
Cнятие – переустановка зубчатого ремня привода  (ГРМ) 
 

ориг. Код  роликов 081820, 083012 
ориг. Код ремня (141 зуб 28 мм) - 081668 

TURBO DIESEL DK5ATE                                       ориг. Код  ремня генератора – 6РК1863 

Рекомендуемые инструменты 

 
-Fig-: 1 - 

Установочный штифт маховика( 7014-T.J tool box 7004-T). 

Установочный стержень зубчатого колеса распредвала 5711-T.A (tool box 5711-T) 

Установочный стрежень топливного насоса 5711-T.B (tool box 5711-T) 

-F ig . : 2 -  
 

[ 4 ] рычаг натяжения  5711-T.E (tool box 5711-T). () 
 

 

S E E M

-Fig. : 3 -  
SEEM прибор с цифровым дисплеем для измерения натяжения ремня 
4099-T : SEEM C.TRONIC 105. 
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4122-T : SEEM C.TRONIC 105.5. 

2 Подготовительные операции 
Поднимите и зафиксируйте переднюю часть авто  

Отсоединить клеммы аккумулятора 

• (2 точки подсоединения на краю фронтальной поверхности) 
• одна точка подсоединения отмеченная стрелкой около воздушного фильтра (при помощи отвертки) 
       Отключить кабель от минусового контакта аккумулятора. 

 Снять: 
• снять правое переднее колесо 

• защитную пластину двигателя расположенную под правым передним подкрыльником 
• снять передний правый брызговик 
• защитную пластину под двигателем 

• приводной ремень вспомогательного оборудования  

 

 
-F ig . : 4 -  

вынуть блок электронного управления из ниши) 
 
снять нишу блока электронного управления) 
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Снять  
-  крепежные болты соединителя (2)) 
- патрубок (3) повернуть на ¼ оборота) 
- Отсоединить жгут проводов) 

3 снятие 

 
-Fig.:6-  

Снять: 

•  вал (4) 
•  верхнее покрытие привода (5) 
•  шкив коленчатого вала (6) 
•  нижнее покрытие привода (7) 

Проверните коленчатый вал в направлении вращения 
 
  
 

 
 

-Fig.:7- 
 

Зафиксировать маховик (в задней части двигателя) инструментом (1) 
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-Fig.:8- 
 

 
Зафиксировать 
 
зубчатое колесо распредвала инструментом (2) 
 
Шестерню топливного насоса инструментом (3) 
 
 
 

 
 

-Fig.:9- 
 
 

Вывесить двигатель с помощью подъёмного крана или лебёдки 
 
Снять: 
 
штангу толкателя 
 
крепёжную скобу (9) 
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- Fig.: 10- 
 

Открутить два винта (10) 
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Открутите затяжную гайку натяжителя. Слегка опустите двигатель. Снимите зубчатый ремень привода. 
 

4 Сборка 
Удостовериться, что ролики работают правильно 

 



Ослабить винты (13) и (15) 
 
Усилием руки затянуть винты (13) и (15) и отвернуть на 1/6 оборота. 
 
Провернуть шестерни (12) и (14) на ширину пазов по часовой стрелке. 
 
4.1. Установка ремня привода 
 
Надеть ремень на следующие компоненты: 
 
звездочка коленвала (17) (придерживать ремень в одном положении) 
направляющий ролик (16) 
шестерня насоса (14) 
зубчатое колесо распредвала (12) 
натяжитель (18) 
Внимание: проворачивать шестерни до зацепления с ближайшим зубом на ремне 

 
-Fig.: 13- 

 
Установить инструмент (5) на ремень привода 
 
Предварительно натянуть ремень инструментом (4) (в квадратном отверстии натяжителя) 
 
Натяжение: 
 
новый ремень: до 80 daN (107 SEEM units) 
старый ремень: до 50 daN (80 SEEM units) 
Затянуть гайку (11) натяжителя (18) до 4.5 m.daN. 

4.2. Проверка предварительного натяжения 
 
Удалить и снова присоединить оборудование (5) 
 
Затянуть винты (13) и (15),  

предварительная затяжка: 1 m.daN,  
окончательная затяжка: 2,5 m.daN 

 
Отсоединить инструменты (1,2,3.4,5) 
 
Провернуть двигатель на 10 оборотов. Зафиксировать маховик с помощью стержня 

Провернуть двигатель в нормальном направлении вращения до тех пор, пока установочный 
стержень (1) не войдёт в маховик. 
Никогда не вращать двигатель в обратном направлении. 

 
Ослабить винты (13) и (15) 
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Вручную затянуть винты (13) и (15) и отвернуть на 1/6 оборота 
 
Манипулируя натяжителем, полностью освободить ремень. 
Зафиксировать: 

зубчатое колесо распредвала с помощью инструмента (2) 
Шестерню насоса с помощью инструмента (3) 

Поместить инструмент (5) на ремень привода распредвала 
Корректировать натяжение ремня инструментом (4) (в квадратном отверстии натяжителя) 
Величины натяжения: 

Новый ремень: до 30 daN (58 SEEM units) 
Старый ремень: до 25 daN (51 SEEM units) 

Затянуть гайку (11) натяжителя (18) до 4.5 m.daN. 
Удалить и снова присоединить оборудование (5) 
Затянуть винты (13) и (15),  

предварительная затяжка: 1 m.daN,  
окончательная затяжка: 2,5 m.daN 

Отсоединить инструменты (1,2,3.4,5) 
Провернуть двигатель на 2 оборота 

4.3. Проверка 
 
Зафиксировать маховик инструментом (1) 

 
-Fig.: 14- 

 
Убедиться, что установочные стержни свободно входят в следующие компоненты: 

зубчатое колесо распредвала (12) 
шестерня насоса (14) 

ВНИМАНИЕ: Если они не входят свободно, отрегулировать момент открытия или закрытия 
клапанов 

Отсоединить инструмент [ 1 ]. 
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5 Дополнительные операции 
 
Вывесить двигатель с помощью крана или лебёдки 
Установить следующие компоненты (не затягивая) 

монтажная скоба (9) 
толкатель 
винты (10) 

Опустить двигатель 
 
Затянуть монтажные скобы двигателя. Установить: 

нижний кожух (7) 
шкив коленчатого вала (6) 
верхний кожух (5) 
ролик (4): 
затянуть до 4,3 m.daN 
приводной ремень вспомогательного оборудования  
патрубок(3): 
провернуть на ¼ оборота 
соединитель (2) 
подставка блока электронного управления (1) 

 
Подсоединить электрическую проводку. Установить: 

защитную пластину под двигателем 
брызговик переднего правого колеса 
защитную пластину двигателя под правой колёсной аркой 
правое колесо 
 

Затянуть болты на колесе. Подключить аккумулятор. 
 


