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Снятие силового агрегата с автомобиля - подготовка и меры предосторожности

Прежде чем приступать к демонтажу двигателя с целью выполнения его общего или
капитального ремонта, необходимо предпринять некоторые подготовительные шаги. 

Чрезвычайно большое значение имеет наличие грамотно оборудованной рабочей
площадки. Площадка должна быть достаточно просторной для размещения на ней
автомобиля, прочного верстака/монтажного стенда, а также необходимых материалов и
оборудования. Оптимальным вариантом является большой гараж или крытая мастерская.
На крайний случай подойдет просто ровная площадка с асфальтовым или бетонным
покрытием. 

Следует позаботиться также об оборудовании места для хранения снимаемых с
двигателя компонентов, инструмента и прочих материалов. Лучше всего для этой цели
подойдет легкий разборный стеллаж с достаточно широкими полками. 

Прежде чем приступать к демонтажу силового агрегата, вычистите моторный отсек и
наружную поверхность двигателя, что поможет сохранить в чистоте и порядке
используемый инструмент. 

Необходимым условием успешного проведения работ является также наличие лебедки, А
-образной рамы или другого подходящего подъемного оборудования. Проследите, чтобы
подъемник и такелаж соответствовали по своим грузоподъемным характеристикам
суммарной массе силового агрегата (двигатель с трансмиссией). Не забывайте о
необходимости строго соблюдения требований правил техники безопасности. 

Если извлечение двигателя производится механиком-любителем впервые, следует
заручиться поддержкой более опытного товарища. Вовремя поданный совет позволит
сэкономить время и свести к минимуму риск получения травмы или повреждения
компонентов/оборудования. В процессе извлечения агрегата из автомобиля возникает
множество ситуаций, когда отдельные процедуры должны быть выполнены
одновременно, что зачастую очень сложно произвести силами одного человека. 

Постарайтесь заранее распланировать все моменты предстоящей работы. Приготовьте
необходимые инструменты и оборудование. К числу специальных приспособлений,
существенно облегчающих выполнение предстоящих работ и значительно повышающих
уровень их безопасности, относятся мощный тележечный домкрат с гидравлическим
приводом, комплект гаечных ключей и сменных торцевых головок с подходящим
(желательно храповым) приводом, пара прочных деревянных блоков, а также
достаточное количество ветоши и растворителя для удаления следов топлива, масла и
охлаждающей жидкости. При отсутствии в личном пользовании подъемного
оборудования, прежде чем брать лебедку напрокат, постарайтесь заблаговременно
выполнить все необходимые подготовительные работы с целью максимального
сокращения срока аренды, а, следовательно, и связанных с нею материальных затрат. 

Приготовьтесь к отказу от пользования автомобилем на время проведения ремонтных



работ. Выполнение части процедур, требующих высокой квалификации персонала и
применения специального оборудования, придется поручить специалистам автосервиса.
Помните, что авторемонтные мастерские обычно имеют очень плотный график загрузки,
а потому разумно будет заранее побеспокоиться и договориться о сроках выполнения
Вашего заказа. 

Работайте не торопясь, в организованной манере, старайтесь не нарушать элементарные
правила техники безопасности!


