
- наличие и надежное крепление всех 
тепловых экранов выпускного тру
бопровода. 

• Запустите двигатель. 
• Убедитесь в отсутствии утечек, при 

их обнаружении устраните их. 

МОДЕЛИ С ДВИГАТЕЛЕМ M4R 

СНЯТИЕ 
• Установите автомобиль на двухсто-

ечный подъемник. 
• Разрежьте выпускной трубопровод 

в предусмотренной зоне разреза на 
каждой стороне дополнительного 
глушителя. 

Примечание: 
• Установите гидравлический домкрат 

под дополнительный глушитель. 
• Если подушки подвески поврежде

ны, замените их. 

• Снимите: 
- болты (1) крепления сайлент-блока 

дополнительного глушителя, 

Примечание: 
Новые дополнительные глушители, по
ставляемые в запасные части, необхо
димо доработать перед установкой на 
автомобиль. 

• На верстаке отрежьте часть допол
нительного глушителя (2) при помо
щи приспособления (Mot. 1199-01) 
на следующем расстоянии от вход
ного отверстия: 

- JZXX длиннобазное шасси = выпол
нение разрезов не требуется, 

- JZXX стандартное шасси / KZXX = 69 
мм, 

- B Z X X / D Z X X = 1 2 9 M M . 

• Установите: 
- дополнительный глушитель, 
- болты крепления сайлент-блока до

полнительного глушителя. 

Важное замечание! 
Расположите стяжной болт и гайку 
хомута так, чтобы исключить их со
прикосновение с кузовом. 

• Установите новые ремонтные муфты. 
• Затяните муфты, разгрузив выпуск

ной трубопровод, и для обеспече
ния его выравнивания. 

• Приклейте алюминиевую пленку на 
корпус противотуманного фонаря. 

Примечание: 
Эта пленка защищает противотуман-
ный фонарь от высокой температуры. 

• Проверьте: 
- отсутствие соприкосновения с дни

щем кузова, 
- наличие и надежное крепление всех 

тепловых экранов выпускного тру
бопровода. 

• Запустите двигатель. 
• Убедитесь в отсутствии утечек, при 

их обнаружении устраните их. 

ОСНОВНОЙ ГЛУШИТЕЛЬ 

МОДЕЛИ С ДВИГАТЕЛЕМ M4R 

СНЯТИЕ 
• Установите автомобиль на двухсто-

ечный подъемник. 
• Снимите болт крепления (1) допол

нительного глушителя. 

• Установите гидравлический дом
крат под основной глушитель. 

• Снимите болт крепления (2) глуши
теля. 

• Установите основной глушитель с по
мощью гидравлического домкрата. 

• Установите: 
- болты крепления глушителя, 
- болты крепления дополнительного 

глушителя. 
• Установите новую послепродажную 

муфту между дополнительным и ос
новным глушителем. 

• Затяните муфту, разгрузив выпуск
ной трубопровод.чтобы выровнять 
его. 

• Приклейте алюминиевую пленку на 
корпус противотуманного фонаря. 

• Проверьте." 
- отсутствие соприкосновения с дни

щем кузова, 
- наличие и надежное крепление всех 

тепловых экранов выпускного тру
бопровода. 

• Запустите двигатель. 
• Убедитесь в отсутствии утечек, при 

и х обнаружении устраните их. 

ТОПЛИВНЫЙ БАК 
СНЯТИЕ 
• Установите автомобиль на двухсто-

ечный подъемник. 
• Отключите аккумуляторную батарею. 
• Слейте топливо из топливного бака. 
• Снимите: 
- основной глушитель, 
- промежуточную трубу. 
• Снимите: 
- держатели центрального теплового 

экрана (1), 

задний теплозащитный экран. 
Снимите хомут (3) патрубка соеди
нения наливной трубы с топливным 
баком со стороны топливного бака. 
Отсоедините штуцер противонагне-
тательной трубки (4). 
Отсоедините жесткие тормозные 
трубопроводы (5). 
Немного отведите в сторону жест
кие тормозные трубопроводы. 
Отсоедините топливопроводы (6) от 
топливного бака. 
Отведите в сторону топливопроводы. 
Отсоедините штуцер отводящего 
трубопровода адсорбера (7). 
Отведите в сторону отводящий тру
бопровод адсорбера. 


