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1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование /Параметр
Стандартные и предельно 

допустимые величины

Тип двигателя 4-цилиндровый, рядный, 
с двумя распредвалами в ГБЦ

Угол опережения зажигания 10º перед ВМТ

Порядок зажигания 1-3-4-2

Компрессия, кПа

Стандартная 1280

Минимальная 896

Разница между цилиндрами 196.1

Обороты холостого хода, об/мин

Без нагрузки 650 - 750

Включено электрооборудование 600 - 700

Включен насос гидроусилителя (ГУР)
650 - 750

Включен кондиционер

Длина болта крепления ГБЦ, мм
Стандартная 144.7 – 145.3

Максимальная 146

Неплоскостность ГБЦ со стороны прокладки (max), мм 0.1

Неплоскостность поверхности разъема с выпускным коллектором (max), мм 0.1

Ширина поверхности контакта седла клапана, мм 0.7 – 1.3

Угол поверхности седла клапана 45º

Клапанный зазор 
(двигатель холодный), мм

Впускного клапана 0.22 – 0.28

Выпускного клапана 0.27 – 0.33

Длина выступающей части стержня 
клапана (размер L), мм

Впускной 40.64 – 42.24

Выпускной 40.50 – 42.10

Толщина рабочей фаски головки 
клапана, мм

Впускной 1.62

Выпускной 1.82

Длина клапана, мм
Впускной 102.99 – 103.79

Выпускной 104.25 – 105.05

Диаметр стержня клапана, мм
Впускной 5.970 – 5.985 (стандартный), 5.940 (min)

Выпускной 5.965 – 5.980 (стандартный), 5.935 (min)

Внутренний диаметр направляющей втулки клапана, мм 6.009 – 6.039

Зазор между стержнем 
и направляющей втулкой клапана, мм

Впускной 0.024 – 0.069

Выпускной 0.029 – 0.074

Максимально допустимый 0.10

Высота выступающей части направляющей втулки клапана, мм 12.2 – 12.8

Установочная длина пружины клапана, мм 37.90

Перпендикулярность пружины, мм 2.55

Внутренний диаметр отверстия под толкатель, мм 31.000 – 31.030

Наружный диаметр толкателя, мм 30.970 – 30.980
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1. Клапан регулирования подачей масла. 2. Распредвал. 3. ГБЦ. 4. Прокладка 
ГБЦ

8. Чтобы снять распредвал, необхо-
димо ослабить болты крепления кры-
шек подшипников в 2-3 этапа в после-
довательности согласно рисунку ниже.

9. Болты крепления ГБЦ необходимо 
ослабить в несколько этапов в после-
довательности согласно рисунку ниже.

10. Установка выполняется в обратной 
последовательности с учетом п.11 и 
п.12.

указанных на рисунке, но ни в коем 
случае на поверхности трения;

• установить, затем затянуть бол-
ты крепления крышек подшипников 
распредвала в последовательности 
согласно рисунку ниже в 2 этапа: (5.0-
9.0 Н·м) + (14.0-17.0 Н·м).

13. После установки необходимо уда-
лить воздух из системы охлаждения и 
проверить компрессию (см. выше).

ПРОВЕРКА 
КЛАПАННОГО ЗАЗОРА

1. Отсоединить отрицательную клем-
му АКБ.
2. Снять правый подкрылок.
3. Снять охладитель наддувочного 
воздуха.
4. Снять топливный насос высоко-
го давления (см. главу «Система пита-
ния»). Издательство "Монолит"
5. Снять катушки зажигания (см. главу 
«Электрооборудование»).
6. Снять проводку.
7. Снять вентиляционный шланг.
8. Снять крышку ГБЦ.
9. Измерить клапанный зазор. Для 
этого:

• повернуть коленчатый вал и убе-
диться, что поршень цилиндра №1 на-
ходится в ВМТ);

• измерить клапанный зазор на 
участке А. Стандартные значения см. 
«Технические характеристики»;

• если измеренное значение не 
соответствует стандартному, тогда 
следует заменить толкатель (см. ниже). 
Величина клапанного зазора при этом 
должна быть равна среднему значению 
от стандартного;

Примечание:
Необходимо зафиксировать 
измеренное значение зазо-

ра, чтобы потом подобрать толка-
тель нужного размера.

(3.0-11 Н·м)
+ (13-17 Н·м)
+(43-47 Н·м)
+(88º-92º)
+(88º-92º)

11. Перед установкой ГБЦ необходимо 
измерить длину каждого болта. Стан-
дартное значение см. «Технические ха-
рактеристики».

Затянуть болты в несколько этапов: 
(3-11 Н·м)+(13-17 Н·м)+(43-47 Н·м)+(88º-
92º)+(88º-92º).

12. Чтобы установить распредвал:
• установить распредвал так, что-

бы кулачок цилиндра №3 находился в 
ВМТ;

• аккуратно нанести клей Loctite 
518 или 962 толщиной 1.0 мм в местах, 

Нанести клей

Выпускные 

Впускные

8 – 11.5 Н·м
 (5.0–9.0 Н·м) 
+ (14-17 Н·м)
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Смазать
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отрегулировать углы установки перед-
них колес;

• удалить воздух из системы 
охлаждения;

• проверить правильность уста-
новки приводного ремня;

• проверить отсутствие утечек;
• проверить угол опережения за-

жигания и обороты холостого хода.

ЗАМЕНА ЗАДНЕГО САЛЬНИКА

Примечание:
Замену переднего сальника 
см. в «Привод ГРМ».

1. Снять ведущий диск (см. главу 
«Трансмиссия»).
2. Снять задний сальник согласно ри-
сунку ниже.

1. Болт 2. Задний сальник

3. Чтобы установить сальник:
• нанести силиконовый герметик 

толщиною 4 – 6мм в месте, указанном 
на рисунке;

Сальник необходимо устано-
вить в течение 10 минут после 
нанесения герметика.

ВНИМАНИЕ

• нанести моторное масло на 
сальник;

• установить специальное при-
способление на поверхность без тка-
невой основы;

• убедиться, что кромка сальника 
не повреждена и не отделяется от по-
верхности контакта;

• установить задний сальник на 
двигатель, как показано на рисунке;

• затянуть болты крепления саль-
ника с моментом 8.0 – 11.5 Н·м в после-
довательности согласно рисунку ниже.

ЗАМЕНА МАХОВИКА

1. Перед снятием маховика необхо-
димо застопорить коленчатый вал с 
помощью специального приспособле-
ния.
2. Вывернуть болты крепления махо-
вика в последовательности согласно 
рисунку ниже.

3. Чтобы установить маховик, необ-
ходимо застопорить коленчатый вал с 
помощью специального приспособле-
ния (см. рисунок выше).
4. Ввернуть болты крепления махо-
вика в последовательности соглас-
но рисунку выше с моментом 151.3 – 
161.1 Н·м.

ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ

ПРОВЕРКА 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

Примечание:
Приводной ремень оборудо-
ван автоматическим натяжи-

телем, поэтому не требует проверки 
натяжения/величины прогиба.

1. Убедиться, что положение инди-
каторной метки натяжителя не превы-
шает максимально допустимую длину 
ремня. В противном случае необходи-
мо заменить ремень.
2. Визуально проверить приводной 
ремень на повреждения. При необхо-
димости заменить.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

1. Снять правый подкрылок.
2. Повернуть натяжитель ремня в на-
правлении согласно рисунку, затем 
снять приводной ремень.
3. Установить приводной ремень, 
проверить положение индикаторной 
метки (см. выше). Установить подкры-
лок.

8.0 – 11.5 Н·м

8.0 – 11.5 Н·м

Нанести 
герметик

Поверхность без 
тканевой основы

Кромка

49 Е011 1А0

Неисправен

Задняя часть сальника

1

1

1
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6

Индикаторная 
метка

Нормально

303- 328
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