
5.2.15 Снятие и установка испарителя системы К/В и его
кожуха

Соблюдайте все необходимые меры предосторожности, связанные с обслуживанием
систем К/В (см. Раздел Общая информация и меры безопасности)! Снятие и
установка кожуха испарителя должны производиться силами двух человек!

Кожух испарителя

Детали установки кожуха испарителя системы К/В (1 из 3)

5 — Панель приборов
10 — Кожух испарителя

Детали установки кожуха испарителя системы К/В (2 из 3)



1 — Гайка
2 — Крепежная пластина

3 — Шлаг подачи горячей воды
4 — Шланг возврата горячей воды

Детали установки кожуха испарителя системы К/В (3 из 3)



6, 7, 8 — Разъемы
9 — Дренажный шланг
10 — Кожух испарителя

A32m1 — Электромотор привода вентилятора
A32n1 — Контроллер вентилятора
В10/6 — Датчик температуры испарителя

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Откройте капот.
2. Открыв крышку, сбросьте давление в системе охлаждения, затем слейте

охлаждающую жидкость (см. Главу Текущий уход и обслуживание).
3. Снимите сборку ресивера-осушителя (см. Раздел Снятие и установка ресивера-

осушителя).
4. Отдайте гайку (1) крепления расширительного клапана.
5. Снимите напорные линии в сборе с крепежной пластиной (2), - сразу же

закупорьте открытые концы линий во избежание попадания в рабочий тракт
системы влаги, приготовьте сменные уплотнительные кольца.

6. Снимите со своих горловин подающий (4) и возвратный (5) шланги отопителя, -
приготовьте подходящие заглушки.

7. Сдвиньте до упора назад оба передних сиденья.
8. Снимите панель приборов (см. Главу Кузов).
9. Снимите педаль газа.

10. Снимите ковровое покрытие пола в водительском ножном колодце.
11. Снимите левый рукав подачи воздуха в заднюю часть салона.
12. Рассоедините разъем (6) электропроводки датчика температуры испарителя

(В10/6).
13. Снимите модуль управления зажиганием (см. Главу Системы питания и выпуска

отработавших газов).
14. Рассоедините разъемы (7 и 8).
15. Поддев подходящим инструментом, снимите дренажные шланги (9).
16. Снимите опорные кронштейны крепления кожуха испарителя к стойке А, панели

пола и переборке.
17. Снимите кожух испарителя (10).
18. Установка производится в обратном порядке. Новые уплотнительные кольца

перед установкой следует смазать компрессорным маслом.
19. В заключение произведите очистку памяти процессора системы бортовой

самодиагностики и выполните синхронизацию шаговых электромоторов привода



самодиагностики и выполните синхронизацию шаговых электромоторов привода
исполнительных устройств с применением считывателя STAR DIAGNOSIS
(обратитесь за помощью к специалистам СТО Mercedes-Benz).

Испаритель

Детали установки испарителя К/В (1 из 3)

4 — Пружинные фиксаторы
5 — Кожух вентилятора
отопителя

В31/2 — Датчик влажности воздуха
М2/5 — Электромотор привода заслонки переключения режимов
циркуляции

Детали установки испарителя К/В (2 из 3)



1 — Болты
6, 6а — Пружинные фиксаторы
7 — Испаритель
8 — Крышка
9 — Болты

10 — Расширительный клапан
12 — Поддон кожуха воздухораспределителя
13 — Винты
М2/7 — Электромотор привода правой смесительной заслонки

Детали установки испарителя К/В (3 из 3)

14, 15 — Уплотнительные прокладки 16 — Направляющие

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите расширительный клапан (10) (см. Раздел Снятие и установка



расширительного клапана).
2. Отсоедините электропроводку от датчика влажности воздуха (В31/2) и

электромотора привода заслонки переключения режимов циркуляции воздуха
(М2/5). Высвободите и отведите в сторону жгуты.

3. Снимите 5 пружинных фиксаторов (4).
4. Снимите с кожуха испарителя кожух вентилятора отопителя (5).
5. Выверните болты (13 и 1) (TORX), снимите 10 фиксаторов (6) и опустите

испаритель (7) в сборе с крышкой (8), подав его вперед и вниз.
6. Слегка оттянув в сторону электромотор (М2/7) привода правой смесительной

заслонки с исполнительным механизмом, снимите фиксаторы (6а).
7. Снимите крышку (8).
8. Извлеките испаритель (7) из кожуха.
9. Протрите поддон кожуха воздухораспределителя (12).

10. Установка производится в обратном порядке, - для смазывания уплотнительных
элементов (14 и 15) расширительного клапана и кожуха испарителя используйте
мыльную воду (не применяйте никакие масла и смазки!). Нанесите немного смазки
на направляющие (16). Проследите за правильностью посадки уплотнительных
элементов и направляющих.

11. В заключение выполните синхронизацию приводных электромоторов с
применением считывателя STAR DIAGNOSIS и очистите память системы бортовой
самодиагностики (см. Главу Системы электрооборудования двигателя).


