
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ PFP:13001

Снятие и установка EBS0175L

ВНИМАНИЕ:
При установке смажьте свежим моторным маслом детали, помеченные на рисунке соответствующим значком.

СНЯТИЕ

1. Снимите клапанную крышку. См. ЕМ�35, "Снятие и установка".

2. Снимите переднюю крышку головки блока цилиндров.

Сначала отсоедините жгут проводки закрепленный на передней части двигателя.

3. Установите поршень первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия.

a. Снимите правый брызгозащитный кожух (с присоединенной защитой
картера).

b. Поверните шкив коленчатого вала по часовой стрелке и совместите желтую
метку на шкиву с меткой регулировки фаз газораспределения.
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1. Крышка подшипников
распределительного вала

4. Шайба

7. Толкатель клапана

10. Распределительный вал (впускных
клапанов)

2. Звездочка распределительного вала
впускных клапанов

5. Передняя крышка головки блока
цилиндров

8. Регулировочная шайба (если есть)

3. Звездочка распределительного вала
выпускных клапанов

6. Натяжитель цепи

9. Распределительный вал (выпускных
клапанов)

Передняя часть
двигателя

Фаска

См. текст

См. текст

Подберите нужную толщину

Используйте "жидкую
прокладку".

Смажьте моторным маслом.

Н•м (кгс·м, фунт�сила дюйм)

Н•м (кгс·м)

Метка (желтая)

Метка для регулировки
фаз газораспределения



с. Убедитесь в том, что метки на звездочках распределительных валов
находятся в положении, указанном на рисунке.

Если нет, поверните шкив коленчатого вала и установите метки в нужное
положение.

d. Нанесите краской метки на цепь привода ГРМ напротив меток звездочек
распределительных валов.

4. Установите звездочку распределительного вала впускных клапанов в положение соответствующее наиболее раннему открытию
клапанов.

ВНИМАНИЕ:

Для снятия/установки звездочки распределительного вала впускных клапанов необходима установка в положение
наиболее раннего открытия клапанов по следующим причинам. Строго следуйте данной процедуре.

Звездочка и направляющее устройство (спереди распредели)
тельного вала) при вращении могут смещаться друг относительно
друга в пределах определенного углового диапазона.

На неработающем двигателе, направляющее устройство
находится в положении наиболее позднего открытия клапанов.
Направляющее устройство присоединяется к звездочке с помощью
внутреннего фиксирующего штифта. Поэтому направляющее
устройство не вращается.

Если болты крепления звездочки вывернуть при данных условиях,
то фиксирующий штифт будет разрушен боковым усилием. Это
может повлечь необходимость сложного ремонта.

Установите звездочку распределительного вала впускных клапанов в
положение наиболее раннего открытия клапанов следующим образом.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Направление вращения определяется при взгляде на переднюю часть двигателя.

ВНИМАНИЕ:
Не снимайте натяжитель цепи до завершения этого шага.

a. С помощью гаечного ключа удерживайте неподвижно распределительный
вал впускных клапанов за шестигранную часть.

b. При помощи пневматического пистолета подайте давление воздуха к
соленоиду управления впускными клапанами со стороны масляных каналов
опоры № 1 распределительного вала.

Значения давления не менее 

300 кПа (3,00 бар; 30,6 кг/см2; 43,5 дюйма/см2) 

Подавайте давления до завершения шага "d".

ВНИМАНИЕ:

Будьте осторожны, чтобы не повредить масляные каналы
наконечником пневматического пистолета.

Перед подачей воздуха тщательно удалите следы масла.

При подаче давления оберните прилегающую зону ветошью. При
необходимости используйте защитные очки.
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Установочная 
метка L (риска)

Установочные метки
(риска и точка)

Звездочка распреде�
лительного вала
впускных клапанов

Звездочка распредели�
тельного вала выпускных
клапанов

Лопасть

Фиксирующий штифт Звездочка

Звездочка рас�
пределительного
вала впускных
клапанов

Гаечный ключ Передняя
часть

двигателя

Шестигран�
ная часть
распредели�
тельного вала
впускных
клапанов

Пневматический
пистолет

Первая крышка подшипника
распределительного вала

Передняя часть
двигателя

Со стороны
выпуска

Масляные
каналы

Со стороны впуска



с. Медленно поверните распределительный вал впускных клапанов в
направлении А (против часовой стрелки: в сторону впускного трубопровода).

Обеспечьте подачу воздуха под давлением при выполнении данной
операции.

ВНИМАНИЕ:
Будьте внимательны, не меняйте положение гаечного ключа.

d. Во время предыдущего шага должен прозвучать щелчок срабатывания
внутри звездочки распредвала впускных клапанов (означает, что внутренний
фиксирующий штифт выведен из зацепления). После щелчка медленно
поверните распределительный вал в направлении В (по часовой стрелке: в
сторону выпускного коллектора), и установите в положение наиболее
раннего открытия клапанов.

Обеспечьте подачу воздуха под давлением при выполнении данной
операции.

Если направляющее устройство вращается отдельно от звездочки, то это означает, что фиксирующий штифт выведен из
зацепления, даже если не было слышно щелчка.

Если фиксирующий штифт не был выведен из зацепления, покачайте распределительный вал с помощью гаечного ключа.

Если фиксирующий штифт не был выведен из зацепления на предыдущем шаге, то постучите по передней части
распредвала молотком с пластмассовым бойком.

e. Положение наиболее раннего открытия клапанов достигнуто если:
направляющее устройство начинает вращаться само по себе, затем
звездочка также начинает вращаться после начала вращения распредвала.
При достижении вышеописанного состояния данный этап завершается.

Подтверждением того, что достигнуто положение наиболее раннего
открытия клапанов является совмещение отверстия стопорного штифта с
вентиляционным отверстием фиксирующего штифта.

f. Прекратите подачу воздуха, вставьте стопорный штифт [диаметр около 3 мм,
длина вставляемой части около 15 мм] в отверстие звездочки распредвала,
чтобы зафиксировать положение наиболее раннего открытия.

ПРИМЕЧАНИЕ:
На рисунке в качестве стопорного штифта показан торцовый ключ [a/f 2,5 мм]
с короткой частью: прибл. 20 мм, длинной частью: около 50 мм], если
используется для стопорного штифта.

ВНИМАНИЕ:
Стопорный штифт не подвергается воздействию нагрузки от пружины.
Поэтому штифт легко извлекается из отверстия. Закрепите штифт
клейкой лентой в отверстии.

5. Снимите натяжитель цепи.

Снятие проводите в следующем порядке.

a. Нажмите на пластину и освободите стопорную шпонку.

b. Введите плунжер в корпус натяжителя до упора.

с. Зафиксируйте пластину, пропустив стопорный стержень (например, жесткую
проволоку) через отверстия в пластине и корпусе натяжителя. (Плунжер тоже
фиксируется.)

d. Выверните болты и снимите натяжитель цепи.
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Положение наиболее раннего открытия
впускных клапанов

Пазы совмещены

Стопорный
штифт

Виниловая лента

Пример для стопорного
штифта прибл. 50 (1,97)

Торцовый ключ
[a/f 2,5 (0,098)]

Прибл.
20 мм (0,79)

Натяжитель цепи

Стопорный штифт

Штифт

Пластина

Плунжер



6. Придерживая распределительный вал гаечным ключом, отверните болты и
снимите звездочки с обоих распределительных валов.

ВНИМАНИЕ:

Будьте осторожны, чтобы не повредить трубки системы
кондиционирования воздуха.

Фиксируйте распределительный вал от проворачивания только за
шестигранную часть и не отворачивайте болты крепления за счет
натяжения цепи привода ГРМ.

Снимите звездочку распредвала впускных клапанов, обращая внимание
на следующее.

ВНИМАНИЕ:

Закрепите штифт клейкой лентой, чтобы предотвратить его
выпадение.

Будьте осторожны, чтобы не уронить и не ударить детали.

Не разбирайте. (Не отворачивайте 3 болта на передней части
звездочки.)

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если во время снятия стопорный штифт отсоединился, и фиксирующий штифт был введен в зацепление в положении наиболее
позднего открытия клапанов, снова проделайте следующую процедуру.

a. Вставьте стопорный штифт  в отверстие распредвала и затяните болты крепления звездочки таким образом, чтобы не было
утечки воздуха.

ВНИМАНИЕ:
Во избежание поломки фиксирующего штифта момент затяжки болтов крепления должен быть минимальным 
и достаточным для устранения утечки воздуха.

b. Подайте сжатый воздух, чтобы вывести фиксирующий штифт из зацепления и установите направляющее устройство 
в положение наиболее раннего открытия клапанов. (Эта процедура может быть выполнена со снятой цепью.)

с. Вставьте стопорный штифт.

d. Снимите звездочку с распределительного вала впускных клапанов.

7. Снимите крышки подшипников распределительных валов.

Равномерно ослабьте и снимите болты за несколько проходов в
последовательности, обратной указанной на рисунке.

8. Снимите распределительный вал.

ВНИМАНИЕ:
Будьте осторожны, чтобы не повредить сигнальный диск на заднем
конце распредвала впускных клапанов.

9. Снимите регулировочные шайбы и толкатели клапанов.

Определите установочное положение для каждого клапана. Расположите
толкатели и регулировочные шайбы в порядке их установки.

УСТАНОВКА

1. Установите толкатели клапанов и регулировочные шайбы.

Установите толкатели и шайбы на их прежнее место.

Устанавливайте регулировочные шайбы меткой вниз (к толкателю).

ATC)41

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ
[QG]

A

EM

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

Не отворачивать (3)

Стопорный штифт

Клейкая лента

Сторона впускных клапанов

Сторона выпускного коллектора

Передняя часть двигателя
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2. Установите распределительный вал.

Распределительные валы впускных и выпускных клапанов отличаются
друг от друга конструкцией задней и передней частей.

Установите распределительные валы таким образом, чтобы шпонки,
расположенные спереди валов, заняли положение, указанное на рисунке.

4. Затягивайте болты крепления крышек следующим образом:

a. Болты отличаются по месту установки. Определите расположение
соответствующих болтов.

Цвет болта:

1 ) 10 на рисунке: черный (прецезионный болт)

11, 12: золотистый

b. Сначала затяните болты с 9 по 12, затем � с 1 по 8 по порядку их номеров.

: 2,0 Нм (0,2 кгсм, 18 фунт)сила дюйм)

с. Затяните болты в указанной на рисунке последовательности.

: 5,9 Нм (0,6 кгс)м, 52 фунт)сила дюйм)

d. Снова затяните болты в той же последовательности.

: 9,0 )11,8 Нм (0,92 ) 1,2 кгм, 80)104 фунт)сила дюйм)

5. Установите звездочку на распредвал впускных клапанов следующим
образом.

Перед установкой убедитесь, что стопорный штифт вставлен в звездочку.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Операции проводятся при вставленном штифте.

Впускной

Передняя часть
двигателя

Система выпуска

Установочный
штифт

Установочный
штифт

Сторона впускных
клапанов

Сторона выпускного
коллектора

Сторона впускных клапанов

Передняя
часть
двигателя

Сторона выпускного
коллектора

Номер
шейки

Номер
шейки

Метка
выпуска

Метка
стороны
впуска

Метка
"перед"Метка

стороны
впуска

Сторона впускных клапанов

Сторона выпускного коллектора

Передняя часть двигателя
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ВНИМАНИЕ:
Штифт легко выпадает из отверстия. Закрепите штифт в отверстии клейкой лентой.

a. Установите цепь, совместив метки, нанесенные на цепь при снятии, с метками
на звездочках.

Установите звездочку на распределительный вал, совместив
установочный штифт распределительного вала с пазом звездочки.

b. Удерживая вал от проворачивания гаечным ключом, установите болты
крепления звездочки распредвала впускных клапанов.

Убедитесь в том, что стопорный штифт вставлен в отверстие.

6. Установите звездочку на распределительный вал выпускных клапанов
следующим образом.

a. Установите цепь, совместив метки, нанесенные на цепь при снятии, с метками
на звездочках.

Установите звездочку на распределительный вал, совместив
установочный штифт распредвала с пазом звездочки.

b. Удерживая распределительный вал от проворачивания гаечным ключом,
затяните болты крепления звездочки распредвала.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Момент затяжки отличается от момента затяжки болтов распределительного
вала впускных клапанов.

c. Убедитесь в том, что метки на звездочках распределительных валов
совпадают с метками на цепи.

7. Установите натяжитель цепи.

Закрепите пластину и плунжер стопорным штифтом и затем установите
их.

После установки снимите стопорный штифт и освободите плунжер.

Снова убедитесь в том, что метки на звездочках распределительных
валов совпадают с метками на цепи.
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краской)
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Звездочка распределительного
вала выпускных клапанов

Гаечный ключ

Звездочка распределительного
вала впускных клапанов

Стопорный
штифт

Звездочка распределительного
вала впускных клапанов

Установочная
метка (линия)

Метка
(нанесенная
краской)

Цепь привода ГРМ
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8. Выньте стопорный штифт из звездочки.

9. Медленно поверните шкив коленчатого вала по часовой стрелке и установите
звездочку распределительного вала впускных клапанов в положение
наиболее позднего открытия клапанов.

После начала вращения коленчатого вала звездочка также начинает
вращаться. Продолжайте вращать коленчатый вал до момента, когда начнет
вращаться направляющее устройство. Таким образом установливается
положение наиболее позднего закрытия клапанов.

Данное положение проверяется смещением по часовой стрелке отверстия
под стопорный штифт относительно вентиляционного отверстия
фиксирующего штифта.

Немного повернув коленчатый вал против часовой стрелки, убедитесь в
том, что фиксирующий штифт введен в зацепление, и направляющее
устройство и звездочка вращаются вместе.

10. Установите переднюю крышку головки блока цилиндров.

Нанесите слой герметика (используйте оригинальный герметик или его
аналог) как показано на рисунке.

Установите крышку, совместив ее со штифтом на головке блока
цилиндров.

11. Проверьте и отрегулируйте зазоры в приводе клапанов. См. ЕМ�48, "Зазоры
в приводе клапанов".

12. Дальнейшую установку выполняйте в последовательности, обратной снятию.

Стопорный
штифт

Пример для стопорного
штифта прибл. 50 (1,97)

Торцовый ключ
[a/f 2,5 (0,098)]

Прибл. 
20 мм (0,79)

Клейкая лента

Шкив коленчатого
вала

Направление
вращения

[Положение наиболее позднего открытия клапанов]

Отверстия смещены

Диаметр: 2,0 ) 3,0 мм
(0,079 ) 0,118 дюйма)


