
6.4.10 Дизельные модели

Дизельные модели

Модели 463.323 (М612)

Детали установки охладителя EGR на моделях 463.323 (1 из 2)

1, 2, 3 — Шланги охладительного тракта
4 — Вакуумная линия
5 — Крышка
6 — Устройство подогрева топлива
7 — Охладитель EGR

8, 10, 13, 15 — Болты
11 — Полый болт штуцерного соединения
12 — Линия возврата топлива
14 — Кронштейн

Детали установки охладителя EGR на моделях 463.323 (2 из 2)



16 — Система выпуска отработавших газов

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Опорожните систему охлаждения (см. Главу Текущий уход и обслуживание).
2. Снимите панели отделки крышки головки цилиндров.
3. Отсоедините шланги охладительного тракта (1, 2 и 3).
4. Отсоедините вакуумную линию (4), отведите ее вместе с крепежным хомутом в

сторону и снимите крышку (5).
5. Отпустите болт (8) на кронштейне (9), выверните болт (10) и отсоедините от

охладителя (7) устройство подогрева топлива (6).
6. Выверните полый болт штуцерного соединения (11) крепления линии возврата

топлива (12) к топливной магистрали.
7. Выверните болты (13) крепления кронштейна (14) и охладителя (7). Снимите

кронштейн (14).
8. Отболтите от головки цилиндров и системы выпуска (16) и снимите охладитель (7).
9. Установка производится в обратном порядке, - не забывайте заменять

уплотнительные элементы.
10. В заключение проверьте компоненты систем питания и охлаждения двигателя на

наличие признаков развития утечек.

Модели 463.333 (М628)

Детали установки охладителя EGR на моделях 463.333 (1 Из 2)

1 — Топливный фильтр
2 — Соединительный патрубок
2а, 2с, 3а, 3с, 3d, 4а, 4с, 4d, 7 — Болты
2b, 3b, 4b — Уплотнительные прокладки
3 — Правая верхняя секция
воздухораспределителя
4 — Левая верхняя секция
воздухораспределителя

6 — Правый промежуточный воздуховод
8 — Охладитель EGR
9 — Вакуумные блоки привода отключения впускных портов
10 — Активатор привода дроссельной заслонки с верхними
воздуховодами
13 — Правый впускной воздуховод
14 — Панель отделки маслоналивной горловины



5 — Левый промежуточный воздуховод

Детали установки охладителя EGR на моделях 463.333 (2 из 2)

11, 12 — Соединительные патрубки
А — Направление снятия охладителя

В — Направление снятия охладителя

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите защиту картера.
2. Опорожните систему охлаждения (см. Главу Текущий уход и обслуживание).
3. Снимите воздухоочиститель (см. Раздел Обслуживание компонентов впускного

воздушного тракта).
4. Снимите правый впускной воздуховод (13) (см. Раздел Обслуживание

компонентов впускного воздушного тракта).
5. Снимите панель отделки маслоналивной горловины (14).
6. Снимите топливный фильтр (1), - фильтр подлежит замене в обязательном

порядке.
7. Снимите левый и правый воздухозаборники в сборе с датчиками MAF (см. Раздел

Обслуживание компонентов впускного воздушного тракта).
8. Снимите активатор привода дроссельной заслонки в сборе с верхними

воздуховодами (10) (см. Раздел Обслуживание компонентов впускного
воздушного тракта).



9. Снимите клапанную сборку (см. Раздел Снятие и установка клапанной сборки).
10. Снимите позиционер EGR (см. Раздел Снятие и установка позиционеров EGR).
11. Выверните болты (2а и 2с) и снимите правый соединительный патрубок (2).

Приготовьте сменные уплотнительные прокладки (2b).
12. Выверните болты (3а, 3с и 3d) и снимите верхнюю половины правой секции

воздухораспределителя (3). Приготовьте сменные уплотнительные прокладки
(3b).

13. Выверните болты (4а, 4с и 4d) и снимите верхнюю половины левой секции
воздухораспределителя (4). Приготовьте сменные уплотнительные прокладки
(4b).

14. Отсоедините вакуумные шланги от вакуумных блоков (9) отключения правого и
левого впускных портов.

15. Выверните болт (7) и отболтите сборку вакуумного блоки (9) с устройством
отключения левого впускного порта от воздухораспределителя.

16. Сначала потяните вверх заднюю сторону (А) охладителя EGR (8), затем подайте
назад переднюю его сторону (В) и снимите охладитель (7) с соединительных
патрубков (11 и 12). В случае необходимости приготовьте сменные
уплотнительные кольца.

17. Установка производится в обратном порядке.


