
5.1.9 Бензиновые модели

Бензиновые модели

Сборка крыльчатки с вязкостной муфтой сцепления

Детали установки крыльчатки вентилятора с вязкостной муфтой сцепления на
бензиновых моделях

1 — Держатель
2 — Шкив приводного ремня
3 — Сборка крыльчатки с вязкостной муфтой

4 — Динамометрический ключ
5 — Рожковая насадка

Кожух вентилятора

Детали установки кожуха вентиляторной сборки на бензиновых моделях и дизельных
моделях с двигателем М612



1 — Сборка крыльчатки с вязкостной муфтой
2 — Фиксаторы

3 — Кожух вентиляторной сборки

Дизельные модели

М612

Сборка крыльчатки с вязкостной муфтой сцепления

Детали установки крыльчатки вентилятора с вязкостной муфтой сцепления на дизельных
моделях с двигателем М612



1, 2 — Панели отделки крышки головки цилиндров
3 — Переливные линии охладительного тракта
4 — Воздухозаборник
5 — Верхняя поперечная балка передка
6 — Пружинные фиксаторы

7 — Вязкостная муфта сцепления вентилятора
8 — Крыльчатка
9 — Отвертка
10 — Динамометрический ключ
11 — Центральный винт
12 — Кожух вентиляторной сборки

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите панели (1 и 2) отделки крышки головки цилиндров.
2. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
3. Снимите защиту картера.
4. Опорожните систему охлаждения (см. Главу Текущий уход и обслуживание).
5. Снимите переливные линии (3).
6. Снимите рукав забора воздуха (4) воздухоочистителя, установленного на

брызговике крыла.
7. Снимите декоративную решетку радиатора (см. Главу Кузов).
8. Снимите верхнюю поперечную балку передка (5) и отведите ее в сторону в сборе с

замком капота.
9. Отпустите пружинные фиксаторы (6) крепления кожуха вентиляторной сборки.

10. Посадите держатель на болты приводного шкива вентилятора, - проследите за
правильностью посадки держателя (см. иллюстрацию Детали установки
крыльчатки вентилятора с вязкостной муфтой сцепления на бензиновых
моделях ).

11. При помощи отвертки (9) и динамометрического ключа (10) ослабьте имеющий
правостороннюю нарезку центральный болт (11), затем извлеките вентиляторную
сборку (в комплекте с кожухом) из двигательного отсека.

12. Отболтите крыльчатку (8) от муфты (7).
13. Установка производится в обратном порядке. Крыльчатка (8) должна

устанавливаться маркировкой «FRONT» вперед по направлению движения, - на
посадочном кольце имеется направляющий выступ. Проследите также, чтобы
крепежные язычки (стрелки) кожуха попали в опорные узлы сборку и снизу на
радиаторе.

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



Кожух вентилятора

Детали установки кожуха вентилятора на дизельных моделях с двигателем серии 612
показаны на иллюстрации Детали установки кожуха вентиляторной сборки на
бензиновых моделях и дизельных моделях с двигателем М612.

М628

Детали установки вентиляторной сборки на дизельных моделях с двигателем М628

1 — Вентиляционная линия
2 — Декоративная решетка
3 — Крепежные болты
4, 11, 12 — Крепежные элементы
5 — Болты

6 — Верхняя поперечная балка передка
7 — Разъем электропроводки
8 — Кожух вентиляторной сборки
9 — Болт
10 — Фиксаторы

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите воздухоочиститель (см. Главу Системы питания и выпуска
отработавших газов).

2. Отделите от радиатора и отведите в сторону вентиляционную линию (1),
приготовьте сменный бандаж.

3. Снимите декоративную решетку (2) (см. Главу Кузов).
4. Выверните болты (5) и снимите верхнюю поперечную балку передка (6), - не

забудьте высвободить из фиксаторов трос привода отпускания защелки капота.
5. Рассоедините разъем электропроводки (7) на кожухе (8) вентиляторной сборки.
6. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
7. Снимите защиту картера.
8. Выверните крепежный болт (9), отпустите фиксаторы (1) и высвободите кожух (8)

вентиляторной сборки из направляющих на радиаторе и опорных кронштейнах
последнего.

9. Установка производится в обратном порядке.
10. В заключение проверьте систему охлаждения на наличие признаков развития

утечек.




