
Установка топливных магистралей высокого 
давления

   Осторожно!

Для установки топливопроводов высокого давления 
без напряжений ослабить посадку аккумулятора 
давления и форсунок и слегка сместить их. Ни в коем 
случае не допускать перегиба или перекоса 
магистралей. Внутренние напряжения могут в 
последующем привести к разрыву соответствующей 
магистрали.

  Указание

�  Запрещается использовать какие-либо инструменты для 
коррекции положения топливной рампы (аккумулятора 
давления) / форсунок.

�  При повторном использовании трубопроводов высокого 
давления учитывать метки принадлежности к цилиндру.

�  Магистрали высокого давления можно использовать 
повторно после следующих проверок:

�  Проверить уплотнительный конус соответствующей 
магистрали на отсутствие деформации и трещин.

�  Канал магистрали не должен иметь деформаций, сужений 
или повреждений.

�  Магистрали с признаками коррозии использовать 
повторно запрещается.

   Осторожно!

В случае установки нового блока цилиндров в сборе 
после монтажа трубопроводов высокого давления 
необходимо затянуть прижимные пластины форсунок 
предписанным моментом → Поз.. Для корректировки 
положения форсунок во время установки 
трубопроводов высокого давления прижимные 
пластины поставляемого блока цилиндров »затянуты 
от руки“. При несоблюдении этого требования 
возможно повреждение двигателя.

–  Отсосать грязь из уплотнительного конуса на аккумуляторе 
давления.

–  Топливопровод и его головку очистить холодным 
очистителем и обсушить сжатым воздухом.

–  Смочить топливом резьбу накидных гаек.

–  Установить магистрали высокого давления между 
аккумулятором давления и форсунками и затянуть накидные 
гайки только от руки.

После этого установить магистраль высокого давления между 
ТНВД и аккумулятором давления.
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–  Для установки магистрали высокого 
давления между ТНВД и аккумулятором 
давления установить оправку -T10411- на 
датчик давления топлива -G 247-.

  Указание

�  Чтобы установить накидную гайку на 
ТНВД проушина для вывешивания должна 
быть подвижна, для этого ослабить 
болты -4-.

  

�  Оправка -T10411- задаёт правильное 
расстояние между датчиком давления 
топлива -G 247- и магистралью высокого 
давления.

–  Накидные гайки магистрали высокого 
давления между аккумулятором давления и 
ТНВД затянуть только от руки.

Дальнейшую окончательную сборку 
осуществлять в соответствии с приведённой 
последовательностью.

Этап

  

–  Затянуть крепления на аккумуляторе 
давления и форсунках окончательным 
моментом → Поз..

–  Для затяжки трубопроводов форсунок 
использовать динамометрический ключ -
V.A.G 1331- с трещоткой -V.A.G 1331/1- и 
торцевой насадкой 17 мм -T40055-.

–  Магистраль высокого давления -2- между 
ТНВД и аккумулятором давления затянуть 
сначала на ТНВД -4- и после этого на 
аккумуляторе давления -1-.

  

Стр. 2 из 4Установка топливных магистралей высокого давления

23.09.2016Стр. 2 из 4



–  Затянуть болт -3- крепления держателя 
топливной магистрали высокого 
давления.

�  Моменты затяжки: → Глава „Детали и 
узлы топливной системы, Polo, Golf, Golf 
Plus, Golf Cabrio, Touran, Passat 2006 ►“

�  Привинтить проушину → Ссылка.

–  Снять опорную втулку -T10411 -.

–  Затянуть аккумулятор давления 
предписанным моментом → Поз..

–  Затянуть болты прижимных пластин 
заданным моментом. → Поз.

–  Вновь подсоединить электрический 
разъём к датчику давления топлива -G 
247-.

–  Аккуратно надеть штуцеры обратных 
топливных магистралей на 
уплотнительные кольца форсунок 
(предварительно проверить не 
повреждены ли уплотнительные кольца). 
Защёлка должна зафиксироваться с 
характерным щелчком.

–  Зафиксировать редукционный клапан в 
предусмотренном для этого креплении на 
клапанной крышке.

  Указание

�  После замены форсунок „ выполнить 
адаптацию корректирующих значений“, 
→ Тестер.

�  „Считать / адаптировать 
корректирующие значения“.

�  Работа ТНВД в режиме сухого трения 
недопустима. Если контур низкого 
давления был вскрыт (между топливным 
баком и ТНВД), необходимо заполнить 
систему питания топливом → Глава.

–  Запустить двигатель и оставить его 
работать на холостом ходу на несколько 
минут. Затем заглушить двигатель.

–  Выключить зажигание.

–  Проверить всю систему питания и 
подсоединения обратных магистралей на 
герметичность.

При негерметичности (несмотря на затяжку 
надлежащим моментом) заменить 
соответствующую деталь.

–  Совершить пробную поездку, в ходе 
которой выполнить как минимум одно 
ускорение автомобиля с полным 
нажатием педали акселератора.
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–  Затем повторно проверить герметичность 
контура высокого давления топливной 
системы.

  Указание

Если в системе питания ещё остался 
воздух, то во время пробной поездки 
двигатель может перейти в аварийный 
режим работы. Заглушить двигатель и 
очистить регистратор событий 
→ Тестер. После чего продолжить пробную 
поездку.
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