
Инструкция  
по монтажу 
и демонтажу  
сменных сопел 

для форсунок типа CR Denso



Все работы по переоснастке (мон-
таж, демонтаж сопла) произво-
дятся на соответствующем прессе, 
в зависимости от производителя

Для затягивания/откручивания 
винта патрона, фиксирующего 
сопло, необходимо использовать 
динамометрический ключ и/или 
угломер.

При затяжке гайки форсунки необ-
ходимо строго соблюдать парамет- 
ры, указанные производителем 
системы впрыска.

Инструкция по 
монтажу и демонтажу 
сменных сопел  
для форсунок типа 
CR Denso

демонтаж

монтаж
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Все товарные знаки являются собственностью 
их владельцев и используются только 
в информационных целях.



демонтаж

Использовать соответству-
ющую монтажную прок- 
ладку и поместить ее в за-
жиме пресса.
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МОНТАЖ/ДЕМОНТАЖ СОПЛА 3

Взять соответствующую го-
ловку патрона, фиксирую-
щего сопло, и установить 
ее в прессе.



Завинчивать верхний 
болт патрона, фиксирую-
щего сопло, пока он не вой-
дет в торцевую часть сопла.

Затянуть болт с моментом 
30 Нм, используя головку 
на 30 мм и динамометри-
ческий ключ.
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МОНТАЖ/ДЕМОНТАЖ СОПЛА 4

Отвинтить гайку сопла 
с  помощью динамометри-
ческого ключа с головкой 
на 14 мм.

демонтаж



Отвинтить винт патро-
на, фиксирующего сопло, 
и вернуть его обратно в по-
ложение, позволяющее 
снять гайку.
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МОНТАЖ/ДЕМОНТАЖ СОПЛА 5

Извлечь гайку, а затем 
корпус сопла вместе с иг-
лой.

ВНИМАНИЕ:

При демонтаже соблюдать 
особую осторожность, что-
бы не потерять элемен-
ты форсунки, находящиеся 
под соплом.

демонтаж



монтаж

Вставить сопло в перед-
нюю часть инжектора, со-
ответствующим образом 
отрегулировав его положе-
ние на базовых роликах.
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МОНТАЖ/ДЕМОНТАЖ СОПЛА 6

Закрутить гайку форсунки 
без использования динамо-
метрического ключа.

Затем винт патрона, фикси-
рующего сопло, затянуть 
с моментом 30 Нм.



Предварительно затя-
нуть гайку с помощью 
адаптера с пазами дина-
мометрическим ключом 
с головкой на 14 мм с мо-
ментом, указанным произ-
водителем системы впры-
ска, затем открутить до 
полного ослабления винта.
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МОНТАЖ/ДЕМОНТАЖ СОПЛА 7

Закрутить гайку не пол-
ностью с моментом, ука-
занным производителем 
системы впрыска, для сов- 
мещения резьбы.

монтаж

5 Затянуть гайку с момен-
том, указанным произво-
дителем системы впрыска
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