
4.7 Двигатель - снятие и установка

Снятие
1. Если на автомобиле установлена система кондиционирования воздуха, разрядите ее,
обратившись к специалистам.
2. Закройте старыми одеялами передние крылья.
3. Снимите капот.
4. Отсоедините и снимите аккумулятор.
5.  Снимите воздушный фильтр. Снимите впускной патрубок турбокомпрессора, если
необходимо.
6. Слейте охлаждающую жидкость и снимите радиатор.

6.7 Пометьте все провода перед
отсоединением разъема
подключения

7: Пометьте и отсоедините все шланги, трубки, провода и тросики ( 6.7).
8. Поднимите двигатель и установите его на опорах.
9.  Снимите компрессор кондиционера, насос и бачок системы гидроусиления рулевого
управления.
10.  Слейте масло и жидкость коробки передач и снимите масляный фильтр.
11.  Отсоедините приемную трубу от выпускного коллектора.
12.  Отсоедините полуоси от коробки передач и закройте отверстия в коробке передач
тряпками.

6.13 Подсоедините цепь
подъемника к кронштейнам на
двигателе при помощи больших
болтов и шайб

13. Подсоедините подъемник к кронштейнам двигателя ( 6.13).
14. Установите домкрат под коробку передач.
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6.15 На некоторых моделях
необходимо снять главный
тормозной цилиндр и крепежный
кронштейн коробки передач
(указаны стрелками) (показана
модель с объемом двигателя 1,5 л)

15.  Снимите главный тормозной цилиндр и кронштейн коробки передач ( 6.15), если
необходимо.

6.16 Снимите длинный сквозной
болт с крепления коробки передач

16. Снимите сквозной болт крепления ( 6.16).
17. Проверьте, чтобы все тросики, шланги, провода и другие элементы были отсоединены
от двигателя.

6.18 Медленно поднимите
двигатель, опуская коробку переда
ч

18.  Аккуратно приподнимите двигатель и опустите коробку передач ( 6.18).
19. Аккуратно поднимите двигатель и коробку передач и снимите их с автомобиля.
2О..Снимите коробку передач с двигателя и снимите элементы сцепления и маховик (или
ведомый диск).
Установка
20.  Проверьте крепления двигателя и коробки передач. Замените их, если они
повреждены.
21.   Проверьте  элементы  сцепления  и  смажьте шлицы входного вала
высокотемпературной смазкой.
22. Установите коробку передач на двигатель, и надежно затяните крепежные болты.
23. Подсоедините подъемник к двигателю и установите его на автомобиль.
24. Установите крепежные болты, и надежно затяните их.
25. Установите все остальные элементы и крепления в обратном порядке снятия.
26.  Залейте охлаждающую жидкость, масло, жидкость системы гидроусиления рулевого
управления и трансмиссионное масло.
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