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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ11B-2
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
M1113000203154

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И 
КОНТРОЛЯ

M1113000303645

Показатель Техническая характеристика

Модель двигателя 4B11 4B12

Тип Рядный DOHC

Количество цилиндров 4

Тип камеры сгорания Шатровая

Рабочий объём, л. 1,998 2,360

Диаметр цилиндра, мм 86 88

Ход поршня, мм 86 97

Степень сжатия 10 10.5

Автоматический компенсатор зазора Отсутствует

Показатель Номинальное 
значение

Предельное 
значение

Цепь привода механизма газораспределения

Тепловой зазор в приводе клапанов, мм Впуск 0.20 ± 0.03 −

Выпуск 0.30 ± 0.03 −

Распределительный вал

Высота кулачков распределительного вала, мм Впуск 43.25 42.75

Выпуск 45.00 44.50

Масляный зазор в подшипниках на шейках распределительного вала, 
мм

0 − 0.032 −

Головка цилиндров и клапаны

Неплосткостность опорной поверхности головки цилиндров, мм В пределах 0,05 0.2

Уменьшение высоты опорной поверхности головки цилиндров при ее 
восстановлении шлифовкой, мм

− 0.2

Общая высота головки цилиндров, мм 128.5 −

Высота клапанов, мм Впуск 113.18 112.68

Выпуск 105.89 105.39

Высота цилиндрической части головки клапана 
(запас на шлифовку), мм

Впуск 1.022 0.522

Выпуск 1.094 0.594

Высота клапанной пружины в свободном состоянии, мм 49.4 48.4

Перекос оси клапанной пружины 2° или меньше 4°

Зазор между направляющей втулкой и стержнем 
клапана, мм

Впуск 0.020 − 0.047 0.10

Выпуск 0.030 − 0.057 0.15

Ширина контактного пояска фаски седла клапана, 
мм

Впуск 1.16 − 1.46 −

Выпуск 1.35 − 1.65 −

Выступание направляющей втулки клапана по отношению к верхней 
плоскости головки цилиндров, мм

14.6 − 15.2 −

Поршень с шатуном



РЕМОНТНЫЕ РАЗМЕРЫ
РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ 11B-3
РЕМОНТНЫЕ РАЗМЕРЫ
M1113024301784

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ
M1113023405371

Усилие запрессовки поршневого пальца, Н 7,500 − 17,500 −

Зазор между поршневым кольцом и канавкой на 
поршне, мм

No.1 0.03 − 0.07 0.1

No.2 0.03 − 0.07 0.1

Зазор в замке кольца, мм No.1<4B11> 0.15 − 0.28 0.8

No.1<4B12> 0.15 − 0.25 0.8

Зазор в замке кольца, мм No.2<4B11> 0.30 − 0.45 0.8

No.2<4B12> 0.25 − 0.40 0.8

Маслосъемное 0.10 − 0.35 1.0

Осевой зазор в шатунном подшипнике, мм 0.10 − 0.25 0.4

Зазор по наружному диаметру шатунного болта, мм − 0.1

Масляный зазор в шатунном подшипнике, мм 0.018 − 0.045 0.1

Коленчатый вал и блок цилиндров

Длина тела болтов крышек коренных подшипников, мм 75.5 − 76.5 −

Осевое перемещение (люфт) коленчатого вала, мм 0.05 − 0.25 0.4

Масляный зазор на коренной шейке, мм 0.012 − 0.030 0.1

Неплосткостность верхней поверхности блока цилиндров, мм 0.05 0.2

Максимальный слой снимаемого металла при обработке верхней 
плоскости блока цилиндров, мм

− 0.2

Диаметр цилиндров, мм 4B11 86 −

4B12 88 −

Овальность цилиндра, мм 0.15 −

Показатель Номинальное 
значение

Предельное 
значение

Показатель Номинальное 
значение

Головка цилиндров и клапаны

Диаметр гнезда в головке цилиндров под ремонтный 
размер седла клапана, мм

Впуск 0.30 O.S. 36.22 − 36.24

Выпуск 0.30 O.S. 30.22 − 30.24

Диаметр отверстия в головке цилиндров под ремонтный размер 
направляющей втулки клапана, мм

0,25 O.S. 11.23 − 11.25

Показатель Н•м

Генератор и система зажигания

Болт промежуточного ролика 44 ± 8

Автоматический натяжитель 22 ± 4

Центральный болт крепления шкива коленчатого вала 210

Гайка крепления генератора 44 ± 10

Болт генератора 44 ± 10

Болт крепления катушки зажигания 10 ± 2



МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ
РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ11B-4
Свеча зажигания 25 ± 5

Болт кронштейна дополнительных агрегатов 44 ± 8

Корпус дроссельного узла

Болт крепления вакуумной трубки 11 ± 1

Болт корпуса дроссельного узла 9.5 ± 2.5

Винт крепления датчика абсолютного давления во впускном 
коллекторе (МАР)

4.0 ± 1.0

Винт электромагнитного клапана 4.0 ± 1.0

Болт трубки системы охлаждения 10 ± 2

Впускной коллектор и топливная система

Болт крепления направляющей масляного щупа 10 ± 2

Задний болт крепления защиты форсунки 3.5 ± 1.5 → 20 ± 2

Болт топливной рампы 3.5 ± 1.5 → 20 ± 2

Болт и гайка крепления впускного коллектора 3.5 ± 1.5 → 20 ± 2

Болт крепления кронштейна впускного коллектора 20 ± 2

Болт В крепления кронштейна впускного коллектора 20 ± 2

Болт С крепления кронштейна впускного коллектора 20 ± 2

Передний болт крепления защиты форсунки 3.5 ± 1.5 → 20 ± 2

Болт датчика детонации 20 ± 2

Датчик аварийного давления масла 10 ± 2

Снимите выпускной коллектор

Болт крепления экрана выпускного коллектора 8.0 ± 2.0

Гайка выпускного коллектора 49 ± 5

Болт крепления кронштейна выпускного коллектора к 
выпускному коллектору

56 ± 8

Болт крепления кронштейна выпускного коллектора к блоку 
цилиндров

41 ± 10

Болт датчика положения коленчатого вала 11 ± 1

Болт защиты датчика положения коленчатого вала 11 ± 1

Кислородный датчик 44 ± 5

Шланг системы охлаждения и трубка

Болт крепления входного патрубка системы охлаждения 24 ± 3

Болт крепления выходного патрубка системы охлаждения 24 ± 3

Болт крепления корпуса термостата 24 ± 3

Болт крепления проушины для вывешивания двигателя 28 ± 8

Датчик температуры охлаждающей жидкости 30 ± 9

Болт насоса системы охлаждения 24 ± 3

Гайка трубки системы охлаждения 24 ± 3

Датчик положения распределительного вала 11 ± 1

Масляный поддон и крышка привода механизма газораспределения

Болт крышки головки цилиндров 3.0 ± 1.0 → 5.5 ± 0.5

Болт <M6> крышки цепного привода механизма 
газораспределения

10 ± 2

Показатель Н•м



МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ
РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ 11B-5
Болт <M8× 10> крышки цепного привода механизма 
газораспределения

13 ± 1

Болт <M8× 30> крышки цепного привода механизма 
газораспределения

24 ± 4

Болт <M6> масляного поддона 10 ± 2

Болт <M8> масляного поддона 31 ± 2

Болт кронштейна компрессора 23 ± 6

Пробка слива масла 39 ± 5

Масляный фильтр 14 ± 2

Клапан PCV 2.5 ± 0.4

Болт с шайбой кронштейна опоры двигателя 48 ± 6

Цепь привода механизма газораспределения

 Болт звездочки механизма управления фазами впуска (V.V.T.) 59 ± 5

Болт звездочки привода распределительного вала выпускных 
клапанов

59 ± 5

Болт натяжителя цепи привода механизма газораспределения 10 ± 2

Болт рычага натяжителя 10 ± 2

Болт успокоителя цепи привода механизма газораспределения 10 ± 2

Распределительный вал

Болт масляного управляющего клапана (ОCV) устройства 
изменения фаз впуска

10 ± 2

Болт крышки подшипника распределительного вала 12 ± 1

Болт крышки переднего подшипника распределительного вала 17 ± 3 → 30 ± 2

Головка цилиндров и клапаны

Болт крепления головки цилиндров 35 ± 2 → +90°+90°

Цепь привода масляного насоса

Болт крепления ведущего диска 40 → 130

Болт корпуса масляного насоса 26 ± 2

Болт звездочки привода масляного насоса 23 ± 2

Болт рычага натяжителя цепи привода масляного насоса 10 ± 2

Болт успокоителя цепи привода масляного насоса 10 ± 2

Болт нижней проставки (усилителя жесткости) блока цилиндров 24 ± 2

Цепь привода уравновешивающих валов

Болт крепления ведущего диска 40 → 130

Болт модуля уравновешивающих валов 20 → 44 → 0 → 20 → +135°

Болт натяжителя цепи привода уравновешивающих валов 10 ± 2

Болт рычага натяжителя 10 ± 2

Болт успокоителя цепи привода уравновешивающих валов 10 ± 2

Болт нижней проставки (усилителя жесткости) блока цилиндров 24 ± 2

Поршень с шатуном

Болт крышкм нижней головки шатуна 5.0 → 20 → +90°

Коленчатый вал и блок цилиндров

Болт диска синхронизации на коленчатом валу 11 ± 1

Болт крышки коренного подшипника 26.5 ± 2.0 → +45°

Показатель Н•м



ГЕРМЕТИКИ
РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ11B-6
ГЕРМЕТИКИ
M1113000503605

ПРИМЕЧАНИЕ: Число в скобках обозначает 
оригинальный номер изделия

ЖИДКИЕ ПРОКЛАДКИ (FIPG)
Жидкие прокладки (FIPG) используются для уплотнеY
ния стыков некоторых деталей двигателя. При их исY
пользовании, с целью обеспечения надлежащих 
свойств стыка в соединении деталей, следует обраY
щать внимание на количество наносимого на детали 
состава, способ его нанесения, а также состояние 
поверхностей деталей.
Слишком малое количество наносимого состава моY
жет привести к течи в соединении деталей, слишком 
большое количество – к выдавливанию состава из 
стыка и засорению узких участков каналов в систеY
мах охлаждения и смазки. Таким образом, весьма 
важно обеспечивать нанесение предписанного колиY
чества состава, не допуская при этом его выдавливаY
ния из стыка деталей.
Жидкие прокладки (FIPG) используются для деталей 
двигателя, подвергающихся жесткому воздействию 
влаги и воздуха, и обычно применяются для уплотнеY
ния металлических фланцев.

ВНИМАНИЕ
При повторном нанесении герметика следует 
придерживаться следующих указаний:
1. Полностью удалите старый герметик с 

поверхностей деталей, в том числе остатки 
герметика из различных углублений деталей.

2. При помощи оригинального очистителя 
MITSUBISHI MOTORS GENUINE (MZ100387) 
или его аналога удалите следы масла на 
сопрягаемых поверхностях деталей.

3. В соответствии с имеющимися указаниями, 
аккуратно нанесите герметик (FIPG) на 
поверхность сопрягаемой детали.

РАЗБОРКА
Установленные с использованием FIPG детали могут 
быть легко разъединены без использования 
специальных методов. Тем не менее, в некоторых 
случаях может потребоваться легкое постукивание по 
деталям деревянным молотком или подобным 
инструментом, чтобы разрушить герметик в месте 
стыка деталей. С этой целью можно использовать 
также легкое перемещение деталей, а также 
применять тонкий нож для прорезания герметика, 
соблюдая при этом осторожность, чтобы не 
повредить сопрягаемые поверхности. Так как в 
комплекте специального инструмента имеется нож 
для прорезания герметика (MD998727), используйте 
его при выполнении этой работы.

ОЧИСТКА СОПРЯГАЕМЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ 
ГЕРМЕТИКА
Полностью удалите все загрязнения с привалочных 
поверхностей сопрягаемых деталей при помощи 
скребка или проволочной щетки. Убедитесь, что упY
лотняемые при помощи FIPG поверхности ровные и 
не имеют повреждений. На сопрягаемых поверхносY
тях не должно быть следов масла и посторонних часY
тиц. Убедитесь, что из всех отверстий (в том числе 
резьбовых) на деталях удалены остатки старого герY
метика.

ПРОЦЕДУРА НАНЕСЕНИЯ ГЕРМЕТИКА
Наносите FIPG непрерывным, без разрывов, валиком 
рекомендованного диметра. В местах наличия 
крепежных отверстий, герметик должен полностью 
окружать их по периферии. Герметик (FIPG) можно 
удалить (протереть), пока он не затвердел. 
Устанавливайте детали, пока FIPG остается влажным. 
При установке деталей не допускайте попадания FIPG 
на другие, не предназначенные для его наненсения, 
поверхности. После установки деталей с использоY 

Показатель Рекомендуемый герметик:

Болт крепления ведущего диска ThreeBond 1324 или аналогичный

Масляный поддон ThreeBond 1227D, ThreeBond 1217G (MITSUBISHI MOTORS 
GENUINE No.1000A923), ThreeBond 1207F (MITSUBISHI 
MOTORS GENUINE No. MD970389), LOCTITE 5970, LOCTITE 
5900 или аналогичный

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

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

Проставка (усилитель жесткости) блока 
цилиндров

ThreeBond 1227D, ThreeBond 1217G (MITSUBISHI MOTORS 
GENUINE No.1000A923), LOCTITE 5970 или аналогичный

Прокладка головки цилиндров (привалочные 
поверхности блока и головки цилиндров) 

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

Крышка привода механизма 
газораспределения

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

Датчик температуры охлаждающей жидкости ThreeBond 1324N, LOCTITE 262 или аналогичный

Датчик аварийного давления масла ThreeBond 1212D, ThreeBond 1215 или аналогичный



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ 11B-7
ванием герметика в течение некоторого времени 
(около одного часа) не допускайте попадания масла 
или воды на места их соединений и не запускайте 
двигатель. Процедуры нанесения FIPG, в зависимости 
от конкретного места ее использования, могут 
различаться. При нанесении FIPG следуйте 
указаниям, приведенным в тексте настоящего 
Руководства.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
M1113000603516

Инструмент Номер по 
каталогу

Наименование 
инструмента

Применение

MB991883 Фиксатор маховика Удержание ведущего диска

MB991398 Ключ для свечей 
зажигания

Снятие и установка свечей 
зажигания

MB992106 Приспособление для 
установки 
уплотнительных колец

Установка уплотнительных 
колец на форсунки со стороны 
их распылителей

MB991396 Ключ для снятия 
масляного фильтра

Снятие и установка масляного 
фильтра

MD998727 Приспособление для 
прорезания 
установочного 
герметика (FIPG) 
масляного поддона

Для отделения масляного 
поддона

MB991448 Приспособление для 
снятия/установки 
втулок

Запрессовка переднего 
сальника коленчатого вала

MB991883

B992106

B991396

D998727



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ11B-8
MD998735 Приспособление для 
сжатия клапанных 
пружин

Сжатие клапанной пружины

MB992089 Фиксатор держателя С

MB992085 Щипцы для 
маслосъемных 
колпачков клапанов

Снятие маслосъёмных 
колпачков на стержнях клапанов

MD998737 Оправка для установки 
маслосъёмных 
колпачков клапанов

Установка маслосъёмных 
колпачков

MD998780 Оправка для 
поршневых пальцев

Выпрессовка и запрессовка 
поршневых пальцев

MB991659 Направляющая D

MB991614 Угломерная шкала Установка болтов крышек 
коренных подшипников 
коленчатого вала

MD998718 Приспособление для 
установки заднего 
сальника коленчатого 
вала

Запрессовка заднего сальника 
коленчатого вала

Инструмент Номер по 
каталогу

Наименование 
инструмента

Применение

MB991614



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ 11B-9
MB991346 Ключ для верхнего 
кожуха

Снятие и установка звездочки 
привода масляного насоса 
(4B11)

Инструмент Номер по 
каталогу

Наименование 
инструмента

Применение

B991346



ГЕНЕРАТОР И СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ
РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ11B-10
ГЕНЕРАТОР И СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

M1113001002718

AKB00725

Последовательность снятия 
компонентов

1. Промежуточный ролик
2. Промежуточный ролик

>>C<< 3. Генератор
>>C<< 4. Кронштейн установки 

дополнительных агрегатов
5. Автоматический натяжитель

<<A>> >>B<< 6. Центральный болт крепления шкива 
коленчатого вала

>>B<< 7. Шайба шкива коленчатого вала
>>B<< 8. Шкив коленчатого вала

9. Катушки зажигания
<<B>> >>A<< 10. Свечи зажигания

Последовательность снятия 
компонентов



ГЕНЕРАТОР И СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ
РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ 11B-11
ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> ОТВОРАЧИВАНИЕ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО БОЛТА ШКИВА 
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

1. Для фиксации ведущего диска используйте 
специальный инструмент Y стопор маховика 
MB991883.

2. Отверните центральный болт шкива коленчатого 
вала.

<<B>> СНЯТИЕ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ

При помощи специального инструмента (MB991398) 
выверните свечи зажигания.

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ ПО 
УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>A<< УСТАНОВКА СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ

При помощи специального инструмента (MB991398) 
установите свечи зажигания, затянув их моментом 
25 ± 5 Н⋅м.

>>В<< УСТАНОВКА ШКИВА 
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА / ШАЙБЫ ШКИВА 
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА  / ЦЕНТРАЛЬНОГО 
БОЛТА ШКИВА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

1. Для фиксации ведущего диска используйте 
специальный инструмент Y стопор маховика 
MB991883.

2. При помощи тряпки удалите загрязнения на 
шайбе шкива коленчатого вала, а также на 
резьбовом отверстии коленчатого вала.

3. Удалите тряпкой загрязнения на шкиве 
коленчатого вала и его звездочке, после чего 
удалите масло с показанных на рисунке 
поверхностей.
ПРИМЕЧАНИЕ: Удалите масло с контактирующих 
при запрессовке поверхностей, наличие которого 
приводит к снижению коэффициента трения в 
соединении деталей.

4. Установите шкив коленчатого вала.
5. Нанесите небольшое, однако достаточное 

количество моторного масла на резьбовую часть 
коленчатого вала и на нижнюю часть фланца.

AK502869AC

MB991883

AK600875

AK600875

AK503335AC

MB991883

AK602911



ГЕНЕРАТОР И СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ
РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ11B-12
6. Наденьте на центральный болт шайбу шкива 
коленчатого вала, расположив ее внутренней 
фаской, обращенной к верхней части указанного 
болта.

7. Затяните центральный болт шкива коленчатого 
вала заданным моментом 210 Н⋅м.

>>C<< УСТАНОВКА ГЕНЕРАТОРА

1. Предварительно затяните болт и гайку 
генератора.

2. Первоначально затяните заданным моментом 
верхний крепежный болт, после чего затяните 
нижнюю гайку.

Заданный момент: 44 ± 10 Н⋅м

AKC00006

1

2
AB



ДРОССЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ
РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ 11B-13
ДРОССЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

M1113009800347

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ ПО 
УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>A<< УСТАНОВКА ДАТЧИКА 
АБСОЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ ВО 
ВПУСКНОМ КОЛЛЕКТОРЕ

ВНИМАНИЕ
• Установите датчик абсолютного давления во 

впускном коллекторе (МАР), не подвергая его 
воздействию ударов.

• Не используйте датчик абсолютного 
давления во впускном коллекторе (МАР), 
если он падал на пол.

AKC00007AB

4

7

8

1

2

3

910

5

6

Последовательность операций 
по снятию деталей 

1. Вакуумные трубки и шланги
2. Шланг продувки
3. Емкость
4. Опора дроссельного узла
5. Корпус дроссельного узла
6. Прокладка дроссельного узла
7. Электромагнитный клапан
8. Уплотнительное кольцо

>>A<< 9. Датчик абсолютного давления во 
впускном коллекторе (МАР)

10. Уплотнительное кольцо



ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР И ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ11B-14
ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР И ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

M1113032501169

AKB00727

Последовательность снятия 
компонентов

1. Масляный щуп
2. Уплотнительное кольцо

>>G<< 3. Задняя защита форсунок
>>G<< 4. Кронштейн
>>G<< 5. Кронштейн
>>G<< 6. Топливная рампа в сборе
>>F<< 7. Фиксатор форсунки

8. Уплотнительное кольцо
>>F<< 9. Форсунка
>>Е<< 10. Уплотнительное кольцо

11. Топливная рампа

>>D<< 12. Кронштейн впускного коллектора
13. Кронштейн В впускного коллектора
14. Кронштейн С впускного коллектора
15. Прокладка канала рециркуляции 

отработавших газов (EGR)
16. Передняя защита форсунок

>>C<< 17. Впускной коллектор
18. Прокладка впускного коллектора
19. Направляющая масляного щупа
20. Уплотнительное кольцо

>>B<< 21. Датчик детонации
>>A<< 22. Датчик аварийного давления масла

Последовательность снятия 
компонентов



ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР И ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ 11B-15
ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>A<< УСТАНОВКА ДАТЧИКА 
АВАРИЙНОГО ДАВЛЕНИЯ МАСЛА

ВНИМАНИЕ
• Не допускайте попадания герметика на 

концевую часть резьбы.
• При затяжке не допускайте превышения 

заданной величины момента. 
1. Полностью удалите остатки герметика на 

резьбовой части датчика аварийного давления 
масла и соответствующем отверстии блока 
цилиндров.

2. Нанесите герметик пояском шириной 5 мм на 
резьбовую часть датчика аварийного давления 
масла, как это показано на рисунке.

Рекомендуемый герметик:
ThreeBond 1212D, ThreeBond 1215 или 

аналогичный
3. Затяните на блоке цилиндров датчик аварийного 

давления масла заданным моментом 10 ± 2 Н⋅м.

>>В<< УСТАНОВКА ДАТЧИКА 
ДЕТОНАЦИИ

Установите разъем датчика детонации в показанное 
на рисунке положение, после чего затяните его 
заданным моментом 20 ± 2 Н⋅м.

>>C<< УСТАНОВКА ВПУСКНОГО 
КОЛЛЕКТОРА

ВНИМАНИЕ
Предварительно затяните впускной коллектор, 
так как для его окончательной затяжки, а также 
затяжки топливной рампы и защиты форсунок 
предусмотрена специальная процедура.
Установите впускной коллектор и временно затяните 
болты.

>>D<< УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНА 
ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА

Убедитесь, что кронштейн впускного коллектора 
находится в соприкосновении с указанным 
коллектором и блоком цилиндров, после чего 
затяните его заданным моментом 20 ± 2 Н⋅м.

>>Е<< УСТАНОВКА УПЛОТНИТЕЛЬНОГО 
КОЛЬЦА 

ВНИМАНИЕ
Не допускайте попадания моторного масла 
внутрь топливной рампы.

При установке уплотнительного кольца на сопловую 
часть форсунки используйте специальный 
инструмент (MB992106), при помощи которго кольцо 
постепенно растягивается и устанавливается на 
свое посадочное место на форсунке.

>>F<< УСТАНОВКА ФОРСУНОК И ИХ 
ФИКСАТОРОВ
1. Смажьте веретенным маслом или бензином 

уплотнительное коьцо форсунки.
2. Слегка поворачивая форсунку из стороны в 

сторону, осторожно, чтобы не повредить 
уплотнительное кольцо, вставьте форсунку в 
топливную рампу. 

AK600888

AC807670

AK502727AC

AK600790



ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР И ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ11B-16
3. Убедитесь в том, что форсунка поворачивается в 
гнезде без заеданий. Если форсунка не 
поворачиваться в гнезде, уплотнительное кольцо 
может быть защемлено. Выньте форсунку и 
проверьте состояние ее уплотнительного кольца. 
Затем повторно установите форсунку в топливную 
рампу и проверьте правильность установки.

4. Убедитесь, что выступ на форсунке расположен 
по ее оси, как это показано на рисунке.

5. Надежно закрепите форсунку, установив 
фиксатор в канавку форсунки и прорезь штуцера 
топливной рампы.

>>G<< УСТАНОВКА ТОПЛИВНОЙ РАМПЫ 
В СБОРЕ / КРОНШТЕЙНА / ЗАДНЕЙ 
ЗАЩИТЫ ФОРСУНОК

1. Установите на головку цилиндров топливную 
рампу в сборе, кронштейн и защиту форсунок.

2. Предварительно затяните болты крепления 
впускного коллектора в показанном на рисунке 
порядке. 

3. Затяните крепление топливной рампы, 
кронштейн, заднюю защиту форсунок и впускной 
коллектор в показанном на рисунке порядке.
Момент предварительной затяжки:  

3.5 ± 1,5 Н⋅м
Заданный момент: 20 ± 2 Н⋅м

AK502744

AK800066

AK700818AC
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3

5
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ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР
РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ 11B-17
ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

M1113011901247

AKB00728

Последовательность операций  
по снятию деталей

>>D<< 1. Кронштейн выпускного коллектора
2. Защита датчика положения 

коленчатого вала
>>C<< 3. Датчик положения коленчатого вала 

двигателя
>>C<< 4. Уплотнительное кольцо

<<A>> >>B<< 5. Кислородный датчик
6. Экран выпускного коллектора

>>A<< 7. Выпускной коллектор
8. Прокладка выпускного коллектора

Последовательность операций  
по снятию деталей



ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР
РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ11B-18
ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> СНЯТИЕ КИСЛОРОДНОГО 
ДАТЧИКА

Отключите разъем кислородного датчика и 
зафиксируйте его, после чего при помощи 
специального инструмента (MB991953) отверните 
кислородный датчик.

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ ПО 
УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>A<< УСТАНОВКА ВЫПУСКНОГО 
КОЛЛЕКТОРА

1. Затяните гайки выпускного коллектора заданным 
моментом 49 ± 5 Н⋅м в показанном на рисунке 
порядке.

>>В<< УСТАНОВКА КИСЛОРОДНОГО 
ДАТЧИКА

ВНИМАНИЕ
″ Не используйте датчик, который падал на 

пол.

При помощи специального ключа (MB991953) 
затяните кислородный датчик заданным моментом.

Момент затяжки: 44 ± 5 Н⋅м

>>C<< УСТАНОВКА ДАТЧИКА 
ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА / 
УПЛОТНИТЕЛЬНОГО КОЛЬЦА

ВНИМАНИЕ
• При установке датчика не прилагайте к 

кольцу изгибающие и вращающие усилия.
• Установите датчик, не подвергая его 

воздействию ударов.
• Не используйте датчик, который падал на 

пол.
Затяните датчик положения коленчатого вала 
заданным моментом 11 ± 1 Н⋅м.

>>D<< УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНА 
ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА

ВНИМАНИЕ
Прокладка выпускного коллектора, шайбы и 
гайки не должны использоваться повторно.
1. После предварительной затяжки болтов 

кронштейна выпускного коллектора убедитесь, 
что выпускной коллектор плотно прилегает к 
блоку цилиндров.

2. Затяните заданным моментом боковой болт на 
блоке цилиндров.

Момент затяжки: 41 ± 10 Н⋅м

3. Затяните заданным моментом боковой болт на 
выпускном коллекторе.

Величина момента затяжки: 56 ± 8 Н⋅м

AC301966

AKB00880
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ШЛАНГ И ТРУБКА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ 11B-19
ШЛАНГ И ТРУБКА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

M1113032900722

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>A<< УСТАНОВКА КОРПУСА 
ТЕРМОСТАТА / ТРУБКИ СИСТЕМЫ 
ОХЛАЖДЕНИЯ
Соедините корпус термостата и трубку системы 
охлаждения, после чего предварительно затяните их 
крепления на головке цилиндров и насосе 
охлаждающей жидкости. Затем затяните их 
заданным моментом 24 ± 3 Н⋅м.

AKC00005

Последовательность операций 
по снятию деталей

1. Шланг
>>C<< 2. Датчик температуры охлаждающей 

жидкости
3. Выходной патрубок системы 

охлаждения
4. Прокладка выходного патрубка 

системы охлаждения
5. Входной патрубок системы 

охлаждения
>>B<< 6. Термостат
>>A<< 7. Патрубок термостата

8. Прокладка корпуса термостата
>>A<< 9. Трубка системы охлаждения

10. Прокладка трубки системы 
охлаждения

11. Уплотнительное кольцо
12. Насос охлаждающей жидкости
13. Прокладка насоса охлаждающей 

жидкости

14. Проушина для вывешивания 
двигателя

15. Датчик положения 
распределительного вала

16. Уплотнительное кольцо

Последовательность операций 
по снятию деталей



ШЛАНГ И ТРУБКА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ11B-20
>>B<< УСТАНОВКА ТЕРМОСТАТА 

Установите термостат, ориентировав его таким 
образом, чтобы золотниковый клапан был обращен 
вверх.

>>С<< УСТАНОВКА ДАТЧИКА 
ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ 
ЖИДКОСТИ

ВНИМАНИЕ
Будьте осторожны, при установке компонента с 
использованием инструмента не подвергайте 
его воздействию ударов, скручиванию, а также 
очистите его от похожих на плесень отложений. 

1. Нанесите минимальное, однако достаточное 
количество герметика на резьбовую часть 
датчика, не допуская его выдавливания.

Рекомендуемый герметик:
ThreeBond 1324N, Loctite 262 или 

аналогичный

2. Затяните датчик температуры озлаждающей 
жидкости на блоке цилиндров заданным 
моментом 30 ± 9 Н⋅м.

AK304916

AK502544 AC



МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН И КРЫШКА ЦЕПИ ПРИВОДА МЕХАНИЗМА ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ 11B-21
МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН И КРЫШКА ЦЕПИ ПРИВОДА 
МЕХАНИЗМА ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1113026301520

AKB00212

Последовательность операций  
по снятию деталей

1. Шланг сапуна
2. Шланг системы принудительной 

вентиляции картера (PCV)
3. Клапан системы принудительной 

вентиляции картера (PCV)
4. Уплотнительное кольцо
5. Крышка маслоналивной горловины
6. Уплотнительное кольцо
7. Пробка слива масла
8. Прокладка пробки слива масла

<<A>> >>Е<< 9. Масляный фильтр
>>D<< 10. Клапанная крышка

11. Прокладка клапанной крышки
12. Кронштейн компрессора кондиционера

<<B>> >>C<< 13. Масляный поддон
14. Кронштейн передней опоры двигателя

>>B<< 15. Передний сальник коленчатого вала
<<C>> >>A<< 16. Крышка привода механизма 

газораспределения

Последовательность операций  
по снятию деталей



МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН И КРЫШКА ЦЕПИ ПРИВОДА МЕХАНИЗМА 
РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ11B-22
ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> СНЯТИЕ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА

Используя специальный инструмент – ключ для 
масляного фильтра (MB991396), снимите масляный 
фильтр.

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

ВНИМАНИЕ
Слегка постукивая по специальному инструменту 
для прорезки герметика, перемещайте его вдоль 
стыка, не повреждая при этом привалочные  
поверхности нижней проставки (усилителя жест�
кости) блока цилиндров и масляного поддона.

2. Слегка постучите по специальному инструменту 
для прорезки герметика (MD998727), установив 
его напротив выемки между масляным поддоном 
и нижней проставки (усилителя жесткости) блока 
цилиндров двигателя.

3. Нанося легкие удары по специальному 
инструменту для прорезки герметика 
(MD998727), одновременно перемещая его вдоль 
стыка масляного поддона и нижней проставки 
(усилителя жесткости) блока цилиндров 
двигателя, снимите масляный поддон.

<<C>> СНЯТИЕ КРЫШКИ ПРИВОДА 
МЕХАНИЗМА ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Если крышка привода механизма 
газораспределения не снимается, вставьте, как это 
показано на рисунке, ручку молотка в полость 
указанного привода и слегка нажмите на нее.

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>А<< УСТАНОВКА КРЫШКИ ПРИВОДА 
МЕХАНИЗМА ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ
• Полностью удалите остатки старого 

герметика, которые могли остаться в 
отверстиях под крепежные болты, канавках 
под уплотнительные кольца или в таких 
местах, как стык с прокладкой головки 
цилиндров.

• Убедитесь, что после обезжиривания 
привалочных поверхностей на них не 
осталось следов масла. Не прикасайтесь 
пальцами рук к ранее обезжиренным 
поверхностям, так как имеющиеся на них 
следы масла могут привести к снижению 
уплотняющей способности герметика.

1. Полностью удалите остатки герметика с крышки 
привода механизма газораспределения, блока 
цилиндров и головки цилиндров.

2. Обезжирьте поверхности, предназначенные для 
нанесения герметика («жидкой прокладки»), а 
также стык между блоком и головкой цилиндров.

AK502733AC

MB991396

AK502874

AK502732AC

MD998727

AK901126



МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН И КРЫШКА ЦЕПИ ПРИВОДА МЕХАНИЗМА ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ 11B-23
ВНИМАНИЕ
Установите крышку привода механизма 
газораспределения в течение трех минут после 
нанесения на нее герметика.
3. При нанесении герметика на крышку привода 

механизма газораспределения выдерживайте 
диаметр его валика около 2,5 ± 0,5 мм. Для 
показанного на рисунке участка "D" диаметр 
валика наносимого герметика должен составлять 
4,5 ± 0,5 мм, или герметик в этом месте можно 
нанести несколькими валиками диаметром 2,5 ± 
0,5 мм, как это показано на рисунке.

Рекомендуемый герметик:
ThreeBond 1217G или аналогичный

4. Моторное масло с прокладки головки цилиндров 
просачивается к описанным на этапах 2 и 3 
контактным поверхностям. Поэтому после 
обезжиривания указанных контактных 
поверхностей нанесение герметика должно 
производиться незамедлительно.

Рекомендуемый герметик:
ThreeBond 1217G или аналогичный

AK703733

AK703734AC



МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН И КРЫШКА ЦЕПИ ПРИВОДА МЕХАНИЗМА 
РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ11B-24
5. Затяните болты крепления крышки привода 
механизма газораспределения установленным 
моментом.

Момент затяжки
A: 24 ± 4 Н⋅м
B: 10 ± 2 Н⋅м
C: 10 ± 2 Н⋅м
D: 13 ± 1 Н⋅м

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

масла на рабочую кромку переднего сальника по 
всей её окружности.

ВНИМАНИЕ
Усилие запрессовки переднего сальника не 
должно быть слишком большим. Приложение 
чрезмерного усилия при запрессовке переднего 
сальника может привести к течи масла.
2. Для запрессовки переднего сальника в крышку 

привода механизма газораспределения, как это 
показано на рисунке, следует использовать 
специальный инструмент – приспособление для 
снятия и установки втулок (МВ991448).

>>C<< УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО 
ПОДДОНА
1. Полностью удалите остатки старого герметика с 

привалочных поверхностей блока цилиндров и 
масляного поддона.

ВНИМАНИЕ
Установите масляный поддон в течение трех 
минут после нанесения герметика.

2. Нанесите валик герметика диаметром 
 ∅2,5 ± 0,5 мм на показанные на рисунке 
поверхности масляного поддона.

Рекомендуемый герметик:
ThreeBond 1217G или аналогичный

3. Затяните болты крепления масляного поддона 
заданным моментом 10 ± 2 Н⋅м (M6) и 29 ± 2 Н⋅м 
(M8).

>>D<< УСТАНОВКА КЛАПАННОЙ 
КРЫШКИ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ
1. Полностью удалите остатки герметика с 

клапанной крышки, крышки привода механизма 
газораспределения и головки цилиндров.

2. Обезжирьте привалочные поверхности, 
предназначенные для нанесения герметика.

AK502378
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МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН И КРЫШКА ЦЕПИ ПРИВОДА МЕХАНИЗМА ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ 11B-25
ВНИМАНИЕ
После нанесения герметика немедленно 
установите на головку цилиндров клапанную 
крышку.
3. При нанесении герметика не превышайте его 

минимальноYнеобходимое количество.  
Кроме того, будьте аккуратны, не допускайте 
выдавливания излишнего количества герметика 
из стыка.
Наносите герметик валиком диаметром 4 мм.

Рекомендуемый герметик:
ThreeBond 1217G или аналогичный

4. Затяните клапанную крышку моментом  
3,0 ± 1,0 Н⋅м в показанном на рисунке порядке.

5. Затем затяните ее повторно заданным моментом 
5,5 ± 0,5 Н⋅м в том же порядке.

>>E<< УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО 
ФИЛЬТРА
1. Очистите посадочную поверхность для масляного 

фильтра на нижней проставке (усилителе 
жесткости) блока цилиндров.

2. Смажьте моторным маслом кольцевое 
уплотнение на масляном фильтре.

ВНИМАНИЕ
Используя специальный инструмент – ключ для 
масляного фильтра (MB991396), установите 
масляный фильтр. Затяжка фильтра вручную 
приведет к течи масла.
3. Заверните масляный фильтр. После соприкосноY

вения уплотнительного кольца масляного фильтра 
с его опорной поверхностью, при помощи ключа 
доверните фильтр на 1 оборот (моментом  
14 ± 2 Н⋅м).

AK901127
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ЦЕПЬ ПРИВОДА МЕХАНИЗМА ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ11B-26
ЦЕПЬ ПРИВОДА МЕХАНИЗМА ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

M1113026601253

ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<А>> СНЯТИЕ НАТЯЖИТЕЛЯ ЦЕПИ 
ПРИВОДА МЕХАНИЗМА 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

1. Вставьте плоскую отвертку в отверстие для снятия 
усилия натяжителя цепи, чтобы зафиксировать 
защелку натяжителя.

AKB00096

Последовательность операций  
по снятию деталей

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

2. Рычаг натяжителя
3. Успокоитель цепи привода механизма 

газораспределения 
>>C<< 4. Цепь привода механизма 

газораспределения
<<B>> >>B<< 5. Болт звездочки привода 

распределительного вала выпускных 
клапанов

6. Звездочка привода 
распределительного вала выпускных 
клапанов

<<C>> >>A<< 7. Болт звездочки механизма управления 
фазами впуска (V.V.T.)

8. Звездочка привода 
распределительного вала впускных 
клапанов с муфтой регулирования фаз 
газораспределения

AK502854



ЦЕПЬ ПРИВОДА МЕХАНИЗМА ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ 11B-27
2. Рукой нажмите на рычаг натяжителя цепи и 
утопите вниз до упора его плунжер. Затем 
вставьте отрезок твердой проволоки (типа струны 
от пианино) диаметром ∅1,5 мм или 
шестигранный изогнутый ключ (1,5 мм) в 
отверстие для фиксации плунжера.

3. Снимите натяжитель цепи.

<<В>> СНЯТИЕ БОЛТА ЗВЕЗДОЧКИ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА 
ВЫПУСКНЫХ КЛАПАНОВ

При помощи ключа зафиксируйте 
распределительный вал выпускных клапанов за его 
шестигранную шейку и отверните болт крепления 
приводной звездочки.

<<C>> СНЯТИЕ БОЛТА ЗВЕЗДОЧКИ 
ПРИВОДА УСТРОЙСТВА 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ФАЗ ВПУСКА (V.V.T.)

При помощи ключа зафиксируйте 
распределительный вал впускных клапанов за его 
шестигранную шейку и отверните болт крепления 
приводной звездочки устройства регулирования фаз 
впуска (V.V.T.).

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>А<< УСТАНОВКА БОЛТА ЗВЕЗДОЧКИ 
ПРИВОДА УСТРОЙСТВА 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ФАЗ ВПУСКА (V.V.T.)

1. В соответствии с нижеописанной процедурой, 
установите болт крепления приводной звездочки 
устройства регулирования фаз впуска (V.V.T.).

• Убедитесь, что штифт на распределительном 
валу впускных клапанов расположен вертикально 
вверх.

• Нанесите минимальное, однако достаточное коY
личество моторного масла на наружную поверхY
ность носка распределительного вала, контакY 
тирующую с приводной звездочкой устройства 
регулирования фаз впуска (V.V.T.), а также на ее 
внутреннюю посадочную поверхность.

• Осторожно надвиньте звездочку устройства регуY
лирования фаз впуска (V.V.T.) на распределительY
ный вал впускных клапанов, ориентировав строго 
вверх выполненное в ней отверстие под штифт.

2. Установите звездочку устройства регулирования 
фаз впуска (V.V.T.).

3. Убедитесь, что звездочка устройства регулироваY
ния фаз впуска (V.V.T.) надежно установлена на 
распределительный вал до опора и что она не 
проворачивается на валу, когда вал удерживается 
за шестигранную шейку при помощи ключа.

4. Удерживая распределительный вал ключом за 
шестигранную шейку, затяните болт крепления 
приводной звездочки устройства регулирования 
фаз впуска (V.V.T.) заданным моментом 59 ± 5 Н⋅м.

AK502737
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ЦЕПЬ ПРИВОДА МЕХАНИЗМА ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ11B-28
>>В<< УСТАНОВКА БОЛТА ЗВЕЗДОЧКИ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА 
ВЫПУСКНЫХ КЛАПАНОВ
1. В соответствии с нижеописанной процедурой, 

установите болт крепления приводной звездочки 
распределительного вала выпускных клапанов.

• Убедитесь, что штифт на распределительном  
валу выпускных клапанов расположен вертикальY
но вверх.

• Осторожно надвиньте звездочку на распределиY
тельный вал выпускных клапанов, ориентировав 
строго вверх выполненное в ней отверстие под 
штифт.

2. Установите звездочку привода 
распределительного вала выпускных клапанов.

3. Убедитесь, что звездочка привода распределиY
тельного вала выпускных клапанов надежно устаY
новлена на распределительный вал до опора и что 
она не проворачивается на валу, когда вал удержиY
вается за шестигранную шейку при помощи ключа.

4. Удерживая распределительный вал ключом за 
шестигранную шейку, затяните болт крепления 
его приводной звездочки заданным моментом  
59 ± 5 Н⋅м.

>>C<< УСТАНОВКА ЦЕПИ ПРИВОДА 
МЕХАНИЗМА ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

1. Совместите установочные метки на звездочке 
устройства регулирования фаз впуска (V.V.T.) и 
звездочке распределительного вала выпускных 
клапанов.

2. Установите шпонки на звездочках коленчатого 
вала в показанные на рисунке положения.

3. Совместите окрашенное звено цепи (оранжевое) 
с установочной меткой на звездочке 
распределительного выла выпускных клапанов и 
наденьте на нее цепь.

4. Совместите окрашенное звено цепи (синее) с 
установочной меткой на звездочке привода 
устройства регулирования фаз впуска (V.V.T.) и 
наденьте на нее цепь. 
 Чтобы совместить метки, поверните звездочку 
привода устройства регулирования фаз впуска 
(V.V.T.) на один или два зуба.

5. Совместите окрашенное звено цепи (синее) с 
установочной меткой на звездочке коленчатого 
вала и наденьте на нее цепь. Так как цепь не 
натянута, придерживайте цепь для 
предотвращения ее соскакивания со звездочек и 
нарушения положения ее окрашенных звеньев.
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ЦЕПЬ ПРИВОДА МЕХАНИЗМА ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ 11B-29
6. Убедитесь, что в трех точках установочные метки 
на каждой из звездочек совмещены с 
окрашенными звеньями цепи.

7. Установите успокоитель цепи и рычаг натяжителя.

>>D<< УСТАНОВКА НАТЯЖИТЕЛЯ ЦЕПИ 
ПРИВОДА МЕХАНИЗМА 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

1. Установите на блок цилиндров натяжитель цепи и 
затяните его заданным моментом 10 ± 2 Н⋅м.

2. Удалите из натяжителя цепи привода механизма 
газораспределения жесткую проволоку (типа 
струны от пианино или подобную ей) диаметром 
∅ 1,5 мм или шестигранный ключ (1,5 мм). При 
этом плунжер натяжителя цепи привода 
механизма газораспределения нажимает на 
рычаг и обеспечивает необходимое натяжение 
указанной цепи.

ПРОВЕРКА
M1113026701216

ЗВЕЗДОЧКА УСТРОЙСТВА 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ФАЗ ВПУСКА (V.V.T.)

ВНИМАНИЕ
Запрещается разбирать звездочку устройства 
регулирования фаз впуска (V.V.T.).

1. Заклейте липкой лентой все масляные каналы 
распределительного вала впускных клапанов для 
установки более «ранних» и более «поздних» фаз 
впуска.

2. Проколите отверстие на канале для установки 
более «ранних» фаз впуска.

ВНИМАНИЕ
Зафиксируйте рапределительный вал в тисках, 
не допуская его повреждения.
3. Закрепив распределительный вал в тисках за его 

шестигранную часть, установите звездочку 
устройства регулирования фаз впуска (V.V.T. ).

ВНИМАНИЕ
При подаче сжатого воздуха имейте в виду, что 
находящееся в каналах масло может быть 
выброшено наружу.
4. При подаче небольшого давления воздуха в 

отверстие для установки «ранних» фаз впуска, 
удалите штифт стопорного устройства.
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ЦЕПЬ ПРИВОДА МЕХАНИЗМА ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ11B-30
5. Поворачивайте влево и вправо корпус звездочки 
устройства регулирования фаз впуска (V.V.T.). 
Убедитесь в возможности ее свободного 
перемещения в пределах угла A (примерно 
12,5°<4B11>, примерно 20°<4B12>)
ПРИМЕЧАНИЕ: . Штифт стопорного устройства 
фиксирует механизм в положении наиболее 
«поздних» фаз впуска.

6. После данной проверки снимите звездочку 
устройства регулирования фаз впуска с 
распределительного вала впускных клапанов.

7. Полностью снимите липкую ленту со всех 
масляных каналов распределительного вала 
впускных клапанов для установки более «ранних» 
и более «поздних» фаз впуска.

РЕГУЛИРОВКА ТЕПЛОВОГО ЗАЗОРА  
В ПРИВОДЕ КЛАПАНОВ
Измерьте величину теплового зазора в приводе 
клапанов, выполнив нижеописанную процедуру.
Проверка и регулировка зазора в приводе клапанов 
производится при установленной цепи привода 
механизма газораспределения.

ВНИМАНИЕ
Вращайте коленчатый вал только по часовой 
стрелке.

1. Поверните коленчатый вал по часовой стрелке, 
совместив, как это показано на рисунке, 
установочные метки на звездочке устройства 
регулирования фаз впуска (V.V.T. ) и звездочке 
распределительного вала выпускных клапанов с 
верхней плоскостью головки цилиндров. 
(Установите поршень 1Yго цилиндра в положение 
ВМТ хода сжатия.)

2. Зазор в приводе клапанов при данном положении 
коленчатого вала может быть измерен для 
показанных на рисунке клапанов.

3. Для измерения зазора между толкателем клапана 
и кулачком используйте плоские щупы.

Номинальное значение (холодный двигатель)
Впуск: 0.20 ± 0,03 мм
Выпуск: 0.30 ± 0,03 мм

4. Если измеренные величины не соответствуют 
рекомендуемым значениям, запишите результаты 
измерений.

5. Поверните коленчатый вал двигателя по часовой 
стрелке на 1 оборот, установив поршень 4Yго 
цилиндра в положение ВМТ хода сжатия.
ПРИМЕЧАНИЕ: Установочная метка на звездочке 
распределительного вала выпускных клапанов 
должна занимать показанное на рисунке 
положение.

6. Зазор в приводе клапанов при данном положении 
коленчатого вала может быть измерен для 
показанных на рисунке клапанов.

7. Если измеренные величины не соответствуют 
рекомендуемым значениям, запишите результаты 
измерений.

8. Если измеренные величины не соответствуют 
рекомендуемым значениям, замените толкатели 
клапанов.
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ЦЕПЬ ПРИВОДА МЕХАНИЗМА ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ 11B-31
ПРИМЕЧАНИЕ: Имеется 47 различных толкателей 
клапанов с толщиной днища в пределах от 3,000 
до 3,690 мм с шагом 0,015 мм.

9. Выберите необходимый толкатель клапана, 
выполнив следующую процедуру.
(1) Измерьте толщину снятого толкателя клапана.
(2) Рассчитайте толщину толкателя клапана, 

который обеспечит получение заданной 
величины зазора.

A: Требуемая толщина толкателя клапана
B: Толщина снятого толкателя клапана
C: Измеренный зазор в приводе клапана
Расчетная формула
Впуск: A = B + (C Y 0,20 мм)
Выпуск: A = B + (C Y 0,30 мм)

Для получения информации по процедурам снятия, 
установки и проверки толкателей клапанов  
см. раздел «Снятие и установка распределительных 
валов».
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ
РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ11B-32
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

M1113026900950

AKB00211

Последовательность операций  
по снятию деталей

>>C<< 1. Масляный управляющий клапан (ОCV) 
устройства изменения фаз впуска

>>C<< 2. Уплотнительное кольцо
<<A>> >>B<< 3. Крышка переднего подшипника 

распределительного вала
<<A>> >>B<< 4. Крышка подшипника 

распределительного вала с каналом 
подвода масла

<<A>> >>B<< 5. Крышка подшипника 
распределительного вала

<<A>> >>B<< 6. Крышка упорного подшипника 
распределительного вала

>>B<< 7. Вкладыш подшипника
>>B<< 8. Распределительный вал впускных 

клапанов
>>B<< 9. Распределительный вал выпускных 

клапанов
10. Вкладыш подшипника

<<B>> >>A<< 11. Толкатель клапана

Последовательность операций  
по снятию деталей



РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ
РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ 11B-33
ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> СНЯТИЕ КРЫШКИ ПЕРЕДНИХ 
ПОДШИПНИКОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ 
ВАЛОВ / КРЫШКИ ПОДШИПНИКА 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА  
С КАНАЛОМ ПОДВОДА МАСЛА / 
КРЫШКИ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА

ВНИМАНИЕ
Одновременное ослабление затяжки крышек 
подшипников распределительных валов 
приводит к воздействию на болты их крепления 
усилия от клапанных пружин, что может вызвать 
срыв резьбы. Затяжку болтов производите в 
несколько этапов.
Сначала ослабьте затяжку болтов передней крышки 
распределительных валов, после чего отворачивайте 
болты крышек других подшипников в показанном на 
рисунке порядке.

<<В>> СНЯТИЕ ТОЛКАТЕЛЕЙ КЛАПАНОВ
Выньте толкатели клапанов пальцами и поместите их 
в пронумерованные ячейки для хранения, чтобы при 
последующей сборке они были установлены на свои 
первоначальные места.

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>A<< УСТАНОВКА ТОЛКАТЕЛЕЙ 
КЛАПАНОВ
Вынув толкатели клапанов из пронумерованных 
ячеек, установите их на свои первоначальные места.

>>В<< УСТАНОВКА 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ВАЛОВ / 
КРЫШКИ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА / 
КРЫШКИ ПОДШИПНИКА 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА  
С КАНАЛОМ ПОДВОДА МАСЛА / 
КРЫШКИ ПЕРЕДНИХ ПОДШИПНИКОВ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ВАЛОВ

1. При замене вкладышей подшипников 
распределительного вала подберите их размер в 
соответствии с идентификационными метками по 
приведенной ниже таблице.

2. Установите вкладыши подшипников 
распределительных валов на постели головки 
цилиндров.

3. Идентификационная метка вкладыша подшипника 
распределительного вала нанесена краской в 
показанном на рисунке месте.

AK502389AC

5

6

7
810

2

1
5

6
7

812

3

4 9

9
10

11

11
12

Крышка переднего 
подшипника 
распределительного вала

Идентификационная 
метка размерной 
группы вкладыша 
переднего 
подшипника 
распределительного 
вала

Идентифи� 
кационная 
метка

Внутренний 
диаметр, мм

1 40.000 − 40.008 1

2 40.008 − 40.016 2

3 40.016 − 40.024 3
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ
РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ11B-34
4. Установите штифты распределительных валов, 
как это показано на рисунке.

5. При установке крышек подшипников распределиY
тельных валов обращайте внимание на идентифиY
кационные метки, чтобы не перепутать между 
собой крышки подшипников впускного и выпускY
ного распределительных валов.

Идентификационная метка
I: Впуск
E: Выпуск

6. Затяните в два или три приема болты крепления 
каждой из крышек подшипников 
распределительных валов заданным моментом 12 
± 1 Н⋅м в указанном на рисунке порядке.

7. Предварительно затяните болты крепления 
крышки передних подшипников 
распределительных валов моментом 17 ± 3 Н⋅м в 
показанном на рисунке порядке (1).

8. Окончательно затяните болты крепления крышки 
передних подшипников распределительных валов 
заданным моментом 30 ± 2 Н⋅м в показанном на 
рисунке порядке (2).

>>С<< УСТАНОВКА УПЛОТНИТЕЛЬНОГО 
КОЛЬЦА / МАСЛЯНОГО 
УПРАВЛЯЮЩЕГО КЛАПАНА

ВНИМАНИЕ
• Уплотнительное кольцо не предназначено 

для повторного использования.
• Перед установкой уплотнительного кольца, с 

целью предотвращения возможности его пов�
реждения, обмотайте не имеющей клейкого 
слоя лентой (например, уплотнительной лен�
той) канавку канала масляного управляющего 
клапана. Повреждение уплотнительного коль�
ца вызовет течь масла.

1. Смажьте уплотнительное кольцо масляного 
управляющего клапана небольшим количеством 
моторного масла.

2. Установите масляный управляющий клапан на 
головку цилиндров.

3. Затяните масляный управляющий клапан 
заданным моментом 10 ± 2 Н⋅м.
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ
РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ 11B-35
ПРОВЕРКА
M1113027000961

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ

Измерьте высоту кулачка (по его главной оси). Если 
отклонение высоты превышает допустимое 
значение, замените распределительный вал.

Контрольная величина:
Впуск: 43,25 мм
Выпуск: 45,00 мм

Предельное значение:
Впуск: 42,75 мм
Выпуск: 44,50 мм

МАСЛЯНЫЙ ЗАЗОР В ПОДШИПНИКАХ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА (МЕТОД 
ДЕФОРМИРУЕМЫХ КАЛИБРОВ)
1. Тщательно удалите масло с наружной 

поверхности распределительного вала, а также с 
рабочей поверхности его подшипника.

2. Установите распределительный вал на 
подшипник.

3. Положите на подшипник деформируемый калибр, 
ориентировав его по ширине подшипника, 
параллельно оси распределительного вала. 

4. Осторожно установите крышку подшипника. 
Затяните болты в соответствии с 
рекомендациями, приведенными в разделе 
>>B<< Указания по установке болтов.

5. Отверните болты и осторожно снимите крышку 
подшипника.

6. Измерьте ширину деформированного калибра по 
приведенной на его упаковке шкале. Если измеY
ренное значение не соответствует требуемой 
величине, замените вкладыши подшипника.

Контрольная величина: 0 Y 0,032 мм

ВНИМАНИЕ
При повторном использовании вкладышей под�
шипника будьте внимательны, не перепутайте 
вкладыш, предназначенный для установки в 
постель головки цилиндров с вкладышем, уста�
навливаемым в крышку подшипника.

ТОЛКАТЕЛИ КЛАПАНОВ

1. Проверьте толщину толкателя, указанную на его 
маркировке.

2. Если измеренное значение толщины толкателя не 
соответствует маркировке, нанесенной на 
толкатель в специальном окне, замените 
толкатель.
Имеется 47 различных толкателей клапанов с 
толщиной днища в пределах от 3,000 до 3,690 мм 
с шагом 0,015 мм.

AK503020AC

AK503390

AK503391
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ
РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ11B-36
Толщина 
толкателя
(по маркировке)

Толщина 
толкателя

Толщина 
толкателя
(по маркировке)

Толщина 
толкателя

Толщина 
толкателя
(по маркировке)

Толщина 
толкателя

3.000 3,000 мм 3.240 3,240 мм 3.480 3,480 мм

3.015 3,015 мм 3.255 3,255 мм 3.495 3,495 мм

3.030 3,030 мм 3.270 3,270 мм 3.510 3,510 мм

3.045 3,045 мм 3.285 3,285 мм 3.525 3,525 мм

3.060 3,060 мм 3.300 3,300 мм 3.540 3,540 мм

3.075 3,075 мм 3.315 3,315 мм 3.555 3,555 мм

3.090 3,090 мм 3.330 3,330 мм 3.570 3,570 мм

3.105 3,105 мм 3.345 3,345 мм 3.585 3,585 мм

3.120 3,120 мм 3.360 3,360 мм 3.600 3,600 мм

3.135 3,135 мм 3.375 3,375 мм 3.615 3,615 мм

3.150 3,150 мм 3.390 3,390 мм 3.630 3,630 мм

3.165 3,165 мм 3.405 3,405 мм 3.645 3,645 мм

3.180 3,180 мм 3.420 3,420 мм 3.660 3,660 мм

3.195 3,195 мм 3.435 3,435 мм 3.675 3,675 мм

3.210 3,210 мм 3.450 3,450 мм 3.690 3,690 мм

3.225 3,225 мм 3.465 3,465 мм



ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ И КЛАПАНЫ
РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ 11B-37
ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ И КЛАПАНЫ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

M1113006903463

AK703803

Последовательность операций  
по снятию деталей

>>D<< 1. Болт крепления головки цилиндров
>>D<< 2. Шайба болта крепления головки 

цилиндров
>>D<< 3. Болт крепления головки цилиндров в 

сборе с шайбой
>>C<< 4. Головка цилиндров в сборе
>>C<< 5. Прокладка головки цилиндров

6. Фильтр масляного управляющего 
клапана (ОCV)

<<A>> >>B<< 7. Сухарь
8. Тарелка клапанной пружины
9. Клапанная пружина
10. Впускной клапан

<<A>> >>B<< 11. Сухарь
12. Тарелка клапанной пружины
13. Клапанная пружина
14. Выпускной клапан

<<B>> >>A<< 15. Маслосъёмный колпачок
<<B>> >>A<< 16. Маслосъёмный колпачок

17. Направляющая втулка впускного клапана
18. Направляющая втулка выпускного 

клапана
19. Седло впускного клапана
20. Седло выпускного клапана
21. Головка цилиндров.

Последовательность операций  
по снятию деталей



ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ И КЛАПАНЫ
РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ11B-38
ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<А>> СНЯТИЕ СУХАРЕЙ КЛАПАНОВ

ВНИМАНИЕ
Будьте осторожны, не допускайте соприкосно�
вения держателя С сухарей со стенкой отверс�
тия под толкатель, чтобы не повредить его.
Для сжатия пружины клапана и снятия сухарей 
используйте специальный инструмент.

• Приспособление для сжатия пружины клапана 
(MD998735)

• Держатель С сухарей (MB992089)
ПРИМЕЧАНИЕ: Поместите снятые детали, такие как 
клапаны и пружины, в пронумерованные ячейки для 
хранения, чтобы при последующей сборке они были 
установлены на свои первоначальные места

<<В>> СНЯТИЕ МАСЛОСЪЁМНЫХ 
КОЛПАЧКОВ

При помощи специального инструмента (MB992085) 
(щипцов для маслосъемных колпачков) плотно 
сожмите основание (участок с большим диаметром) 
маслосъемного колпачка и, поворачивая его влево и 
вправо, снимите колпачок.

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>A<< УСТАНОВКА МАСЛОСЪЁМНОГО 
КОЛПАЧКА

ВНИМАНИЕ
• Маслосъемные колпачки не используются 

повторно.
• При сборке не повредите стенку толкателя.
• Для установки маслосъемных колпачков 

используйте специальный инструмент. 
Нарушения при их установке приведут к течи 
масла через направляющие втулки клапанов.

• При отсутствии смазки после установки 
маслосъемные колпачки могут 
самопроизвольно приподняться вверх.

1. Нанесите тонкий слой моторного масла на новый 
маслосъёмный колпачок.

2. Используя специальный инструмент – приспособY
ление для установки маслосъемных колпачков 
(MD998737), запрессуйте указанные колпачки на 
направляющие втулки клапанов, используя 
стержни клапанов в качестве кондуктора.

AK502741AC

MB992089

MD998735

AK502782ACValve stem seal

MB992085

AK503378AD

AK502742AC

MD998737



ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ И КЛАПАНЫ
РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ 11B-39
>>B<< УСТАНОВКА СУХАРЕЙ КЛАПАНОВ

Для сжатия пружины клапана и установки сухарей 
используйте специальный инструмент.

• Приспособление для сжатия пружины клапана 
(MD998735)

• Держатель С сухарей (MB992089)

>>С<< УСТАНОВКА ПРОКЛАДКИ 
ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ / ГОЛОВКИ 
ЦИЛИНДРОВ

1. Полностью удалите остатки герметика на верхней 
плоскости блока цилиндров и нижней плоскости 
головки цилиндров.

ВНИМАНИЕ
Убедитесь, что после обезжиривания 
привалочных поверхностей на них не осталось 
следов масла. Не прикасайтесь пальцами рук к 
ранее обезжиренным поверхностям, так как 
имеющиеся на них следы масла могут привести 
к снижению уплотняющей способности 
герметика.
2. Обезжирьте указанные на рисунке поверхности.

3. Нанесите, как показано на рисунке, герметик 
точками диаметром 2,5 ± 0,5 мм на верхнюю 
поверхность блока цилиндров.

Рекомендуемый герметик:
ThreeBond 1217G или аналогичный

4. Установите прокладку головки цилиндров.
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что центры точек 
герметика в показанных на рисунке местах 
расположены в направлении к прокладке головки 
цилиндров.

5. Нанесите, как показано на рисунке, герметик 
точками диаметром 2,5 ± 0,5 мм на верхнюю 
поверхность прокладки головки цилиндров.

Рекомендуемый герметик:
ThreeBond 1217G или аналогичный

6. Установите головку цилиндров.

>>D<< УСТАНОВКА БОЛТОВ КРЕПЛЕНИЯ 
ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ
1. Установите новые болты крепления головки 

цилиндров и шайбы в соответствии с 
нижеуказанной процедурой.
ПРИМЕЧАНИЕ:  Болты и шайбы крепления головки 
цилиндров не допускается использовать 
повторно.

2. Нанесите достаточное количество моторного 
масла на верхнюю и нижнюю плоскости шайб, а 
также на резьбовые части болтов.

3. Установите болты крепления головки цилиндров.

AK502741AC

MB992089

MD998735

AK602902

AK602942



ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ И КЛАПАНЫ
РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ11B-40
ПРИМЕЧАНИЕ: Болты и шайбы головки цилиндров 
отличаются от болтов и шайб на стороне головки, 
примыкающей к цепному приводу механизма 
газораспределения.

4. Затяните болты крепления головки цилиндров в 
несколько приемов заданным моментом  
35 ± 2 Н⋅м в соответствии с указанным порядком.

5. Нанесите краской метки на головки всех болтов 
головки цилиндров и головку цилиндров.

ВНИМАНИЕ
• Если угол затяжки болтов будет меньше 

заданного, необходимая степень уплотнения 
соединения не будет достигнута.

• Если угол затяжки болтов будет больше 
заданного, необходимо вывернуть болты и 
повторить процедуру установки головки 
цилиндров с ее начального этапа.

6. Доверните болты головки цилиндров на 90° в 
указанном порядке.
Доверните болты еще на 90° и убедитесь, что 
выполненные краской метки на болтах головки 
цилиндров находятся на одной линии вдоль 
головки цилиндров.

ПРОВЕРКА
M1113007003106

ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ
1. Перед очисткой убедитесь, что рубашка системы 

охлаждения головки цилиндров и клапаны 
герметичны, а на головке цилиндров не имеется 
следов видимых повреждений.

2. Полностью удалите остатки масла, окалины, 
герметика, нагара и т.п. После очистки масляных 
каналов продуйте их воздухом, чтобы убедиться в 
отсутствии их засорения.

ВНИМАНИЕ
Предельный суммарный слой снимаемого при 
фрезеровке металла не должен превышать 0,2 
мм вместе со слоем металла, снимаемого с 
поверхности подготавливаемого к сборке блока 
цилиндров.
3. Для оценки величины неплосткостности нижней 

поверхности головки цилиндров используйте 
поверочную линейку и набор плоских щупов. Если 
величина неплосткостности превышает 
допустимое значение, отфрезеруйте поверхность 
головки цилиндров.

Неплосткостность нижней поверхности 
головки цилиндров

Контрольная величина: В пределах 0,05 мм
Предельное значение: 0.2 мм
Максимальный припуск на шлифовку: 0,2 мм

Высота головки цилиндров: 128,5 мм

КЛАПАНЫ

1. Прошлифуйте седло клапана, если поясок 
контакта с клапаном слишком узкий, его ширина 
неодинакова или он поврежден.

2. Измерьте припуск на шлифовку фаски (высоту 
цилиндрической части головки клапана).
Если предельное значение превышено, замените 
клапан.

Контрольная величина:
Впуск 1,022 мм
Выпуск 1,094 мм

Предельное значение:
Впуск 0,522 мм
Выпуск 0,594 мм

AK502392

AK502523

AK502740

AK305408



ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ И КЛАПАНЫ
РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ 11B-41
3. Измерьте высоту клапана.
Если предельное значение превышено, замените 
клапан.

Контрольная величина:
Впуск: 113,18 мм
Выпуск: 105,89 мм

Предельное значение:
Впуск: 112.68 mm
Выпуск: 105,39 мм

КЛАПАННЫЕ ПРУЖИНЫ

1. Измерьте высоту пружин в свободном состоянии.
Если допустимый предел будет превышен, 
замените пружину.

Контрольная величина: 49,4 мм
Предельное значение: 48,4 мм

2. Измерьте величину наклона оси симметрии 
пружины.
Если наклон оси превышает допустимое 
значение, замените пружину.

Контрольная величина: 2° или меньше
Предельное значение: 4°

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ВТУЛКА КЛАПАНА

Измерьте зазор между направляющей втулкой и 
стержнем клапана. Если зазор больше допустимого, 
замените  втулку или клапан, либо обе указанные 
детали одновременно.

Контрольная величина:
Впуск: 0,020 Y 0,047 мм
Выпуск: 0,030 Y 0,057 мм

Предельное значение:
Впуск: 0,10 mm
Выпуск: 0,15 мм

СЁДЛА КЛАПАНОВ

Установите клапан, после чего измерьте ширину 
пояска контакта на седле. Если измеренная величина 
выходит за допустимые пределы, замените седло 
клапана.

Номинальное значение
Впуск: 1.16 Y 1,46 мм
Выпуск: 1.35 Y 1,65 мм

ВНИМАНИЕ
Если различие в ширине пояска контакта по 
окружности превышает 0,2 мм, несмотря на то, 
что ее величина находится в допустимых 
пределах, замените или перешлифуйте седло 
клапана.

ПРОЦЕДУРА РЕМОНТА СЕДЕЛ 
КЛАПАНОВ
1. Перед выполнением ремонтных операций по 

седлам клапанов, проверьте величину зазора 
между направляющей втулкой и стержнем 
клапана, при необходимости заменив 
изношенные детали.

AK305409

AK305410

AK300168

AK601281



ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ И КЛАПАНЫ
РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ11B-42
2. Восстановите седло клапана таким образом, 
чтобы ширина пояска контакта и его угол 
соответствовали заданным значениям.

3. После ремонта седла клапана нанесите на него и 
клапан притирочную пасту и притрите клапан на 
седле.

ПРОЦЕДУРА ЗАМЕНЫ СЕДЕЛ 
КЛАПАНОВ

1. Перед извлечением седла клапана из гнезда 
расточите изнутри его таким образом, чтобы 
стенка седла стала тонкой.

2. Расточите отверстие в головке цилиндров под 
седло клапана таким образом, чтобы его диаметр 
соответствовал ремонтному размеру вновь 
запрессовываемого седла.

Диаметр отверстия под седло впускного 
клапана:

0.3 O.S.: 36.22 Y 36,22 мм

Диаметр отверстия под седло выпускного 
клапана:

0.3 O.S.: 30.22 Y 30,24 мм

3. Запрессуйте седло клапана, не допуская 
повреждения отверстия под седло клапана в 
головке цилиндров при выполнении этой 
операции при комнатной (нормальной) 
температуре.

4. Расточите фаски седла клапана.
См. раздел «Процедура ремонта седел клапанов»

ПРОЦЕДУРА ЗАМЕНЫ 
НАПРАВЛЯЮЩИХ ВТУЛОК 
КЛАПАНОВ
1. Используя пресс, извлеките втулки из головки 

цилиндров в направлении блока цилиндров.
2. Разверните отверстие в головке цилиндров под 

направляющую втулку клапана таким образом, 
чтобы его диаметр соответствовал ремонтному 
размеру вновь запрессовываемой втулки.

ВНИМАНИЕ
Не применяйте втулки номинального размера, 
так как они выпадут из головки цилиндров по 
причине несоответствующей посадки.

Диаметр отверстия под направляющую 
втулку клапана

0,25 O.S.: 11.23 Y 11,25 мм

3. Запрессуйте направляющую втулку клапана, 
выдерживая показанные на рисунке размеры.

Контрольная величина: 14.6 Y 15,2 мм
ПРИМЕЧАНИЕ: Запрессовку направляющих 
втулок клапанов выполняйте со стороны верхней 
плоскости головки цилиндров.

4. После запрессовки втулок установите новые 
клапаны, чтобы проверить их на легкость 
перемещения.

AK503333

AK300719

AK300720

AK603511



ЦЕПЬ ПРИВОДА МАСЛЯНОГО НАСОСА <4B11>
РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ 11B-43
ЦЕПЬ ПРИВОДА МАСЛЯНОГО НАСОСА <4B11>
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

M1113033700572

AKB00721

Последовательность операций 
по снятию деталей

<<A>> >>Е<< 1. Болт крепления ведущего диска
2. Проставка под маховик
3. Ведущий диск

>>D<< 4. Задний сальник
5. Успокоитель цепи привода 

масляного насоса
6. Рычаг натяжителя цепи привода 

масляного насоса

>>C<< 7. Цепь привода масляного насоса
<<B>> >>C<< 8. Звездочка привода масляного 

насоса
9. Корпус масляного насоса

>>B<< 10. Ведущая звездочка на коленчатом 
валу

<<C>> >>A<< 11. Проставка (усилитель жесткости) 
блока цилиндров

Последовательность операций 
по снятию деталей



ЦЕПЬ ПРИВОДА МАСЛЯНОГО НАСОСА <4B11>
РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ11B-44
ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> СНЯТИЕ БОЛТОВ КРЕПЛЕНИЯ 
ВЕДУЩЕГО ДИСКА

1. Для фиксации ведущего диска используйте 
специальный инструмент Y стопор маховика 
MB991883.

2. Отверните болты крепления ведущего диска.

<<В>> СНЯТИЕ ЗВЕЗДОЧКИ ПРИВОДА 
МАСЛЯНОГО НАСОСА

При помощи специального инструмента (MB991346) 
отверните центральный болт и снимите звездочку 
привода масляного насоса.

<<C>> СНЯТИЕ НИЖНЕЙ ПРОСТАВКИ 
(УСИЛИТЕЛЯ ЖЕСТКОСТИ) БЛОКА 
ЦИЛИНДРОВ

1. Вставьте отвертку в показанном на рисунке месте 
или осторожно постучите по бобышке молотком.

2. Если проставка блока цилиндров не отделяется, 
вставьте, как это показано на рисунке, плоскую 
отвертку в зазор между ней и крышкой 
подшипника и слегка нажмите на отвертку, чтобы 
отделить проставку.

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>A<< УСТАНОВКА НИЖНЕЙ ПРОСТАВКИ 
(УСИЛИТЕЛЯ ЖЕСТКОСТИ) БЛОКА 
ЦИЛИНДРОВ

ВНИМАНИЕ
Убедитесь, что из крепежных отверстий удалены 
остатки герметика.
1. Полностью удалите остатки старого герметика с 

привалочных поверхностей блока цилиндров и 
нижней проставки (усилителя жесткости) блока 
цилиндров.

ВНИМАНИЕ
Убедитесь, что после обезжиривания привалоч�
ных поверхностей на них не осталось следов 
масла. Не прикасайтесь пальцами рук к ранее 
обезжиренным поверхностям, так как имеющие�
ся на них следы масла могут привести к сниже�
нию уплотняющей способности герметика.
2. Обезжирьте поверхности, предназначенные для 

нанесения герметика («жидкой прокладки»), а 
также стык между блоком цилиндров и его нижней 
проставки (усилителя жесткости).
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ЦЕПЬ ПРИВОДА МАСЛЯНОГО НАСОСА <4B11>
РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ 11B-45
3. Нанесите валик герметика диаметром

 ∅ 2,5 ± 0,5 мм на показанные на рисунке 
поверхности нижней проставки.

Рекомендуемый герметик:
ThreeBond 1217G или аналогичный

4. Затяните болты крепления нижней проставки 
заданным моментом 24 ± 2 Н⋅м в показанном на 
рисунке порядке.

>>B<< УСТАНОВКА ЗВЕЗДОЧКИ 
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

1. 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.

2. Установите поршень 1Yго цилиндра в положение 
ВМТ хода сжатия.

3. Установите звездочку на коленчатый вал.

>>C<< УСТАНОВКА ЗВЕЗДОЧКИ / ЦЕПИ 
ПРИВОДА МАСЛЯНОГО НАСОСА
1. Установите поршень 1Yго цилиндра в положение 

ВМТ хода сжатия.

2. При помощи специального инструмента 
(MB991346) установите звездочку на корпус 
масляного насоса.

3. Установите цепь на звездочку коленчатого вала.
4. Установите цепь на звездочку привода масляного 

насоса.
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ЦЕПЬ ПРИВОДА МАСЛЯНОГО НАСОСА <4B11>
РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ11B-46
>>D<< УСТАНОВКА ЗАДНЕГО САЛЬНИКА
ВНИМАНИЕ

Для предотвращения выпадения сальника, не 
наносите масло на его наружную поверхность, а 
также на посадочное отверстие под сальник в 
блоке цилиндров.

После нанесения небольшого количества моторного 
масла на уплотняющую кромку сальника, при 
помощи специального инструмента (MD998718) 
запрессуйте задний сальник.

>>Е<< УСТАНОВКА БОЛТОВ КРЕПЛЕНИЯ 
ВЕДУЩЕГО ДИСКА
1. Удалите остатки старого герметика и масло в 

резьбовых отверстиях коленчатого вала и с 
резьбовых частей болтов крепления ведущего 
диска.

2. Для фиксации ведущего диска используйте 
специальный инструмент Y стопор маховика 
MB991883.

3. Нанесите моторное масло на резьбовые 
отверстия коленчатого вала и посадочные 
поверхности болтов крепления ведущего диска.

4. Нанесите герметик на резьбовые части болтов 
крепления ведущего диска.

Рекомендуемый герметик:
ThreeBond 1324 или аналогичный

5. Предварительно затяните болты ведущего диска 
моментом 40 Н⋅м в показанном на рисунке 
порядке.

6. Затяните болты крепления ведущего диска 
заданным моментом 130 Н⋅м в показанном на 
рисунке порядке.
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ЦЕПЬ ПРИВОДА УРАВНОВЕШИВАЮЩИХ ВАЛОВ <4B12>
РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ 11B-47
ЦЕПЬ ПРИВОДА УРАВНОВЕШИВАЮЩИХ 
ВАЛОВ <4B12>

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1113032200358

AK603009

Последовательность операций  
по снятию деталей

<<A>> >>Е<< 1. Болт крепления ведущего диска
2. Проставка под маховик
3. Ведущий диск

>>D<< 4. Задний сальник
<<B>> >>C<< 5. Натяжитель цепи привода 

уравновешивающих валов
6. Рычаг натяжителя цепи привода 

уравновешивающих валов

7. Успокоитель цепи привода 
уравновешивающих валов

<<B>> >>B<< 8. Модуль уравновешивающих валов
<<B>> >>B<< 9. Цепь привода уравновешивающих валов
<<B>> >>B<< 10. Ведущая звездочка на коленчатом валу
<<C>> >>A<< 11. Проставка (усилитель жесткости) блока 

цилиндров

Последовательность операций  
по снятию деталей



ЦЕПЬ ПРИВОДА УРАВНОВЕШИВАЮЩИХ ВАЛОВ <4B12>
РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ11B-48
ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> СНЯТИЕ БОЛТОВ КРЕПЛЕНИЯ 
ВЕДУЩЕГО ДИСКА

1. Для фиксации ведущего диска используйте 
специальный инструмент Y стопор маховика 
MB991883.

2. Отверните болты крепления ведущего диска.

<<B>> СНЯТИЕ НАТЯЖИТЕЛЯ ЦЕПИ 
ПРИВОДА УРАВНОВЕШИВАЮЩИХ 
ВАЛОВ / ЗВЕЗДОЧКИ КОЛЕНЧАТОГО 
ВАЛА / ЦЕПИ ПРИВОДА 
УРАВНОВЕШИВАЮЩИХ ВАЛОВ / 
МОДУЛЯ УРАВНОВЕШИВАЮЩИХ ВАЛОВ

ВНИМАНИЕ
При помощи жесткой проволоки надежно 
зафиксируйте плунжер натяжителя  цепи, чтобы 
не допустить его выброса из основного корпуса.

1. Рукой нажмите на рычаг натяжителя цепи привода 
уравновешивающих валов и утопите вниз до 
упора его плунжер. Затем вставьте отрезок 
твердой проволоки (типа струны от пианино) 
диаметром f1,5 мм или шестигранный ключ  
(1,5 мм) в отверстие для фиксации плунжера.

2. Снимите натяжитель цепи привода 
уравновешивающих валов.

ВНИМАНИЕ
Модуль уравновешивающих валов не должен 
подвергаться разборке, так как гарантия на него 
распространяется, как на единый узел.
3. Снимите как единый узел звездочку коленчатого 

вала, цепь привода уравновешивающих валов и 
модуль уравновешивающих валов.

<<C>> СНЯТИЕ НИЖНЕЙ ПРОСТАВКИ 
(УСИЛИТЕЛЯ ЖЕСТКОСТИ) БЛОКА 
ЦИЛИНДРОВ

1. Вставьте отвертку в показанном на рисунке месте 
или осторожно постучите по бобышке молотком.

2. Если проставка блока цилиндров не отделяется, 
вставьте, как это показано на рисунке, плоскую 
отвертку в зазор между ней и крышкой 
подшипника и слегка нажмите на отвертку, чтобы 
отделить проставку.
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ЦЕПЬ ПРИВОДА УРАВНОВЕШИВАЮЩИХ ВАЛОВ <4B12>
РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ 11B-49
ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>A<< УСТАНОВКА НИЖНЕЙ ПРОСТАВКИ 
(УСИЛИТЕЛЯ ЖЕСТКОСТИ) БЛОКА 
ЦИЛИНДРОВ

ВНИМАНИЕ
Убедитесь, что из крепежных отверстий удалены 
остатки герметика.
1. Полностью удалите остатки старого герметика с 

привалочных поверхностей блока цилиндров и 
нижней проставки (усилителя жесткости) блока 
цилиндров.

ВНИМАНИЕ
Убедитесь, что после обезжиривания привалоч�
ных поверхностей на них не осталось следов 
масла. Не прикасайтесь пальцами рук к ранее 
обезжиренным поверхностям, так как имеющие�
ся на них следы масла могут привести к сниже�
нию уплотняющей способности герметика.
2. Обезжирьте поверхности, предназначенные для 

нанесения герметика («жидкой прокладки»), а 
также стык между блоком цилиндров и его нижней 
проставки (усилителя жесткости).

3. Нанесите валик герметика диаметром 
 ∅ 2,5 ± 0,5 мм на показанные на рисунке 
поверхности нижней проставки.

Рекомендуемый герметик:
ThreeBond 1217G или аналогичный

4. Затяните болты крепления нижней проставки 
заданным моментом 24 ± 2 Н⋅м в показанном на 
рисунке порядке.

>>B<< УСТАНОВКА ЗВЕЗДОЧКИ 
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА / ЦЕПИ ПРИВОДА 
УРАВНОВЕШИВАЮЩИХ ВАЛОВ / 
МОДУЛЯ УРАВНОВЕШИВАЮЩИХ ВАЛОВ
При установке нового модуля уравновешивающих 
валов, смажьте масляный насос и подшипники уравY
новешивающих валов в модуле уравновешивающих 
валов, выполнив нижеописанные процедуры.

a.Очистите внутреннюю полость снятого масляного 
поддона. Осторожно поместите модуль уравноY
вешивающих валов в масляный поддон, располоY
жив его маслозаборным отверстием вверх. 

b.Залейте моторное масло в поддон в таком 
количестве, чтобы модуль уравновешивающих 
валов был погружен в масло на 2/3.

c.Кроме того, залейте 50 куб.см. моторного масла в 
маслозаборное отверстие.

d.Проверните по часовой стрелке не менее чем на  
4 оборота звездочку привода уравновешивающих 
валов, чтобы масло проникло к их подшипникам.
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ЦЕПЬ ПРИВОДА УРАВНОВЕШИВАЮЩИХ ВАЛОВ <4B12>
РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ11B-50
1. 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.

2. Совместите установочную метку на звездочке 
привода уравновешивающих валов с меткой на 
модуле уравновешивающих валов.

3. Вставьте, как это показано на рисунке, 
шестигранный ключ (3 мм) в зубья звездочки 
привода уравновешивающих валов, чтобы не 
допустить изменения ее положения.

4. Наденьте цепь привода уравновешивающих 
валов, совместив окрашенное звено цепи 
(оранжевое) с меткой на звездочке.

5. Установите звездочку на коленчатый вал.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не устанавливайте звездочку на 
коленчатом валу в ее нормальное положение. 
Наденьте ее только на носок коленчатого вала.

6. Наклонив модуль уравновешивающих валов, совY
местите другое окрашенное звено цепи (синее) с 
меткой на звездочке коленчатого вала, полностью 
надев цепь.  Осторожно надавите на звездочку 
коленчатого вала и установите ее канавкой на 
шпонку коленчатого вала. Затем установите на 
нижней проставке (усилителе жесткости) блока 
цилиндров модуль уравновешивающих валов.
ПРИМЕЧАНИЕ: . Убедитесь, что модуль уравнове2
шивающих валов полностью вошел в контакт с 
нижней проставкой (усилителем жесткости) бло2
ка цилиндров.
ПРИМЕЧАНИЕ: . Убедитесь, что шпонка на колен2
чатом валу совмещена с привалочными поверх2
ностями блока цилиндров и его нижней 
проставки, как это показано на рисунке.

7. Нанесите минимальное, однако достаточное 
количество моторного масла на резьбовые части 
болтов крепления модуля уравновешивающих 
валов.

8. Затяните болты заданным моментом 20 Н⋅м в 
соответствии с указанным на рисунке порядком, 
затем повторно затяните их моментом 44 Н⋅м, 
после чего полностью отверните.
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ЦЕПЬ ПРИВОДА УРАВНОВЕШИВАЮЩИХ ВАЛОВ <4B12>
РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ 11B-51
9. Затем повторно затяните болты заданным 
моментом 20 Н⋅м, после чего при помощи 
специального инструмента (углового воротка 
MB991614) доверните их на угол 135°.

10.Выньте шестигранный ключ из зубьев звездочки 
привода уравновешивающих валов.

11.Убедитесь, что, как это показано на рисунке, 
положения всех установочных меток 
соответствуют друг другу.

12.Установите рычаг натяжителя цепи привода 
уравновешивающих валов и успокоитель 
указанной цепи.

>>C<< УСТАНОВКА НАТЯЖИТЕЛЯ ЦЕПИ 
ПРИВОДА УРАВНОВЕШИВАЮЩИХ 
ВАЛОВ

1. Установите натяжитель цепи на нижнюю 
проставку (усилитель жесткости) блока 
цилиндров.

ВНИМАНИЕ
Чтобы предотвратить возможность выброса 
плунжера натяжителя цепи, устанавливайте его 
после установки рычага натяжителя и 
успокоителя цепи.
2. Удалите из натяжителя цепи жесткую проволоку 

(типа струны от пианино или подобную ей) 
диаметром f1,5 мм или шестигранный ключ  
(1,5 мм). При этом плунжер натяжителя цепи 
привода уравновешивающих валов нажимает на 
рычаг и обеспечивает необходимое натяжение 
указанной цепи.

>>D<< УСТАНОВКА ЗАДНЕГО САЛЬНИКА
ВНИМАНИЕ

Для предотвращения выпадения сальника, не 
наносите масло на его наружную поверхность, а 
также на посадочное отверстие под сальник в 
блоке цилиндров.

После нанесения небольшого количества моторного 
масла на уплотняющую кромку сальника, при 
помощи специального инструмента (MD998718) 
запрессуйте задний сальник.

>>Е<< УСТАНОВКА БОЛТОВ КРЕПЛЕНИЯ 
ВЕДУЩЕГО ДИСКА
1. Удалите остатки старого герметика и масло в 

резьбовых отверстиях коленчатого вала и с 
резьбовых частей болтов крепления ведущего 
диска.

2. Для фиксации ведущего диска используйте 
специальный инструмент Y стопор маховика 
MB991883.
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ЦЕПЬ ПРИВОДА УРАВНОВЕШИВАЮЩИХ ВАЛОВ <4B12>
РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ11B-52
3. Нанесите моторное масло на резьбовые 
отверстия коленчатого вала и посадочные 
поверхности болтов крепления ведущего диска.

4. Нанесите герметик на резьбовые части болтов 
крепления ведущего диска.

Рекомендуемый герметик:
ThreeBond 1324 или аналогичный

5. Предварительно затяните болты ведущего диска 
моментом 40 Н⋅м в показанном на рисунке 
порядке.

6. Затяните болты крепления ведущего диска 
заданным моментом 130 Н⋅м в показанном на 
рисунке порядке.

AK600847AB AK603576

1 2

3

4
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ПОРШЕНЬ С ШАТУНОМ
РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ 11B-53
ПОРШЕНЬ С ШАТУНОМ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

M1113008403903

ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> СНЯТИЕ ШАТУНА

AK603501

Последовательность снятия 
компонентов 

>>G<< 1. Болт крышкм нижней головки 
шатуна

<<A>> >>F<< 2. Крышка нижней головки шатуна
>>Е<< 3. Вкладыш шатунного подшипника
>>Е<< 4. Вкладыш шатунного подшипника
>>D<< 5. Поршень с шатуном в сборе
>>C<< 6. 1Yе кольцо:
>>C<< 7. 2Yе кольцо:
>>B<< 8. Маслосъёмное кольцо

<<B>> >>A<< 9. Поршневой палец
10. Поршень
11. Шатун

AK502531



ПОРШЕНЬ С ШАТУНОМ
РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ11B-54
Сделайте отметку номера цилиндра на большой 
головка шатуна.

<<B>> СНЯТИЕ ПОРШНЕВОГО ПАЛЬЦА

На рисунке показан комплект специального 
инструмента (MD998780) для снятия и установки 
прошневых пальцев. Для снятия поршневых пальцев 
используйте также специальный инструмент 
(оправку D) (MB991659).

1. Установите оправку на поршневой палец с 
маркированной стороны днища поршня и 
установите направляющую оправку D 
(MB991659).

2. Установите поршень с шатуном в сборе на 
основание таким образом, чтобы маркировка на 
днище поршня была расположена вверху.

3. При помощи пресса выпрессуйте поршневой 
палец из поршня.
ПРИМЕЧАНИЕ: После выпрессовки поршневого 
пальца храните или пометьте отдельные 
снимаемые детали с учетом номера цилиндра, в 
котором они были установлены.

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>A<< УСТАНОВКА ПОРШНЕВОГО 
ПАЛЬЦА

1. При замене поршня проверьте метки диаметра 
цилиндра, имеющиеся на показанном на рисунке 
месте блока цилиндров и подберите 
соответствующий поршень по нижеприведенной 
таблице.

AK305415

AK603502

20

A

Маркировка размерной 
группы диаметра 
цилиндра

Маркировка размерной 
группы поршня

A A

B В или отсутствие 
маркировки

C C

J 2

J 3

J 4

J 5

J 1

AK503237

No.1

No.2

No.3

No.4

AC



ПОРШЕНЬ С ШАТУНОМ
РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ 11B-55
ПРИМЕЧАНИЕ: Маркировка размерной группы 
поршня расположена на его днище.

2. Вставьте оправку в поршневой палец и установите 
направляющую А.

3. При сборке совместите метки «вперед» на 
поршне и шатуне.

4. На поверхность пальца нанесите моторное масло.
5. Вставьте направляющую А в отверстие 

поршневого пальца со стороны ее установки, 
выполняемой на этапе 1, т.е. со стороны 
маркировки «вперед» на днище поршня.

6. Для сборки вверните направляющую В в 
направляющую А, оставив зазор 3 мм между 
ними.

7. Установите поршень на специальное основание 
меткой «вперед», обращенной вверх.

8. Используя пресс, запрессуйте поршневой палец. 
Если усилие запрессовки будет ниже 
номинального значения, замените поршень 
(поршень в сборе с поршневым пальцем) или 
шатун, или обе указанные детали одновременно.

Контрольная величина: 7,500 Y 17500 Н

>>B<< УСТАНОВКА МАСЛОСЪЁМНОГО 
КОЛЬЦА

1. Установите в канавку расширитель. Затем 
установите верхнюю пластину составного 
маслосъемного кольца, затем установите его 
нижнюю пластину.
ПРИМЕЧАНИЕ: Устанавливайте пластины 
маслосъемного кольца и его расширитель таким 
образом, чтобы их замки занимали показанные на 
рисунке положения.

ВНИМАНИЕ
Пластины кольца могут быть повреждены, если 
их концы разводятся экспандером для 
поршневых колец другого размера.
2. Для облегчения установки, после утапливания 

одного конца пластины кольца в канавку на 
поршне, обжимайте боковую пластину пальцами.

3. После установки маслосъемного кольца на 
поршень убедитесь, что пластины кольца 
свободно вращаются в любом направлении.

>>C<< УСТАНОВКА КОМПРЕССИОННЫХ 
КОЛЕЦ

AK603503

20A
AK502517

AK103812

AK304891

AK304892



ПОРШЕНЬ С ШАТУНОМ
РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ11B-56
Для установки компрессионных поршневых колец, 
ориентируя их идентификационными метками вверх, 
используйте экспандер. Поршневые кольца могут 
быть также установлены вручную без использования 
экспандера.

Идентификационная метка:
1�е кольцо: Т1 или 1Т
2�е кольцо: Т2 или 2Т

>>D<< УСТАНОВКА ПОРШНЯ С ШАТУНОМ
1. Смажьте достаточным количеством моторного 

масла поверхность поршня, компрессионные и 
маслосъемные кольца.

2. Разведите в разные стороны замки компрессионY
ных колец и элементов маслосъёмного кольца 
(замки боковых пластин и экспандера), как это 
показано на рисунке.

3. Вставьте поршень с шатуном с верхней плоскости 
блока цилиндров, при этом маркировка «вперед» 
на днище поршня должна быть ориентирована в 
направлении привода механизма 
газораспределения.

ВНИМАНИЕ
Приложение слишком большого усилия при 
выполнении данной операции может привести к 
поломке поршневых колец и повреждению 
кривошипа коленчатого вала.
4. Плотно обожмите поршневые кольца при помощи 

ленты и вставьте поршень с шатуном в отверстие 
цилиндра.

>>E<< УСТАНОВКА ШАТУННЫХ 
ВКЛАДЫШЕЙ

1. При замене шатунных вкладышей выберите их в 
соответствии с наружным диаметром шатунной 
шейки, как это указано в нижеприведенной 
таблице.

2. Идентификационные метки на коленчатом валу 
выбиты на показанных на рисунке местах с учетом 
номера цилиндра.

AK502529

AK202730

AK502730

Шатунная шейка Вкладыш 
шатунного 
подшипника

Идентификаци� 
онная метка

Диаметр шейки, 
мм

Идентификаци� 
онная метка

1 47.966 Y 47.972 1

2 47.960 Y 47.966 2

3 47.954 Y 47.960 3

AK502527



ПОРШЕНЬ С ШАТУНОМ
РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ 11B-57
3. Шатунные вкладыши имеют идентификационные 
метки, место размещения которых показано на 
рисунке.

>>F<< УСТАНОВКА НИЖНЕЙ КРЫШКИ 
ШАТУНА 
ПРИМЕЧАНИЕ: Шатун изготовлен ковкой и имеет 
высокую прочность. Разборка нового шатуна может 
представлять некоторые затруднения.
Если разобрать шатун не удается, поочередно 
наносите удары по головкам двух болтов 
пластмассовым молотком, пока они не освободятся, 
или слегка, изнутри наружу, постучите по середине 
крышки нижней головки шатуна.
Если крышку шатуна заклинило, прикладывайте к 
ней усилие в боковых направлениях, продолжая 
перемещать ее в направлении снятия. При этом 
принимайте во внимание, что усилие при отделении 
крышки может быть достаточно большим, однако 
оно может внезапно уменьшится и крышка может 
выпасть.
Перед установкой очистите крышку нижней головки 
шатуна при помощи сжатого воздуха.

1. Установку крышки на шатун выполняйте, 
совместив нанесенные на них при разборке 
метки. Если используется новый шатун без меток, 
сборку выполняйте таким образом, чтобы канавки 
на постелях вкладышей занимали показанное на 
рисунке положение.

2. Проверьте, чтобы осевой зазор между нижней 
головкой шатуна и коленчатым валом находился в 
допустимых пределах.

Контрольная величина: 0.10 Y 0,25 мм
Предельное значение: 0,4 мм

>>G<< УСТАНОВКА БОЛТОВ КРЫШКИ 
НИЖНЕЙ ГОЛОВКИ ШАТУНА
1. Перед повторным использованием шатунных 

болтов выполните нижеописанную контрольную 
процедуру.

(1) Измерьте наружный диаметр "A".
(2) Измерьте наименьшее значение диаметра "B" 

в пределах показанной на рисунке зоны "X" 
(3) Если разница между наружным диаметром и 

диаметром резьбовой части болта превышают 
установленное значение, замените шатунный 
болт.

Предельное значение: 0,1 мм
2. Перед установкой смажьте моторным маслом 

резьбу и подголовник болта.
3. После установки каждого болта и их затяжки от 

усилия пальцев, попеременно предварительно 
затяните болты, чтобы крышка шатуна правильно 
села на свое место.

4. В несколько приемов затяните болты, чтобы 
усилие затяжки достигло 5,0 Н⋅м.

5. В несколько приемов затяните болты, чтобы 
усилие затяжки достигло 20 Н⋅м.

AK305607

AK503157

2

AK502752

AK604589



ПОРШЕНЬ С ШАТУНОМ
РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ11B-58
6. Нанесите краской, как это показано на рисунке, 
метки на головки болтов.

7. Нанесите на шатун метку, смещенную на угол 90Ч 
в направлении затяжки по отношению к метке, 
выполненной на головке шатунного болта в его 
данном положении.

ВНИМАНИЕ
• Если угол затяжки болтов будет меньше 

заданного, необходимая степень уплотнения 
соединения не будет достигнута.

• Если угол затяжки болтов будет больше 
заданного, необходимо вывернуть болты и 
повторить процедуру установки головки 
цилиндров с ее начального этапа.

8. Доверните болт в направлении затяжки на 90Ч, 
убедившись, что метки на шатуне и болте 
совпали.

ПРОВЕРКА
M1113008502703

ПОРШНЕВЫЕ КОЛЬЦА

1. Проверьте зазор между поршневыми кольцами и 
их канавками на поршне. Если зазор больше 
допустимого, замените кольца или поршень, либо 
их вместе.

Контрольная величина:
1�е кольцо: 0.03 Y 0,07 мм
2�е кольцо: 0.03 Y 0,07 мм

Предельное значение: 0,1 мм

2. Вложите кольцо в отверстие цилиндра и 
продавите его головкой поршня, чтобы оно 
заняло перпендикулярное к оси цилиндра 
положение. Затем при помощи плоского щупа 
измерьте зазор в замке кольца. Если величина 
зазора превышает допустимое значение, 
замените поршневые кольца.

Контрольная величина:
1�е кольцо: 0.15 Y 0,28 мм <4B11>
1�е кольцо: 0.15 Y 0,25 мм <4B12>
2�е кольцо: 0.30 Y 0,45 мм <4B11>
2�е кольцо: 0.25 Y 0,40 мм <4B12>
Маслосъёмное кольцо 0.10 Y 0,35 мм

Предельное значение:
1�е кольцо: 0,8 мм
2�е кольцо: 0,8 мм
Маслосъёмное кольцо 1,0 мм

ПРОВЕРКА МАСЛЯНОГО ЗАЗОРА  
НА ШАТУННЫХ ШЕЙКАХ КОЛЕНЧАТОГО 
ВАЛА ПРИ ПОМОЩИ 
ДЕФОРМИРУЕМОГО КАЛИБРА
1. Удалите масло с поверхности шатунной шейки и 

вкладыша.
2. Установите деформируемый калибр вдоль шейки, 

параллельно оси коленчатого вала.

3. Осторожно установите крышку шатуна с 
вкладышем и затяните ее болты заданным 
моментом 5,0 Н⋅м → 20 Н⋅м → +90°.

4. Отверните болты и снимите крышку шатуна.

AK502749

AK502751

AK503370

AK503373



КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ И БЛОК ЦИЛИНДРОВ
РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ 11B-59
5. При помощи шкалы на упаковке, измерьте ширину 
деформированного калибра (в месте его 
наибольшей деформации).

Контрольная величина: 0.018 Y 0,045 мм
Предельно допустимое значение: 0,1 мм

КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ И БЛОК ЦИЛИНДРОВ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

M1113008704286

AK503374

AK604556



КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ И БЛОК ЦИЛИНДРОВ
РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ11B-60
ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО СНЯТИЮ КОМПОНЕНТА
<<A>> СНЯТИЕ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
После снятия коленчатого вала с установленным на 
нем диском синхронизации, положите вал на 
VYобразные призмы, чтобы не повредить указанный 
диск.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если зубья оказались погнутыми, 
замените диск синхронизации на новый.

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>A<< УСТАНОВКА ДИСКА 
СИНХРОНИЗАЦИИ

Затяните болты крепления диска синхронизации 
моментом 1 ± 1 Н⋅м в показанном на рисунке порядке.

>>B<< УСТАНОВКА ВКЛАДЫШЕЙ 
УПОРНОГО ПОДШИПНИКА 
1. Установите упорные вкладыши (полукольца) на 

подшипник №3 со стороны блока цилиндров.  
Для облегчения установки смажьте их моторным 
маслом.

2. Упорные вкладыши устанавливайте таким 
образом, чтобы их сторона с канавками была 
обращена к коленчатому валу.

>>C<< УСТАНОВКА КРЫШЕК КОРЕННЫХ 
ПОДШИПНИКОВ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

1. При замене верхних вкладышей коренных подY
шипников коленчатого вала подберите их размер в 
соответствии с идентификационными метками на 
блоке цилиндров по приведенной ниже таблице.

2. Верхние коренные вкладыши имеют 
идентификационные метки, место размещения 
которых показано на рисунке.

3. Установите выбранный верхний коренной 
вкладыш.

Последовательность операций по 
снятию деталей

>>Е<< 1. Болт крышки коренного подшипника 
коленчатого вала

>>Е<< 2. Крышка коренного подшипника 
коленчатого вала

>>D<< 3. Коренной вкладыш (нижний)
<<A>> 4. Коленчатый вал

>>C<< 5. Коренной вкладыш (верхний)
>>B<< 6. Упорные вкладыши (полукольца)
>>A<< 7. Диск синхронизации на коленчатом валу

8. Блок цилиндров

AKB00121

AK502394

Блок цилиндров Нижний 
вкладыш

Идентификаци� 
онная метка

Диаметр шейки, 
мм

Идентификаци� 
онная метка

1 56.000 Y 56.006 1

2 56.006 Y 56.012 2

3 56.012 Y 56.018 3

J 2

J 3

J 4

J 5

J 1

AK502530

No.1

No.2

No.3

No.4

No.5

AC

AK502396



КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ И БЛОК ЦИЛИНДРОВ
РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ 11B-61
>>D<< УСТАНОВКА НИЖНИХ КОРЕННЫХ 
ВКЛАДЫШЕЙ

1. При замене нижних вкладышей коренных 
подшипников коленчатого вала подберите их 
размер в соответствии с идентификационными 
метками на коленчатом валу по приведенной 
ниже таблице.

2. Нижние коренные вкладыши имеют 
идентификационные метки, место размещения 
которых показано на рисунке.

3. Установите выбранный нижний коренной 
вкладыш.

>>Е<< УСТАНОВКА КРЫШЕК КОРЕННЫХ 
ПОДШИПНИКОВ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА / 
БОЛТОВ КРЫШЕК КОРЕННЫХ 
ПОДШИПНИКОВ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

1. Установите, как это показано на рисунке, крышки 
коренных подшипников коленчатого вала в 
соответствии с их идентификационными 
номерами.

2. Перед установкой болтов крепления крышек 
коренных подшипников убедитесь, что длина их 
тела не превышает установленной величины.  
Если указанная длина превышает допустимое 
значение, замените болт на новый.

Предельное значение: 75.5 Y 76,5 мм

3. Смажьте моторным маслом резьбу и подголовник 
болта.

4. Затяните болты крепления крышек коренных 
пордшипников моментом 26,5 ± 2,0 Н⋅м в 
соответствии с рекомендованным порядком.

Коленчатый вал Нижний 
вкладыш

Идентификаци� 
онная метка

Диаметр шейки, 
мм

Идентификаци� 
онная метка

0 51.985 Y 51.988 0

1 51.982 Y 51.985 1

2 51.979 Y 51.982 2

3 51.976 Y 51.979 3

4 51.973 Y 51.976 4
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ВНИМАНИЕ
• Если угол затяжки болтов будет меньше 

заданного, необходимая надежность 
соединения не будет достигнута.

• Если угол затяжки болтов будет больше 
заданного, необходимо вывернуть болты и 
повторить процедуру с ее начального этапа.

5. Используя специальный инструмент (угловой 
вороток MB991614), затяните болты на угол 45Ч в 
заданном порядке.

6. После установки крышек коренных подшипников 
проверьте осевой люфт коленчатого вала.  
Если величина осевого люфта превышает 
допустимое значение, замените упорные 
вкладыши (полукольца) коленчатого вала.

Контрольная величина: 0.05 Y 0,25 мм
Предельно допустимое значение: 0,4 мм

ПРОВЕРКА
M1113008802823

ПРОВЕРКА МАСЛЯНОГО ЗАЗОРА  
НА КОРЕННЫХ ШЕЙКАХ КОЛЕНЧАТОГО 
ВАЛА ПРИ ПОМОЩИ 
ДЕФОРМИРУЕМОГО КАЛИБРА
Величина масляного зазора легко может быть 
проверена при помощи использования 
деформируемых калибров ("Plastigage").
При использовании деформируемых калибров 
выполните следующую процедуру.
1. Тщательно удалите масло с наружной 

поверхности шейки коленчатого вала, а также с 
рабочей поверхности его подшипника.

2. Установите коленчатый вал.

3. Установите деформируемый калибр вдоль шейки, 
параллельно оси коленчатого вала.

4. Осторожно установите крышку подшипника и 
затяните ее болты в соответствии с имеющимися 
на этот счет рекомендациями >>B<<.

5. Отверните болты и осторожно снимите крышку 
коренного подшипника.

6. При помощи шкалы на упаковке, измерьте ширину 
деформированного калибра (в месте его 
наибольшей деформации).

Контрольная величина: 0.012 Y 0,030 мм
Предельное значение: 0,1 мм

БЛОК ЦИЛИНДРОВ
1. Осмотрите блок на предмет наличия трещин и 

следов коррозии. Для определения наличия 
сквозных повреждений используйте специальный 
состав. Если имеется какоеYлибо нарушение, 
устраните его или замените компонент.

2. Измерьте величину неплосткостности 
поверхности блока цилиндров при помощи 
поверочной линейки и плоских щупов.
Если величина неплосткостности превышает 
допустимое значение, прошлифуйте поверхность 
головки цилиндров.
При выполнении измерений на верхней 
поверхности блока цилиндров не должно быть 
остатков прокладки или других посторонних 
частиц.

Неплосткостность поверхности
Контрольная величина: В пределах 0,05 мм
Предельное значение: 0,2 мм
Максимальный припуск на шлифовку: 0,2 мм

3. Проверьте зеркало цилиндров на предмет 
наличия царапин или задиров. Если обнаружены 
какиеYлибо повреждения, замените блок 
цилиндров.

AK503375

AK502747

AK502748

AK502746
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4. При помощи нутромера измерьте овальность и 
конусность отверстий цилиндров.
Если цилиндры чрезмерно изношены, расточите 
их и замените поршни с поршневыми кольцами.

Точки измерения для определения нарушения 
формы цилиндров показаны на рисунке.

Номинальное значение
Диаметр цилиндра: 86 мм <4B11>
Диаметр цилиндра: 88 мм <4B12>
Нецилиндричность: 0,15 мм

AK503371
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