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ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И КОНТРОЛЯ
ВПУСКНАЯ И ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМЫ15-2
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И 
КОНТРОЛЯ

M1151000302220

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
M1151000601905

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

M1151002103537

Показатель Номинальное 
значение

Предельное 
значение

Неплоскостность уплотнительного стыка выпускного 
коллектора, мм

− 0.70

Инструмент Номер Наименование Применение

MB991953 Ключ для снятия 
кислородного 
датчика

Снятие и установка кислородного 
датчика

B991953

ACB05482



ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР
ВПУСКНАЯ И ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМЫ 15-3
ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>A<< УСТАНОВКА ШЛАНГА 
ВОЗДУХОЗАБОРНИКА 
ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ

1. Установив хомут в показанном на рисунке 
положении, затяните его болт. 

2. Убедитесь, что конец болта не контактирует с 
соседними деталями.

Последовательность операций  
по снятию деталей 

1. Фильтрующий элемент воздушного 
фильтра

2. Воздухозаборник
3. Соединение шланга сапуна 

(вентиляции картера)
4. Резонатор воздушного фильтра

>>A<< 5. Впускной патрубок воздушного 
фильтра

6. Присоединение вакуумного шланга
7. Присоединение разъема датчика 

расхода воздуха
8. Датчик расхода воздуха
9. Крышка воздушного фильтра
10. Корпус воздухоочистителя
• Блок управления двигателем  

(См. ГЛАВА 13A − Блок управления 
двигателем ).

11. Кронштейн воздушного фильтра

AC709354

AC709748



ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР
ВПУСКНАЯ И ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМЫ15-4
ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

M1151003004796

ВНИМАНИЕ
• При снятии и установке датчика абсолютного давления во впускном коллекторе будьте 

осторожны, не допускайте нанесения ударов по датчику.
• Не используйте датчик абсолютного давления во впускном коллекторе, который подвергся 

воздействию удара от его падения.

Предварительные операции перед снятием
• Слив охлаждающей жидкости (См. ГЛАВА 14 − 

Технические операции на автомобиле, Замена 
охлаждающей жидкости в двигателе ).

• Снятие вакуумного шланга усилителя тормозного 
привода (См. ГЛАВА 35A − Главный тормозной 
цилиндр и усилитель тормозного привода ).

• Снятие верхнего кожуха двигателя (См. ГЛАВА 11A − 
Распределительный вал ).

• Снятие ремня привода генератора и других 
навесных агрегатов (См. ГЛАВА 11А −Шкив 
коленчатого вала ) .

• Снятие шланга воздухозаборника и 
воздухоочистителя (См.  C.15-2).

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

• Снятие форсунок (См. ГЛАВА 13A − Форсунки ).

Дополнительные операции после установки
• Установка форсунок (См. ГЛАВА 13A − Форсунки ).
• Установка дроссельного узла (См. ГЛАВА 13А − 

Дроссельный узел ).
• Установка шланга воздухозаборника и 

воздухоочистителя (См.  C.15-2).
• Установка ремня привода генератора и других 

навесных агрегатов (См. ГЛАВА 11А −Шкив 
коленчатого вала ) .

• Установка верхнего кожуха двигателя (См. ГЛАВА 
11A − Распределительный вал ).

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



ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР
ВПУСКНАЯ И ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМЫ 15-5
ACB05483

Последовательность операций  
по снятию деталей

1. Разъём жгута проводов системы 
управления

2. Узел присоединения шланга системы 
вентиляции картера (PCV)

3. Вакуумный шланг продувки адсорбера
>>D<< 4. Винт

5. Электромагнитный клапан управления 
продувкой адсорбера

6. Уплотнительное кольцо
>>D<< 7. Винт
>>C<< 8. Датчик абсолютного давления во 

впускном коллекторе

>>C<< 9. Уплотнительное кольцо
10. Датчик уровня моторного масла

>>B<< 11. Кронштейн впускного коллектора
>>B<< 12. Кронштейн впускного коллектора
>>B<< 13. Кронштейн впускного коллектора
>>A<< 14. Передняя защита форсунок
>>A<< 15. Впускной коллектор

16. Прокладка впускного коллектора
17. Кронштейн крепления электрического 

кабеля
18. Кронштейн верхнего кожуха двигателя

Последовательность операций  
по снятию деталей



ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР
ВПУСКНАЯ И ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМЫ15-6
ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>A<< УСТАНОВКА ВПУСКНОГО 
КОЛЛЕКТОРА/ПЕРЕДНЕЙ ЗАЩИТЫ 
ФОРСУНОК
Установите впускной коллектор и переднюю защиту 
форсунок, после чего предварительно затяните 
крепежные болты и гайки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Затяните элементы крепления 
топливной рампы, впускного коллектора, а также 
передней и задней защит форсунок в установленном 
порядке. Предварительно затяните болты и гайки 
крепления впускного коллектора и защиты форсунок 
(См. ГЛАВА 13A + Форсунки ).

>>В<< УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНА 
ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА
Предварительно убедитесь, что кронштейн 
впускного коллектора находится в соприкосновении 
с указанным коллектором и бобышкой на блоке 
цилиндров, после чего затяните его заданным 
моментом 20 ± 2 Н⋅м.

>>С<< УСТАНОВКА ДАТЧИКА 
АБСОЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ  
ВО ВПУСКНОМ КОЛЛЕКТОРЕ

ВНИМАНИЕ
• Установите датчик абсолютного давления во 

впускном коллекторе, не подвергая его 
воздействию ударов.

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

>>D<< УСТАНОВКА КРЕПЕЖНОГО БОЛТА

ВНИМАНИЕ
Не превышайте допустимый момент затяжки. 
Если используется произвольно выбранный 
болт, резьбовое отверстие во впускном 
коллекторе при чрезмерном усилии его затяжки 
может быть повреждено.
ПРОВЕРКА

M1151003101545

ПРОВЕРКА ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА
1. Проверьте впускной коллектор на предмет 

наличия трещин и иных повреждений и, при 
необходимости, замените его.

2. Проверьте отверстие вакуумного штуцера на 
предмет засорения и, при необходимости, 
очистите его.



ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР
ВПУСКНАЯ И ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМЫ 15-7
ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

M1151003303192

ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> СНЯТИЕ КИСЛОРОДНОГО 
ДАТЧИКА

Дополнительные операции перед снятием
• Снятие приёмной секции выпускной трубы  

(См.  C.15-8).

Дополнительные операции после установки
• Установка приёмной секции выпускной трубы  

(См. стр. C.15-8).

ACB05024

Последовательность операций 
по снятию деталей 

<<A>> >>A<< 1. Кислородный датчик
2. Экран выпускного коллектора
3. Проушина для вывешивания 

двигателя
4. Кронштейн выпускного коллектора
5. Гайка выпускного коллектора
6. Шайба выпускного коллектора
7. Выпускной коллектор
8. Прокладка выпускного коллектора

AC301966



ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМА И ОСНОВНОЙ ГЛУШИТЕЛЬ
ВПУСКНАЯ И ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМЫ15-8
Отключите разъем кислородного датчика и 
зафиксируйте его, после чего при помощи 
специального инструмента (MB991953) отверните 
кислородный датчик.

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>A<< УСТАНОВКА КИСЛОРОДНОГО 
ДАТЧИКА

ВНИМАНИЕ
• Не используйте датчик, который падал на 

пол.

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

Величина момента затяжки: 44 ± 5 НЮм

ПРОВЕРКА
M1151003401580

ПРОВЕРКА ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА
1. Проверьте выпускной коллектор на предмет 

наличия трещин и иных повреждений и, при 
необходимости, замените его.

2. При помощи линейки или специального шаблона 
проверьте неплоскостность сопрягаемого с 
головкой цилиндров стыка коллектора. Если 
величина неплоскостности превышает 
установленные пределы, замените коллектор.
Предельно допустимое значение: 0,70 мм

ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМА И ОСНОВНОЙ ГЛУШИТЕЛЬ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 

M1151008703623

<2WD>

AC301966

ACB05511



ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМА И ОСНОВНОЙ ГЛУШИТЕЛЬ
ВПУСКНАЯ И ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМЫ 15-9
<4WD>

Последовательность операций по 
снятию основного глушителя 

1. Основной глушитель
6. Прокладка
7. Детали подвеса приёмной трубы

Последовательность операций по 
снятию средней выпускной трубы 
и заднего теплозащитного экрана 
передней панели пола кузова  

• Упор для ног
• Нижняя боковая крышка (См. ГЛАВА 

52A − Передняя напольная консоль ).
• Заверните вверх напольный коврик 

со стороны водителя.
2. Разъем кислородного датчика

<<B>> >>A<< 14. Заклепка
<<A>> >>B<< 3. Кислородный датчик

4. Средняя труба выпускной системы
8. Кольцевое уплотнение
9. Детали подвеса приёмной трубы

<<B>> >>A<< 10. Заклепка
<<B>> >>A<< 11. Задний теплозащитный экран 

передней панели пола кузова

Последовательность операций 
по снятию приемной трубы 
системы выпуска и переднего 
теплозащитного экрана 
передней панели пола кузова  

5. Приёмная труба
8. Кольцевое уплотнение
12. Кольцевое уплотнение
13. Теплозащитный экран задней 

панели моторного отсека 
<<B>> >>A<< 14. Заклепка
<<B>> >>A<< 15. Передний теплозащитный экран 

передней панели пола кузова

ACB05512

Последовательность операций  
по снятию основного глушителя

1. Основной глушитель
6. Прокладка
7. Детали подвеса приёмной трубы

Последовательность операций  
по снятию средней выпускной 
трубы и заднего теплозащитного 
экрана передней панели пола 
кузова

• Упор для ног
• Нижняя боковая крышка (См. ГЛАВА 

52A − Передняя напольная консоль ).

• Заверните вверх напольный коврик 
со стороны водителя.

2. Разъем кислородного датчика
<<B>> >>A<< 14. Заклепка
<<A>> >>B<< 3. Кислородный датчик

4. Средняя труба выпускной системы
8. Кольцевое уплотнение
9. Детали подвеса приёмной трубы

Последовательность операций  
по снятию средней выпускной 
трубы и заднего теплозащитного 
экрана передней панели пола 
кузова



ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМА И ОСНОВНОЙ ГЛУШИТЕЛЬ
ВПУСКНАЯ И ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМЫ15-10
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.

<<B>> УДАЛЕНИЕ ЗАКЛЕПКИ

ВНИМАНИЕ
Будьте осторожны, не повредите сверлом 
теплозащитный экран.

Используйте сверло (диаметром 6,0 мм) для 
высверливания отверстия в заклепке, затем удалите 
заклепку.

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

Используйте показанные на рисунке заклепочные 
клещи, чтобы установить заклепку в описанном ниже 
порядке.
1. Установите заклепку в соответствующем месте.
2. Захватите клещами часть А заклепки.
3. Захватив фланец заклепки клещами, сожмите их 

рукоятки.
4. Тонкая часть А заклепки будет срезана и детали 

будут закреплены в необходимом положении.

>>В<< УСТАНОВКА КИСЛОРОДНОГО 
ДАТЧИКА

ВНИМАНИЕ
″ Не используйте датчик, который падал на 

пол.

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

Величина момента затяжки: 44 ± 5 Н⋅м

<<B>> >>A<< 10. Заклепка
<<B>> >>A<< 11. Задний теплозащитный экран 

передней панели пола кузова
Последовательность операций по 
снятию приемной трубы системы 
выпуска и переднего 
теплозащитного экрана передней 
панели пола кузова  

5. Приёмная труба
8. Кольцевое уплотнение
12. Кольцевое уплотнение
13. Теплозащитный экран задней панели 

моторного отсека 
<<B>>>>A<< 14. Заклепка
<<B>>>>A<< 15. Передний теплозащитный экран 

передней панели пола кузова

Последовательность операций  
по снятию средней выпускной 
трубы и заднего теплозащитного 
экрана передней панели пола 
кузова

AC301966

AC301909

AC700168

AC301966


	ВПУСКНАЯ И ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМЫ
	ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И КОНТРОЛЯ
	СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
	ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР
	СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
	ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ


	ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР
	СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
	ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ

	ПРОВЕРКА

	ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР
	СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
	ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
	ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ

	ПРОВЕРКА

	ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМА И ОСНОВНОЙ ГЛУШИТЕЛЬ
	СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
	<2WD>
	<4WD>
	ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
	ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ




