
6.8 Шланги и труба системы охлаждения

Снятие
1. Слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения.
2. Снимите ремень привода газораспределительного механизма.
3. Снимите воздушный фильтр и воздушный впускной патрубок.
4. Снимите распределитель зажигания на двигателях с одним верхним распределительным валом (SOНC).

Рис. 6.13. Шланги и труба системы
охлаждения: 1 – шланг системы
охлаждения двигателя DOHC; 2 –
шланг системы охлаждения
двигателя DOHC; 3 – шланг системы
охлаждения двигателя SOHC; 4 –
шланг системы охлаждения
двигателя SOHC; 5 – соединение
шланга отопителя; 6 – болт, 12–15
Н•м; 7 – болт, 22–25 Н•м; 8 – корпус
термостата в сборе; 9 – прокладка;
10 – соединение нижнего шланга
радиатора; 11 – болт, 12–15 Н•м; 12
– подводящая труба системы
охлаждения в сборе; 13 – прокладк
а

5. Ослабьте хомут и отсоедините нижний шланг радиатора 10 ( рис. 6.13 ). Перед отсоединением шланга
радиатора нанесите установочные метки на шланг и хомут.
6. Выверните болты и снимите корпус 8 термостата в сборе и прокладку 9.
7. Ослабьте хомут и отсоедините шланг 5 отопителя.
8. Ослабьте хомут и отсоедините шланг 1 или 4 системы охлаждения.
9. Ослабьте хомут и отсоедините шланг 2 или 3 системы охлаждения.
10. Ослабьте хомут и отсоедините подводящую трубу 12 системы охлаждения в сборе и прокладку 13.

Установка
Установка проводится в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего.
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Рис. 6.14. Место нанесения
герметика (1) на фланец термостата
(2)

1. При установке термостата, равномерно выдавливая из тюбика герметик Mitsubishi Genuine Part №MD970389,
нанесите его так, чтобы не было ни излишка герметика, ни его пропусков ( рис. 6.14 ).
2. Наденьте прокладку на подводящую трубу системы охлаждения и нанесите на ее наружную поверхность
немного охлаждающей жидкости или воды.

        ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не допускайте попадания моторного масла и консистентной
смазки на поверхность прокладки.

3. Наденьте до упора каждый шланг на штуцеры патрубков (штуцер впускного патрубка).
4. Перед подсоединением шлангов совместите ранее нанесенные установочные метки на шланге и хомуте.
5. Проверьте шланги и трубу системы охлаждения на отсутствие трещин, повреждений или засорения. При
обнаружении неисправностей замените соответствующие детали.
6. Залейте охлаждающую жидкость в систему охлаждения.
7. Установите ремень привода газораспределительного механизма.
8. Установите воздушный фильтр и воздушный впускной патрубок.
9. Установите распределитель зажигания на двигатели с одним верхним распределительным валом (SOНC).
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