
9. Смажьте уплотнительное кольцо нового 
фильтра чистым моторным маслом и заверни
те (руками без применения инструмента) 
фильтр на 4/5 оборота с момента соприкос
новения уплотнительного кольца с фланцем 
блока цилиндров. 

10. Залейте в двигатель чистое моторное 
масло. 

11. Подождите 3-5 мин, чтобы дать маслу 
стечь в картер. 

15. После того как уровень масла достигнет 
требуемого, установите пробку наливной гор
ловины. 

16. Пустите двигатель и дайте ему порабо
тать на холостом ходу несколько минут (сиг
нальная лампа аварийного падения давления 
масла должна погаснуть через 2-3 с после 
пуска двигателя). Во время работы двигателя 
проверьте, нет ли потеков масла из-под проб
ки сливного отверстия и масляного фильтра. 
Остановите двигатель, проверьте уровень 
масла, при необходимости долейте масло, 
подтяните пробку и фильтр. 

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 
МАСЛЯНОГО НАСОСА 

3. Снимите пружину натяжителя цепи при
вода масляного насоса. 

ните болт крепления натяжителя 
к блоку цилиндров... 

Масляный насос снимают для замены при 
снижении его подачи, вызывающей постоян
ное падение давления масла в системе смаз
ки двигателя, а также при утечке масла через 
уплотнение привалочных поверхностей кор
пуса насоса и блока цилиндров. 

Вам потребуются: ключ TORX T45, 
ключ-шестигранник «на 5», круглогубцы 
с отогнутыми концами. 

.и снимите натяжитель. 
12. Выньте указатель уровня масла (масло-

измерительный щуп), протрите его чистой 
тряпкой и снова верните на место. 

13. Повторно выньте указатель (щуп). Уро
вень масляной пленки должен находиться 
в пределах плоского участка (насечки) конца 
щупа. Если уровень масла приближается к ни
жней метке или ниже ее, долейте масло. 

1. Снимите масляный картер (см. «Замене 
уплотнения масляного картера двигателя» 
г, 74) 

6. Выверните болт крепления звездочки 
масляного насоса, удерживая звездочку от 
проворачивания, и снимите ее. 

14. Доливайте масло в двигатель, контро
лируя его уровень по указателю. Перед тем 
как вынимать указатель, подождите две-три 
минуты, чтобы дать маслу стечь в картер. 

2. Снимите защитный кожух звездочки мас
ляного насоса. 

7, Выверните три болта крепления масля
ного насоса и снимите насос. 


