
Установка

  Указание

t  Всегда устанавливать новые болты головки блока цилиндров.

t  

При ремонте осторожно удалить остатки прокладки с ГБЦ и блока цилиндров. Не 

допускать образования длинных царапин или задиров. При использовании наждачной 
бумаги её зернистость должна быть не меньше 100.

t  Тщательно удалить остатки абразивных и полировальных составов.

t  
Вынимать из упаковки новую прокладку головки блока цилиндров непосредственно 
перед установкой.

t  
С новой прокладкой обращаться очень аккуратно. Повреждения силиконового слоя или 

завальцовки краёв прокладки могут привести к негерметичности.

–
Перед установкой ГБЦ снять фиксатор коленвала -T10050 bzw. T10100-. Провернув 

коленвал в направлении противоположном рабочему, установить его в такое 
положение, чтобы поршни находились примерно на одном уровне от ВМТ.

–  Положить прокладку на ГБЦ маркировкой вверх.

–
Для центрирования ввернуть 
направляющие пальцы -3070- в 

крайние отверстия со стороны 
впускного коллектора. 

  Указание

При установке ГБЦ натяжной ролик 

должен быть установлен на 
шпильке.

–
Установить головку блока 
цилиндров, вставить и затянуть от 
руки остальные 8 винтов с 

цилиндрической головкой.

–

Вывернуть и извлечь 

направляющие пальцы с помощью 
инструмента из набора 3070 через 
отверстия для винтов и вставить 

винты крепления ГБЦ.

–
Затем затянуть болты головки 

блока цилиндров в 4 этапа в 
следующей последовательности:

1 - Затянуть предварительно 

динамометрическим ключом:

Этап I = 35 Нм

Этап II = 60 Нм

2 - Дотянуть обычным ключом:

Этап III = довернуть на 1/4 оборота. 

(90 °)

Этап IV = довернуть на 1/4 оборота 

(90 °)
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– Закрепить задний кожух зубчатого 

ремня на ГБЦ.

– Установить ступицы шкивов 
распредвалов.

–
Зафиксировать распредвалы с 
помощью фиксатора шкива ТНВД 

-3359-.

–

Затем, поворачивая коленвал в 

рабочем направлении, установить 
его в положение, соответствующее 

ВМТ первого цилиндра, и 
зафиксировать его с помощью 
фиксатора коленвала -T10050 bzw. 

T10100-.

Дальнейшая установка 

осуществляется в обратной 
последовательности. При этом 
необходимо выполнить следующее:

– Установить и натянуть зубчатый 
ремень → Глава

– Установить ось с коромыслами 

→ Глава

– Установить клапанную крышку 

→ Глава

– Установка напорной масляной 
магистрали → Глава

– Установить поликлиновой ремень 
→ Глава.

– Залить охлаждающую жидкость 
→ Глава

–
Произвести пробную поездку и 

опросить регистратор событий 
→ Тестер.
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