Ремонт V-образных бензиновых двигателей серии N62 и N73 без снятия с автомобиля
•Зацепите за пружину (1) проч
ный шнур или веревку (2) и, потя
нув в направлении стрелки, введите
пружину в углубление в рамке (3),
а затем осторожно отпустите пружи
ну (см. рис. Б7.02.366 и 67.02.367).
* Проверните эксцентриковый вал с по
мощью рожкового ключа за лыски
в направлении стрелки, как показа
но на рисунке, в положение мини
мального хода (в обратную сторону).

ВНИМАНИЕ: На двигателе N62
выпуска с сентября 2003 г. и
двигателе N62TU метки (2)
на шестиграннике (1) долж
ны быть расположены сверху.

Двигатель N73

Двигатель N62 выпуска с сентября
2003 г. и двигатель N62TU

Правая головка блока цилиндров

ВНИМАНИЕ: На двигателе N62
выпуска с сентября 2003 г. и
двигателе N62TU метки (2)
на шестиграннике (1) долж
ны быть расположены сверху.

Левая головка блока цилиндров
—:

• Правый распределительный вал: про
верните вал за шестигранник (1) в направ
лении нормального вращения так, чтобы
вершины кулачков (стрелки) цилиндра
№ 1 были бы направлены наклонно вниз.

• Левый распределительный вал: про
верните за шестигранник (1) в направлении
нормального вращения так, чтобы вершины
кулачков (стрелки) цилиндра №5 (двигате
ли серии N62) или цилиндра №7 (двигатель
N73) были направлены наклонно вверх.

Двигатель N62 выпуска с сентября
2003 г. и двигатель N62TU

Двигатель N62 выпуска
до сентября 2003 г.

• Установите исполнительные механиз
мы системы VANOS впускного и выпуск
ного распределительных валов.
• Дальнейшая установка выполняется
в порядке, обратном снятию.

Распределительный вал выпускных клапанов -снятие и установка

Двигатель N62 выпуска
до сентября 2003 г.

• Снимите двигатель регулировки экс
центрикового вала.
• Снимите катушки зажигания.
• Снимите крышку головки блока ци
линдров.
• Выверните свечи зажигания.
• Снимите исполнительные механизмы
системы VANOS с впускного и выпуск
ного распределительных валов.
• Снимите успокоитель цепи (1), выкру
тив винт его крепления (стрелка), см.
рис. Б7.02.342.
• Проверните выпускной распредели
тельный вал за шестигранник так, чтобы
вершины кулачков (стрелки) цилиндра
№ 2 (двигатели серии N62) и цилиндра
№ 1 (двигатель N73) правого распре
делительного вала или цилиндра № 6
(двигатели серии N62) и цилиндра №7
(двигатель N73) левого распредели
тельного вала были направлены вверх.
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Двигатели серии N62

