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Не для кого не секрет, что назначение воздушного фильтра – это очистка воздуха.
Очищаемый воздух предназначен для создания воздушно-топливной смеси. Она при
работе двигателя закачивается в камеру сгорания. Фильтр также оказывает
сопротивление воздуху, которое в свою очередь может приводить к уменьшению
мощности мотора.
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Очень плотный фильтр вызывает чрезмерное сопротивление и понижает мощность
мотора. Кроме этого, слишком плотный фильтр может приводить к лишнему расходу
топлива. Загрязненный фильтр теряет свои фильтрующие свойства и запускает в
камеру сгорания частицы пыли. Это плохо действует на стенки камеры сгорания.
Фактически это мелкий абразив, вызывающий износ деталей, которые испытывают
трение. Покупайте для замены качественный и оригинальный фильтр для Приоры.
Только такие фильтры обладают необходимой плотностью. Это обеспечит необходимую
фильтрацию воздуха и не повлияет на динамику мотора.

  

Этот  ремонт Лады Приоры подразумевает смену воздушного фильтра один раз в
тридцать тысяч километров. При этом замена может потребоваться и раньше. Поэтому
периодически заглядывайте под капот и меняйте воздушный фильтр чаще, если его
состояние того требует.Заменить воздушный фильтр Лада Приоры не сложно и это
сможет сделать, как профи, так и новичок. Для проведения работ по замене
потребуется новый воздушный фильтр, отвертка под крест и пылесос. Откройте капот и
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найдите черный прямоугольник – это короб воздушного фильтра.  Отключите колодку от
ДМРВ (нужно надавить защелку-фиксатор внизу колодки).

  

Отключите датчик ДМРВ. Отверткой под крест снимаются 4 крепежных винта крышки
корпуса.Далее снимаем крышку корпуса и отгибаем гофру воздуховода. Удаляем старый
фильтр. Старый отработавший фильтр довольно грязный и это хорошо заметно. Перед
тем, как установить новый воздушный фильтр, пропылесосьте место под него от грязи и
пыли.Далее устанавливается новый фильтр с учетом надписей на его корпусе. Гофры
фильтра должны быть направлены вдоль кузова. Проверьте прилегания резинки
фильтра к краям короба и закрутите отверткой винты.

  

Далее подключите колодку к ДМРВ. После установки нового фильтра двигатель станет
порезвее и прибавит в мощности.
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