
5.7 Распределительный вал и сальник
распределительного вала

Снятие
1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
2. Слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя.
3. Снимите воздушный фильтр.
4. Снимите ремень привода газораспределительного механизма.
5. Используя специальные приспособления МВ990767 и МD998719, зафиксируйте шкив распределительного
вала от проворачивания, отвинтите болт и снимите шкив распределительного вала.

Рис. 5.6. Распределительный вал и
сальник распределительного вала:
1 – болт, 50 Н•м; 2 – шкив
распределительного вала; 3 –
верхний задний кожух зубчатого
ремня; 4 – сальник
распределительного вала; 5 –
распределительный вал; 6 –
шпонка; 7 – прокладка головки
блока цилиндров; 8 – болт, 5 Н•м; 9
– крышка головки блока
цилиндров;10 – болт, 10 Н•м; 11 –
крышка распределительного вала;
12 – соединение вакуумного
шланга; 13 – соединение
вакуумного шланга усилителя
тормозов; 14 – вакуумный насос; 15
– болт, 10 Н•м; 16 – верхний шланг
радиатора; 17 – входной патрубок
системы охлаждения

6. Отверните болты и снимите верхний задний кожух 3 ( рис. 5.6 ) ремня привода газораспределительного
механизма.
7. Снимите сальник 4 распределительного вала .
8. Ослабьте хомут и снимите вакуумный шланг 13 усилителя тормозов.
9. Снимите вакуумный шланг 12.
10. Отверните болты и снимите вакуумный насос 14.
11. Отверните болты, снимите крышку 9 головки цилиндров и прокладку 7.
12. Ослабьте хомут и снимите верхний шланг 16 радиатора.
13. Отверните болты и снимите входной патрубок 17 системы охлаждения.
14. Постепенно, в несколько приемов отверните болты и снимите крышку 11 распределительного вала.
15. Снимите распределительный вал 5.
16. Снимите с распределительного вала шпонку 6.

Установка
Установка проводится в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего.
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1. Нанесите слой моторного масла на опорные шейки и кулачки распределительного вала.
2. Уложите распределительный вал в опорные поверхности головки блока цилиндров.

Рис. 5.7. Последовательность
затяжки болтов крепления крышки
распределительного вала: А –
передняя часть двигателя

3. Установите крышку распределительного вала и затяните болты крепления крышки моментом 10 Н•м в
последовательности, показанной на рис. 5.7 .
4. Нанесите на рабочую кромку сальника тонкий слой моторного масла.
5. Протрите посадочную поверхность сальника распределительного вала.
6. Установите сальник на распределительный вал.
7. С помощью специального инструмента МВ996042 установите сальник на место.

Рис. 5.8. Места нанесения герметика
(2) Mitsubishi MD970389 на крышку
(1) головки цилиндров

8. Нанесите слой герметика на крышку головки блока цилиндров в месте установки прокладки и установите
крышку ( рис. 5.8 ).
9. Зафиксируйте шкив распределительного вала от проворачивания, как при снятии; затяните болт крепления
шкива моментом 50 Н•м.
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