
Указание

Снятие и установка зубчатого ремня, ролик-натяжитель В

Регулировать зубчатый ремень разрешается только на холодном двигателе, т. к. 
регулировочное положение натяжителя меняется в зависимости от температуры двигателя.

Осторожно!

Смена направления хода бывшего в эксплуатации зубчатого ремня может привести к его 
повреждению.

Перед снятием пометить направление хода зубчатого ремня мелом или фломастером.

– Снять кожух двигателя → Глава.

– Снять шумоизолирующий кожух → Наружные арматурные работы; Ремонтная группа66.

– Снять расширительный бачок -2-, 
отвернув болты -3-.

– Разблокировать и отсоединить 
разъём расширительного бачка -2-.

–
Снять расширительный бачок 
системы охлаждения -2- и отложить 
его в сторону.

ВНИМАНИЕ!

Опасность получения ожога горячим 
топливом.

t

Температура топливопроводов и 
топлива после выключения 
двигателя может достигать 100 °C. 
Перед отсоединением 
топливопроводов необходимо дать 
топливу остыть, так как существует 
опасность получения ожогов 
тяжелой формы.

t Использовать защитные перчатки.

t Работать в защитных очках!

–

Разблокировать разъёмы -A- и -B-
топливных магистралей и 
отсоединить топливные магистрали. 
Отсоединить муфты → Ремонтная 
группа20.

– Снять топливный фильтр 
→ Ремонтная группа20.

–
При наличии, снять дополнительный 
топливный насос -V393- или, 
соответственно, топливный насос 2 -
V277- → Ремонтная группа20.
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– Отсоединить разъём датчика 
разности давлений -G505--2-.

– Вывернуть винты -1-.

–
Положить датчик разности давлений 
-G505- с кронштейном на сажевый 
фильтр.

– Снять кожух зубчатого ремня, для 
этого отстегнуть скобы -стрелки-.

–
Снять правый передний подкрылок 
→ Наружные арматурные 
работы; Ремонтная группа66.

– Снять поликлиновой ремень 
→ Глава.

– Снять демпфер крутильных 
колебаний → Поз.

– Снять нижнюю и среднюю части 
кожуха зубчатого ремня -стрелки-.
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Указание

–
Привести двигатель в положение 
ВМТ, зафиксировать зубчатый шкив 
коленчатого вала с помощью 
фиксатора -T10050-.

–

Для этого надвинуть фиксатор с 
торцевой стороны на зубчатый шкив 
коленвала -2-. В зависимости от 
модификации либо зубчатый сегмент, 
либо стрелка метки шкива 
распредвала должны быть 
установлены в положение »12 часов“.

Метки на зубчатом шкиве коленвала -
2- и фиксаторе коленвала -T10050--1-
должны совпадать.

–
Штифт фиксатора коленвала -
T10050- должен войти в отверстие -
стрелка- крышки.

– Пометить направление движения 
зубчатого ремня.
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– Ослабить винты -1- крепления 
шкива распредвала.

– Выкрутить болты крепления шкива 
насоса высокого давления -2-.

Указание

– Ослабить гайку крепления 
натяжного ролика -1-.

–

Эксцентрик -2- натяжного ролика 
вращать с помощью торцевого 
ключа -T10409- по часовой стрелке -
стрелка-, пока натяжной ролик не 
разгрузится.

– Затянуть гайку крепления -1- от 
руки.

–
Снять зубчатый ремень сначала с 
направляющего ролика, а потом с 
остальных зубчатых шкивов.

Снятие

t

Регулировать зубчатый ремень 
разрешается только на холодном 
двигателе, т. к. регулировочное 
положение натяжителя меняется в 
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Указание

зависимости от температуры 
двигателя.

t
Для замены натяжного ролика 
необходимо снять кронштейн 
двигателя → Глава.

t
Заменить болты крепления зубчатых 
шкивов распредвала и насоса 
высокого давления.

t

Устанавливаются натяжные ролики в 
двух исполнениях. Возможна замена 
ролика одного вида на другой. При 
выполнении регулировочных работ 
проверить тип установленного 
ролика 

l
Коленвал зафиксирован с помощью 
фиксатора -T10050-.

Поворачивать ступицу распредвала с 
помощью упора -T10172- с адаптерами 
-T10172/4- до тех пор, пока ступицу 
нельзя будет зафиксировать. Для этого 
затянуть от руки как минимум один 
винт крепления -1-.

Указание

–

Зафиксировать ступицу распредвала 
с помощью фиксатора -3359-. Для 
этого вставить фиксатор в отверстие 
в ГБЦ через свободный внешний паз 
шкива распредвала.

– Снова ослабить затянутые от руки 
винты.

При необходимости повернуть 
ступицу ТНВД с помощью отвёртки в 
положение, в котором её можно будет 
застопорить (отвёртку следует опирать 
о головки болтов, как это показано на 
рисунке).
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Установка ступицы ТНВД в 
надлежащее положение

–

Зафиксировать ступицу ТНВД с 
помощью фиксатора -3359-. Для 
этого вставить фиксатор в отверстие, 
находящееся сбоку от зубчатого 
шкива.

–
Повернуть шкив распредвала и шкив 
ТНВД в концентрических пазах в 
направлении по часовой стрелке до 
упора.

–
Установить зубчатый ремень на 
шкив коленвала, натяжной ролик, 
шкив распредвала, шкив насоса ОЖ  
и на шкив ТНВД.

–
В последнюю очередь устанавливать 
зубчатый ремень на направляющий 
ролик

– Ослабить гайку крепления 
натяжного ролика.

–

Осторожно повернуть эксцентрик -2-
натяжного ролика с помощью 
угловой отвёртки -T10409- против 
часовой стрелки -в направлении 
стрелки-. Указатель -4- должен 
находиться примерно посередине 
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отверстия в основании -3-
(корректируется при создании 
натяжения).

Гайка крепления -1- при этом не 
должна вращаться.

Теперь метки на натяжителе и на 
натяжном ролике -стрелка- почти 
совпадают.

–
Зафиксировать натяжной ролик в 
этом положении и затянуть гайки 
крепления.

–

Установить упор -T10172-, как 
показано на рисунке. Нажать на упор 
-T10172- в направлении, указанном 
стрелкой, и удерживать усилие на 
шкиве распредвала.

–
В этом положении затянуть болты 
крепления распредвала и шкива 
насоса высокого давления от руки.

– Затянуть болты крепления моментом 
20 Нм.

– Снять фиксаторы -3359- и фиксатор 
шкива коленвала -T10050-.

–

Провернуть коленчатый вал не 
менее, чем на два оборота в 
направлении вращения двигателя, и 
установить его, немного не 
доворачивая до ВМТ первого 
цилиндра.

– Снова установить фиксатор -T10050-
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на зубчатый шкив коленчатого вала.

Указание

–

Повернуть коленвал в рабочем 
направлении до тех пор, пока штифт 
фиксатора -стрелка- не войдёт, в 
ходе вращения, в отверстие в 
крышке коленвала.

Дальнейшая проверка сводится к 
одновременной установке фиксаторов 
распредвала и коленвала. Повторная 
фиксация ступицы ТНВД сопряжена с 
большими трудностями. Небольшое 
несовпадение отверстий -стрелка- не 
оказывает влияния на работу 
двигателя.

– Проконтролировать:

t
можно ли зафиксировать ступицу 
распредвала с помощью фиксатора -
3359-

t

находится ли указатель ролика в 
диапазоне между серединой 
отверстия в основании и местом на 
расстоянии 5 мм правее от отверстия 
в основании.

Если зафиксировать ступицу 
распредвала не удаётся:

–
Немного оттянуть назад фиксатор 
коленвала -T10050-, чтобы его 
штифт вышел из отверстия в 
крышке.

–

Повернуть коленвал против рабочего 
направления вращения, так чтобы 
поршень первого цилиндра 
установился в положение немного 
перед ВМТ.

–

Затем медленно поворачивать 
коленчатый вал в рабочем 
направлении пока не появится 
возможность зафиксировать ступицу 
распредвала.
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–
После фиксации ослабить болты 
крепления зубчатого шкива 
распредвала.

Если штифт фиксатора коленвала -
T10050- находится слева от отверстия 
крышки:

–

Поворачивать коленвал в рабочем 
направлении до тех пор, пока штифт 
фиксатора не войдёт, в ходе 
вращения, в отверстие в крышке 
коленвала.

– Затянуть от руки болты крепления 
зубчатого шкива распредвала.

– Затянуть болты крепления зубчатого 
шкива распредвала моментом 20 Нм.

Если штифт фиксатора коленвала -
T10050- находится справа от отверстия 
крышки:

–
Снова немного повернуть коленвал 
против рабочего направления 
вращения.

–

Поворачивать теперь коленвал в 
рабочем направлении до тех пор, 
пока штифт фиксатора не войдёт, в 
ходе вращения, в отверстие в 
крышке коленвала.

– Затянуть от руки болты крепления 
зубчатого шкива распредвала.

– Затянуть болты крепления зубчатого 
шкива распредвала моментом 20 Нм.

Продолжение

– Снять фиксаторы -3359- и фиксатор 
шкива коленвала -T10050-.

–

Провернуть коленчатый вал не 
менее, чем на два оборота в 
направлении вращения двигателя, и 
установить его, немного не 
доворачивая до ВМТ первого 
цилиндра.

– Повторить проверку.

Если зафиксировать ступицу 
распредвала теперь возможно, 
затянуть винты крепления следующим 
образом:

t
Удерживать шкив с помощью упора 
-T10172- и переходников -T10172/4-.

t
Затянуть болты крепления моментом 
20 Нм.

Звездочка распредвала: довернуть на 
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t 45°.

– Установить средний и нижний 
кожухи зубчатого ремня.

– Установить демпфер крутильных 
колебаний / шкив.

– Установить поликлиновой ремень 
→ Глава.

– Установить верхний кожух 
зубчатого ремня.

Дальнейшая сборка осуществляется в 
обратной последовательности. При 
этом необходимо выполнить 
следующее:

t
Проверить надёжность крепления 
топливных шлангов.

t

Не путать напорную и обратную 
магистрали (обратная магистраль 
синяя или с синей меткой, напорная 
белая).

–
Установить передний правый 
подкрылок → Наружные арматурные 
работы; Ремонтная группа66

–
Установить шумоизолирующий 
кожух → Наружные арматурные 
работы; Ремонтная группа66.

Момент затяжки:

Узел Момент затяжки
натяжной ролик 20 Нм и довернуть на 45°
Шкив распредвала 20 Нм и довернуть на 45°
Зубчатый шкив ТНВД 20 Нм
Демпфер крутильных колебаний / шкив 10 Нм и довернуть на 90°
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