
4.1.8 Снятие, установка и натяжение клинового ремня

Снятие, установка и натяжение клинового ремня

Обратитесь также к Разделу Проверка состояния приводных ребристых ремней. 

Посредством широкого клинового ремня с ребрами коленчатый вал передает движение
на насос охлаждающей жидкости и генератор. У 6-цилиндрового двигателя на валу
насоса охлаждающей жидкости находится вентилятор радиатора с вязкостной муфтой.
Если имеется кондиционер, то его вращение передается компрессору от
дополнительного ремня с ребрами. Так как ремни расположены друг за другом, то для
снятия заднего ремня необходимо предварительно снять находящийся перед ним
ремень. 

Ремни натягиваются автоматически, подтягивание их не требуется. Обычно срок службы
ремня не менее срока службы автомобиля. Заменять ремень необходимо в следующих
случаях: 

- Образование трещин. 
- Появление шумов, например, при проскальзывании в случае попадания масла. 
- При наличии повреждений типа: поперечных трещин в ребрах, пробоин в ребрах,
отложений грязи и включений небольших камешков между ребрами, разлохмачивании или
износе боковых поверхностей резиновых ребер, обратитесь также к Разделу Проверка
состояния приводных ребристых ремней. 

 СНЯТИЕ

Если снятый ремень будет в дальнейшем использоваться, необходимо маркировать
на нем направление вращения мелом.

Замена клинового ремня привода компрессора кондиционера

Операция подъема и установки автомобиля на подставки связана с опасностью!
Поэтому перед проведением операции ознакомьтесь с Разделом Поддомкрачивание и
буксировка

1 Поднимите и установите автомобиль на подставки. Отверните болты крепления и
снимите нижнюю крышку двигательного отсека, обратитесь к Разделу Снятие и
установка нижней крышки двигательного отсека. 



2 Исполнение с гидравлическим
натяжным элементом: Вставьте торцевой
ключ в винт на натяжном ролике. Если
имеется защитный колпачок,
предварительно снимите его. В результате
медленного вращения по часовой стрелке
гидравлический натяжной элемент -1-
сжимается. Снимите клиновой ремень.

3 Исполнение с механическим натяжным
элементом: Отожмите натяжной элемент за
шестигранник -1- по направлению часовой
стрелки. Снимите клиновой ремень.

4 Наденьте на шкивы новый клиновой ремень. При этом натяжной ролик, как при
снятии, поверните полностью вправо. Клиновой ремень должен быть заподлицо со
шкивами и не должен выступать сбоку.
5 Медленно разгрузите натяжной ролик. Сила натяжения определяется натяжным
элементом. Значение силы натяжения не регулируется.
6 Установите нижнюю крышку двигательного отсека. Опустите автомобиль на колеса. 

Замена клинового ремня привода генератора

Модели 320i, 323i, 328i

Клиновой ремень приводит в движение генератор, насос охлаждающей жидкости и
насос гидроусилителя руля. 

7 Модели с кондиционером: Снимите вентилятор радиатора с вязкостной муфтой,
обратитесь к Разделу Снятие и установка вентилятора с вязкостной муфтой. 

8 Снимите с помощью отвертки крышку с
ролика (стрелка на иллюстрации).

9 Вставьте торцевой ключ в винт на
натяжном ролике и медленно поверните его
по направлению часовой стрелки (стрелки на
иллюстрации). В результате этого снимается
гидравлический натяжной элемент. Снимите



клиновой ремень.

10 Наденьте на шкивы новый клиновой ремень согласно приведенной схеме. При этом
натяжной ролик натяните как при снятии. Клиновой ремень должен лежать заподлицо
со шкивами и не должен выступать сбоку.

При исполнении с дополнительным натяжным роликом -1- предохранитель поворота
на оси дополнительного натяжного ролика должен быть зафиксирован в пазу
генератора.

11 Медленно разгрузите натяжной ролик. Сила натяжения определяется натяжным
элементом. Значение силы натяжения не регулируется. 

12 Наденьте крышку на натяжной ролик.

13 Модели с кондиционером: Установите вентилятор радиатора, обратитесь к Разделу
Снятие и установка вентилятора с вязкостной муфтой. 

Модель 320d 

Клиновой ремень приводит в движение генератор, насос охлаждающей жидкости и
насос гидроусилителя руля. 

14 Снимите жалюзи радиатора, обратитесь к Разделу Снятие и установка
вентилятора/ кожуха вентилятора. 

15 Вставьте четырехгранник удлинителя
головки на 1/2 дюйма в качестве рычага в



отверстие на натяжном элементе.

Не применяйте для этого отвертку. Это
может привести к повреждению отверстия.

16 Медленно поверните по направлению часовой стрелки удлинитель головки. При
этом сжимается натяжной элемент в сжатом состоянии и вставьте стержень,
например, сверло через отверстие -1- в отверстие держателя. 

17 Наденьте новый клиновой ремень на
шкивы согласно приведенной схеме, при этом
сожмите натяжитель, как показано на
сопроводительной иллюстрации. Клиновой
ремень должен лежать заподлицо со
шкивами и не должен выступать сбоку.

Положение генератора может отличаться
от приведенного на сопроводительной
иллюстрации, но прокладка ремня должна
быть такой, как показано на иллюстрации.

18 Разгрузите натяжной ролик и снимите рычаг. Сила натяжения определяется
натяжным элементом. Значение силы натяжения не регулируется. Если применялся
стержень, выньте его, для чего разгрузите натяжной элемент.
19 Установите жалюзи радиатора, обратитесь к Разделу Снятие и установка
вентилятора/ кожуха вентилятора.


