
6.4.4 Бензиновые модели

Бензиновые модели

Левый коллектор

Модели 463.249/250

Детали установки левого выпускного коллектора на моделях 463.250 (М112)

1 — Левый выпускной коллектор
2 — Крепежные гайки
3 — Болты
4 — Уплотнительная прокладка
5 — Термозащитный экран (верхняя
секция)
6 — Термозащитный экран (нижняя
секция)
7 — Катушки зажигания

9 — Болты кронштейна поперечной секции системы выпуска
10 — Нижняя секция системы выпуска
G3/3 — Левый докаталитический лямбда-зонд
G3/3x1 — Разъем электропроводки левого докаталитического
лямбда-зонда

Детали установки левого выпускного коллектора на моделях 463.249 (М113)



1 — Левый выпускной коллектор
2 — Крепежные гайки
3 — Болты
4 — Уплотнительные прокладки
5 — Термозащитный экран (верхняя
секция)
6 — Термозащитный экран (нижняя
секция)
7 — Катушки зажигания

8 — Нижняя секция системы выпуска
9 — Болты кронштейна поперечной секции системы выпуска
G3/3 — Левый докаталитический лямбда-зонд
G3/3x1 — Разъем электропроводки левого докаталитического
лямбда-зонда

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Снимите крышку силового агрегата со встроенным воздухоочистителем (см.

Раздел Снятие и установка компонентов впускного воздушного тракта).



3. Снимите левые катушки зажигания (см. Главу Системы электрооборудования
двигателя).

4. На моделях 463.250 (М112) с целью обеспечения доступа к болтам крепления
поперечной секции системы выпуска снимите левый докаталитический лямбда-
зонд (G3/3) с подведенной к нему электропроводкой (G3/3x1).

5. Снимите верхнюю секцию термозащитного экрана (5).

Экран состоит из двух приболченных друг к другу секций.

6. На моделях 463.249 (М113) отсоедините от контроллера трос привода
дроссельной заслонки.

7. Отпустите фланцевое соединение крепления поперечной секции системы выпуска
(10/8) к левому выпускному коллектору (1).

8. Выверните болты (9) крепления нижней секции системы выпуска к картеру
трансмиссии.

9. Снимите нижнюю секцию термозащитного экрана (6).
10. Отдайте гайки (2) и снимите левый выпускной коллектор (1), - приготовьте

сменные гайки (2), уплотнительные прокладки (4) и шпильки.
11. Установка производится в обратном порядке.
12. В заключение произведите очистку памяти процессора системы бортовой

самодиагностики (см. Главу Системы электрооборудования двигателя).

Модели 463.246 (G55 AMG)

Детали установки левого выпускного коллектора на моделях 463.246 (G55 AMG)



1 — Левый выпускной коллектор
2 — Крепежные гайки
3 — Термозащитный экран (верхняя секция
)

4 — Термозащитный экран (нижняя секция)
5 — Фланцевое соединение нижней секции системы
выпуска

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Снимите крышку силового агрегата с вмонтированным воздухоочистителем (см.

Раздел Снятие и установка компонентов впускного воздушного тракта).
3. Снимите левый докаталитический лямбда-зонд с подсоединенной к нему

электропроводкой.
4. Снимите верхнюю секцию термозащитного экрана (3).
5. Отсоедините от контроллера трос привода дроссельной заслонки.
6. Отпустите фланцевое соединение (5) крепления нижней секции системы выпуска,

- в случае необходимости замените гайки.
7. Снимите нижнюю секцию термозащитного экрана (4).
8. Отдайте восемь крепежных гаек (2) и снимите левый выпускной коллектор (1).
9. Установка производится в обратном порядке.

10. В заключение произведите очистку памяти процессора системы бортовой
самодиагностики (см. Главу Системы электрооборудования двигателя).



Правый коллектор

Детали установки правого выпускного коллектора на бензиновых моделях (на примере
двигателя М112)

1 — Правый выпускной коллектор
2 — Крепежные гайки
3 — Уплотнительные прокладки
4 — Термозащитный экран генератора

5 — Термозащитный экран
6 — Катушки зажигания
7 — Болты

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Снимите воздухоочиститель (см. Раздел Снятие и установка компонентов



впускного воздушного тракта).
3. Снимите правые катушки зажигания (см. Главу Системы электрооборудования

двигателя).
4. Снимите установленный под коллектором термозащитный экран (5).
5. Снимите термозащитный экран генератора (4).
6. На моделях 463.250 (М112) отделите переднюю секцию системы выпуска от

выпускного коллектора, - в случае необходимости замените гайки болтов (7).
7. На моделях 463.249/246 (М113) снимите фланцевые соединения слева и справа на

передней секции системы выпуска.
8. Отдайте крепежные гайки (2) и, подав вверх, снимите правый выпускной

коллектор (1).
9. Установка производится в обратном порядке. Не забудьте заменить гайки (2),

уплотнительные прокладки (3) и шпильки.

Дизельные модели

Модели 463.323 (М612)

Детали установки выпускного коллектора на дизельных моделях 463.323 (М612)

1 — Выпускной коллектор
2 — Уплотнительная прокладка
3 — Шпильки

4 — Самоконтрящиеся гайки
110 — Турбокомпрессор
120/1 — Первичный каталитический преобразователь

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите каталитический преобразователь (см. Раздел Снятие и установка
системы выпуска отработавших газов).

2. Снимите турбокомпрессор (см. Раздел Обслуживание компонентов впускного
воздушного тракта).

3. Снимите кронштейн направляющей трубки щупа измерения уровня ATF (щуп не



извлекайте).
4. Отдайте самоконтрящиеся гайки (4) и, отведя в сторону направляющую трубку

щупа ATF, снимите выпускной коллектор (1), - гайки подлежат замене в
обязательном порядке.

5. Установка производится в обратном порядке.

Модели 463.333 (М628)

Детали установки выпускных коллекторов на дизельных моделях 463.333 (М628)

1 — Левый выпускной коллектор
2 — Уплотнительные прокладки
3 — Правый выпускной коллектор

4 — Шпильки
5 — Самоконтрящиеся гайки

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите турбокомпрессор (см. Раздел Обслуживание компонентов впускного
воздушного тракта).

2. Отдайте крепежные гайки (5) и снимите выпускные коллекторы (1 и 3) и их
уплотнительные прокладки (2), - гайки подлежат замене в обязательном порядке.

3. Установка производится в обратном порядке, - проверьте состояние крепежных
шпилек (4), поврежденный крепеж замените.




