
4) Вкрутить монтажные болты ниж
него масляного поддона так, как пока
зано на рисунке, и затем затянуть их 
рекомендуемым моментом затяжки. 

Момент затяжки: 9,5 ± 2,5 Н-м. 
3. Установить прокладку сливной 
пробки масляного поддона. 

~[ ВНИМАНИЕ ] 

Использовать новую проклад
ку сливной пробки масляного 
поддона. 

Установить прокладку сливной 
пробки масляного поддона так, 
как показано на рисунке. 

4. Установить компрессор кондицио
нера воздуха. 

Вкрутить и затянуть монтажные 
болты компрессора кондиционера воз
духа рекомендуемым моментом затяж
ки в порядке, указанном на рисунке. 

Момент затяжки: 23 ± 6 Н-м. 

6. Сальники 
коленчатого вала 

Передний сальник 
коленчатого вала 

Снятие переднего сальника 
коленчатого вала 

1. Снять звездочку коленчатого вала (1). 
2. Снять шпонку (2). 
3. Снять передний сальник коленча
того вала (3). 

Установка переднего 
сальника коленчатого вала 

1. Установить передний сальник ко
ленчатого вала (3). 

1). Нанести небольшое количество 
моторного масла на кромку сальника. 

2). Установить сальник в передний 
корпус при помощи специального ин
струмента (MD998382). 
2. Установить шплинт (2). 
3. Установить звездочку коленчатого 
вала (1). 

1). Очистить коленчатый вал и звез
дочку коленчатого вала. 

2) Установить звездочку коленчато
го вала на коленчатый вал. 

Задний сальник 
коленчатого вала 

Снятие заднего сальника 
коленчатого вала 

1. Снять АКП. 

2. Вывернуть болты крепления веду 
щего диска (1). 

дущего диска. 
3. Снять переходную пластину (2). 
4. Снять ведущий диск (3). 
5. Снять задний сальник коленчатого 
вала (4). 

Установка заднего сальника 
коленчатого вала 

Установку произвести в порядке 
обратном снятию, учитывая следую
щие моменты: 
1. Установить задний сальник колен
чатого вала. 

1) Нанести тонкий слой чистого мо
торного масла по внутреннему пери
метру кромки заднего сальника колен
чатого вала. 

2) Запрессовать новый задний 
сальник коленчатого вала внутрь за
днего уплотнительного фланца при по
мощи специальных приспособлений 
(МВ992075) и (МВ992183). 
2. Вкрутить и затянуть рекомендуе
мым моментом затяжки болты крепле
ния ведущего диска. 

1) Удалить следы старого гермети
ка, моторного масла или других посто
ронних материалов с установочной по
верхности ведущего диска, резьбового 
отверстия коленчатого вала и болтов 
крепления ведущего диска. 

2) Установить ведущий диск и пере
ходную пластину на коленчатый вал. 

1) Зафиксировать ведущий диск 
при помощи специального приспосо
бления (MD998781). 

2) Вывернуть болты крепления ве-

3) Зафиксировать ведущий диск 
при помощи специального приспосо
бления (MD998781). 


