
7.4.8 Снятие и установка стартера

Самоконтрящийся крепеж подлежит замене в обязательном порядке!

Бензиновые модели

463.250 (М112)

Детали установки стартера на моделях 463.250 (М112) (1 из 2)

1 — Винты
2 — Линия контура 30
3 — Линия контура 50

4, 5 — Гайки
М1 — Стартер

Детали установки стартера на моделях 463.250 (М112) (2 из 2)



6 — Воздухоочиститель
7 — Вентилятор системы охлаждения
8, 14 — Кронштейны
9 — Линия ATF
10 — Возвратная линия ГУР

11 — Левый щиток
12 — Правый щиток
13 — Правая опора подвески силового агрегата

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Снимите воздухоочиститель (6) (см. Главу Системы питания и выпуска

отработавших газов).
3. Снимите сборку вентилятора системы охлаждения с вязкостной муфтой (7) (см.

Главу Системы охлаждения, отопления, вентиляции и кондиционирования
воздуха).

4. Отболтите от рамы правую и левую опоры силового агрегата.
5. Отболтите кронштейн (8) крепления линий ATF (9) справа и слева внизу и вверху

на поддоне картера.
6. Отсоедините линию (10) рулевого насоса, - сразу же закупорьте открытые

штуцерные соединения.
7. Высвободите из фиксатора электропроводку и отболтите от рамы левый щиток

(11).
8. Отболтите от рамы правый щиток (12).
9. Вывесьте двигатель сверху и, слегка отведя его в сторону в случае

необходимости, снимите щиток (12).
10. Отболтите и снимите правую опору подвески силового агрегата (13) (см. Главу



Двигатель).
11. Отболтите кронштейн (14) и отсоедините электропроводку контуров 30 и 50 (2 и 3).
12. Выверните винты (1) и снимите стартер (М1).
13. Установка производится в обратном порядке, - проследите, чтобы при опускании

силового агрегата не оказались защемлены щитки (11 и 12).
14. В заключение произведите очистку памяти процессора системы бортовой

самодиагностики (см. Раздел Общая информация).

463.246/249 (М113)

Детали установки стартера на моделях 463.246/249 (М113) аналогичны показанным на
иллюстрации Детали установки стартера на моделях 463.250 (М112) (1 из 2) .

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Отсоедините электропроводку контуров 30 и 50 (2 и 3).
3. Выверните крепежные винты (1) и снимите стартер (М1).
4. Установка производится в обратном порядке.
5. В заключение произведите очистку памяти процессора системы бортовой

самодиагностики (см. Раздел Общая информация).

Дизельные модели

463.323 (М612)

Детали установки стартера на моделях 463.323 (М612)

1 — Пыльник
2 — Фиксатор
3 — Электропроводка контура 30

4 — Электропроводка контура 50
5 — Болты
М1 — Стартер

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ



1. На моделях соответствующей комплектации (код ЕТ2) активируйте сервисный
режим системы аварийного вызова TELE AID (см. Раздел
Активация/деактивация сервисного режима системы аварийного вызова
TELE AID).

2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
3. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
4. Снимите левое переднее колесо.
5. Снимите левый передний брызгоотбойник.
6. Снимите пыльник (1).
7. Отболтите фиксатор (2), снимите обвязку и отведите в сторону жгут

электропроводки.
8. Снимите крышку и отсоедините электропроводку (3) контура 30.
9. Отсоедините электропроводку контура 50 (4).

10. Выверните крепежные болты (5) и через колесную арку извлеките стартер (М1).
11. Установка производится в обратном порядке.
12. В заключение деактивируйте сервисный режим системы TELE AID, произведите

очистку памяти процессора системы бортовой самодиагностики (см. Раздел
Общая информация).

463.333 (М628)

Детали установки стартера на моделях 463.333 (М628)

1 — Винт
2 — Правый нижний воздуховод
3, 4 — Гайки
5 — Электропроводка контура 30
6 — Электропроводка контура 50

7, 8, 11 — Болты
9, 10, 12 — Опоры подвески силового агрегата
М1 — Стартер

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи, - во избежание риска короткого



замыкания не подключайте вспомогательный аккумулятор.
2. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
3. Снимите воздухоочиститель (см. Главу Системы питания и выпуска

отработавших газов).
4. Снимите защиту картера.
5. Отсоедините правый нижний воздуховод (2) (см. Главу Системы питания и

выпуска отработавших газов).
6. Отпустив гайки (3 и 4), отсоедините электропроводку контуров 30 и 50 (5 и 6).
7. Вывесьте двигатель сверху.
8. Вывернув болты (7 и 8), ослабьте посадку передних опор подвески силового

агрегата (9 и 10).
9. Отдав болты (11), ослабьте посадку задней опоры (12).

10. Приподнимите агрегат, освободив передние опоры и сдвиньте его назад так,
чтобы опора (10) попала на упор.

11. Выверните крепежные болты (1) и снимите стартер (М1).
12. Установка производится в обратном порядке.
13. В заключение произведите очистку памяти процессора системы бортовой

самодиагностики (см. Раздел Общая информация).


