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Перечень деталей 

ПОЗ. АРТИКУЛ НАЗВАНИЕ К-ВО 

1 330-242-600 ШЛАНГ - ВЫХОДНОЙ КОМПРЕССОРА - СИЛИКОН 1 

2 000-906 ЗАЖИМ - ШЛАНГА - 50/70 мм 1 

3 000-907 ЗАЖИМ - ШЛАНГА - 60/80 мм 1 

4 330-041-000 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ – В СБОРЕ 1 

5 330-039-000 КРОНШТЕЙН - КРЕПЛЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ОХЛАДИТЕЛЯ 1 

6 000-808-090 ПРИВОД - ШЛАНГА - 1/4" x 900 мм 1 

7 000-433-020 СПИРАЛЬНАЯ ОБОЛОЧКА - 1/4" x 200 мм 1 

8 000-987-178 СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ НАКЛАДКА - НЕЙЛОН – ДЛИНА 178 мм 3 

9 000-585 ПЕРЕХОДНИК - 90° - 1/8" NPT x 1/4" С ЗАЗУБРИНАМИ 1 

10 000-111 ШПИЛЬКА - M8 x 1.25 x 20 мм (длина 32 мм) 2 

11 000-255 ГАЙКА - С ФЛАНЦЕМ - M8 x 1.25 мм 2 

12 000-302 ШАЙБА - ПЛОСКАЯ - M8 4 

13 000-305 ШАЙБА - ЗВЕЗДООБРАЗНАЯ - M8 – НЕРЖ. СТАЛЬ 2 

14 000-012 БОЛТ – С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ - M8 x 1.25 x 20 мм 2 

15 000-123 ШПИЛЬКА – M6 x1.0 x 40 мм 5 

16 000-321 ШАЙБА - уплотнительная – 6 мм x 20 мм 25 

17 000-204 ГАЙКА - NYLOC - 6 мм x 1.0 - НЕРЖ. СТАЛЬ 5 

18 330-410-000 ПЕНА - УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ – ДЛЯ ВОЗДУХОЗАБОРНИКА В КАПОТЕ ДВИГАТЕЛЯ 1 

19 330-046-000 ВОЗДУХОЗАБОРНИК В КАПОТЕ ДВИГАТЕЛЯ 1 

20 330-719-000 ОТДЕЛКА – ВОКРУГ ОТВЕРСТИЯ В КАПОТЕ 1 

21 000-958-100 ЗАКЛЕПКА – КРЕПЛЕНИЯ ОТДЕЛКИ - Ø3.2 мм x 6 мм  10 
 

 



 
Руководство по установке 

Специальные инструменты 

 Набор метрических гаечных ключей 

 Сабельная пила (пневматическая)  
 Рулетка (метрическая)  
 Кузовная краска  

 Сверло 3.3 мм 

 Приспособление с гибким валом  
для крепления зажимов 7 мм  

 Пистолет для установки заклепок  

 Дрель с приводом  

 Приспособления для установки шпилек 6 мм и 8 мм  
 Мелкий полукруглый напильник по металлу 
 Loctite 243 (жидкий фиксатор резьбовых соединений)  
 Герметик (Loctite 569 или аналогичный)  

 

 

1 Снимите следующие 
компоненты:  

 шланг привода 
перепускной заслонки; 
сохраните пружинные 
зажимы от него для 
последующего 
использования  

 P-образный зажим опоры 
масляного шланга 
турбокомпрессора (от 
впускного канала 
коллектора) и сохраните 
зажим, болт, шайбы и 
гайку для последующего 
использования.  

 выпускной шланг 
турбокомпрессора 

 впускной канал 
коллектора  

Выбросьте впускной канал и 
выпускной шланг 

 



турбокомпрессора 

2 Установите спиральную 
оболочку (поз. 7) на 
подающий масляный шланг 
турбокомпрессора.  

Установите пружинные 
зажимы на новый шланг 
привода перепускной 
заслонки (поз. 6) и 
установите шланг на привод 
перепускной заслонки. 

Проложите шланг привода 
вдоль подающего масляного 
шланга турбокомпрессора, 
как показано на фото, и 
закрепите с помощью трех 
кабельных хомутов (поз. 8).  



3 Установите кронштейн 
крепления промежуточного 
охладителя (поз. 5) на 
головку цилиндра и 
закрепите с помощью двух 
болтов с шестигранной 
головкой (поз.14), 
звездообразных шайб 
(поз.13) и плоских шайб 
(поз.12).  

Сначала не затягивайте 
полностью. 

Установите P-образный 
зажим опоры шланга на 
подающий масляный шланг 
турбокомпрессора и 
прикрепите к кронштейну 
(поз.5) крепления 
промежуточного охладителя  
с помощью ранее 
сохраненных болта, шайб и 
гайки. 

 

 



4 Нанесите Loctite 243 на пять 
шпилек M6 (поз. 15) и 
ввинтите их в узел 
промежуточного охладителя 
(поз.4) в указанных местах.  

Нанесите герметик на 
переходник 90° (поз.9) и 
установите его в узел 
промежуточного охладителя 
(поз.4) в указанном 
положении. 

Нанесите Loctite 243 на две 
шпильки M8 (поз.10) и 
ввинтите их в узел 
промежуточного охладителя 
(поз.4). 

  

   



5 Прикрепите узел 
промежуточного охладителя 
к впускному коллектору с 
помощью исходных 
[оригинальных] крепежных 
болтов – но пока не 
затягивайте полностью.  

Убедитесь в том, что 
установленные ранее 
шпильки M8 (поз. 10) входят 
в отверстия кронштейна 
крепления промежуточного 
охладителя. 

Наклоните вниз переднюю 
часть узла промежуточного 
охладителя и затяните три 
исходных болта крепления 
впускного коллектора. 

Установите две шайбы M8 
(поз. 12) и гайки M8 (поз.11) 
на шпильки M8 и полностью 
затяните. 

Затяните два болта M8 
крепления промежуточного 
охладителя (поз.14), ранее 
установленные на головку 
цилиндра. 

 

6 Установите шланг привода 
перепускной заслонки 
(поз.6) на переходник 90° 
(поз.9).  

 

 

 

 



Установите трос 
акселератора на фланец 
узла промежуточного 
охладителя и закрепите с 
помощью исходных болтов. 

Проверьте, полностью ли 
открывается дроссельная 
заслонка, и при 
необходимости 
отрегулируйте трос 
акселератора. 

 



7 Установите зажим шланга 
50/70 мм (поз.2) на нижний 
конец выпускного шланга 
компрессора, и зажим шланга 
60/80 мм (поз.3) – на верхний 
конец выпускного шланга 
(поз.1)   

Установите шланг (поз.1) 
между турбокомпрессором и 
впускным отверстием 
промежуточного охладителя. 

Убедитесь, что каждый зажим 
шланга ориентирован 
перпендикулярно оси шланга, 
и затяните зажимы. 
 
 

 



8 В комплект входят длинные и 
короткие полосы 
уплотнительной пены 
(поз.18). Одна короткая 
полоса – для задней 
стороны, две длинные – для 
боковых сторон.  
Отделите липкую основу от 
полос уплотнительной пены 
(поз.18) и установите их на 
левую сторону, заднюю 
сторону и правую сторону 
верхней панели 
промежуточного охладителя, 
как показано на фото. 
 
 
 
 
 
 
 
  



9 Сначала установите три 
уплотнительные шайбы М6 
(поз.16) на задние шпильки 
M6 (поз.15) промежуточного 
охладителя, две шайбы – на 
две средние шпильки, и одну 
шайбу – на правую переднюю 
шпильку.  

Установите на место 
воздухозаборник в капоте и 
проверьте, ровно ли он 
расположен относительно 
кузова машины. 

При необходимости 
используйте для регулировки 
шайбы (поз.16), чтобы 
воздухозаборник в капоте 
был расположен идеально 
ровно. 

Прикрепите воздухозаборник 
в капоте к узлу 
промежуточного охладителя 
с помощью шайб M6 (поз.16) 
и гаек M6 nyloc (поз.17).  

 



10 Разметьте положения болтов 
крепления панели капота для 
последующего 
использования и снимите 
панель капота с машины. 
Положите панель капота на 
защитный коврик, чтобы 
избежать царапин.  

Измерьте рулеткой отверстие 
в панели капота, как 
показано, и разметьте с 
помощью маркера. 

С помощью сабельной пилы 
или электролобзика 
вырежьте отверстие для 
воздухозаборника в капоте.  

Проверьте, хорошо ли 
отверстие для 
воздухозаборника в капоте 
соответствует отделке (поз. 
20), и в  случае 
необходимости подгоните 
размеры отверстия.  

   



11 Снимите заусенцы и 
покрасьте панель капота.  
Установите панель капота на 
машину и отрегулируйте 
правильное положение в 
соответствии с 
предварительно 
нанесенными метками. 

 



12 Закройте панель капота и 
установите отделку вокруг 
отверстия (поз. 20). 
Отрегулируйте положение 
для наилучшей подгонки, и в 
одном из углов просверлите 
одно монтажное отверстие 
сверлом диаметром 3.3 мм. 
Вставьте в отверстие 
заклепку (поз. 21) и 
повторите процедуру в 
противоположном углу.  

Продолжайте сверлить 
отверстия и вставлять 
заклепки. 

Когда все десять заклепок 
(поз.21) вставлены, 
закрепите их с помощью 
пистолета для установки 
заклепок.  

   

 

 

     

Переведено Компанией «4Х4 SPORT». 


