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Разборка амортизационной стойки/ амортизатора. Снятие и установка винтовой пружины

Амортизационная стойка

1 — амортизатор



2 — защитный чехол
3 — опора
4 — нижняя опора пружины
5 — гайка
   Момент затяжки на штоке:
     -  при наружном шестиграннике 
65 Нм
     -  при внутреннем шестиграннике 
45 Нм
6 — защитный колпачок
7 — верхняя чашка пружины
8 — пластмассовый буфер хода сжатия

9 — винтовая пружина
10 — нижняя чашка пружины
11 — гайка
12 — болт
Исполнение только для плохих 
дорог (Восточная Европа)
13 — переходник
14 — кольцо
15 — уплотнительное кольцо
16 — шайба
17 — шайба
18 — палец

Пружины одной оси заменяются только в паре. Применять следует пружины с
одинаковым номером BMW. Номер пружины нанесен на ее конце.

 СНЯТИЕ

1. Снимите амортизационную стойку, обратитесь к Разделу Снятие и установка амортизационной стойки.

2. Для снятия
амортизатора
необходимо
сжать винтовую
пружину.
Сожмите
пружину с
помощью
специального
приспособления.
Для защиты
поверхности
пружины
применяйте
пластмассовую
прокладку.

Ни в коем
случае не
снимайте
амортизатор,
если пружина
не сжата.

3.

Вставьте устройство для сжатия пружины в витки таким образом, чтобы оно прочно обхватило витки и
исключалась возможность соскальзывания. Винтовая пружина имеет очень большую жесткость. Поэтому
применяйте только исправное приспособление. Ни в коем случае не применяйте для сжатия пружины проволоку.
Имеется опасность несчастного случая!



4. Отверните
гайку накидным
ключом. При
этом шток в
зависимости от
исполнения
удерживается
ключом под
внутренний
шестигранник
или накидным
ключом.

Гайка имеет
очень большой
момент
отворачивания.
При
необходимости
по ключу
можно нанести
удар молотком.

5. Снимите шайбу.
6. Снимите опору с уплотнительным кольцом и шайбу.
7. Снимите верхнюю тарелку пружины с прокладкой и пружину. Выньте амортизатор из пружины.

Если заменяется только пружина, медленно разожмите ее. Если необходимо снять только амортизатор, пружины
не разжимается.

8. Снимите пластмассовый буфер хода сжатия, защитный чехол и нижнюю тарелку.

 УСТАНОВКА

1. Новая пружина имеет защитное антикоррозионное покрытие. Перед установкой
проверьте целостность покрытия. При необходимости устраните повреждения.
2. Проверьте защитный чехол, пластмассовый буфер хода сжатия и тарелки. При
наличии повреждений замените детали.
3. Введите амортизатор с нижней тарелкой, буфером и защитным чехлом в сжатую
пружину.
4. Соберите амортизационную стойку в соответствии с иллюстр. 4.0а и 4.0b. Следите за
тем, чтобы пружина прилегала к буртикам нижней и верхней тарелок.
5. Наверните на несколько витков новую самостопорящуюся гайку.
6. Медленно разожмите пружину так, чтобы она при этом прилегала к тарелкам.
Следите за правильным положением нижней чашки пружины (прямоугольные пазы). 
7. Затяните гайку крепления моментом 65 Нм (при внутреннем шестиграннике на штоке
моментом 45 Нм). Удерживайте от проворачивания шток. Для соблюдения момента
затяжки автомастерские применяют головку BMW-312210 или HAZET 2593-* (* - размер
ключа).
8. Полностью разожмите пружину и снимите приспособление для сжатия.
9. Установите амортизационную стойку.




