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КАТАЛОГ РАСХОДНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
ДВИГАТЕЛЬ F4R 

ДВИГАТЕЛЬ K4M 

№ Номер Замены Название Дополнительная информация

1 130C11551R Комп. ремня ГРМ Заводской номер двигателя >= 110715

1 130C11551R 130C16514R Комп. ремня ГРМ Заводской номер двигателя < 110715

2 8200542739 130284231R Ремень ГРМ 180 см Заводской номер двигателя < 120625

2 8200542739 Ремень ГРМ 180 см Заводской номер двигателя >= 120625

6 7701478459 Фазорегулятор 

9 8200989169 Ролик натяжной 

12 130775630R 8200064664 Ролик натяжной Заводской номер двигателя < 110715; Размер (Х) = 17

13 8200648635 Болт М10 Размер (Х) = 50

14 130775630R Ролик натяжной Заводской номер двигателя >= 110715

15 130C11551R Комп. ремня ГРМ Заводской номер двигателя >= 110715
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 ` Зафиксируйте ремнем радиатор на 
автомобиле страховочный ремень 
(или ремни).

 ` Снимите подрамник передней под-
вески.

 ` Снимите опорный подшипник вала 
привода правого переднего колеса.

 ` Разъедините разъем датчика уров-
ня масла (если установлен) (2).

 ` Снимите верхний подкос (3) катали-
тического нейтрализатора.

Внимание
Несоблюдение указаний на выпол-
нение следующей операции может 
привести к повреждению маслопри-
емника масляного насоса.

 ` Отверните болты крепления поддо-
на картера двигателя.

 ` Установите гидравлический дом-
крат для опоры поддона картера 
двигателя.

 ` Снимите болты крепления поддона 
картера двигателя.

 ` Снимите поддон картера двигателя, 
удерживая его с помощью гидрав-
лический домкрат.

 ` Наклоните поддон картера двигателя 
вперед, чтобы получить доступ к бол-
там крепления масляного насоса.

 ` Частично ослабьте затяжку болтов 
поддона картера двигателя на 3-5 мм.

 ` Отсоедините масляный насос, что-
бы снять поддон картера двигателя.

 ` Снимите:
 – поддон картера двигателя,
 – прокладку поддона картера двига-

теля,
 – масляный насос.

Снятие вкладышей шатунных под-
шипников цилиндра №2

 ` Протрите очистителем поверхно-
стей нижние головки шатунов.

 ` Отметьте положение крышки шату-
на относительно шатуна с помощью 
нестираемого карандаша.

 ` Установите коленчатый вал в поло-
жение ВМТ.

 ` Снимите:
 – болты крепления шатуна,
 – крышку шатуна,
 – нижний вкладыш шатунного под-

шипника.
Примечание:

При повторном использовании вклады-

шей шатунных подшипников, отметьте 

положение нижнего вкладыша шатун-

ного подшипника относительно крышки 

шатуна.

 ` Протрите очистителем поверх-
ностей привалочные поверхности 
крышек шатунов.

 ` Установите соединительную тягу 
приспособления на шатун.

 ` Сдвиньте шатун вверх, чтобы вы-
свободить его из шатунных шеек

 ` Поверните коленчатый вал на 90° по 
часовой стрелке (со стороны приво-
да ГРМ).

Внимание
Несоблюдение указанной процеду-
ры может повлечь за собой повреж-
дение форсунок охлаждения порш-
ней.

 ` Потяните поршень в сборе с шату-
ном, используя соединительную 
тягу приспособления, стараясь не 
позволить поршню коснуться фор-
сунок охлаждения днища поршня.

 ` Снимите верхний вкладыш шатун-
ного подшипника.

Примечание:

При повторном использовании вклады-

шей шатунных подшипников, отметьте 

положение верхнего вкладыша шатун-

ного подшипника относительно шатуна.
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 ` Установите шестигранную головку 
(1) или шлицевую головку (2) из на-
бора или в шкив генератора (в зави-
симости от модели).

Примечание:
Обязательно используйте пневматиче-
ский или электрический ударный гайко-
верт для ослабления шкива генератора

 ` Ослабьте шкив генератора с помо-
щью пневматического или электри-
ческого ключа.

 ` Снимите: 
 – приспособления,
 – шкив генератора.

Детали, подлежащие обязательной за-
мене: 

 – Ремень привода вспомогательного 
оборудования

 – Обводной ролик ремня привода 
вспомогательного оборудования

 – Натяжной ролик ремня привода 
вспомогательного оборудования

 – Болт крепления натяжного ролика 
ремня привода вспомогательного 
оборудования

 – Шкив генератора

УСТАНОВКА

 ` Установка шкива генератора
 ` Затяните новый шкив генератора.

 ` Установите:
 – шестигранную головку (3) или шли-

цевую головку (6) в шкив генерато-
ра (в зависимости от модели),

 – наконечник (4) в выступ на роторе 
генератора,

 – держатель (5) приспособления на 
наконечник.

 ` Зафиксируйте ротор генератора с 
помощью ключа (7).

 ` Затяните требуемым моментом 
шкив генератора (80 Нм) с помо-
щью динамометрический ключ (8) 
с 15 мм вилочный ключ для динамо-
метрического ключа.

 ` Снимите приспособления.
 ` Зафиксируйте новую защиту на шки-

ве генератора (если установлена).
 ` Установите:
 – генератор,
 – ремень привода вспомогательного 

оборудования.
 ` Подключите аккумуляторную бата-

рею.

МОДЕЛИ С ДВИГАТЕЛЕМ K9K

Моменты затяжки

Гайки крепления шкива гене-
ратора

80 Нм

СНЯТИЕ

 ` Отключите аккумуляторную бата-
рею.

 ` Снимите:
 – ремень привода вспомогательного 

оборудования,
 – генератор.
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 ` Установите:
 – малый стяжной хомут на защитный 

чехол внутреннего шарнира приво-
дного вала,

 – большой стяжной хомут на защит-
ный чехол внутреннего шарнира 
приводного вала.

Защелкиваемые хомуты CAILLEAU

Затяните небольшой хомут (13) и боль-
шой хомут (14) до щелчка при помощи 
приспособления.

Хомуты OETIKER

Затяните небольшой хомут (15) и боль-
шой хомут (16) при помощи приспосо-
бления.

Положение 1 - Предварительное об-
жатие и установка хомута

Поставьте распорку (17) в нижний вы-
рез и сожмите клещи до упора. Предва-
рительно обжатый хомут может скольз-
ить по защитному чехлу. Расположите 
его в нужном месте.

Положение 2 - Обжатие

Поставьте распорку (17) в верхний вы-
рез и сожмите клещи до упора.
Установите приводной вал соответ-
ствующего колеса.

ЗАЩИТНЫЙ ЧЕХОЛ ПРИВОДНОГО 
ВАЛА ПРАВОГО ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА 
СО СТОРОНЫ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

1 - Грязеотражательное кольцо
2 - Приводной вал колеса
3 - Подшипник промежуточного вала
4 - Корпус шарнира
5 - Трехшиповик
6 - Защитный чехол
7 - Малый стяжной хомут
8 - Большой стяжной хомут
9 - Стяжной хомут

СНЯТИЕ
 ` Снимите приводной вал правого 

переднего колеса.
 ` Разрежьте большой (8) и малый (7) 

стяжные хомуты с помощью кусачек 
или пилы по металлу, стараясь не 
повредить корпус шарнира и приво-
дной вал.

 ` Сдвиньте чехол так, чтобы освобо-
дить корпус шарнира.

 ` Установите корпус шарнира (3) .

Примечание:
 – Корпус шарнира не имеет стопор-

ной защелки, поэтому снимается 
без усилия.

 – Не снимайте ролики с цапф, так как 
ролики и иголки приработаны друг 
к другу, и не должны меняться ме-
стами.

 ` Удалите как можно больше конси-
стентной смазки, содержащейся в 
корпусе шарнира.

Примечание:
Ни в коем случае не используйте рас-
творитель для удаления смазки.

 ` Снимите стопорное кольцо (9) спе-
циальными щипцами (10).

 ` С помощью пресса (5) спрессуйте 
трехшиповик, используя в качестве 
упора съемник.

Примечание:
Отметьте положение трехшиповика 
перед снятием.

 ` Снимите защитный чехол с приво-
дного вала.

УСТАНОВКА
Детали, подлежащие обязательной за-
мене: 

 – защитный чехол приводного вала 
правого переднего колеса, со сто-
роны коробки передач.

 – стопорное кольцо прокладки пе-
реднего приводного вала со сторо-
ны коробки передач.

 ` Обязательно замените:
 – большой стяжной хомут,
 – малый стяжной хомут.
 ` Используйте установка для очистки 

под давлением для очистки приво-
дного вала, трехшиповика и корпу-
са шарнира.

 ` Наденьте хомут малого диаметра 
(7) на приводной вал.
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кулака, соприкасающиеся с под-
шипником.

 ` Замените элемент, посадочные по-
верхности которого имеют глубокие 
царапины или трещины.

Внимание
Для обеспечения нормальной ра-
боты датчика скорости вращения 
к олеса не повредите маркетную 
часть датчика на подшипнике (3).

 ` Расположите маркетную часть под-
шипника со стороны салона авто-
мобиля.

 ` Уприте в наружное кольцо подшип-
ника отрезок трубы с наружным 
диаметром 80 мм и с внутренним 
диаметром 75 мм (прежний под-
шипник).

 ` Приложите усилие запрессовки 
50000 Н для обеспечения правиль-
ной посадки подшипника на буртик 
ступицы.

 ` Установите:
 – ступицу, используя в качестве 

оправки отрезок трубы с наружным 
диаметром 55 мм,

 – эластичное кольцо в канавку на по-
воротном кулаке передней подве-
ски.

 ` Установка производится в порядке, 
обратном снятию.

ЗАДНЯЯ АМОРТИЗАТОРНАЯ СТОЙ-
КА В СБОРЕ С ПРУЖИНОЙ

Момент затяжки

Внутренняя гайка крепле-
ния штока амортизаторной 
стойки

62 Нм

Крепления амортизаторной 
стойки к кузову

44 Нм

Крепления амортизаторной 
стойки к поворотному кулаку

105 Нм

Болт крепления тормозного 
шланга

8 Нм

СНЯТИЕ
 ` Установите автомобиль на двухсто-

ечный подъемник.
 ` Разблокируйте рулевое колесо.
 ` Снимите переднее колесо.
 ` Пометьте положение колпачка на 

амортизаторной стойке с помощью 
нестираемый карандаш (1).

 ` Отсоедините:
 – жгут проводов (2) датчика частоты 

вращения колеса от крепления тор-
мозного шланга,

 – колпачок (3) кронштейна тормозно-
го шланга.

 ` Снимите:
 – болт крепления (4) кронштейна тор-

мозного шланга,

 – кронштейн крепления тормозного 
шланга.

 ` Отверните гайку (5) пальцев шаро-
вого шарнира стоек стабилизатора 
поперечной устойчивости на амор-
тизаторной стойке.

 ` Отверните болты (7) крепления 
амортизаторной стойки к поворот-
ному кулаку.

 ` Снимите нижний конец амортиза-
торной стойки от поворотного кула-
ка, нажимая на поворотный кулак.

 ` Закрепите поворотный кулак на ку-
зове.

 ` Снимите:
 – гайку крепления амортизаторной 

стойки к чашке с помощью шести-
гранного и накидного ключей,

 – чашку (8),

 – амортизаторную стойку в сборе с 
пружинной.

 ` Установите подходящие захваты на 
приспособление для сжатия пружин 
и установите приспособление на 
пружину.

 ` Сжимайте пружину до тех пор, пока 
она не отойдет от чашек.

 ` Отверните гайку штока амортиза-
торной стойки с помощью шести-
гранного и накидного ключей.

 ` Отделите друг о т друга детали, вхо-
дящие в состав узла амортизатор-
ной стойки в сборе с пружиной.
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Регулировка при помощи гайки кре-
пления передней двери

 ` Ослабьте затяжку болтов (1) перед-
ней боковой двери.

 ` Отрегулируйте фиксатор замка пе-
редней двери.

 ` Затяните требуемым моментом 
гайки крепления передней двери 
(28 Нм).

Регулировка при помощи болтов и 
гаек передней стойки,

 ` Ослабьте затяжку гаек (2) и болтов 
(3) передней стойки.

 ` Отрегулируйте фиксатор замка пе-
редней двери.

 ` Затяните требуемым моментом 
болты и гайки на передней стойке 
(28 Нм).

Примечание:
Переднее крыло не требует снятия для 
регулировки передней двери.

Регулировка при помощи фиксатора 
замка передней двери
Отрегулируйте фиксатор замка перед-
ней двери.

ЗАДНЯЯ БОКОВАЯ ДВЕРЬ

Моменты затяжки

Гайки крепления петель на 
задней боковой двери

28 Нм

Гайки и болты крепления пе-
тель средней стойки

28 Нм

Снятие задней двери может выполнять-
ся двумя способами:

 – без петель,
 – с петлями.

СНЯТИЕ
 ` Снимите:

задний громкоговоритель,
внутреннюю ручку задней двери,
обивку задней боковой двери.
Отсоедините:
разъем электродвигателя стеклоподъ-
емника задней двери (в зависимости от 
уровня комплектации),
разъем исполнительного механизма 
замка задней боковой двери.

 ` Снимите жгут проводов задней две-
ри (в зависимости от уровня ком-
плектации).

 ` Снимите крепление ограничителя 
задней двери.

Снятие без петель
Отверните гайки (1). 

Снятие с петлями
 ` Снимите:
 – гайку (2),
 – винты (3).

УСТАНОВКА
Внимание
При любых работах по регулировке 
положения или по снятию и уста-
новке элементов кузова, требующих 
разъединения резьбовых соедине-
ний, восстановите антикоррозион-
ную защиту стыков и герметичность 
резьбовых соединений с помощью 

предварительно отформованных ва-
ликов герметизирующей мастики.

 ` Установка производится в порядке, 
обратном снятию.

 ` Отрегулируйте зазоры и выступа-
ние задней двери.

 ` Затяните требуемым моментом:
 – гайки крепления петель на задней 

боковой двери (28 Нм),
 – гайки и болты крепления петель 

средней стойки (28 Нм).
 ` Указанные ниже операции произво-

дятся при замене задней двери.
Примечание:
Заднюю боковую дверь можно разо-
брать на автомобиле до ее снятия.

РАЗБОРКА
 ` Снимите:
 – внутренний подоконный уплотни-

тель задней двери,
 – наружный подоконный уплотнитель 

задней двери,
 – опускное стекло задней двери,
 – желобок стекла задней двери,
 – механизм механического стекло-

подъемника задней двери,
 – наружную ручку задней двери,
 – замок задней двери,
 – крепление ограничителя задней 

двери,
 – цилиндр замка задней двери.

УСТАНОВКА
Установка производится в порядке, об-
ратном снятию.

РЕГУЛИРОВКА

Моменты затяжки

Гайки крепления задней двери 28 Нм

Болтов и гаек на средней 
стойке

28 Нм

 ` Соблюдайте последовательность 
регулировки (1), (2), (3), (4) и (5).

 ` Положение двери может регулиро-
ваться тремя способами:

 – при помощи гайки крепления зад-
ней двери,

 – при помощи болтов и гаек средней 
стойки,

 – при помощи фиксатора замка зад-
ней двери.

Регулировка при помощи гайки кре-
пления задней двери

 ` Ослабьте затяжку болтов (1) задней 
боковой двери.

 ` Отрегулируйте зазоры и выступа-
ние относительно задней двери.

 ` Затяните требуемым моментом 
гайки крепления задней двери (28 
Нм).
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