ДВИГАТЕЛЬ
22. Перед установкой впускного коллекто
ра очистите привалочную поверхность голо
вки блока цилиндров от остатков прокладок
и загрязнений.
23. Установите впускной коллектор, а также
все снятые детали и узлы в порядке, обрат
ном снятию.
24. Проверьте и при необходимости отре
гулируйте привод дроссельной заслонки (см.
«Замена и регулировка троса привода дрос
сельной заслонки», с. 116).
16. Отсоедините держатели жгутов от впу
скного коллектора.

5. Выверните болт крепления кронштейна
воздушного фильтра...

Замена прокладки
выпускного коллектора
6. ...и снимите кронштейн.

17. Выверните семь болтов крепления впу
скного коллектора к головке блока цилинд
ров в порядке, обратном затяжке...

18. ...и снимите впускной коллектор.
19. Проверьте плоскостность поверхности
коллектора линейкой. Поверхность должна
быть плоской с допуском не более 0,15 мм
на 300 мм длины коллектора.
20. Убедитесь в отсутствии трещин и де
формации коллектора.

Между фланцами головки блока цилиндров
и выпускного коллектора установлена уплотнительная прокладка, изготовленная из двух тон
ких отформованных металлических полос, со
единенных между собой точечной сваркой. Если
прокладка негерметична, происходит прорыв
отработавших газов наружу, сопровождающий
ся характерным резким звуком (коллектор «се
чет»). Если неисправность не удается устранить
подтяжкой крепления выпускного коллектора,
замените прокладку.
Вам потребуются: инструменты, необходи
мые для снятия воздушного фильтра, а также
торцовая головка «на 10».
1. Снимите бачок омывателя ветрового
стекла.
2. Снимите воздушный фильтр (см. «Снятие
и установка воздушного фильтра», с. 107).
3. Отсоедините от выпускного коллектора
фланец приемной трубы (см. «Замена прием
ной трубы с каталитическим нейтрализато
ром отработавших газов», с. 117).

4. Отсоедините разъем датчика концентра
21. Снимите уплотнительные прокладки па- ции кислорода, расположенного в задней ча
трубков коллектора и установите в пазы пат- сти выпускного коллектора,
рубков новые прокладки.

7. Выверните два болта крепления термо
экрана выпускного коллектора...

8. ...и снимите термоэкран.

9. Выверните десять болтов крепления выпу
скного коллектора к головке блока цилиндров.

10. Снимите выпускной коллектор и уста
новленную под ним прокладку.

