
5.1.7 Бензиновые модели

Бензиновые модели

Детали установки радиатора на бензиновых моделях

1 — Защита картера
2 — Фиксаторы
3 — Шайбы
4 — Болт
5 — Линия охлаждения ATF
6 — Радиатор системы охлаждения
7 — Линия охладительного тракта (радиатор -
водяной насос)
8 — Вентилятор системы охлаждения с
вязкостной муфтой

9 — Линия охладительного тракта (радиатор - кожух
термостата)
10 — Линия охладительного тракта (расширительный
бачок - радиатор)
11 — Кожух вентиляторной сборки
12 — Линия охлаждения ATF
13 — Болты
14 — Опорные кронштейны
15 — Шина заземления

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите защиту картера (1).
2. Опорожните систему охлаждения (см. Главу Текущий уход и обслуживание).
3. Снимите крепежные фиксаторы (2) и шайбы (3).
4. Выверните болт (4) крепления к радиатору (6) линии (5) охлаждения ATF.
5. Отсоедините от радиатора (6) линию охладительного тракта (7).
6. Отсоедините от радиатора (6) линию (12) охлаждения ATF.



7. Снимите сборку вентилятора с вязкостной муфтой (8) (см. Раздел Снятие и
установка сборки вентилятора системы охлаждения), - соединительная гайка
крыльчатки имеет правостороннюю нарезку.

8. Отсоедините от радиатора (6) линии охладительного тракта (9 и 10).
9. Снимите кожух вентилятора (11) (см. Раздел Снятие и установка сборки

вентилятора системы охлаждения).
10. Отсоедините от радиатора (6) линию (5) охлаждения ATF.
11. Выверните крепежные болты (13) и снимите опорные кронштейны (14).
12. Отсоедините от радиатора (6) шину заземления (15).
13. Снимите радиатор (6).
14. Установка производится в обратном порядке, - проследите, чтобы направляющие

штифты снизу упирались в резиновые демпферов на поперечной балке передка.
15. В заключение проверьте систему охлаждения на наличие признаков развития

утечек.

Дизельные модели

М612

Детали установки радиатора на дизельных моделях с двигателем М612 (1 из 2)

1 — Верхняя поперечная балка передка
2 — Переливные линии охладительного тракта
3 — Опорные кронштейны
4 — Хомуты крепления шлангов

5 — Шланг охладительного тракта
6, 7 — Воздуховоды
11 — Радиатор

Детали установки радиатора на дизельных моделях с двигателем М612 (2 из 2)



2 — Переливные линии охладительного тракта
5, 9 — Шланги охладительного тракта
10 — Фиксаторы
11 — Радиатор
12 — Болты

13 — Направляющие штифты
14 — Крепежные элементы
15 — Резиновые демпферы
16 — Конденсатор
17, 18 — Линии охлаждения ATF
А — Защита картера

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Откройте капот и зафиксируйте его в вертикальном положении.
2. Снимите панели отделки головки цилиндров.
3. Снимите декоративную решетку радиатора (см. Главу Кузов).
4. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
5. Снимите защиту картера (А).
6. Опорожните систему охлаждения (см. Главу Текущий уход и обслуживание).
7. Снимите верхнюю поперечную балку передка (1) и отведите ее в сторону в сборе с

замком фиксации капота.
8. Отсоедините опорные кронштейны (3), отпустите крепежные хомуты (4) и снимите

переливные линии охладительного тракта (2). Оцените состояние линий и
крепежных хомутов, в случае необходимости приготовьте замену.

9. Снимите сборку вентилятора с вязкостной муфтой (см. Раздел Снятие и
установка сборки вентилятора системы охлаждения).

10. Отпустите крепежные хомуты и снимите воздуховоды (6 и 7), - сразу же
закупорьте отверстия в охладителе во избежание попадания в них охлаждающей
жидкости, оцените состояние уплотнительных колец, в случае необходимости
приготовьте замену.

Присутствие на воздушных рукавах небольшого количества масла объясняется
нормальным функционированием системы вентиляции картера и является
допустимым.



11. Отсоедините линии охлаждения ATF (17 и 18), - приготовьтесь к сбору
проливаемой жидкости, - и соедините их между собой посредством отрезка
шланга внутренним диаметром 12 мм.

12. Отсоедините шланг охладительного тракта (9), - проверьте состояние крепежных
хомутов, в случае необходимости приготовьте замену.

13. Снимите фиксаторы (10) крепления радиатора (11).
14. Выверните болты (12).
15. Подняв радиатор, отделите его от нижней поперечной балки передка и извлеките

из двигательного отсека.
16. Установите экран защиты радиатора/конденсатора системы кондиционирования

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

17. Установка производится в обратном порядке. Проследите, чтобы направляющие
штифты (13) попали в резиновые проходные втулки на нижней поперечной балке
передка, также удостоверьтесь в правильности посадки крепежных элементов
(14) и резиновых демпферов (15) на конденсаторе (16).

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

М628

Детали установки радиатора на дизельных моделях с двигателем М628

1 — Радиатор системы охлаждения
2 — Конденсатор
3, 4 — Линии охладительного тракта
5, 6 — Линии охлаждения ATF
7 — Вентиляционная линия
8 — Крепежные фиксаторы

9 — Направляющие штифты
10 — Болты
11 — Крепежные элементы
12 — Резиновые демпферы
А — Защита картера

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Откройте капот.
2. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.



3. Снимите защиту картера (А).
4. Опорожните радиатор (см. Главу Текущий уход и обслуживание).
5. Снимите воздухоочиститель (см. Главу Системы питания и выпуска

отработавших газов).
6. Снимите кожух вентиляторной сборки (см. Раздел Снятие и установка сборки

вентилятора системы охлаждения).
7. Отсоедините шланги охладительного тракта (3 и 4), - проверьте состояние

крепежных хомутов, в случае необходимости приготовьте замену.
8. Отсоедините линии охлаждения ATF (5 и 6), - приготовьтесь к сбору проливаемой

жидкости, - и соедините их между собой посредством отрезка шланга внутренним
диаметром 12 мм.

9. Снимите фиксаторы (8) крепления радиатора (1).
10. Подняв сборку радиатора (1) с конденсатором (2), отделите ее от нижней

поперечной балки передка.
11. Выверните шестигранные болты (10) и извлеките радиатор (1) из двигательного

отсека.
12. Установка производится в обратном порядке. Проследите, чтобы направляющие

штифты (9) попали в резиновые проходные втулки на нижней поперечной балке
передка, также удостоверьтесь в правильности посадки крепежных элементов
(11) и резиновых демпферов (12).

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


