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ЦЕПЬ ПРИВОДА ГРМ PFP:13028

Снятие и установка EBS0176R

ВНИМАНИЕ:
Перед установкой смажьте свежим моторным маслом элементы, помеченные на рисунке соответствующим значком.
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KBIA0120E

См. раздел 
"Цепь привода ГРМ"

См. указания по
установке в разделе
"УРАВНОВЕШИВАЮ#
ЩЕЕ УСТРОЙСТВО"

Применяйте оригинальный
герметик или его аналог.

Смажьте свежим моторным
маслом.

Н·м (кгс·м, фунт#сила·фут)

Н·м (кгс·м, фунт#сила·дюйм)

1. Кольцевое уплотнение

4. Натяжитель цепи

7. Направляющая натяжителя цепи

10. Направляющая цепи

13. Кронштейн крепления двигателя

16. Передний сальник

19. Ведущая звёздочка коленчатого вала

22. Балансировочное устройство

2. Звездочка распределительного вала
впускных клапанов

5. Пружина

8. Цепь привода ГРМ

11. Электромагнитный клапан управления
фазой впуска

14. Болт крепления шкива коленчатого вала

17. Натяжитель цепи уравновешивающего
устройства

20. Направляющая натяжителя цепи

3. Звездочка распределительного вала
выпускных клапанов

6. Плунжер натяжителя цепи

9. Передняя крышка

12. Крышка клапана управление фазами
впуска

15. Шкив коленчатого вала

18. Проставка масляного насоса

21. Цепь уравновешивающего устройства

11,8 � 13,7
(1,2�1,4;
9�10)

11,8 � 13,7
(1,2�1,4;
9�10)

11,8 � 13,7
(1,2�1,4;
9�10)

127 � 157
(13,0 � 16,0; 94 � 155)

127 � 157
(13,0 � 16,0; 94 � 155)

5,4 � 7,3
(0,55 � 0,75;
48 � 64)

43 � 55
(4,4 �  5,6;
32 � 40)

43 � 55
(4,4 �  5,6;
32 � 40)

15,7 � 17,7
(1,6 � 1,8;
12 � 13)

15,7 � 17,7
(1,6 � 1,8;
12 � 13)

6,4 � 7,5
(10,65 � 0,76;
57 � 66)

6,4 � 7,5
(10,65 � 0,76;
57 � 66)
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СНЯТИЕ

1. Снимите показанные ниже узлы и детали.

Капот

Кожух

Шланг системы принудительной вентиляции картера (PCV)

Катушки зажигания; См. ЕМ#134, "Снятие и установка".

Клапанная крышка; См. ЕМ#139, "Снятие и установка".

Бачок охлаждающей жидкости системы охлаждения

Ремень привода вспомогательных агрегатов; См. ЕМ#121, "Снятие и установка".

Генератор

Натяжитель ремня привода вспомогательных агрегатов; см. EM#122, "Снятие и установка натяжителя ремня привода
вспомогательных агрегатов".

Приемную трубу системы выпуска; см. ЕХ#3, "СИСТЕМА ВЫПУСКА".

2. Снимите компрессор кондиционера. Чтобы не повредить компрессор и патрубки кондиционера, подвяжите компрессор к
неподвижному элементу и временно закрепите его.

3. Снимите болты крепления трубопроводов кондиционера, расположенные на корпусе ниши правой стойки подвески, и кожух
выпускного трубопровода. Это упрощает дальнейшие действия.

4. Отодвиньте насос гидроусилителя рулевого управления, подвяжите его к неподвижному элементу и временно закрепите.

5. Для того, чтобы трубопроводы можно было перемещать вместе с насосом, снимите с кронштейна бачок с жидкостью
гидроусилителя.

ВНИМАНИЕ:

Во избежание утечки рабочей жидкости гидроусилителя, на время выполнения работ закрепите бачок вертикально.

6. Вывесите двигатель при помощи тали или лебедки и подведите под него опору.
Установка такелажных проушин # см. EM#173, "СИЛОВОЙ АГРЕГАТ В СБОРЕ".

7. Снимите кожух правой опоры двигателя.

8. Снимите поперечину и задний кронштейн крепления двигателя.

9. Слейте моторное масло.

10. Снимите поддон масляного картера и маслоприемник См. ЕМ#131, "Снятие и установка".

11. Снимите крышку клапана управление фазами впуска.

а. Отверните болты в последовательности, обратной той, что показана на рисунке.

b. Снимите крышку при помощи специального ножа для срезания герметика.

ВНИМАНИЕ:
Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить посадочные поверхности.

12. Вытяните направляющую цепи ГРМ из передней крышки подшипников
распределительных валов.

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

b. Поверните шкив коленчатого вала по часовой стрелке и совместите метки
для установки ВМТ с меткой для регулировки фаз газораспределения.

KBIA0085E

KBIA0190E

Метка ВМТ

Метка для установки фаз
газораспределения

Метка 
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b. Убедитесь в том, что при этом установочные метки на звездочках
распределительных валов расположены так, как показано на рисунке.

Если это не так, проверните шкив коленчатого вала еще на один или более
полных оборотов для того, чтобы метки установились в положение,
показанное на рисунке.

14. Снимите шкив с коленчатого вала, выполняя следующую процедуру:

a. Зафиксируйте шкив коленчатого вала держателем (покупное изделие),
ослабьте болты крепления шкива и стяните шкив на 10 мм (0,3937 дюйма).

b. Закрепите на шкиве коленчатого вала при помощи болтов с резьбой M6
съемник шкиов (покупное изделие) и снимите шкив.

15. Снимите переднюю крышку, выполняя следующую процедуру:

а. Ослабьте болты крепления в последовательности, обратной той, что
показана на рисунке, и снимите их.

b. При помощи специального ножа для срезания герметика снимите переднюю
крышку.

ВНИМАНИЕ:

Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить посадочные
поверхности.

16. Если необходимо заменить передний сальник коленчатого вала, при помощи
отвертки захватите его и снимите.

KBIA0115E

KBIA0077E

KBIA0078E

KBIA0083E

Установочная
метка (риска)

Метка
(выбитая)

Звездочка распредели#
тельного вала
выпускных клапанов

Подходящий
инструмент

Шкив
коленчатого вала

Подходящий инструмент

Звездочка
распредели#
тельного вала
впускных
клапанов
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17. Снимите цепь привода ГРМ, выполняя следующую процедуру:

а. Нажмите на плунжер натяжителя цепи. Установите стопор в отверстие в корпусе
натяжителя для фиксации цепи и снимите натяжитель.

В качестве стопора используйте проволоку диаметром 0,5 мм (0,02 дюйма).

b. Зафиксируйте распределительный вал ключом за шестигранную часть.
Ослабьте затяжку болтов крепления звездочки и снимите ее.

ВНИМАНИЕ:

При снятой цепи не поворачивайте распределительные или колен�
чатый валы. Это может привести к столкновению клапана с поршнем.

18. Снимите направляющую цепи, направляющую натяжителя, цепь привода ГРМ и проставку масляного насоса.

19. Снимте цепь привода уравновешивающего механизма, следуя рекомендациям.

a. Поднимите натяжитель вверх и освободите храповое колесо натяжителя.

b. Нажмите на втулку натяжителя и удерживайте ее.

с. Совместив отверстие на рычаге и корпусе, вставьте стопорный штифт, чтобы
зафиксировать втулку натяжителя.

d. Снимте натяжитель цепи уравновешивающего механизма.

20. Снимите цепь привода уравновешивающего механизма и звездочки с коленчатого вала.

21. В последовательности, обратной той, что приведена на рисунке, отверните
болты крепления уравновешивающего механизма и снимите его.

Используйте насадку Torx (размер E14).

ВНИМАНИЕ:

Не разбирайте уравновешивающий механизм.

KBIA0048E

KBIA0049E

KBIA0121E

KBIA0122E

Стопорный штифт

Натяжитель цепи

Распределительные валы

Натяжитель цепи
уравновешивающего
механизма

Стопорный штифтРычаг

Передняя
часть
двигателя



ATC�155

ЦЕПЬ ПРИВОДА ГРМ
[QR]

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ СНЯТИЯ

Цепь привода ГРМ

Проверьте цепь привода ГРМ на наличие трещин и значительного износа. 
В случае наличия дефектов замените цепь.

Наружный диаметр болта крепления уравновешивающего механизма

Измерьте диаметры d1, d2 в двух сечения болта, как показано на рисунке.

Измерьте диаметр d2 на длине А.

Если разность диаметров (d1 # d2) превышает допустимый предел (разность
диаметров болшая), замените болт новым.

Предельно допустимое значение: не менее 0,15 мм (0, 0059
дюйма).

УСТАНОВКА

ПРИМЕЧАНИЕ:

На рисунке изображено взаимное расположение установочных меток цепей
привода и меток на соотвествующих звездочках.

Поскольку компоненты выпускаются двумя производителями могут встречаться
установочные звенья цепей с двумя типами цветовой маркировки.

1. Убедитесь в том, что все метки совмещены.
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PBIC0282E

PBIC1025E

PBIC1026E

Трещина

Следы
износа

40 мм 
(1,57 дюйма)

30 мм 
(1,18 дюйма)

(Сечение для замера): (Сечение для замера):

10 мм 
(0,39 дюйма)

Звездочка
распределитель#
ного вала (ВП.)

Звездочка
распределительного
вала (ВЫП.)

Золотистая или
желтая метка

Метка (выбитая)

Метка (выбитая)

Оранжевое или
голубое звено

Оранжевое или голубое звено

Метка (выбитая)

Цепь привода уравновеши#
вающего механизма

Золотистая или
желтая установочная
метка

Золотистая или
желтая устано#
вочная метка

Метка
(выбитая)

Звездочка уравновешивающего
механизма

Шпонка

Ведущая звёздочка
коленчатого вала

Установочная метка

Направляющая
(успокоитель) цепи

Натяжитель цепи

Цепь привода ГРМ

Направляющая цепи

Башмак натяжителя
цепи

Натяжитель цепи
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2. Затяните болты в указанной на рисунке последовательности и установите
уравновешивающий механизм.

ВНИМАНИЕ:

При повторном использовании болта крепления, перед установкой
проверье значения его наружного диаметра, см. EM�155,
"ПРОВЕРКА ПОСЛЕ СНЯТИЯ".

a. Смажьте свежим моторным маслом резьбовую часть и посадочную
поверхность болтов.

b. Затяните их моментом 45,2…51,0 Н•м (4,6…5,2 кг м, 34…37 фунт#сила фут).
Затем поверните их еще на 90…95 градусов (номинальный угол: 90°).

d. Полностью ослабьте болты.

Ослабление затяжки осуществляйте в последовательности, обратной
затяжке.

e. Затяните все болты моментом затяжки 45,2…51,0 Нм (4,6…3,2 кгсм, 34…37 фунт#сила фут).

f. Доверните все болты на 90…95 градусов по часовой стрелке. (Номинальный
угол: 90 градусов).

ВНИМАНИЕ:

Величину угла контролируйте при помощи специального ключа 
с указанием углов. Не производите затяжку "на глаз".

3. Установите ведущую звездочку на коленчатый вал и цепь привода
уравновешивающего механизма.

При установке проследите за совмещением меток на блоке цилиндров и
верхней части звездочки.

Совместите метки на всех звездочках с метками на цепи.

4. Установите натяжитель цепи уравновешивающего механизма.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Направляющая цепи и натяжитель свободно перемещаются по бородку, который
служит направляющей. Поэтому во время перемещения можно совместить
отверстия для трех болтов. Если взаимное расположение отверстий сместилось,
временно зафиксируйте два болта на направляющей цепи и переместите
натяжитель так, чтобы отверстия совместились.

Будьте внимательны, чтобы не сместились установочные метки на всех
звездочках.

После установки снова убедитесь в том, что установочные метки не
смещены, затем удалите фиксатор и освободите натяжитель.

KBIA0122E

KBIA0080E

KBIA0123E

KBIA0124E

Передняя
часть
двигателя

Уравновешивающий
механизм

Установочная
метка

Ведущая звёздочка
коленчатого вала

Цепь привода
уравновешивающего
механизма

Установочная метка
(оранжевое или
голубое звено)

Установочная метка

золотистое или
желтое звено

Натяжитель

Натяжной
штифтНаправляющая

цепи
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5. Установите цепи привода ГРМ и сопряженные элементы.

Совместите метки на всех звездочках с метками на цепи.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Перед установкой натяжителя цепи можно сместить установочные метки.

ВНИМАНИЕ:
Поэтому после совмещения всех установочных меток удерживайте
звездочки руками.

До и после установки натяжителя цепи снова проверьте, остались ли
совмещенными метки.

После установки натяжителя цепи удалите стопорный штифт и убедитесь
в том, что натяжитель движется свободно.

Во избежание проскакивания звеньев цепи по звездочкам не
проворачивайте коленчатый или распределительные валы.

6. Установите сальник в переднюю крышку.

При помощи подходящей оправки диаметром 56 мм (2,20 дюйма)
осаживайте сальник до тех пор, пока он не будет установлен заподлицо 
с наружной поверхностью крышки.

ВНИМАНИЕ:

Будьте осторожны, чтобы не повредить рабочую кромку сальника.

7. Установите переднюю крышку, выполняя следующую процедуру:

a. Установите уплотнительное кольцо в головку и блок цилиндров.

b. Нанесите валик герметика в зоны, указанные на рисунке.

Способ нанесения зависит от детали.

Применяйте оригинальный герметик или его аналог.

с. Убедитесь в том, что все установочные метки по#прежнему совмещены.
Установите переднюю крышку.

ВНИМАНИЕ:

Элементы, связанные с насосом гидроусилителя и кондиционера
не должны касаться передней крышки во время ее установки.

Не повредите рабочую кромку сальника о передний носок коленчатого
вала.
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F
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H

I

J

K

L
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PBIC1026E

PBIC1027E

PBIC1028E

диам. 2,6�
3,6 мм

Элемент А Элемент В

4,5�5,5 мм

5 мм

5 мм

Элемент С

295,6 мм

Подходящая выко#
лотка диаметром
56 мм

Звездочка уравновешивающего
механизма

Оранжевое или
голубое звено

Метка (выбитая)

Ведущая звездочка
на коленчатом валу

Шпонка

Установочная
метка (выступ)

Успокоитель
цепи

Натяжитель
цепи

Звездочка
распред. вала (ВП.)

Звездочка
распред. вала
(ВЫП.)

Цепь привода ГРМ

Золотистое или желтое
звено

Установочная метка
(риска) 

Направляющая
цепи

Золотистое или
желтое звено

Оранжевое или
голубое звено

Метка (выбитая)

Метка (выбитая)

Метка (выбитая)

Метка (выбитая)

Башмак
натяжителя
цепи

Цепь привода уравновеши#
вающего механизма

Натяжитель
цепи
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d. Затяните болты в последовательности, указанной на рисунке.

M6 x 45 мм (1,77 дюйма): 5, 14, 17

M6 x 20 мм (0,79 дюйма): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16

В это же время установите кронштейн правой опоры двигателя (поз. 1,2,
3,4 на рис.).

е. После того, как болты будут установлены, затяните их заданными моментами
затяжки.

ВНИМАНИЕ:
Удалите излишки герметика, которые будут выдавлены при затяжке
болтов, для того, чтобы в дальнейшем можно было устанавливать
поддон масляного картера.

8. Установите направляющую цепи между звездочками распределительных
валов.

9. Установите крышку клапана управления впуском, следуя приведенным ниже указаниям.

а. Установите соленоид управления фазами впускных клапанов на крышку клапана.

b. Установите кольцевое уплотнение в углубления задней части крышки клапана.

с. Установите кольцевое уплотнение в переднюю крышку.

d. Нанесите герметик в зоны, указанные на рисунке.

Применяйте оригинальный герметик или его аналог.

е. Затяните болты в последовательности, указанной на рисунке.

10. Установите шкив коленчатого вала на шпонку и вал.

Для этого постучите по средней части шкива молотком с пластмассовым бойком.

Не ударяйте по кромкам шкива.

11. Установите и затяните болт крепления шкива.

PBIC1024E

KBIA0083E

KBIA0085E

диам. 2,1 �3,1 мм 
(0,083 �0,122 дюйма)



ATC�159
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Закрепите шкив съемником (покупное изделие) и затяните болты.

Затяжку следует выполнять с окончательным доворачиванием по углу.

a. Смажьте свежим моторным маслом резьбовую часть и посадочную поверхность болта.

e. Затяните все болты моментом затяжки 37,3…47,1 Нм (3,8…4,8 кгм, 28…34 фунт#сила фут).

с. Нанесите маркером или краской метку на одну из шести угловых меток на
фланце шкива.

d. Доверните болт на 60...66 градусов [номинальный угол 60 градусов].

Проверьте величину угла относительно вертикали.

12. Установите остальные элементы в последовательности, обратной снятию.
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PBIC0258E

Метка, нанесенная
краской

Шкив коленчатого
вала

Болт крепления шкива
коленчатого вала

Метка для установки углов


