
5.3 Проверка исправности функционирования и замена
термостата

Проверка исправности функционирования и замена термостата

Не открывайте крышку радиатора и не снимайте термостат до полного остывания
двигателя! См. также предупреждение в начале Раздела Антифриз - общие сведени
я.

ПРОВЕРКА

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Прежде чем окончательно утвердиться во мнении о выходе термостата из строя, проверьте уровень
охлаждающей жидкости в системе, состояние и усилие натяжения приводного ремня (см. Главу Настройки и
текущее обслуживание), а также исправность функционирования измерителя температуры. 
2. Одной из возможных причиной слишком медленного разогрева двигателя (согласно показаниям измерителя)
является заклинивание термостата в открытом положении. Замените термостат новым. 
3. В случае перегрева двигателя потрогайте рукой верхний шланг радиатора. Если шланг не нагрет, возможно,
термостат заклинен в закрытом положении, перекрывая циркуляцию охлаждающей жидкости через радиатор.
Замените термостат.

Ни в коем случае не эксплуатируйте автомобиль со снятым термостатом! При этом может разорваться обратная
связь бортового процессора, что приведет к повышению токсичности отработавших газов и чрезмерному
увеличению расхода топлива.

4. Если верхний шланг нагрет, это означает, что охлаждающая жидкость исправно циркулирует через радиатор,
т.е. термостат открыт. Обратитесь к материалам Раздела, посвященного диагностике неисправностей системы
охлаждения.

5. Для
проведения
более
детальной
проверки
термостат
необходимо
снять с
двигателя.
Если
термостат
остается
открытым
при
комнатной
температуре,
он должен
быть
заменен.

6. Подвяжите отрезок струны к сборке термостата (клапан должен находиться в закрытом положении) и опустите
последнюю в термостойкий контейнер с холодной водой, туда же поместите термометр.



7. Установите контейнер на
плиту и начинайте наблюдать
за поведением клапана,
одновременно следя за
показаниями термометра.

Ни термометр, термостат не
должны касаться стенок
контейнера!

8. Засеките показание термометра в моменты начала открывания и полного открывания клапана. Сравните
результаты измерений с требованиями Спецификаций.

На корпусе термостата обычно выбивается номинальное значение температуры полного открывания клапана.
Могут указываться также данные по температуре начала открывания и величине открывания клапана.

9. Неисправно функционирующую сборку замените.

ЗАМЕНА

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете
правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

2. Слейте охлаждающую жидкость из радиатора и блока двигателя (см. Главу Настройки и текущее обслуживание). Если замена смеси производилась недавно,
сохраните ее для дальнейшего использования. 
3. На двигателях sohc отсоедините верхний радиаторный шланг от патрубка выпуска воды на впускном трубопроводе и от радиатора, затем отпустите промежуточный
фиксатор на передней крышке привода ГРМ и снимите шланг. Отсоедините перепускной шланг от крышки термостата. 
4. На двигателях dohc снимите приводные ремни и кронштейн промежуточного ролика. Также снимите нижний шланг радиатора и выверните из обращенной вперед по
автомобилю стенки блока сливную пробку водяного насоса.
5. Снимите крышку термостата, - постарайтесь запомнить его установочное положение. Приготовьтесь к сбору проливаемой жидкости.



6. Снимите термостат, - запомните его установочное положение.

7. Тщательно зачистите уплотнительные поверхности крышки и кожуха термостата скребком, затем протрите их смоченной в растворителе ветошью.



8. Наложите по периметру сопрягаемой поверхности крышки подушку
герметика rtv. Разверните термостат таким образом, чтобы, чтобы плунжер
клапана прокачки оказался в верхней точке, установите его на свое штатное
место в крышке/кожухе и в течение пяти минут после наложения герметика
приболтите крышку к кожуху.

9. Дальнейшая установка производится в порядке обратном порядку демонтажа компонентов. Проследите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием, а
шланги подсоединены правильным образом. 
10. Дав герметику застынуть в течение около получаса, заправьте систему охлаждения и выпустите из нее воздушные пробки (см. Главу Настройки и текущее
обслуживание). Запустите двигатель и проверьте его на наличие утечек и исправность функционирования термостата.


