
Установка

  Указание

t  
При установке распредвалов кулачки первого цилиндра должны быть направлены 
вверх.

t  Бывшие в употреблении вкладыши местами не менять (при снятии пометить).

t  
При установке распредвалов обеспечить, чтобы удерживающие выступы вкладышей, 
устанавливаемых в раму распредвалов/ГБЦ, располагались надлежащим образом.

t  
Стык между рамой распредвалов и ГБЦ загерметизировать силиконовым герметиком -
D 176501 A1-. → Илл.

t  
При выполнении работ, включающих в себя регулировку насос-форсунок, необходимо 

заменить регулировочный винт в коромысле и вставку со сферической головкой.

Герметизация стыков рамы 
распредвалов

– Смазать рабочие поверхности 

вкладышей моторным маслом.

–
Установить новые толкатели со 
сферической головкой в насос-

форсунки.

– Установить раму распредвалов и 

ось с коромыслами.

–
Равномерно затянуть болты -1...20
-, как показано на рисунке, 
изнутри наружу. Момент затяжки: 

20 Нм

–
Теперь довернуть болты 
крепления оси с коромыслами -

1..5- на 1/4 об. (90 °).

–
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Ввернуть новый регулировочный 

винт от руки в коромысло и 
наживить контргайку.

–
Установить манжетные 

уплотнения распределительных 

валов → Глава.

   Осторожно!

Перед установкой ступиц очистить 
хвостовики распредвалов ветошью, 

смоченной в обезжиривающем 

средстве, например, жидкости для 
чистки тормозных механизмов. 

Наличие смазки снижают трение 
между деталями при их 

прикручивании. Это может 

привести к распиранию и поломке 
ступицы.

– Установить ступицы на 

распредвалы.

– Затянуть винты -1- крепления 

ступиц моментом 100 Нм.

– Для этого воспользоваться упором 

-T10051-.

– Установить на ступицы шкивы 

распредвалов.

  Указание

Зубчатый сегмент -стрелка- шкива 

распредвала должен быть обращён 
вверх.

–
Вкрутить болты крепления -1- и -2

- от руки до упора в шкив 
распредвала.
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–
Зафиксировать ступицы с 

помощью фиксаторов для ТНВД -
3359-.

–
Установить зубчатый ремень и 

отрегулировать фазы 
газораспределения → Глава.

–
Установить индикатор часового 
типа на регулировочный винт 
коромысла насос-форсунки, как 

показано на рисунке.

–

Повернуть коленчатый вал вперёд 
до максимального подъёма ролика 

коромысла. Сторона коромысла, 
где установлен ролик, -стрелка A- 

находится в наивысшей точке. 
Щуп индикатора часового типа -
стрелка В- находится в самой 

нижней точке. 

–  Снять индикатор часового типа.

–

Вкручивать регулировочный винт 
в коромысло до тех пор, пока не 
почувствуется явное 

сопротивление (выбран зазор 
толкателя).
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– Отвернуть регулировочный винт 

из крайнего положения на 180°.

–
Удерживая регулировочный винт 
в этом положении, затянуть 

контргайку моментом 30 Нм.

–

Затянуть верхний винт крепления -

стрелка- кронштейна 
перепускного клапана и радиатора 

рециркуляции ОГ моментом 
10 Нм.

– Установить сдвоенный насос 

→ Глава.

– Установить клапанную крышку 

→ Глава.

  Указание

После установки новых коромысел в 
течение примерно 30 минут 

запрещается запускать двигатель. 
Гидрокомпенсаторы должны успеть 

сжаться (в противном случае 
приоткрытые клапаны столкнутся с 
поршнями).
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