
Установка

Важные правила, касающиеся работ с системой питания 
→ Глава

Установка снятых ранее форсунок

�  Перед установкой очистить колодцы форсунок и 
посадочные поверхности ГБЦ с помощью набора для 
очистки -VAS 6811-, → Руководство по эксплуатации

При установке снятой ранее форсунки необходимо заменить 
следующее:

�  Медное уплотнительное кольцо

�  Уплотнительное кольцо колодца форсунки

�  Зажим обратной магистрали форсунки

�  уплотнительное кольцо обратной магистрали форсунки

–  Нанести на наконечник форсунки средство для удаления 
коррозии (из аэрозольного баллона). Примерно через пять 
минут удалить ветошью частицы сажи и масла.

–  При сильном загрязнении форсунки для того, чтобы было 
легче удалить медное уплотнение, дополнительно очистить 
мягкой медной щёткой наконечник форсунки (избегать 
контакта медной щётки с отверстиями форсунки).

  Указание

Не допускать, чтобы латунная щетина касалась отверстий.

    

–  Для снятия старого медного 
уплотнительного кольца форсунки 
аккуратно зажать его клещами только лишь 
настолько, чтобы оно не могло вращаться 
(при вращении форсунки).

–  Легкими вращательными и 
поступательными движениями извлечь 
форсунку из медного уплотнительного 
кольца.

–  Очистить шабером отложения, скопившиеся 
под медным уплотнительным кольцом.

   Осторожно!

Опасность повреждения посадочной 
поверхности форсунки.

Для удаления с посадочной поверхности 
частиц сажи очистить колодец 
форсунки в головке цилиндров 
ветошью, смоченной в моторном масле 
или средстве для удаления коррозии.
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–  Заменить зажимы перед установкой 
форсунки. Для этого слегка их смазать.

Установка новых форсунок:

При установке новой форсунки необходимо 
заменить следующее:

�  Медное уплотнительное кольцо

�  Уплотнительное кольцо колодца форсунки

�  Уплотнительное кольцо обратного 
трубопровода форсунки

�  Зажим обратной магистрали форсунки

Продолжение для бывших в употреблении и 
новых форсунок:

–  Установить новое медное уплотнительное 
кольцо с помощью пластиковой втулки.

–  Перед установкой смазать все 
уплотнительные кольца монтажным или 
моторным маслом.

–  Установить новое уплотнительное кольцо 
колодца форсунки.

–  Установить на форсунки прижимную 
пластину. Учитывать монтажное положение.

–  Осторожно вставить две форсунки с 
прижимной пластиной в колодцы форсунок 
в ГБЦ.

–  Сначала затянуть болты прижимных 
пластин моментом не более 1 - 2 Нм .

�  Оставить возможность выравнивания 
форсунок.

–  Установить трубопроводы высокого 
давления → Глава.

Остальная сборка осуществляется, 
соответственно, в обратной 
последовательности.

–  Затянуть пластины форсунок → Глава

–  Выполнить адаптацию корректирующих 
значений форсунок → Глава.
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