
Инструкция по установке 
впуска Project R1 Audi Q3 8U

Эта инструкция предполагает, что у вас есть базовые навыки автомеханика
и несколько разновидностей
инструментов необходимых для установки впуска. 

Если у вас есть вопросы по поводу
установки, не стесняйтесь обращаться в Project R1.



1) Открутите два винта Т25 на передней панели воздухозаборника
2) Отсоедините вакуумный шланг
3) Отсоедините датчик ДМРВ (на дорестайл моделях)

Открутите винт Т25 или Т30 который держит воздушный короб



С силой но аккуратно снимите короб вверх (можно рывками) он крепится 
на нескольких резиновых манжетах снизу.

Убедитесь что шланг с ОЖ (слева) находится под коробом и вы не заденете
его когда будете снимать короб. Дренажный патрубок (справа) должен 
выйти без усилий, он не к чему не подключен.



На место куда вкручивался винт Т30 держащий короб - установите 
крепежную площадку ножкой вниз (на место Т30)

Снимите старые закладные для саморезов со старого воздуховода



Переставьте их на переходную рамку из комплекта

- Далее возьмите воздушный короб R1. По необходимости соберите его.
Если фильтр не одет, то перед установки обезжирьте посадочное место 
фильтра обезжиривателем или спиртом. 

- Одевайте фильтр аккуратно, чтобы не замять плессировку.
Момент затяжки хомутов не должен превышать 3.5 Нм.

- Не затягивайте хомуты слишком сильно (на дорейсталинговых моделях), 
так как силиконовые патрубки при нагреве расширяются и есть риск 
повреждения трубы или хомута, а так же соскакивания фильтра.
Обычного усилия «от руки» достаточно чтобы все патрубки и фильтр были 
надежно закреплены.

- Снимите защитную пленку с крепежной площадки и аккуратно начните 
устанавливать короб в переднюю панель, старайтесь не задеть липкую 
основу крепежной площадки, после того как вы отрегулируете посадку 
короба в воздуховод прижмите его к площадке, чтобы приклеить. (можете 
потом снять короб вместе с площадкой и прижать для лучше адгезии)

- Оденьте вакуумный шланг в зависимости от модели авто. Используйте 
старый (на дорестайл моделях) или новый который идет в комплекте (для 
рестайл моделей).

На этом сборка окончена.


