).

• Слив моторного масла из двигателя (См. ГЛАВА 12 [ 
Технические операции на автомобиле, Замена 
моторного масла ).

• Снятие клапанной крышки (См. C.11A-19).
• Снятие масляного поддона двигателя (См. C.11A-36).

Дополнительные операции после установки
• Установка масляного поддона двигателя (См. C.11A-36).
• Установка клапанной крышки (См. C.11A-19).
• Заливка моторного масла в двигатель (См. ГЛАВА 12 [ 

Технические операции на автомобиле, Замена моторного 
масла ).

• Установка нижней защиты A, B и D передней части мотор[ 
ного отсека, а также его правой боковой нижней защиты 
(См. ГЛАВА 51 [ Нижняя защита моторного отсека ).

AC904716

Последовательность операций по 
снятию деталей

<<A>> І Шкив коленчатого вала 
(См. C.11A�16)

>>Е<< 1. Шкив насоса охлаждающей жидкости
2. Промежуточный ролик
3. Автоматический натяжитель ремня 

привода генератора и других навесных 
агрегатов

<<B>
>

• Вывешивание силового агрегата 
(двигателя и коробки передач)

• Кронштейн опоры двигателя  
(См. ГЛАВА 32 2 Опоры двигателя )

4. Кронштейн передней опоры блока 
цилиндров двигателя

5. Прокладка
<<C>>>>D<< 6. Крышка привода механизма 

газораспределения
>>C<< 7. Передний сальник коленчатого вала

<<D>>>>B<< 8. Натяжитель цепи привода механизма 
газораспределения

9. Башмак натяжителя цепи привода 
механизма газораспределения

Последовательность операций по 
снятию деталей



МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ
11A-51

ЦЕПЬ ПРИВОДА МЕХАНИЗМА ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> СНЯТИЕ ШКИВА КОЛЕНЧАТОГО 
ВАЛА
При снятии шкива коленчатого вала, перед снятием 
ремня привода генератора и других навесных 
агрегатов, немного ослабьте болты крепления шкива 
на насосе охлаждающей жидкости.

<<B>> ВЫВЕШИВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ  
В СБОРЕ С КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ
Для вывешивания двигателя в сборе с коробкой 
передач установите специальное приспособление.
1. <При использовании специального 

приспособления MB991928 для вывешивания 
двигателя>
(1) Соберите специальное приспособление для 

вывешивания двигателя (MB991928) 
(Комплект указанных ниже деталей для 
базового приспособления).

• Подвижный кронштейн (HI)
• Стойка, 2 шт (стандартная) (MB991932)
• Стойка, 2 шт (короткая) (MB991933)
• Крепление 2 шт (90) (MB991930)

(2) Установите, как это показано на рисунке, 
стойки специального инструмента (MB991930, 
MB991932 и MB991933).

ПРИМЕЧАНИЕ: Установите подвижный 
кронштейн (HI) в необходимом месте, чтобы 
обеспечить подвеску двигателя без перекоса.

(3)  Установите на головку цилиндров двигателя 
проушину для его подвески (MB991956), после 
чего установите штангу (MB991527) с 
балансиром MB991454), позволяющие 
удерживать двигатель в сборе с коробкой 
передач.

2. <При использовании специального приспособле[
ния MB991895 для вывешивания двигателя>

ВНИМАНИЕ
Положите между штангой приспособления для 
вывешивания двигателя (MB991895) и ветровым 
стеклом тряпку, чтобы не допустить контактиро�
вания приспособления с ветровым стеклом.

>>A<< 10. Цепь привода механизма 
газораспределения

11. Башмак успокоителя цепи привода 
механизма газораспределения

Последовательность операций по 
снятию деталей

AC506488AB

MB991930

MB991932

MB991933
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AC506487AD

MB991527

MB991454 MB991928

MB991956



МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ11A-52
ЦЕПЬ ПРИВОДА МЕХАНИЗМА ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
(1) Установите, как это показано на рисунке, 
стойку специального приспособления для 
вывешивания двигателя (MB991895).

ПРИМЕЧАНИЕ: Установите стойку в 
необходимом месте, чтобы обеспечить 
подвеску двигателя без перекоса.

(2) Установите на головку цилиндров двигателя 
проушину для его подвески (MB991956), после 
чего установите штангу (MB991527) с 
балансиром MB991454), позволяющие 
удерживать двигатель в сборе с коробкой 
передач.

<<C>> СНЯТИЕ ЦЕПИ ПРИВОДА 
МЕХАНИЗМА ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ
Так как сила адгезии герметика на крышке 
привода механизма газораспределения может 
быть достаточно большой, при ее отделении 
будьте осторожны и не прилагайте чрезмерных 
усилий, чтобы не повредить бобышку. 

1. После отворачивания болтов крепления крышки 
механизма газораспределения при помощи 
плоской отвертки подденьте показанную на 
рисунке бобышку, отделив крышку от головки и 
блока цилиндров.

2. Если герметик не разрушается, вставьте, как это 
показано на рисунке, деревянную ручку молотка в 
полость привода механизма газораспределения, 
слегка надавите ручкой на крышку и отделите ее 
от головки и блока цилиндров.

<<D>> СНЯТИЕ НАТЯЖИТЕЛЯ ЦЕПИ 
ПРИВОДА МЕХАНИЗМА 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
1. Временно установите шкив на коленчатый вал.

AC506485AB
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AD

MB991454

MB991956

MB991895

AC700719

AK901126



МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ
11A-53

ЦЕПЬ ПРИВОДА МЕХАНИЗМА ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ВНИМАНИЕ
Вращайте коленчатый вал по часовой стрелке.

2. Поверните коленчатый вал по часовой стрелке, 
чтобы совместить установочные метки на 
звездочке привода механизма 
газораспределения, как это показано на рисунке, 
установив поршень цилиндра №1 в положение 
верхней мертвой точки хода сжатия.
ПРИМЕЧАНИЕ: В этом положении звенья цепи 
(оранжевое или синее) должны совпасть с 
установочными метками на звездочках 
распределительных валов.

3. Снимите временно установленный шкив 
коленчатого вала.

4. Используя тонкую отвертку с плоским лезвием, 
освободите фиксатор натяжителя цепи привода 
механизма газораспределения. 

5. Утопите плунжер натяжителя цепи привода меха[
низма газораспределения и вставьте в соответс[
твующее отверстие жесткую проволоку (типа 
струны от пианино) или L[образный шестигран[
ный ключ (1,5 мм), чтобы зафиксировать указан[
ный плунжер.

6. Снимите натяжитель цепи привода механизма 
газораспределения.

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>F<< УСТАНОВКА ЦЕПИ ПРИВОДА 
МЕХАНИЗМА ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

1. Совместите, как это показано на рисунке, 
установочные метки на звездочках привода 
распределительных валов и коленчатом валу.

AC506772

AC506773

AC506774

AC506772



МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ11A-54
ЦЕПЬ ПРИВОДА МЕХАНИЗМА ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
2. Совместите установочные метки на звездочках 
распределительных валов с помеченными 
звеньями (оранжевым или синим) цепи привода 
механизма газораспределения, после чего 
наденьте на них указанную цепь, не допуская ее 
провисания.

>>В<< УСТАНОВКА НАТЯЖИТЕЛЯ ЦЕПИ 
ПРИВОДА МЕХАНИЗМА 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

1. Убедитесь, что установочные метки на звездочках 
распределительных валов совпадают с помечен[
ными звеньями (оранжевым или синим) цепи при[
вода механизма газораспределения, после чего 
установите в блок цилиндров натяжитель указан[
ной цепи.

2. Выньте твердую проволоку или L[образный 
шестигранный ключ, фиксирующий плунжер 
натяжителя цепи привода механизма 
газораспределения, чтобы натянуть указанную 
цепь.

>>C<< УСТАНОВКА ПЕРЕДНЕГО 
САЛЬНИКА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
1. Нанесите небольшое количество моторного 

масла на внутреннюю кромку переднего сальника 
коленчатого вала по всей её окружности.

ВНИМАНИЕ
При установке переднего сальника коленчатого 
вала будьте осторожны, не допускайте его 
повреждения.

2. При помощи специального инструмента – 
съемника втулок, а также установочного 
приспособления (MB991448) запрессуйте 
передний сальник коленчатого вала на глубину 
фаски крышки привода механизма 
газораспределения. 

>>D<< УСТАНОВКА ЦЕПИ ПРИВОДА 
МЕХАНИЗМА ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ
• Убедитесь, что внутри крепежных отверстий 

и канавок под уплотнительные кольца не 
имеется остатков герметика.

• После обезжиривания соответствующим 
растворителем убедитесь, что на 
предназначенных для нанесения герметика 
поверхностях не имеется следов масла.

• После обезжиривания указанных 
поверхностей не прикасайтесь к ним 
пальцами рук.

1. Удалите остатки герметика с привалочных 
поверхностей крышки привода механизма 
газораспределения и блока цилиндров, после 
чего обезжирьте их.

2. Удалите остатки прилипшего герметика с 
прокладки между головкой цилиндров и блоком 
цилиндров (в месте совмещения трех контактных 
поверхностей). Затем обезжирьте привалочные 
поверхности.

3. Как показано выше на этапе 2, в месте 
совмещения трех контактных поверхностей 
моторное масло может просачиваться через 
прокладку головки цилиндров. Поэтому, после 
обезжиривания указанного места, сразу же 
наносите герметик.

AC506772
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МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ
11A-55

ЦЕПЬ ПРИВОДА МЕХАНИЗМА ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
4. Нанесите валик герметика на привалочную поверх[ 
ность картера привода механизма газораспреде[
ления. Валик герметика должен иметь диаметр 
2,5 ± 0,5 мм. Наложите часть валика герметика "A" 
с диаметром 4,5 ± 0,5 мм на валики диаметром  
2,5 ± 0,5 мм, как это показано на рисунке.

Рекомендуемый герметик: ThreeBond 
1217G или аналогичный

ВНИМАНИЕ
• Если во время установки крышки привода ме�

ханизма газораспределения нанесенный гер�
метик соприкоснется с какой�либо другой 
деталью, перед окончательной установкой 
указанной крышки выполните повторное на�
несение герметика.

• После установки деталей подождите некото�
рое время (не менее одного часа), не допус�
кая в это время контактирования нанесенного 
герметика с маслами или иными технически�
ми жидкостями, а также не запуская двига�
тель.

5. Устанавливайте крышку привода механизма 
газораспределения на блок и головку цилиндров 
таким образом, чтобы нанесенный герметик не 
соприкасался с каким[либо другими деталями.

ПРИМЕЧАНИЕ: Устанавливайте крышку привода 
механизма газораспределения немедленно 
после нанесения герметика.

6. Установите, как это показано на рисунке, болты 
крепления крышки привода механизма 
газораспределения и затяните указанным 
моментом.

ПРИМЕЧАНИЕ: D: Номинальный диаметр,  
                          L: Номинальная длина

AK703733

Наименование Символ Количество Размер, 
мм (D × L)

Болт с 
фланцевым 
подголовником

A 6 M6 × 25

B 6 M8 × 30

Болт C 1 M6 × 25

AC506776AB
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МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ11A-56
ЦЕПЬ ПРИВОДА УРАВНОВЕШИВАЮЩИХ ВАЛОВ, МОДУЛЬ УРАВНОВЕШИВАЮЩИХ ВАЛОВ И МАСЛЯНОГО НАСОСА <4B12>
Момент затяжки:
A, C: 10 ± 2 Н•м
B: 24 ± 4 Н•м

>>Е<<УСТАНОВКА ШКИВА НАСОСА 
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
Предварительно затяните болты шкива насоса 
охлаждающей жидкости. Затем, после установки 
ремня привода генератора и других агрегатов, 
затяните указанные болты заданным моментом 

Величина момента затяжки: 9.0 ± 1,0 Н•м

ЦЕПЬ ПРИВОДА УРАВНОВЕШИВАЮЩИХ ВАЛОВ, 
МОДУЛЬ УРАВНОВЕШИВАЮЩИХ ВАЛОВ И 

МАСЛЯНОГО НАСОСА <4B12>
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

M1112008500306

Дополнительные операции до и после установки
• Снятие и установка цепи привода механизма 

газораспределения (См. C.11A-50).

AC506779

Последовательность операций 
по снятию деталей

<<A>> >>B<< 1. Натяжитель цепи привода 
механизма газораспределения

2. Башмак цепи привода 
уравновешивающих валов

3. Башмак цепи привода 
уравновешивающих валов

>>A<< 4. Модуль уравновешивающих валов 
и масляного насоса

>>A<< 5. Цепь привода уравновешивающих 
валов

>>A<< 6. Ведущая звездочка на коленчатом 
валу

Последовательность операций 
по снятию деталей



МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ
11A-57

ЦЕПЬ ПРИВОДА УРАВНОВЕШИВАЮЩИХ ВАЛОВ, МОДУЛЬ УРАВНОВЕШИВАЮЩИХ ВАЛОВ И МАСЛЯНОГО НАСОСА <4B12>
ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА
<<А>> СНЯТИЕ НАТЯЖИТЕЛЯ ЦЕПИ 
ПРИВОДА МЕХАНИЗМА 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ
Плунжер натяжителя цепи привода механизма 
газораспределения устанавливайте, соблюдая 
меры предосторожности. В противном случае, 
он может выскочить наружу. 

1. Надавите на цепь привода уравновешивающих 
валов напротив ее натяжителя, утопите плунжер 
натяжителя цепи и вставьте жесткую проволоку 
(типа струны от пианино) или L[образный шести[
гранный ключ (1,5 мм), чтобы зафиксировать 
плунжер натяжителя цепи.

2. Снимите натяжитель цепи.

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>A<< УСТАНОВКА ШКИВА 
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА/ЦЕПИ ПРИВОДА 
УРАВНОВЕШИВАЮЩИХ ВАЛОВ/ 
МОДУЛЯ УРАВНОВЕШИВАЮЩИХ ВАЛОВ 
И МАСЛЯНОГО НАСОСА
1. При установке нового модуля уравновешивающих 

валов и масляного насоса смажьте маслом, как 
это описано ниже, его детали, в том числе, его 
подшипники.

(1) Удалите загрязнения с внутренней 
поверхности масляного поддона и поместите 
в него модуль уравновешивающих валов и 
масляного насоса, ориентировав его таким 
образом, чтобы отверстие маслозаборника 
было обращено вверх.

(2) Залейте в модуль уравновешивающих валов и 
масляного насоса моторное масло, чтобы оно 
заполнило полость модуля примерно на 2/3 
его объема.

(3) Залейте в отверстие маслозаборника на 
модуле уравновешивающих валов и масля[
ного насоса примерно 50 мл моторного масла.

(4) Проверните по часовой стрелке звездочку 
привода модуля уравновешивающих валов и 
масляного насоса вала не менее чем на 4 
оборота, чтобы моторное масло поступило к 
внутренним деталям и подшипникам 
указанного модуля.

2. Удалите тряпкой загрязнения на коленчатом валу 
и его звездочке, после чего удалите масло с 
показанных на рисунке поверхностей.
ПРИМЕЧАНИЕ: Удаление масла предотвращает 
падение коэффициента трения на 
запрессовываемых деталях, вызываемое его 
адгезией.

AC506781��а��������а���� �а���

AC509272

AC509273

AC807896



МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ11A-58
ЦЕПЬ ПРИВОДА УРАВНОВЕШИВАЮЩИХ ВАЛОВ, МОДУЛЬ УРАВНОВЕШИВАЮЩИХ ВАЛОВ И МАСЛЯНОГО НАСОСА <4B12>
3. При совмещенных метках (оранжевой и синей) на 
звеньях цепи привода уравновешивающих валов с 
метками на звездочке их привода, а на также 
звездочке коленчатого вала, установите на блок 
цилиндров как единый узел модуль 
уравновешивающих валов и масляного насоса 
вместе с цепью и звездочкой его привода, а также 
со звездочкой коленчатого вала. При этом 
обеспечьте надежный контакт модуля 
уравновешивающих валов и масляного насоса с 
направляющей на установочной поверхности.

4. Смажьте достаточным количеством моторного 
масла резьбовые части и подголовники болтов 
крепления модуля уравновешивающих валов и 
масляного насоса.

5. Затяните болты крепления модуля 
уравновешивающих валов и масляного насоса 
моментом 20 Н•м в показанном на рисунке 
порядке.

6. Повторно затяните болты крепления модуля 
уравновешивающих валов и масляного насоса 
моментом 44 Н•м в показанном на рисунке 
порядке.

7. Полностью ослабьте затяжку каждого болта 
крепления модуля уравновешивающих валов и 
масляного насоса в последовательности, 
обратной показанной на рисунке.

8. Затяните болты крепления модуля 
уравновешивающих валов и масляного насоса 
моментом 20 Н•м в показанном на рисунке 
порядке.

9. После затяжки болтов заданным моментом, 
используя специальный угловой вороток 
(MB991614), доверните их на угол 135 градусов в 
показанном на рисунке порядке.

>>В<< УСТАНОВКА НАТЯЖИТЕЛЯ ЦЕПИ 
ПРИВОДА УРАВНОВЕШИВАЮЩИХ 
ВАЛОВ

1. Установите на блок цилиндров натяжитель цепи.
2. Выньте твердую проволоку или L[образный 

шестигранный ключ, фиксирующий плунжер 
натяжителя цепи привода уравновешивающих 
валов, чтобы натянуть указанную цепь.

AC506780

AC506784

AC506784

AC506777
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МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ
11A-59

МОДУЛЬ УРАВНОВЕШИВАЮЩИХ ВАЛОВ И МАСЛЯНОГО НАСОСА <4B12>
МОДУЛЬ УРАВНОВЕШИВАЮЩИХ ВАЛОВ И 
МАСЛЯНОГО НАСОСА <4B12>

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1112008900274

ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА
<<A>> СНЯТИЕ МОДУЛЯ 
УРАВНОВЕШИВАЮЩИХ ВАЛОВ И 
МАСЛЯНОГО НАСОСА

ВНИМАНИЕ
• Вращайте коленчатый вал по часовой 

стрелке.
• Запрещается поворачивать коленчатый вал 

после установки поршня 1�го или 4�го 
цилиндров в положение верхней мертвой 
точки хода сжатия.

1. Поверните коленчатый вал по часовой стрелке, 
чтобы совместить установочную метку на 
звездочке привода уравновешивающих валов с 
меткой на модуле уравновешивающих валов и 
масляного насоса, установив поршень 1[го или 
4[го цилиндров в положение верхней мертвой 
точки хода сжатия.

2. Нанесите краской метки на звездочке привода 
уравновешивающих валов и цепи их привода.

Дополнительные операции до и после установки
• Снятие и установка масляного поддона двигателя 

(См. C.11A-36).

AC509274

Последовательность действий 
при снятии 

<<A>> >>A<< 1. Модуль уравновешивающих валов и 
масляного насоса

AC509275



МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ11A-60
МОДУЛЬ УРАВНОВЕШИВАЮЩИХ ВАЛОВ И МАСЛЯНОГО НАСОСА <4B12>
ВНИМАНИЕ
Плунжер натяжителя цепи привода уравновеши�
вающих валов устанавливайте, соблюдая меры 
предосторожности.  
В противном случае, он может выскочить наружу. 

3. Нажмите на цепь привода уравновешивающих 
валов напротив ее натяжителя, утопите плунжер 
натяжителя цепи и вставьте L[образный отрезок 
твердой проволоки (типа струны от пианино 
диаметром φ1,5 мм) или L[образный 
шестигранный ключ (1,5 мм) в отверстие для 
фиксации натяжителя цепи, зафиксировав его 
плунжер.

4. При помощи ключа, как это показано на рисунке, 
отверните нижний болт крепления успокоителя 
цепи привода уравновешивающих валов, чтобы 
освободить указанный успокоитель.

5. Поддерживая рукой модуль уравновешивающих 
валов и масляного насоса, отверните болты его 
крепления.

6. Снимите модуль уравновешивающих валов и 
масляного насоса с направляющей опоры вместе 
с установленной цепью, переместив его к центру 
двигателя.

7. Снимите цепь привода уравновешивающих валов 
с модуля уравновешивающих валов и масляного 
насоса, после чего снимите модуль 
уравновешивающих валов и масляного насоса.

ВНИМАНИЕ
При неправильной установке цепи привода урав�
новешивающих валов, т.е. при нарушении вза�
имного положения звездочки привода 
уравновешивающих валов и звездочки коленча�
того вала, будет наблюдаться нарушение фаз 
перемещения поршней двигателя и масс урав�
новешивающих валов, что приведет к появле�
нию вибрации при работе двигателя. Убедитесь, 
что цепь на зубьях звездочек занимает правиль�
ное положение.

8. После снятия модуля уравновешивающих валов и 
масляного насоса при помощи ленточного хомута 
скрепите между собой ветви цепи у выступа 
направляющей опоры, чтобы не допустить 
соскакивания цепи со звездочки на коленчатом 
валу.

AC509276

AC509277

AC509278
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AC509280



МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ
11A-61

МОДУЛЬ УРАВНОВЕШИВАЮЩИХ ВАЛОВ И МАСЛЯНОГО НАСОСА <4B12>
ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>A<< УСТАНОВКА МОДУЛЯ 
УРАВНОВЕШИВАЮЩИХ ВАЛОВ И 
МАСЛЯНОГО НАСОСА
1. При установке нового модуля уравновешивающих 

валов и масляного насоса смажьте маслом, как 
это описано ниже, его детали, в том числе, его 
подшипники.

(1) Удалите загрязнения с внутренней 
поверхности масляного поддона и поместите 
в него модуль уравновешивающих валов и 
масляного насоса, ориентировав его таким 
образом, чтобы отверстие маслозаборника 
было обращено вверх.

(2) Залейте в модуль уравновешивающих валов и 
масляного насоса моторное масло, чтобы оно 
заполнило полость модуля примерно на 2/3 
его объема.

(3) Залейте в отверстие маслозаборника на 
модуле уравновешивающих валов и 
масляного насоса примерно 50 мл моторного 
масла.

(4) Проверните по часовой стрелке звездочку 
привода модуля уравновешивающих валов и 
масляного насоса вала не менее чем на 4 
оборота, чтобы моторное масло поступило к 
внутренним деталям и подшипникам 
указанного модуля.

2. Снимите ленточный хомут с цепи, ранее 
установленный для предотвращения ее 
соскакивания с зубьев звездочки на коленчатом 
валу.

3. Обращая внимание на правильное расположение 
на зубьях звездочек цепи привода, установите 
звездочку привода уравновешивающих валов, 
обеспечивая совмещение установочной метки на 
звездочке (метки на новом модуле 
уравновешивающих валов и масляного насоса) с 
меткой на цепи.

4. При совмещенных метках на цепи и звездочке 
привода уравновешивающих валов (меткой на 
новом модуле уравновешивающих валов и 
масляного насоса), установите модуль 
уравновешивающих валов и масляного насоса на 
направляющую опору. При этом обеспечьте 
надежный контакт модуля уравновешивающих 
валов и масляного насоса с направляющей 
опорой.

5. Смажьте достаточным количеством моторного 
масла резьбовые части и подголовники болтов 
крепления модуля уравновешивающих валов и 
масляного насоса.

6. Затяните болты крепления модуля 
уравновешивающих валов и масляного насоса 
моментом 20 Н•м в показанном на рисунке 
порядке.

7. Повторно затяните болты крепления модуля 
уравновешивающих валов и масляного насоса 
моментом 44 Н•м в показанном на рисунке 
порядке.

8. Полностью ослабьте затяжку болтов крепления 
модуля уравновешивающих валов и масляного 
насоса в последовательности, обратной 
показанной на рисунке.

9. Затяните болты крепления модуля 
уравновешивающих валов и масляного насоса 
моментом 20 Н•м в показанном на рисунке 
порядке.

AC509272
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МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ11A-62
МОДУЛЬ УРАВНОВЕШИВАЮЩИХ ВАЛОВ И МАСЛЯНОГО НАСОСА <4B12>
10.После затяжки болтов заданным моментом, 
используя специальный угловой вороток 
(MB991614), доверните их на угол 135 градусов в 
показанном на рисунке порядке.

11.Затяните нижний болт крепления успокоителя 
цепи привода уравновешивающих валов 
заданным моментом.

Момент затяжки: 10 ± 2 Н•м
12.Выньте из плунжера натяжителя цепи привода 

уравновешивающих валов отрезок твердой 
проволоки L[образной формы (φ1,5 мм, типа 
струны от пианино и т.п.) или L[образный 
шестигранный ключ (1,5 мм).

AC506784

AC506777



МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ
11A-63

ДВИГАТЕЛЬ
ДВИГАТЕЛЬ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

M1112001007000

ВНИМАНИЕ
При замене двигателя необходимо инициализировать адаптационные параметры управления при 
помощи тестера M.U.T.�III (См. ГЛАВА 00 − «Предостережения перед выполнением работ по 
техническому обслуживанию», а также «Процедура инициализации адаптационных параметров 
системы управления двигателем с распределенным впрыском топлива (MPI)» ).

Дополнительные операции перед снятием
• Снятие капота (См. ГЛАВА 42A [ Капот ) <Автомобили 

с левосторонним расположением органов управле[
ния>.

• Снятие капота (См. ГЛАВА 42A [ Капот ) <Автомобили 
с правосторонним расположением органов управле[
ния>.

• Сброс давления в системе топливоподачи  
(См. ГЛАВА 13A [ Технические операции на автомо[
биле, Сброс давления в магистралях системы топли[
воподачи) .)

• Снятие нижней защиты A, B и D передней части 
моторного отсека, а также его правой боковой ниж[
ней защиты (См. ГЛАВА 51 [ Нижняя защита мотор[
ного отсека ).

• Слив охлаждающей жидкости (См. ГЛАВА 14 [ Техни[
ческие операции на автомобиле, Замена охлаждаю[
щей жидкости в двигателе ).

• Слив моторного масла из двигателя (См. ГЛАВА 12 [ 
Технические операции на автомобиле, Замена мотор[
ного масла ).

• Слив трансмиссионного масла (См. ГЛАВА 23А [ , 
«Техническое обслуживание без демонтажа с автомо[
биля», «Замена рабочей жидкости в бесступенчатой 
трансмиссии (CVT)» ). 

• Слив масла из раздаточной коробки (См. ГЛАВА 23А, [ 
«Технические операции на автомобиле», «Замена 
масла в раздаточной коробке» ).

• Снятие кожуха двигателя (См. C.11A-19).
• Снятие приёмного воздушного шланга и воздухоо[

чистителя (См. ГЛАВА 15 [ Воздухоочиститель )..
• Снятие аккумуляторной батареи и площадки аккуму[

ляторной батареи (См. ГЛАВА 54A [ Аккумуляторная 
батарея ).

• Снятие блока управления двигателем (См. ГЛАВА 13A 
[ Блок управления двигателем ).

• Снятие выпускного коллектора (См. ГЛАВА 15 [ 
Выпускной коллектор ).

• Снятие приводного ремня генератора и других навес[
ных агрегатов (См. C.11A-16).

Дополнительные операции после установки
• Установка приводного ремня генератора и других 

навесных агрегатов (См. C.11A-16).
• Установка выпускного коллектора (См. ГЛАВА 15 [ 

Выпускной коллектор ).
• Установка блока управления двигателем (См. ГЛАВА 

13A [ Блок управления двигателем ).
• Установка аккумуляторной батареи и площадки акку[

муляторной батареи (См. ГЛАВА 54A [ Аккумулятор[
ная батарея ).

• Установка приёмного воздушного шланга и воздухоо[
чистителя (См. ГЛАВА 15 [ Воздухоочиститель )..

• Установка кожуха двигателя (См. C.11A-19).
• Заполнение маслом раздаточной коробки (См. ГЛАВА 

23А [ «Технические операции на автомобиле», 
«Замена масла в раздаточной коробке» ). 

• Заправка трансмиссии рабочей жидкостью (См. 
ГЛАВА 23А [ «Техническое обслуживание без демон[
тажа с автомобиля», «Замена рабочей жидкости в 
бесступенчатой трансмиссии (CVT)» ). 

• Заливка моторного масла в двигатель (См. ГЛАВА 12 [ 
Технические операции на автомобиле, Замена мотор[
ного масла ).

• Заполнение системы охлаждающей жидкостью  
(См. ГЛАВА 14 [ Технические операции на автомо[
биле, Замена охлаждающей жидкости в двигателе ).

• Проверка натяжения ремня привода генератора и 
других навесных агрегатов (См. C.11A-7).

• Установка нижней защиты A, B и D передней части 
моторного отсека, а также его правой боковой ниж[
ней защиты (См. ГЛАВА 51 [ Нижняя защита мотор[
ного отсека ).

• Проверка герметичности топливной системы.
• Установка капота (См. ГЛАВА 42A [ Капот ) <Автомо[

били с левосторонним расположением органов 
управления>.

• Установка капота (См. ГЛАВА 42A [ Капот ) <Автомо[
били с правосторонним расположением органов 
управления>.



МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ11A-64
ДВИГАТЕЛЬ
ACC00063

Последовательность операций 
по снятию деталей

1. Разъём жгута проводов системы 
управления

2. Провод подключения к 
аккумуляторной батарее

<<A>> >>F<< 3. Хомут шланга
<<A>> >>F<< 4. Узел присоединения верхнего 

шланга радиатора
<<A>> >>F<< 5. Хомут шланга
<<A>> >>F<< 6. Узел присоединения нижнего 

шланга радиатора

7. Узел присоединения шланга 
отопителя

8. Узел присоединеиия вакуумного 
шланга адсорбера

9. Узел присоединения вакуумного 
шланга усилителя тормозной 
системы

<<B>> >>Е<< 10. Узел присоединения топливного 
шланга высокого давления

• Приводной ремень генератора и 
других навесных агрегатов  
(См. C.11A�16).

Последовательность операций 
по снятию деталей



МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ
11A-65

ДВИГАТЕЛЬ
ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> СНЯТИЕ ХОМУТА/ШЛАНГА 
РАДИАТОРА

1. Нанесите, как это показано на рисунке, метки на 
шланг радиатора и хомут, чтобы при последующей 
сборке установить их в первоначальное 
положение.

ACC00064

Последовательность операций 
по снятию деталей 

<<C>> >>D<< 11. Компрессор системы 
кондиционирования воздуха (A/C) с 
муфтой

12. Впускной коллектор в сборе (См. 
ГЛАВА 15 − Впускной коллектор )

• Коробка передач в сборе (См. 
ГЛАВА 23A − Коробка передач в 
сборе ).

>>C<< 13. Отсоедините "массовый" провод
<<D>> >>B<< 14. Кронштейн опоры двигателя
<<Е>> >>A<< 15. Двигатель

AC606081



МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ11A-66
ДВИГАТЕЛЬ
2. Обломите головку хомута и освободите хомут на 
шланте, после чего снимите нижний шланг 
радиатора.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если на язычке хомута останется 
головка, хомут нельзя будет освободить, т.к. 
головка будет зацепляться за хомут.

<<В>> СНЯТИЕ ТОПЛИВНОГО ШЛАНГА 
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

1. Снимите стопор штуцера топливного шланга 
высокого давления.

2. Приподнимите фиксатор на штуцере топливного 
шланга высокого давления и снимите шланг, 
прилагая усилие в показанном на рисунке 
направлении.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если фиксатор был снят, после 
отсоединения топливного шланга высокого 
давления установите его на свое место.

<<C>> A/C СНЯТИЕ КОМПРЕССОРА 
КОНДИЦИОНЕРА В СБОРЕ С МУФТОЙ 
ЕГО ПРИВОДА
1. Снимите с кронштейна компрессор кондиционера 

(A/C) в сборе с муфтой его привода и шлангами
2. Закрепите снятый компрессор кондиционера 

(A/C) с муфой при помощи веревки в том месте, 
где он не будет мешать снятию и установке 
двигателя.

<<D>> СНЯТИЕ КРОНШТЕЙНА ПЕРЕДНЕЙ 
ОПОРЫ ДВИГАТЕЛЯ

ВНИМАНИЕ
При поддержке силового агрегата автомобиля 
при помощи гаражного домкрата будьте 
осторожны, не допускайте деформации 
масляного поддона двигателя.
1. Расположите гаражный домкрат под масляным 

поддоном двигателя, поместив под него 
деревянную подкладку, чтобы опереть на нее 
двигатель.

AC302615
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МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ
11A-67

ДВИГАТЕЛЬ
2. Снимите специальное приспособление для 
вывешивания двигателя (MB991928 или 
MB991895) и проушину (MB992853), которые 
были установлены для поддержки двигателя при 
снятии коробки передач (См. ГЛАВА 23A − 
Коробка передач ).

3. Приподнимите двигатель гаражным домкратом, 
чтобы разгрузить кронштейн опоры двигателя, 
после чего снимите указанный кронштейн.

<<E>> СНЯТИЕ ДВИГАТЕЛЯ

Убедившись в том, что от двигателя отсоединены все 
тросы, провода, шланги и т.п., осторожно поднимите 
двигатель вертикально вверх, чтобы вынуть его из 
моторного отсека.

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ ПО 
УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>A<<УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ

1.  Установите на головку цилиндров двигателя 
проушину для его подвески (MB991956), после 
чего установите штангу (MB991527) с балансиром 
MB991454), позволяющие удерживать двигатель.

2. Установите двигатель, обращая внимание на то, 
чтобы не прижать тросы, шланги и разъемы 
жгутов проводов.

>>B<< УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНА 
ОПОРЫ ДВИГАТЕЛЯ

ВНИМАНИЕ
При поддержке силового агрегата автомобиля 
при помощи гаражного домкрата будьте осто�
рожны, не допускайте деформации масляного 
поддона двигателя.
1. Поставьте домкрат под масляный поддон 

двигателя, проложив между домкратом и 
двигателем деревянный брусок и установите 
кронштейн опоры, одновременно подправляя 
положение двигателя.

2. Установите специальное приспособление для 
вывешивания двигателя (MB991928 или 
MB991895), которое используется при установке 
коробки передач (См. ГЛАВА 23A − Коробка 
передач ).

3. Снимите гаражный домкрат, который 
поддерживал двигатель.
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МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ11A-68
ДВИГАТЕЛЬ
>>C<< ПРОВОД ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
«МАССЫ»

1. Закрепите провод подключения «массы», 
установив его в показанном на рисунке 
положении.

2. Затяните установленным моментом болт 
крепления генератора.

Момент затяжки: 44 ± 10 Н•м

>>D<< УСТАНОВКА КОМПРЕССОРА 
КОНДИЦИОНЕРА (A/C) В СБОРЕ  
С МУФТОЙ ЕГО ПРИВОДА

Затяните болты крепления компрессора 
кондиционера (A/C) в сборе с его муфой заданным 
моментом в указанном на рисунке порядке.

Момент затяжки: 23 ± 6 Н•м

>>C<< СОЕДИНЕНИЕ ТОПЛИВНОГО 
ШЛАНГА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ
После присоединения топливного шланга 
высокого давления проверьте надёжность его 
крепления, слегка потянув за него. Кроме того, 
убедитесь, что в соединении имеется 
3�миллиметровый люфт. После завершения 
указанной проверки, установите стопор.

Нанесите небольшое количество моторного масла 
на трубку топливопровода, после чего установите на 
нее топливный шланг высокого давления.

>>F<< УСТАНОВКА ШЛАНГА 
РАДИАТОРА/ХОМУТА ШЛАНГА

ВНИМАНИЕ
С целью предотвращения возможности 
коррозии, запрещается использовать хомут 
шланга, головка язычка которого была сломана.
1. Нанесите метку на новом хомуте в том же месте, в 

котором она была на старом хомуте.
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МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ
11A-69

ДВИГАТЕЛЬ
2. Наденьте шланг радиатора на штуцер до 
имеющегося на ней пояска.

3. Совместите метки на шланге радиатора и хомуте.

4. Отведите головку язычка хомута и сожмите хомут, 
закрепив шланг радиатора.
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