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Все указанные торговые марки принадлежат Tenneco Inc. либо одной или нескольким ее дочерним компаниям в одной или нескольких странах мира.
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ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ РАСПРЕДВАЛА

Невозможно составить универсальные инструкции по установке для всех рас-
предвалов. Поэтому приведенные выше замечания следует использовать вме-
сте с руководством по ремонту производителя двигателя. Соблюдение данных 
инструкций и регулярное обслуживание обеспечат продолжительный безава-
рийный срок службы нового распредвала и установленных компонентов ГРМ.

Чтобы обеспечить максимальный срок службы нового распредвала и компонентов ГРМ, очень 
важно выполнять установку в соответствии с приведенными ниже процедурами:
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Убедитесь в том, что новый распредвал аналогичен старому, особенно в 
отношении смазочных каналов.

ДОЛЖНЫ быть установлены новые 
рокеры/толкатели распредвала. 
Это очень важно с точки зрения 
предотвращения преждевременно-
го отказа распредвала. Если дан-
ная операция не будет выполнена, 
гарантия станет недействительной.

Хорошо смажьте посадочные 
места и кулачки распредвала 
предпусковой смазкой или 
высококачественным моторным 
маслом.

Проверьте осевой люфт распредвала и отре-
гулируйте его в соответствии с руководством 
по ремонту производителя двигателя.

Используйте новые прокладки, 
уплотнения и болты ГБЦ.

Замените моторное масло и установите новый 
масляный фильтр.

И, наконец, где применимо, проверьте толкатели и отрегулируйте их соот-
ветствующим образом. Эту операцию следует повторить примерно через 
800 км пробега.

Убедитесь в том, что подшипники/втулки распредвала не имеют значи-
тельного износа и не повреждены.

На НОВОМ распределительном 
вале убедитесь, что масляные 

ВАННЫЕ.
Хорошо очистите защитное покры-
тие со всех поверхностей сопри-
косновения так, чтобы не повре-
дить втулки или поверхности вала.

Убедитесь в том, что клапаны, гнезда клапанов, направляющие, пружины 
и уплотнения стержней клапанов исправны. Проверьте износ шестерен 
и цепей механизма газораспределения. При необходимости выполните 
замену или ремонт. При установке нового распредвала всегда заменяйте 
ремни механизма газораспределения.

После выполнения указанных выше проверок произведите 
сборку, уделяя особое внимание следующему:
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