
Замена уплотнительного 
кольца гасителя колебаний 

Примечание 
Необходимые специальные 
приспособления, контрольные 

и измерительные приборы, а также 
вспомогательные средства 

• Загоночное устройство -ТЮ354-. 
• Загоночное устройство-ТЮ368-. 
• Съемник-Т20143-. 
• Очищающее и обезжиривающее 

средство, напр. -D 000 401 04-. 

Извлечение 

1. Удалить гаситель колебаний. 
2. Снова навинтить винт гасителя ко
лебаний при помощи нажимной детали 
-Т10368-. 

Цепь привода ГРМ 

3. Удалить уплотнительное кольцо 
при помощи съемника -Т20143-. 
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4. Удалить уплотнительное кольцо 
при помощи съемника -Т20143-. 

Установка 

~[ ВНИМАНИЕ ] 

Работая со средством для 
устранения уплотнения и обе
зжиривающим средством, сле
дует пользоваться защитными 
перчатками и очками. 

1. Очистить нижний кожух цепи при
вода распределительного вала на 
участке уплотнительного кольца. Нель
зя, чтобы он был запачкан маслом или 
консистентной смазкой. 
2. Надеть до упора уплотнительное 
кольцо -стрелка-нажимной деталью 
-Т10354- и винт гасителя колебаний. 
3. В дальнейшем осуществляется 
установка в обратной последователь
ности действий. Однако, необходимо 
соблюдать следующие указания: 

• Установить гаситель колебаний. 

1. Болт крепления - 9 Нм 2. Натяжное устройство цепи (подвергнуто давлению 
со стороны пружины, прежде чем приступить к удалению, следует зафиксиро
вать фиксирующим штифтом -Т40011-) 3. Натяжная планка 4. Направляющая 
цапфа, 20 Нм 5. Болт крепления - 9 Нм 6. Клапан управления, 35 Нм (извлекать 
при помощи монтажного инструмента -ТЮ352/1-) 7. Болт крепления - 8 Нм + 
повернуть дополнительно на 90° (1/4 оборота) 8. Подкладная шайба 9. Рама 
подшипников 10. Направляющая планка 11. Крышка головки блока цилиндров 
12. Цепь привода распределительных валов (прежде чем снять, следует отме
тить краской направление движения) 13. Направляющая планка 14. Направля
ющая цапфа, 20 Нм 15. Звездочка цепной передачи (на коленчатом валу) 

Звездочка цепной передачи 
на коленчатом валу -
положение для сборки 

Обе поверхности -стрелки- должны 
находиться друг против друга. 

Снятие и установка цепи 
привода распределительных 
валов 

Примечание 
Необходимые специальные 
приспособления, контрольные 

и измерительные приборы, а также 
вспомогательные средства 

* Монтажный инструмент -Т10352-
или монтажный инструмент -Т10352/1-. 

• Фиксирующий штифт -Т40011-. «* 

Снятие 

1. Снять верхний кожух цепи привода 
распределительных валов. 

[ ВНИМАНИЕ } 
Клапан управления снабжен 

левой резьбой. 


