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Шкив коленчатого вала
1. Установите сборку шкива коленчатого вала и временно затяните гайку
крепления шкива.
Примечание:
- Убедитесь в том, что не забыли
установить шпонку.
- Если устанавливается старый
шкив, прочистите поверхности ручья шкива.
- Нанесите одну - две капли клея
Loctite "221" или "222" на конусную
часть носка коленчатого вала.
- Не насосите клей на резьбу носка
коленчатого вала.
2. Зафиксируйте маховик от проворачивания и затяните гайку крепления
шкива коленчатого вала.
Момент затяжки:
1 шаг..............................275 - 294 Нм
2 шаг......................... ослабьте гайку
3 шаг..............................834 - 883 Нм

Последовательность разборки передней части двигателя (сборка в обратном порядке). 1 - вентилятор и шкив вентилятора, 2 - клиновой ремень,
3 - сборка шкива коленчатого вала, 4 - генератор, 5 - гидравлический насос, 6 - корпус термостата, 7 - насос охлаждающей жидкости.

Правая сторона двигателя
Ключевые точки сборки

Масляный фильтр
Установка масляного фильтра описана в главе "Техническое обслуживание".

Маслопровод
Устанавливайте маслопровод на новое уплотнительное кольцо.
Момент затяжки........................20 Нм

Последовательность разборки правой стороны двигателя (сборка проводится в обратном порядке). 1 - воздуховод, 2 - генератор, 3 - турбокомпрессор, 4 - экран выпускного коллектора, 5 - патрубок системы выпуска,
6 - выпускной коллектор, 7 - маслопровод, 8 - масляный фильтр, 9 - охладитель масла.
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Топливная система (модели с 1998 г.)

Топливный насос
высокого давления
Ключевые точки разборки

Закрепите топливный насос в тисках

Крышка
Снимите боковые крышки насоса и
специальным ключом (157916-4620)
проворачивайте кулачковый вал. Когда плунжер очередной секции встанет в ВМТ, вставьте фиксатор толкателя (157931-7300) в отверстие толкателя, чтобы отделить толкатель от кулачка.

Пробка
Выверните резьбовые пробки в торце
корпуса насоса, используйте рукоятку Разборка и сборка ТНВД (FE6A, FE6B, FE6T и FE6TA (173 кВт)). 1 - прокладка, 2 - крышка, 3 - полый болт, 4 - прокладка, 5 - штуцер, 6 - редукционный
157910-1120.
клапан, 7 - уплотнительные шайбы, 8 - штуцер, 9 - пробка, 10 - крышка
подшипника, 11 - уплотнительное кольцо, 12 - сальник, 13 - кулачковый
вал, 14 - подшипник, 15 - регулировочная шайба, 16 - упорное кольцо,
17 - уплотнение, 18 - центральный подшипник, 19 - толкатель, 20 - регулировочная шайба, 21 - седло пружины, 22 - пружина плунжера, 23 - верхнее
седло пружины, 24 - управляющая втулка, 25 - фиксатор, 26 - штуцер нагнетательного клапана, 27 - уплотнительное кольцо, 28 - жиклерограничитель, 29 - пружина нагнетательного клапана, 30 - уплотнительная
шайба, 31 - нагнетательный клапан, 32 - плунжер, 33 - ограничитель хода
рейки, 34 - направляющий винт рейки, 35 - рейка.
Кулачковый вал
Поверните кулачковый вал так, чтобы
шпоночная канавка на ведущем конце
вала встала вертикально вверх. Установите на вал направляющую сальника (157920-5400).

Подшипники
1. С помощью специального съемника
(157925-0520) удалите наружное кольцо
подшипника из крышки. Для этого вращайте гайку съемника так, чтобы ножки
цанги съемника закрепились на кольце
подшипника, затем выбейте кольцо
подшипника и съемник из крышки.

2. С помощью съемника (157925-6520)
стяните обойму подшипника с кулачкового вала. Подберите регулировочные шайбы и плоскую шайбу.

Толкатель
1. Через отверстие пробки в торце
корпуса насоса вставьте в толкатель
держатель (157921-0120), затем, при-

Системы впуска и выпуска
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5 - Гайка колеса компрессора
Держа колесо турбины ключом S=17
отверните гайку крепления колеса
компрессора.
Примечание: гайка - имеет левую
резьбу.
10 - Стопорное кольцо
Для снятия/установки стопорного кольца применяйте подходящий съемник.

13 - Винт Torx
Отверните винты крепления уплотнительной платы надлежащим инструментом.
Примечание: уплотнительная плата
может быть снята, если одновременно поддеть винты рычагами кре- Разборка и сборка турбокомпрессора (RHC62E). 1 - пластины фиксаторов,
2 - улитка компрессора, 3 - пластины фиксаторов, 4 - улитка турбины,
пления.
5 - гайка, 6 - колесо компрессора, 7 - уплотнительное кольцо, 8 - вал турбины, 9 - уплотнительное колесо, 10 - стопорное кольцо, 11 - плавающие
подшипники, 12 - корпус подшипников, 13 - винт Torx, 14 - уплотнительная
плата, 15 - маслоотражательное кольцо, 16 - упорный подшипник,
17 - винт Torx, 18 - упорный подшипник, 19 - уплотнительное кольцо,
20 - уплотнительное кольцо, 21 - стопорное кольцо, 22 - привод перепуска, 23 - хомут, 24 - шланг.

17 - Винт Torx
Отверните винты крепления упорного
подшипника надлежащим инструментом.

Проверка

Оцените состояние всех деталей ТКР
(трещины, коррозия, задиры шеек вала, и т.д.). Промойте все детали в керосине, не применяйте для очистки
проволочную щетку.
Вал турбины
Минимальный диаметр (А)....10,39 мм
Максимальная ширина (Е) канавки под
уплотнительное кольцо..........1,33 мм

Разборка и сборка турбокомпрессора (RHC6V). 1 - пластины фиксаторов,
2 - улитка компрессора, 3 - пластины фиксаторов, 4 - улитка турбины,
5 - гайка, 6 - колесо компрессора, 7 - уплотнительное кольцо, 8 - вал турбины, 9 - уплотнительное колесо, 10 - стопорное кольцо, 11 - плавающий
подшипник, 12 - корпус подшипников, 14 - уплотнительная плата,
15 - маслоотражательное кольцо, 16 - упорная втулка, 17 - винт Torx,
18 - упорный подшипник, 19 - уплотнительное кольцо, 20 - уплотнительМаксимальное биение ............0,011 мм ное кольцо.
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Электрооборудование

Проверьте отсутствие замыкания обмоток на "массу". Если замыкание
есть, замените обмотку в сборе.

Обмотка возбуждения
Измерьте сопротивление обмотки.
Сопротивление (при 20С):
0202 152, 0201 152.......... 5,6 - 6,8 Ом
0201 222 .......................... 5,0 - 7,0 Ом
Если сопротивление равно бесконечности, имеется обрыв. Замените обмотку в сборе.

Разборка и сборка генератора (модели 0202 152 и 0201 152). 1 - гайка,
2 - стопорная шайба, 3 - шайба, 4 - шкив, 5 - проставка, 6 - передняя крышка,
7 - сальник, 8 - шайба, 9 - шарикоподшипник, 10 - шайба, 11 - сальник,
12 - крышка, 13 - ротор, 14 - статор, 15 - обмотка возбуждения, 16 - корпус,
17 - резиновая крышка, 18 - тепловой экран, 19 - разъем, 20 - стяжной
болт, 21 - цепь индикатора зарядки, 22 - крышка, 23 - регулятор.

Проверьте отсутствие замыкания обмотки на "массу". Если замыкание
есть, замените обмотку в сборе.

Проверка рабочих
характеристик
Замечание: при сборке схемы исполь-2
зуйте провода сечением больше 8 мм
и длиной меньше 2,5 м. Выключатели
в схеме должны иметь минимальное
переходное сопротивление. Проверку
проводите при температуре 20°С.
Частота вращения до принятия
нагрузки
1. Установите генератор на двигатель
автомобиля или на стенд, подсоедините провода, как показано на рисунке.

Разборка и сборка генератора (модель 0201 222). 1 - гайка, 2 - стопорная
шайба, 3 - шайба, 4 - шкив, 5 - передняя крышка, 6 - фетр подшипника,
7 - сальник, 8 - шарикоподшипник, 9 - сальник, 10 - крышка, 11 - ротор,
12 - статор, 13 - обмотка возбуждения, 14 - корпус, 15 - стяжной болт,
16 - игольчатый подшипник, 17 - регулятор, 18 - тепловой экран, 19 - разъем,
20 - крышка.

Схемы электрооборудования

Схема 1. Система "MD-TICS" (тип 1) (модели с 1998 г.) (продолжение).
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