
4.1.10 Снятие и установка выпускных коллекторов

Снятие и установка выпускных коллекторов

Приступайте к выполнению процедуры только после окончательного остывания
силового агрегата.

СНЯТИЕ

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом,
прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете
правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие! Поддомкратьте
автомобиль и установите его на подпорки.

2. Пропитайте крепеж коллекторов проникающим маслом.
3. Работая под автомобилем, отсоедините от выпускных коллекторов y-образную
приемную трубу (“штаны”) системы выпуска отработавших газов (см. Главу Системы
питания и выпуска).

Передний коллектор (со стороны радиатора) 

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите с корпуса дросселя приемный воздуховод в сборе с верхней половиной кожуха воздухоочистителя (см.
Главу Системы питания и выпуска). 
2. Отсоедините от выпускного коллектора раструб egr.



3. С целью
обеспечения
доступа к
крепежу
коллектора
снимите
кронштейн
крепления
направляющей
трубки щупа
измерения
уровня
двигательного
масла.
Отдайте
верхний ряд
крепежных
гаек.

4. Двигаясь от
краев к
центру,
отдайте
нижний ряд
крепежа и
снимите
коллектор с
двигателя.

Задний коллектор (со стороны переборки двигательного отсека) 

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Работая под автомобилем, отдайте крепежные гайки и снимите коллектор.

УСТАНОВКА

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ



1. Внимательно осмотрите коллекторы и элементы их крепежа, проверяя компоненты
на наличие трещин, деформаций и прочих механических повреждений. 
2. Соскоблите нагар и следы материала старой прокладки с сопрягаемых поверхностей
коллекторов и головок цилиндров. Если имели место утечки отработавших газов,
оцените неплоскостность сопрягаемых поверхностей коллекторов (воспользуйтесь
устанавливаемой на ребро стальной линейкой и щупом лезвийного типа). Сравните
результаты измерений с требованиями Спецификаций, в случае необходимости
отдайте коллекторы в проточку. 
3. Наденьте новые прокладки на шпильки крепления коллекторов. 
4. Установите коллекторы и наверните гайки их крепления. 
5. Двигаясь от центра наружу, в три-четыре этапа равномерно затяните крепеж с
требуемым усилием. 
6. Установка оставшихся компонентов производится в порядке обратном порядку их
демонтажа. Не забудьте заменить уплотнительные прокладки при подсоединении
приемной трубы системы выпуска отработавших газов к переднему коллектору. 
7. Запустите двигатель и проверьте его на наличие признаков утечек отработавших
газов.


