
6.2.7 Воздухоочиститель и воздушный фильтр

Воздухоочиститель и воздушный фильтр

Снятие крышки
силового агрегата
со встроенным
воздухоочистителе
м

Детали установки
фильтрующего
элемента
воздухоочистител
я

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ



1. Потянув вверх, снимите крышку силового агрегата со встроенным
воздухоочистителем (1).

2. Извлеките из под крышки фильтрующий элемент и установите вместо него
сменный.

3. Установите на место крышку (1).

Сборка воздухозаборника с датчиком измерения массы воздуха (MAF)

Детали установки сборки воздухозаборника с датчиком MAF

1 — Крышка силового агрегата со встроенным воздухоочистителем
2 — Разъем электропроводки датчика MAF
3 — Линия вентиляции картера

4 — Воздухозаборник
В2/5 — Датчик MAF

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите крышку силового агрегата со встроенным воздухоочистителем (1).
2. Отсоедините электропроводку (2) от датчика MAF (В2/5).
3. Отсоедините линию вентиляции картера (3).
4. Высвободите линию вентиляции картера справа от датчика MAF (В2/5).
5. При помощи отвертки отпустите фиксатор крепления датчика MAF (В2/5).
6. Отожмите вниз фиксатор на электронном активаторе дроссельной заслонки и

снимите воздухозаборник (4) в сборе с датчиком MAF (В2/5).



7. Отсоедините сборку датчика (В2/5) от воздухозаборника (4).
8. Установка производится в обратном порядке.

Впускной трубопровод

Детали установки впускного трубопровода

6 — Комбинированный клапан
19 — Впускной трубопровод
19/1 — Болты
19/3 — Уплотнительные прокладки

89 — Клапан EGR
89/2 — Линия EGR
Стрелка — Отверстие под комбинированный клапан

Схема подключения впускного трубопровода



1 — Вторичный вакуум
2 — Вакуумный блок управляющей заслонки
3 — Воздушный инжектор комбинированного
клапана
4 — Впускной трубопровод
5 — Контрольный клапан
6 — Управляющая заслонка клапана-
переключателя

В2/5 — Датчик MAF
М16/1 — Электронный активатор дроссельной
заслонки
М33 — Электрический воздушный насос
Y27 — Клапан-переключатель EGR
Y32 — Клапан-переключатель воздушного насоса

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите сборку воздухозаборника с датчиком MAF (см. выше).
2. Снимите топливораспределительную магистраль с инжекторами (см. Раздел

Снятие и установка топливной распределительной магистрали и инжекторо
в).

3. Отсоедините соответствующую электропроводку.
4. Отдайте накидную гайку крепления вентиляционной линии (89/2) к клапану EGR

(89), - для предотвращения проворачивания штуцера удерживайте его вторым
ключом.

5. Выверните крепежные болты (19/1) и снимите комбинированный клапан (6).
6. Снимите сборку впускного трубопровода (19), - сразу же закупорьте впускные

порты двигателя неворсящейся ветошью.
7. Снимите уплотнительные прокладки (19/3), - прокладки подлежат замене в

обязательном порядке.



8. Установка производится в обратном порядке. Новые прокладки сначала
фиксируются шпильками (проследите за правильностью расположения
прокладок), которые затем выворачиваются непосредственно перед установкой
трубопровода.

Электронный активатор привода дроссельной заслонки

Детали установки электронного активатора привода дроссельной заслонки

1/2 — Линия вентиляции картера
8/1 — Болты
8/2 — Уплотнительное кольцо

19 — Впускной трубопровод
М16/6 — Электронный активатор дроссельной заслонки
Стрелка — Разъем

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ



1. Снимите крышку силового агрегата с вмонтированным в нее воздухоочистителем
(см. выше).

2. Снимите сборку воздухозаборника с датчиком MAF (см. выше).
3. Отсоедините от впускного трубопровода (19) линию вентиляции картера (1/2).
4. Отсоедините электропроводку (стрелка).
5. Выверните крепежные болты (8/1) и снимите активатор дроссельной заслонки

(М16/1), - приготовьте сменное уплотнительное кольцо (8/2).
6. Установка производится в обратном порядке.

Резонаторная камера с водосборником

Детали установки резонаторной камеры впускного воздушного тракта и водосборник (все
модели) (1 из 2)

1 — Болты
2 — Крепежный хомут
3 — Дренажный шланг

9 — Резонаторная камера с водосборником

Детали установки резонаторной камеры впускного воздушного тракта и водосборник (все
модели) (2 из 2)



4 — Винты
5 — Локер
6 — Термозащитный экран
7 — Гайка

8 — Крепежный хомут
10 Болт
11 — Уплотнительная прокладка

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Откройте капот.
2. Выверните три крепежных болта (1).
3. Отпустите крепежный хомут (2) и снимите дренажный шланг (3), - с целью

обеспечения доступа снимите локер (5) защиты колесной арки (см. Главу Кузов).
4. Отдайте гайку (7) и снимите хомут (8).
5. Снимите сборку резонаторной камеры с водосборником (9), - проследите, чтобы

дренажный шланг был повернут вверх.
6. Проверьте состояние уплотнительной прокладки (11), в случае необходимости

произведите ее замену.
7. Установка производится в обратном порядке. Перед вворачиванием болт (10)

следует слегка смазать, - проследите за правильностью посадки болта в
направляющей.


