
3.7 Замена фильтрующего элемента воздушного
фильтра

Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра

Фильтрующий элемент воздушного фильтра двигателя необходимо заменять только в
том случае, когда он загрязнен. При нормальных условиях эксплуатации интервал
между заменами составляет до 100.000 км. Фильтрующий элемент не следует очищать
бензином или смазывать маслом. Не следует также продувать фильтр сжатым
воздухом.

Бензиновые двигатели:

 СНЯТИЕ

1 Откройте
зажимы -1-
крышки фильтра.

2 Слегка приподнимите кругом крышку фильтра. 



3 Поднимите
крышку фильтра и
выньте
фильтрующий
элемент -1-
(обратитесь к
сопроводительной
иллюстрации).

4 Протрите корпус фильтра влажной тряпкой.

 УСТАНОВКА

1 Вставьте в корпус фильтра новый фильтрующий элемент.
2 Поставьте на место крышку и закрепите ее зажимами.

Дизельный двигатель 320d

 СНЯТИЕ

1 Снимите элемент воздушного фильтра вентиляции, отопления и кондиционера, обратитесь к Разделу Замена
элемента фильтра воздуха салона. 



2 Откройте
кабельный канал у
нижней части
корпуса фильтра -
2- и выньте
кабель.

3 Выверните болты -1- и снимите нижнюю часть корпуса фильтра -2-.
4 Снимите крышку отверстия для заполнения маслом. 

5 Отверните
болты -1-, снимите
облицовку
двигателя -2-.



6 Отверните
винты -1- и
снимите крышку
воздушного
фильтра у
головки
цилиндров. На
сопроводительной
иллюстрации на
обоих левых
винтах видны
торцевые ключи.

7 Выньте назад фильтрующий элемент. Протрите корпус фильтра влажной тряпкой.

 УСТАНОВКА

1 Установите
в корпус
фильтра
новый
фильтрующий
элемент.
Задний
держатель на
иллюстрации
показывает
вниз.

2 Закрепите на головке цилиндров крышку воздушного фильтра. Указание: Наружный болт крепления между
коробкой воздушного фильтра и стенкой двигательного отсека заворачивать неудобно. Рекомендуется сначала
крышку фильтра закрепить без фильтрующего элемента, чтобы понять, как устанавливается указанный болт.



Затем установите фильтрующий элемент и закрепите крышку сначала указанным болтом.
3 Закрепите всасывающий воздушный шланг и облицовку двигателя. 
4 Наверните крышку отверстия для заливания масла.
5 Закрепите нижнюю часть воздухосборной коробки.
6 Уложите кабель в кабельный канал у нижней части корпуса фильтра. Закройте кабельный канал.
7 Установите на место элемент воздушного фильтра вентиляции, отопления и кондиционера, обратитесь к
Разделу Замена элемента фильтра воздуха салона.


