17. Снять прокладку.
18. Отвернуть крепежные болты (1а)
крепления возвратного маслопровода
) и снять его.

19. Отвернуть болт с проушиной (2а) по
дающего маслопровода (2Ь) и снять его.
20.0слабить крепежный хомут (1а) и
снять каталитический нейтрализатор
) с турбонагнетателя.

21. Отвернуть передние гайки (2) кре
пления выпускного коллектора к тур
бонагнетателю.
22.0твернуть задние гайки (1а) и снять
выпускной коллектор (1Ь) с турбонаг
нетателя.

Установка
выпускного коллектора
и турбонагнетателя
1. Установить выпускной коллектор на
турбонагнетатель и зафиксировать его
при помощи новых крепежных гаек. За
тянуть крепежные гайки рекомендуе
мым моментом затяжки.
Момент затяжки:
Гайка (М8): 23-28 Н м .
2. Установить подающий маслопро
вод и зафиксировать его при помощи
болта с проушиной. Затянуть болт с
проушиной рекомендуемым моментом
затяжки.
Момент затяжки:
Болт с проушиной (М10): 14-16 Н-м.
3. Установить возвратный маслопро
вод в сборе с новой прокладкой и за
фиксировать его при помощи крепеж
ных болтов. Затянуть крепежные болты
рекомендуемым моментом затяжки.

Момент затяжки:
Болт (Мб): 8-10 Н м .
4. Установить каталитический ней
трализатор и затянуть рекомендуемым
моментом затяжки гайку крепежного
хомута.
Момент затяжки:
Гайка (М10): 22-26 Н м .
5. Установить турбонагнетатель и вы
пускной коллектор в сборе с новой
прокладкой на головку блока цилиндра
и зафиксировать их при помощи кре
пежных гаек. Затянуть крепежные гай
ки рекомендуемым моментом затяжки.
Момент затяжки:
Гайка (М8): 22-27 Н-м.
6. Подсоединить вакуумную трубку
к приводу изменения геометрии тур
бины.
7. Затянуть рекомендуемым момен
том затяжки болт с проушиной крепле
ния подающего маслопровода, иду
щего к турбонагнетателю, со стороны
картера двигателя.
Момент затяжки:
Болт с проушиной (М12): 22-27 Н-м.
8. Затянуть рекомендуемым момен
том затяжки болты крепления возврат
ного маслопровода, идущего к турбо
нагнетателю, со стороны картера дви
гателя.
Момент затяжки:
Болт (М8): 22-27 Н-м.
9. Установить выпускной воздушный
шланг турбонагнетателя.
10. Установить впускную трубку, иду
щую от выпускного коллектора к тепло
обменнику системы рециркуляции от
работавших газов двигателя.
1 1 . Установить шланг, идущий от рас
ходомера воздуха к турбонагнетателю.
12.Установить жаростойкий щиток вы
пускного коллектора.
13. Установить монтажный кронштейн
каталитического
нейтрализатора
в
сборе с защитным щитком масляного
фильтра и зафиксировать его при по
мощи крепежных болтов и гаек. Затя
нуть крепежные болты и гайки реко
мендуемым моментом затяжки.
Момент затяжки:
Болт/гайка (М8): 23-28 Н-м.
14. Установить промежуточную вы
хлопную трубу.
15. Установить каталитический нейтра
лизатор (для модификации без DPF).
16. Установить сажевый фильтр (для
модификации с DPF).
17. Установить задний глушитель.
18. Установить центральную защиту
картера двигателя.
19. Установить облицовочную крышку
двигателя.

Задний глушитель
Снятие и установка
заднего глушителя
Примечание:
Операции по снятию и установ
ке заднего глушителя модифи
кации с дизельным двигателем объе
мом 1,9 л JTD 8V/1,9 л JTD 8V аналогич
ны операциям по снятию и установке
заднего глушителя модификации с бен
зиновым двигателем объемом 1,4 л 16V.

Промежуточная

выхлопная труба
Модификация с DPF
Снятие промежуточной
выхлопной трубы
1. Снять задний глушитель.
2. Снять сажевый фильтр.
3. Снять центральную защиту картера
двигателя.
4. Отвернуть соединительную гай
ку (1) и отодвинуть в сторону тепловой
датчик сигнализации перегрева ката
литического нейтрализатора.

5. Отвернуть гайки (2) крепления про
межуточной выхлопной трубы к ката
литическому нейтрализатору.
6. Отвернуть болты (3) крепления
кронштейна упругого подвеса перед
ней выхлопной трубы к кузову транс
портного средства.
7. Снять промежуточную выхлопную
трубу и прокладку (4).
Установка промежуточной
выхлопной трубы
1. Установить новую прокладку и по
местить промежуточную выхлопную
трубу на ее установочное место.
2. Затянуть болты крепления крон
штейна упругого подвеса передней
выхлопной трубы к кузову транспорт
ного средства.
3. Затянуть рекомендуемым момен
том затяжки гайки крепления проме
жуточной выхлопной трубы к каталити
ческому нейтрализатору.
Момент затяжки:
Гайка (М8): 22-27 Н-м.
4. Установить тепловой датчик сиг
нализации перегрева каталитическо
го нейтрализатора и зафиксировать
его при помощи соединительной гай
ки. Затянуть соединительную гайку ре
комендуемым моментом затяжки.
Момент затяжки:
Соединительная гайка (М14):
41-50 Н-м.
5. Установить центральную защиту
картера двигателя.
6. Установить сажевый фильтр.
7. Установить задний глушитель.

Модификация

без DPF

Снятие промежуточной
выхлопной трубы
1. Снять задний глушитель.
2. Снять каталитический нейтрализа
тор.

