...

Снятие турбокомпрессора ТКР-80
2

Инструмент, необходимый для
снятия ТКР: ключи
комбинированные S=13, S=19, S=22,
S=10, S=15, отвертка
крестовая/плоская.
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1. Отсоединить внешние моторные
системы от турбокомпрессора.
2. Снять патрубок (1) выпускной с
ТКР, отвернув 2 болта (2) М10-6gx30
и 2 болта (3) М10-6gx100 ключом
S=15. Снять прокладку (4)
коллектора выпускного.
Предупрежедение: прокладка (4)
коллектора выпускного
одноразового использования!
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3. Снять трубку (5) слива масла,
отвернув 2 болта (6) М8-6gx20-8.8 от
фланца блока цилиндров и 2 болта
(7) М8-6gx20-8.8 от фланца ТКР
ключом S=13. Снять прокладки
(8),(9).
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Предупрежедение: прокладки (8,9)
одноразового использования!
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4. Снять трубку (10) подвода масла к
турбокомпрессору, отвернув 2 болта
(11) М14x1,5-6gx30 её крепления
ключом S=19, сняв 4 шайбы (12)
плоские 14х2x19.
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Предупрежедение: шайбы (12)
одноразового использования!
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5. Снять турбокомпрессор (13),
прокладку (14), отвернув 4 гайки (15)
M8-6H ключом S=13 и сняв 4 шайбы
(16) плоские ∅10.
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Предупрежедение: прокладка (14)
турбокомпрессора одноразового
использования!
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Установка турбокомпрессора ТКР-80
Инструмент, необходимый для
установки ТКР-80: ключи
комбинированные S=13, S=19, S=22,
S=10, S=15 отвертка
крестовая/плоская,ключ
динамометрический Мкр=5-20Нм,
ключ динамометрический Мкр= 20100 Нм
Расходные материалы:
растворитель Уайт-спирит, герметик
Loctite 5972, ветошь.
Запасные части:
а) 536.1118258-10, Прокладка - 1 шт
б) 536.1118158, Прокладка
турбокомпрессора - 1 шт
в) 312326-П, Шайба - 4 шт
г) 5340-1118325, Прокладка - 2 шт
д) 536.1118010-01 Турбокомпрессор ТКР-80
(модернизированный) - 1 шт
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Предупрежедение: Перед
установкой ТКР-80 (536.1118010-01)
необходимо залить 20-30 г.
моторного масла в
маслоподводящее отверстие.
Через 3-4 мин рукой провернуть
ротор ТКР.
Вращение ротора должно быть
лёгким, без заеданий!

1. Установить прокладку (1),
турбокомпрессор (2) на шпильки (3)
коллектора выпускного.
Предупрежедение: Прокладка
(536.1118158) одноразового
использования!

1

5

3

Установить 4 шайбы (4) плоские
∅10 и навернуть 4 гайки (5) M8-6H
на шпильки предварительно от руки.
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Завернуть гайки (5) окончательно
ключом S=13, обеспечив затяжку
моментом Мкр=43-55 Нм.
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2. Установить трубку (6) подвода
масла к турбокомпрессору, ввернув
2 болта (7) М14x1,5-6gx30 её
крепления в отверстия ТКР и блока
цилиндров предварительно от руки,
установив 4 шайбы (8) плоские
14х2x19.
Предупрежедение: Шайбы (8)
плоские устанавливать вогнутой
стороной к наконечнику трубки!
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Завернуть болты (7) окончательно
ключом S=19, обеспечив затяжку
моментом Мкр=49-59 Нм
Предупрежедение: Шайбы (312326П) одноразового использования!
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3. Установить трубку (9) слива
масла, ввернув 2 болта (10) М86gx20-8.8 в отверстия фланца блока
цилиндров и 2 болта (11) М8-6gx208.8 в отверстия фланца ТКР до
упора от руки, и установив
прокладки (12),(13).
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Завернуть болты (10),(11)
окончательно ключом S=13,
обеспечив затяжку моментом
Мкр=17-25 Нм.
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Предупрежедение: Прокладки
(5340-1118325) одноразового
использования!
4. Установить патрубок (14)
выпускной на ТКР, установив
прокладку (15) и ввернув 2 болта
(16) М10-6gx30 и 2 болта (17) М106gx100 в отверстия ТКР
предварительно от руки.
Завернуть болты (16),(17)
окончательно ключом S=15,
обеспечив затяжку моментом
Мкр=50-55 Нм.
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Предупрежедение: Прокладка
(536.1118258-10) одноразового
использования!

При монтаже системы выхлопных
газов
с патрубком
выпускным ТКР, затянуть винт
хомута (18) моментом Мкр= 10-11
Нм.
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5. Установить патрубок на фланцевую поверхность компрессорной ступени ТКР. Завернуть
гайку крепления хомута при помощи ключа S=10, обеспечив затяжку моментом М =5-7 Нм.
6. Подсоединить внешние моторные системы.
7. Запустить двигатель через 3 часа после выполнения работ.
8. Убедиться в отсутствии подтеканий масла соединением ТКР и патрубками, стука, ошибок
в ЭСУ двигателя.
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