
6.0 Системы питания и выпуска отработавших газов

Спецификации

Отдельные характеристики приведены также в тексте Главы и в случае обязательности
их выполнения выделены жирным шрифтом.

Система впрыска бензиновых двигателей

Общая информация, регулировочные данные

Сорта применяемого топлива См. Спецификации

Объем топливного бака См. Спецификации

Тип системы впрыска
Электронная микропроцессорная система
распределенного впрыска ME-SFI

Принцип измерения расхода воздуха
Термоанемометрический датчик
измерения массы воздуха (MAF)

Тип топливного насоса Pierburg D-722156.00

Обороты холостого хода, мин-1

М112 600 ÷ 850

М113 550 ÷ 800

Содержание СО на холостых оборотах,
при температуре масла 60°С (все модели)

Не более 0.5%, регулировке не подлежит

Содержание СО на 2200-2800 об/мин (все
модели)

Не более 0.3%

Содержание НС на холостых оборотах,
ppm (частиц) (все модели)

100

Содержание СО2 на холостых оборотах
(все модели)

14.5-16%

Содержание О2 на холостых оборотах (все
модели)

0.1-0.5%

Значение лямбда на 2200-2800 об/мин (все
модели)

0.97-1.03



Система впрыска дизельных двигателей

Общая информация, регулировочные данные

Сорта применяемого топлива См. Спецификации

Объем топливного бака См. Спецификации

Тип системы впрыска CDI

Принцип измерения расхода воздуха
Термоанемометрический датчик
измерения массы воздуха (MAF)

Непрозрачность отработавших газов

Предел EU Не более 73%

Гомологическое значение 56%

Установка фаз газораспределения (для 2-миллиметрового открывания клапанов при не
новой газораспределительной цепи)

М612

Впускные клапаны

Открывание 19° после ВМТ

Закрывание 7° после ВМТ

Выпускные клапаны

Открывание 9° перед ВМТ

Закрывание 22° перед ВМТ

М628

Правая головка цилиндров



Впускные клапаны

Открывание 18° после ВМТ

Закрывание 6° после ВМТ

Выпускные клапаны

Открывание 11° перед ВМТ

Закрывание 23° перед ВМТ

Левая головка цилиндров

Впускные клапаны

Открывание 18° после ВМТ

Закрывание 6° после ВМТ

Выпускные клапаны

Открывание 11° перед ВМТ

Закрывание 28° перед ВМТ

Обороты холостого хода, мин-1

М612 640 ÷ 840

М628 510 ÷ 710

Максимальные допустимые обороты (без нагрузки), мин-1



М612 4200 ÷ 4600

М628 4500 ÷ 4900

Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм

Система питания

Бензиновые модели

Болты крепления впускного трубопровода
к головке цилиндров

20

Болты крепления электронного активатора
привода дроссельной заслонки к
впускному трубопроводу

9

Крепление подающего бензопровода к
топливораспределительной магистрали

38

Дизельные модели

М612

Винты крепления отделочной панели
крышки головки цилиндров

10

Винты крепления отделочной панели
воздухораспределителя

10

Болты воздухораспределителя (М7) 16

Болты крепления опорного кронштейна к
воздухораспределителю

20

Болты крепления электромотора привода
отключения впускного порта к
воздухораспределителю

9

Болты фланцевого соединения выпускного
коллектора с турбокомпрессором

30

Болт крепления выходного маслопровода к
турбокомпрессору

9

Резьбовая насадка крепления линии
подачи масла к турбокомпрессору

30

Болт крепления линии подачи масла к
головке цилиндров

9

Болт крепления опорного кронштейна к
30



турбокомпрессору
30

Болт крепления опорного
кронштейнатурбокомпрессора к картеру
двигателя

20

Гайки крепления выпускного коллектора к
головке цилиндров

30

Болты крепления предварительного
топливного насоса к верхней крышке
головки цилиндров

9

Гайки крепления напорной линии к ТНВД/
топливораспределительной магистрали

23

Болты опорного кронштейна ТНВД 9

Болты крепления ТНВД к головке
цилиндров

14

Болты крепления
топливораспределительной магистрали к
головке цилиндров

14

Полый болт штуцерного соединения
маслодренажной линии к
топливораспределительной магистрали

20

Гайки крепления напорных линий к
форсункам/топливораспределительной
магистрали

23

Болты крепления фиксаторов на форсунках

Стадия 1 7

Стадия 2 Дотянуть на угол 90°

Крепление датчика давления к топливо-
распределительной магистрали

20

Болты крепления клапана управления давлением к топливораспределительной
магистрали

Стадия 1 3

Стадия 2 5

М628



Болты воздухораспределителя (М7) 16

Болт крепления трубки EGR к охладителю
EGR

15

Болты фланцевого соединения
выпускногоколлектора с
турбокомпрессором

30

Болт крепления выходного маслопровода к
турбокомпрессору

9

Резьбовая насадка крепления линии
подачи масла к турбокомпрессору

30

Болт крепления линии подачи масла к
головке цилиндров

10

Болт крепления опорного кронштейна к
турбокомпрессору

30

Гайки крепления выпускного коллектора к
головке цилиндров

30

Болты крепления предварительного
топливного насоса к ТНВД

9

Гайки крепления напорной линии к
ТНВД/клапанной сборке

23

Болты крепления ТНВД к головке
цилиндров

14

Болты крепления
топливораспределительной магистрали к
головке цилиндров

20

Гайки крепления напорной линии к
клапанной
сборке/топливораспределительной
магистрали

23

Болты крепления фиксаторов на форсунках

Стадия 1 7

Стадия 2 Дотянуть на угол 90°

Крепление датчика давления к клапанной
сборке

35

Полый болт штуцерного соединения
маслодренажной линии к
топливораспределительной магистрали

20



Крепление клапанной сборки к
воздухораспределителю

12

Болт хомута крепления напорной линии к
воздухораспределителю

8

Системы выпуска и снижения токсичности отработавших газов

Бензиновые модели

Болты фланцевых соединений секций
(включая поперечную) системы выпуска

25

Винты крепления обводной секции к
трансмиссии

38

Гайки выпускного коллектора 16

Лямбда-зонды 55

Болты крепления воздушного насоса к
крышке привода ГРМ

12

Болт крепления клапана EGR к головке
цилиндров

20

Анкерная гайка крепления трубки EGR к
клапану EGR

40

Болт крепления трубки EGR к впускному
трубопроводу

9

Дизельные модели

М612

Болт крепления опорного кронштейна
трехфункционального каталитического
преобразователя к картеру двигателя

20

Гайки выпускного коллектора 30

М628

Крепление турбокомпрессора к переднему
каталитическому преобразователю

15

Гайки выпускного коллектора 30

Болты воздухораспределителя (М7) 16

Болт съемника EGR к верхней части
воздухораспределителя

15

Болты крепления охладителя EGR к
15



позиционеру
15

Болт крепления активатора EGR к
фитингу на головке цилиндров

15


