
5.1.10 Бензиновые модели

Бензиновые модели

Детали установки водяного насоса на бензиновых моделях

1 — Сборка крыльчатки с вязкостной муфтой
2 — Ремень привода вспомогательных агрегатов
3 — Кожух вентиляторной сборки
4, 5 — Шланги охладительного тракта
6 — Шланг охладительного тракта, подключенный к
жидкостному охладителю теплообменнику масляного фильтр
а

7 — Шкив привода водяного насоса
8 — Насосная сборка
9 — Уплотнительная прокладка
10 — Вибрационный демпфер (на
рассматриваемых моделях не
используется)
11 — Болты

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите панель отделки двигателя/воздухоочиститель.
2. Снимите вентиляторную сборку (см. Раздел Снятие и установка сборки

вентилятора системы охлаждения).
3. Слейте охлаждающую жидкость из радиатора (см. Главу Текущий уход и

обслуживание).
4. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (2) (см. Главу Двигатель).
5. Снимите натяжитель ремня привода вспомогательных агрегатов (см. Главу

Двигатель).
6. Снимите шланги охладительного тракта (4 и 5), - проверьте состояние крепежных



хомутов. В случае необходимости приготовьте замену.
7. Отсоедините шланг (6) от жидкостного теплообменника системы смазки

двигателя, - в случае необходимости приготовьте сменный хомут.
8. Снимите шкив привода водяного насоса (7).
9. Выверните крепежные болты и снимите насосную сборку (8).

10. Установка производится в обратном порядке, - не забудьте заменить
уплотнительную прокладку (9).

11. В заключение проверьте систему охлаждения на наличие признаков развития
утечек.

Дизельные модели

М612

Детали установки водяного насоса на дизельных моделях с двигателем М612

1, 2 — Панели отделки крышки головки цилиндров
3 — Ремень привода вспомогательных агрегатов
4, 5 — Шланги охладительного тракта

6 — Заглушка
7 — Направляющий ролик
8 — Водяной насос

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Откройте капот.
2. Снимите защиту картера.
3. Опорожните систему охлаждения (см. Главу Текущий уход и обслуживание).
4. Снимите отделочные панели (1 и 2).
5. Снимите вентиляторную сборку (см. Раздел Снятие и установка сборки

вентилятора системы охлаждения).
6. Установите экран защиты радиатора/конденсатора системы кондиционирования

воздуха (оснащенная подходящим опорным кронштейном металлическая или
пластмассовая пластина размером 400x680x1 мм).

7. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (3).
8. Отсоедините от насосной сборки (8) шланги охладительного тракта (4 и 5), - в

случае необходимости приготовьте сменные крепежные хомуты.
9. Поддев, снимите заглушку (6) направляющего ролика (7).

10. Снимите направляющий ролик (7), под которым помещается один из болтов



крепления насосной сборки.
11. Выверните крепежные болты и снимите сборку водяного насоса (8).
12. Тщательно зачистите сопрягаемые поверхности и приготовьте новую

уплотнительную прокладку.
13. Установка производится в обратном порядке.
14. В заключение проверьте систему охлаждения на наличие признаков развития

утечек.

М628

Детали установки водяного насоса на дизельных моделях с двигателем М628

1 — Вентиляторная сборка
2 — Охладитель воздуха наддува
3 — Ремень привода вспомогательных
агрегатов
4 — Направляющий ролик
4а — Шайба
4b — Болт
4с — Заглушка

5, 6 — Шланги охладительного тракта
7 — Водяной насос
7а — Винт
7b — Уплотнительная прокладка
7с — Болт
8 — Демпфер крутильных колебаний/шкив приводного
ремня

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
2. Снимите защиту картера.
3. Опорожните систему охлаждения (см. Главу Текущий уход и обслуживание).
4. Снимите воздухоочиститель (см. Главу Системы питания и выпуска отработавших газов).
5. Снимите вентиляторную сборку (1) (см. Раздел Снятие и установка сборки вентилятора системы

охлаждения).
6. Установите экран защиты радиатора/конденсатора системы кондиционирования воздуха (оснащенная

подходящим опорным кронштейном металлическая или пластмассовая пластина размером 400x680x1
мм).

7. Снимите охладитель воздуха наддува (см. Главу Системы питания и выпуска отработавших газов).
8. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (3) (см. Главу Двигатель).
9. Снимите направляющий ролик (4).

10. Отсоедините от водяного насоса (7) шланги охладительного тракта (5 и 6), - в случае необходимости



приготовьте сменные крепежные хомуты.
11. Выверните крепежные винты и снимите насосную сборку.

С целью обеспечения доступа к крепежному болту (7с) через проем в шкиве (8) проверните
соответствующим образом коленчатый вал в направлении нормального вращения.

12. Установка
производится в
обратном
порядке, - не
забудьте
заменить
уплотнительную
прокладку
насоса, cхема
расположения
крепежа
водяного
насоса на
дизельных
моделях с
двигателем
М628 показана
на сопр.
иллюстрации.

1 — М6x25
2 — М6x45
3 — М6x80
(болт
натяжного
ролика)

13. В заключение проверьте систему охлаждения на наличие признаков развития утечек.


