
3.10 Снятие и установка поддона картера

Снятие и установка поддона картера

Инжекторный и карбюраторный двигатели имеют разную конструкцию поддона картера.
На карбюраторном двигателе используется обычный поддон картера который уже был
изображен на иллюстрации . На инжекторном двигателе поддон картера состоит из
двух частей, верхней части из алюминия и нижней части из стальной пластины. В
соответствии с этим различаются снятия и установка.

Карбюраторный двигатель

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Отвинтите панели под передней частью автомобиля.
2. Слейте двигательное масло.
3. Установите переднюю часть автомобиля на опоры.
4. Снимите среднюю балку двигателя. При этом подоприте двигатель

соответствующим образом.
5. Снимите приемную трубу глушителя.
6. Отвинтите и снимите поддон картера. Если он сидит прочно, не вставляйте между

уплотнительными поверхностями отвертку. Попытайтесь ослабить соединение
резиновым молотком.

7. Тщательно очистите поверхности поддона и блока цилиндров. Осторожно
соскоблите остатки старого уплотнения шабером. Поддон картера
устанавливается на герметик, который можно приобрести в торговых точках
Nissan. Герметик поставляется в тюбиках, чей конец нужно срезать чтобы
получить полоску шириной 4.5 мм. Равномерно нанести герметик по окружности на
поддон картера, а именно на внутреннюю сторону отверстий болтов. Следите,
чтобы отверстия болтов не были заполнены герметиком. Поддон картера должен
быть привинчен к блоку цилиндров в течение 5 минут после нанесения герметика.
Равномерно затяните болты с соответствующим Спецификациям усилием. После
затяжки болтов должно пройти 30 минут, прежде чем можно будет залить масло
или запустить двигатель. Установите снятые детали в обратной
последовательности и залейте требуемое количество двигательного масла, после
того как пройдет 30 минут после затяжки болтов поддона.

8. Запустите двигатель и проверьте, чтобы на уплотнительных поверхностях не
выступало масло.

Инжекторные двигатели

Работы по снятию поддона картера на инжекторных двигателях немного сложнее. На
иллюстрации ниже изображены детали поддона.

Детали поддона картера инжекторного двигателя



1 — алюминиевый поддон 
2 — маслопроводная пластина 
3 — болт поддона картера 
4 — задняя пластина 
5 — болт, 6.5 - 7.5 Н•м 

6 — маслосливная пробка, 30 - 40 Н•м 
7 — болты поддона картера, 6.5 - 7.5 Н•м 
8 — стальной поддон картера 
9 — болт, 6.5 - 7.5 Н•м 
10 — маслопроводная пластина

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Отвинтите панели под передней частью автомобиля.
2. Слейте двигательное масло.
3. Ослабьте болты стального поддона (8). Ослабляйте болты равномерно по периметру, снимите поддон. Не вставляйте

отвертку между поверхностями.
4. Дайте маслу полностью стечь и отвинтите видимую маслопроводную пластину (10).
5. Установите переднюю часть автомобиля на опоры, приподнимите силовой агрегат подъемным краном и снимите среднюю

балку двигателя. Если установлена автоматическая коробка передач, отсоедините трос переключения, если установлен
кондиционер, ослабьте его крепление и отложите в сторону.

6. Отвинтите крышку с задней стороны.
7. Ослабьте болты алюминиевого поддона. Все болты ослабляйте равномерно. Так как поддон может быть перетянут,

должна соблюдаться последовательность ослабления, противоположная той, что показана на иллюстрации ниже.



Последовательность
затяжки
алюминиевого
поддона. Стрелка
указывает на
переднюю сторону
двигателя.

8. Теперь поддон картера следует отжать от блока цилиндров так как он сидит достаточно прочно. Для этого следует
руководствоваться иллюстрацией. На этой иллюстрации изображены два болта, удерживающие двигатель на коробке
передач. Выверните болты в местах (1), а на местах (2) ввинтите и затяните, пока поддон не отойдет от блока. Затем
осторожно отожмите поддон, не повредив при этом металл. Предварительно, конечно, следует удалить оба ввернутых
болта.

Отжимание поддона
картера.

9. Установка осуществляется в обратной последовательности. Покройте уплотнительные поверхности алюминиевого
поддона герметиком, как это было описано для карбюраторного двигателя.

10. Установите поддон картера и затяните болты с 1 по 16 в последовательности указанной на иллюстрации , с усилием 16 -
19 Н•м. Затяните болты 17 и 18 с усилием 6.5 - 7.5 Н•м.

11. Снова вверните и затяните оба болта между двигателем и коробкой передач.
12. Установите все снятые детали.
13. Привинтите маслопроводную пластину и затяните болты с усилием 6.5 - 7.5 Н•м.
14. Покройте стальной поддон герметиком, как было описано для карбюраторного двигателя. Равномерно крест-накрест

затяните болты с усилием 6.5 - 7.5 Н•м.




