
5.1.8 Снятие и установка радиатора

Снятие и установка радиатора

В результате длительной эксплуатации автомобиля тонкие каналы в радиаторе могут
засоряться осадками, содержащимися в охлаждающей жидкости, и известковыми
отложениями. Вследствие этого существенно снижается эффективность охлаждения и
двигатель перегревается. Единственным способом исправления ситуации является
замена радиатора. 

Если в контур охлаждения попадает масло, например, при дефекте уплотнительной
прокладки головки цилиндров, после проведенного ремонта необходимо снять радиатор
и расширительный бачок и промыть обычными очищающими средствами. Соблюдайте при
этом указания изготовителя очищающего средства. После установки радиатора на место
необходимо всю систему охлаждения несколько раз наполнить горячей водой и слить ее. 

Жидкость после промывки нельзя выливать. Соблюдайте инструкции ее производителя.
Местные органы власти должны предоставлять информацию о местах возможной
утилизации подобных жидкостей.

 СНЯТИЕ

1 Снимите кожух вентилятора, обратитесь к Разделу Снятие и установка
вентилятора/кожуха вентилятора. 
2 Слейте охлаждающую жидкость и утилизируйте ее, обратитесь к Разделу Замена
охлаждающей жидкости. 
3 Бензиновый двигатель: Снимите коробку воздушного фильтра на всасывании,
обратитесь к Разделу Снятие и установка воздушного фильтра двигателя. 
4 Отсоедините шланги охлаждающей жидкости сверху и снизу на радиаторе. Для этого
с помощью небольшой отвертки снимите наверх фиксаторы быстроразъемных муфт,
обратитесь к Разделу Соединение и разъединение быстроразъемной муфты. 
5 Отсоедините снизу слева у радиатора кабель датчика уровня. 

6 Выверните слева вверху у радиатора винт
-1-.

Соответствующий винт справа у радиатора
был вывернут уже при снятии кожуха
вентилятора.



7 Наклоните радиатор вверху назад, затем выньте вверх из нижних держателей.

Радиаторы гидроусилителя руля и кондиционера расположены перед радиатором
двигателя в держателе модуля. Для снятия этих радиаторов предварительно
необходимо снять радиатор двигателя. Контур охлаждения кондиционера
разрешается вскрывать только специализированной мастерской, имеющей
соответствующее оснащение. Имеется опасность несчастного случая, обратитесь к
Разделу 11.

Пластины радиатора имеют острые кромки, поэтому рекомендуется для снятия
радиатора пользоваться рукавицами.

 УСТАНОВКА

8 Проверьте все шланги системы охлаждения на наличие порезов, трещин и прочие
повреждения. Если необходимо, замените их. Проверьте состояние обеих нижних
резиновых опор радиатора. 

9 Вставьте радиатор сверху так, чтобы
резиновые опоры сели точно в накладки
(черные стрелки на иллюстрации). 
10 Наклоните радиатор вперед и наверните
верхний винт со стороны патрубка для
заполнения водой.

11 Установите кожух вентилятора, обратитесь к Разделу Снятие и установка
вентилятора/кожуха вентилятора. 
12 Присоедините кабель к датчику уровня слева внизу у радиатора. 
13 Проверьте визуально уплотнительные кольца в быстроразъемных муфтах. При
наличии деформаций замените. 
14 Вдавите проволочные фиксаторы на муфтах. Соедините с радиатором шланги. При
этом быстроразъемные муфты должны отчетливо защелкнуться, обратитесь к Разделу
Соединение и разъединение быстроразъемной муфты. 
15 Бензиновый двигатель: Установите коробку воздушного фильтра для всасываемого
воздуха, обратитесь к Разделу Снятие и установка воздушного фильтра двигателя. 
16 Заполните систему жидкостью и удалите из нее воздух, обратитесь к Разделу
Замена охлаждающей жидкости.


