
БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 1.4 Л 

Проверка цепи привода 
газорасп редел и -
тельного механизма 
1. Снять катушку зажигания. 
2. Снять крышку головки блока ци
линдров 
3. Снять правый передний подкрылок. 
4. Снять изолирующее покрытие пе
реднего отсека. 
5. Провернуть коленчатый вал двига
теля по часовой стрелке так, чтобы от
верстие (2) шкива коленчатого вала со
впало с меткой (1) на передней крышке 
двигателя. 

Убедиться в том, что канавки (1) рас
пределительных валов находятся в ука
занном на рисунке положении. Если ка
навки распределительных валов не види
мы, провернуть коленчатый вал на 360'. 

7. Удалить заглушку постели корен
ных опор коленчатого вала (2) с уплот-
нительным кольцом (1). 

Для того, чтобы убедиться в 
том, что коленчатый вал уста
новлен в положении ВМТ, удер
живающий штифт должен легко 
вставляться в отверстие постели 
коренных опор коленчатого вала. 
Заклинивание удерживающе
го штифта может привести к на
рушению установки фаз газора
спределения двигателя. 

8. Установить фиксирующий штифт 
(1) для удержания коленчатого вала в 
положении ВМТ. 

9. Установить фиксирующее приспо
собление EN-953-A (1) на распредели
тельные валы. 

Примечание 
Фиксирующее приспособле
ние должно Полностью устанав

ливаться в канавки обоих распреде
лительных валов без дополнительных 
усилий. 

10. Установить фиксатор EN-49977-100 
(1) для проверки правильности поло
жения импульсных дисков распредели
тельных валов. 

. Примечание 
' ) ! Возможно неправильное поло

жение установки. Убедиться в 
том, что фиксирующее приспособле
ние установлено без зазора в области 
головки блока цилиндров (3) и (4) 

11. Затянуть болты (2) фиксатора им
пульсных дисков EN-49977-100. 
12. Если фиксирующее приспособле
ние EN-953-A или фиксатор импульс
ных дисков EN-49977-100 не устанав
ливаются, необходимо отрегулировать 
цепь привода газораспределительного 
механизма (см. раздел ниже). 
13. Снять фиксатор импульсных дисков 
EN-49977-100 и фиксирующее приспо
собление EN-953-A. 

14. Извлечь фиксирующий штифт EN-952. 
15.Установить заглушку постели ко
ренных опор с уплотнительным коль
цом и затянуть моментом 40 Н-м. 
16. Установить изолирующее покрытие 
переднего отсека. 
17. Установить правый передний под
крылок. 
18. Установить крышку головки блока 
цилиндров. 
19. Установить катушку зажигания. 

Регулировка 
цепи привода 
газораспределительного 
механизма 
1. Снять катушку зажигания. 
2. Снять крышку головки блока ци
линдров. 
3. Снять электромагнитные клапаны 
фазовращателей. 
4. Снять правый передний подкрылок. 
5. Снять изолирующее покрытие мо
торного отсека. 
6. Провернуть коленчатый вал двига
теля по часовой стрелке так, чтобы от
верстие (2) шкива коленчатого вала со
впало с меткой (1) на передней крышке 
двигателя. 

7. Удалить заглушку постели корен
ных опор коленчатого вала (2) с уплот
нительным кольцом (1). 

Для того, чтобы убедиться в 
том, что коленчатый вал уста
новлен в положении ВМТ, удер
живающий штифт должен легко 
вставляться в отверстие постели 
коренных опор коленчатого вала. 
Заклинивание удерживающе
го штифта может привести к на
рушению установки фаз газора
спределения двигателя. 


