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Renault Logan Chrom Прошит :-) Продан! › Бортжурнал › Регулировка
клапанов на логан 1.6 8кл.

Chrome24 
Алексей Хромов, 28 лет

Я езжу на Nissan X-Trail и Renault Logan Chrom Прошит :-)
Продан!
Ростов-на-Дону, Россия

Регулировка зазоров для 8-ми клапанного двигателя.

Зазоры:

для впускных клапанов: 0,15 мм

для выпускных клапанов: 0,25 мм

Для регулировки понадобится ключ на 10 и комплект щупов.

1. Откручиваем 4 болта крепления воздушного фильтра и, сняв Г-образный патрубок, идущий к

клапанной крышке, снимаем корпус фильтра.

Входная труба с гармошкой просто снимается с корпуса фильтра, хотя и туговато.

2. Снимаем свечные провода.

3. Откручиваем 8 болтов крепления клапанной крышки (понадобится TORX).

4. Снимаем клапанную крышку.

был 10 часов назад

http://www.drive2.ru/
http://www.drive2.ru/users/chrome24/
http://www.drive2.ru/r/renault/4899916394579104481/
http://www.drive2.ru/r/renault/4899916394579104481/logbook/
http://www.drive2.ru/users/chrome24/
http://www.drive2.ru/r/nissan/1039814/
http://www.drive2.ru/r/renault/4899916394579104481/
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5. Поддомкратьте водительское колесо и включите 5 передачу. Один оборот колеса при этом

примерно соответствует одному обороту распредвала.

6. Вращать колесо, пока не зашевелится выпускной клапан первого цилиндра, а следом за ним

через примерно 45° зашевелится впускной клапан первого цилиндра. После этого нужно потихоньку

(примерно до полоборота колеса) крутить колесо, пока не появится буква F на шестерне

распредвала.

7. Замеряем зазор обоих клапанов первого цилиндра.

Регулировка как на Москвиче. Отпускается контровочная гайка 1 и регулируется посредством

вращения регулировочного болта 2 . После регулировки следует затянуть контр.гайку 1 и снова

проверить зазор.
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8. Проворачиваем распредвал ровно на четверть оборота. (И следим за коромыслами третьего

цилиндра) И замеряем таким же образом зазоры клапанов 3 цилиндра.

9. Проворачиваем распредвал еще на четверть оборота и замеряем зазоры клапанов 4 цилиндра.

10. Проворачиваем еще на четверть и замеряем зазоры 2 цилидра.

По окончании процедуры регулировки, провернуть вал на 360° и повторить проверку.

Провести сборку в обратной последовательности

Подробное описание по теме взято от сюда!

www.autopeople.ru/forum/r…t/logan/repair/73033.html

Очень важно: после регулировки клапанов устанавливать новую прокладку клапанной крышки!

Ну и конечно прикрепляю фото своих клапанов! Оч. порадовала ихняя чистота!

http://www.autopeople.ru/forum/renault/logan/repair/73033.html
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Комментарии 19

Цена вопроса: 1 250 рублей

пять месяцев назад  Пробег 98798 км  Метки: визит на сервис

 Нравится 30 Поделиться Подписаться

carburetor73 
Данила ><><><, 41 год

Я езжу на Renault Logan 1.6 Эгейское море, Лада 2101 Коррида
и Opel Astra Family Station Wagon
Екатеринбург, Россия

Был недавно на очередном ТО. Эскулапы заверили, что всё в полном ажуре — двигатель работает

отлично, регулировать ничего пока не нужно. Пробег 106000 км.

был полчаса назад

четыре месяца назад • • •

Toha649 
29 лет

Я езжу на Renault Logan СЕРЫЙ!!! ДРУГ!!!
Богородицк, Россия

Как купил машину под катушку вырезал кусок резины, и чувствует она себя хорошо :-)

был полт ора часа назад

пять месяцев назад • • •

 Chrome24 был 10 часов назад

http://www.drive2.ru/p/cjr/RAAAAAAAEuEAAAAAAD6f2w
http://www.drive2.ru/experience/renault/g2233/?t=5
http://www.drive2.ru/users/carburetor73/
http://www.drive2.ru/users/carburetor73/
http://www.drive2.ru/r/renault/288230376151986642/
http://www.drive2.ru/r/lada/288230376151986680/
http://www.drive2.ru/r/opel/714920/
http://www.drive2.ru/l/4104155/?page=0#a79903640
http://www.drive2.ru/users/toha649/
http://www.drive2.ru/users/toha649/
http://www.drive2.ru/r/renault/654752/
http://www.drive2.ru/l/4104155/?page=0#a76624555
http://www.drive2.ru/users/chrome24/
http://www.drive2.ru/users/chrome24/
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Отлично!Надотсвою проверить на наличие трещин!

пять месяцев назад • • •

Lescha71 
31 год

Я езжу на Renault Logan двигатель 1,4
Тула, Россия

Отличная работа Лёха! А что решил клапана регулировать? Просто как ревизию или стучать начали? На

многих клапанах зазоры ушли? А то я думаю стоит или нет ехать на регулировку (72000 пробег) Явного

стука вроде нет. Но я не специалист. Лёш а 1250 рублей это прокладка стоит? Оригинал? Ещё гляжу катушка

у тебя родная стоит, не заглядывал под неё, не потрескалась? А то шайбочки подложил бы и ездила она

ещё бы долго и счастливо. А то глянь какая у меня была. www.drive2.ru/l/2797883/

был 3 дня назад

пять месяцев назад • • •

 Chrome24 

Спасибо братишь! Да просто для профилактики :-) Прокладка стоит 250р и 1000 работа! Катушка

родная, всё верно.Кстати надо будет проверить её состояние а то я и не смотрел даже.

был 10 часов назад

пять месяцев назад • • •

 Lescha71 

Понятно. А прокладка металлическая и как нормально встала? А с катушкой не тяни, выбери пол

часика. Зато сэкономишь почти 4 тыс. (катушка + провода).

был 3 дня назад

пять месяцев назад • • •

 Chrome24 

Да прокладка металлическая!Встала отлично!Обязательно в ближайшие дни посмотрю катушку!

был 10 часов назад

пять месяцев назад • • •

Toha649 
29 лет

Я езжу на Renault Logan СЕРЫЙ!!! ДРУГ!!!
Богородицк, Россия

Привет.Какое масло льешь?

был полт ора часа назад

пять месяцев назад • • •

 Chrome24 

Привет! ELF 5W40/Всегда лилось только это масло.Машина 2007 г.

был 10 часов назад

пять месяцев назад • • •

Vaniok217 
Иван Дарищев, 28 лет

Я езжу на Nissan Qashqai (до этого — Renault Logan)
Ж ирновск, Россия

Ты сам то делал по этой инструкции? :) Даже по логике понятно, что она неправильная, ведь нельзя

одновременно замерить зазор обоих клапанов на одном цилиндре! Это же 4-х тактный ДВС! Пока 1 клапан

закрыт, второй открыт. А в инструкции чё написано:"Замеряем зазор обоих клапанов первого цилиндра." Ну

бредятина же.

был два часа назад

пять месяцев назад • • •

 Chrome24 

Вань как раз так и делали!При правильном выставлении кулочка появляется возможным

был 10 часов назад

http://www.drive2.ru/l/4104155/?page=0#a76626516
http://www.drive2.ru/users/lescha71/
http://www.drive2.ru/users/lescha71/
http://www.drive2.ru/r/renault/288230376152030762/
http://www.drive2.ru/l/2797883/
http://www.drive2.ru/l/4104155/?page=0#a76593326
http://www.drive2.ru/users/chrome24/
http://www.drive2.ru/users/chrome24/
http://www.drive2.ru/l/4104155/?page=0#a76598062
http://www.drive2.ru/users/lescha71/
http://www.drive2.ru/users/lescha71/
http://www.drive2.ru/l/4104155/?page=0#a76620241
http://www.drive2.ru/users/chrome24/
http://www.drive2.ru/users/chrome24/
http://www.drive2.ru/l/4104155/?page=0#a76626355
http://www.drive2.ru/users/toha649/
http://www.drive2.ru/users/toha649/
http://www.drive2.ru/r/renault/654752/
http://www.drive2.ru/l/4104155/?page=0#a76589778
http://www.drive2.ru/users/chrome24/
http://www.drive2.ru/users/chrome24/
http://www.drive2.ru/l/4104155/?page=0#a76597849
http://www.drive2.ru/users/vaniok217/
http://www.drive2.ru/users/vaniok217/
http://www.drive2.ru/r/nissan/634275/
http://www.drive2.ru/r/renault/288230376151887862/
http://www.drive2.ru/l/4104155/?page=0#a76584455
http://www.drive2.ru/users/chrome24/
http://www.drive2.ru/users/chrome24/
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ввставить зазоры сразу на двух клапанах( вход и выход) :-)

пять месяцев назад • • •

 Vaniok217 

Ну в принципе, в момент сжатия смеси оба клапана закрыты и толкающие части кулачков удалены

от коромысел, но удалены не одинаково, и оба они не перпендикулярны оси каждого из коромысел

— один кулачёк уже прошёл 25%, а второй 75%. Мерить то зазоры уже можно, но чисто

теоретически это на самая идеальная точка для замеров.

Но если машина поехала резвее и стала работать мягче — то так тому и быть ;)

был два часа назад

пять месяцев назад • • •

 Chrome24 

:-)

был 10 часов назад

пять месяцев назад • • •

R1FAT 
▒♛ ₣  ♛▒

Я езжу на Renault Logan ╔╬☢ Ѻ ₦☢╬╗
Казань, Россия

Кинул в закладки! Отличная статья. Тоже надо ревизию провести. Надеюсь так же чисто, как у тебя будет)

пробег почти такой же, ты от меня на 16тыщ тока убежал)

на сайте

пять месяцев назад • • •

 Chrome24 

Спасибо Рифат!Дааа чистые клапана приятно обнаружить…Могу немного притормозить и гляди

100-ку вместе отметим :-)

был 10 часов назад

пять месяцев назад • • •

Den-georgievsk 
Я езжу на Renault Logan серый металик (до этого — Лада 2106)
Георгиевск, Россия

хороший пост все подробно надо тоже проверить зазоры а то чет мне не нравится звук двигателя

был 4 часа назад

пять месяцев назад • • •

 Chrome24 

Спасибо большое!Проверь конечно, лишним не будет!

был 10 часов назад

пять месяцев назад • • •

Red2012 
30 лет

Я езжу на Renault Logan 1.6 MPI Чоткий Сток, Renault Logan
Работяга и Renault Logan (до этого — Лада 2112 и Лада 2101)
Санкт-Петербург, Россия

Проехал более 200 000,туды вообще не лазил, к мотористу ездил знакомому, говорит двигатель, работает

как часы…

был т ри часа назад

пять месяцев назад • • •

 Chrome24 

Вот и славненько :-)

был 10 часов назад

пять месяцев назад • • •

http://www.drive2.ru/l/4104155/?page=0#a76586207
http://www.drive2.ru/users/vaniok217/
http://www.drive2.ru/users/vaniok217/
http://www.drive2.ru/l/4104155/?page=0#a76592564
http://www.drive2.ru/users/chrome24/
http://www.drive2.ru/users/chrome24/
http://www.drive2.ru/l/4104155/?page=0#a76597707
http://www.drive2.ru/users/r1fat/
http://www.drive2.ru/users/r1fat/
http://www.drive2.ru/r/renault/288230376151934022/
http://www.drive2.ru/l/4104155/?page=0#a76564798
http://www.drive2.ru/users/chrome24/
http://www.drive2.ru/users/chrome24/
http://www.drive2.ru/l/4104155/?page=0#a76566891
http://www.drive2.ru/users/den-georgievsk/
http://www.drive2.ru/users/den-georgievsk/
http://www.drive2.ru/r/renault/268924/
http://www.drive2.ru/r/lada/271860/
http://www.drive2.ru/l/4104155/?page=0#a76562414
http://www.drive2.ru/users/chrome24/
http://www.drive2.ru/users/chrome24/
http://www.drive2.ru/l/4104155/?page=0#a76566498
http://www.drive2.ru/users/red2012/
http://www.drive2.ru/users/red2012/
http://www.drive2.ru/r/renault/539814/
http://www.drive2.ru/r/renault/540736/
http://www.drive2.ru/r/renault/545480/
http://www.drive2.ru/r/lada/543094/
http://www.drive2.ru/r/lada/543145/
http://www.drive2.ru/l/4104155/?page=0#a76557131
http://www.drive2.ru/users/chrome24/
http://www.drive2.ru/users/chrome24/
http://www.drive2.ru/l/4104155/?page=0#a76558143
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