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Проверка состояния и замена водяного насоса

ПРОВЕРКА

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Выход из строя водяного насоса способен повлечь за собой самые серьезные последствия, вплоть до
полного заклинивания двигателя в результате перегрева. 
2. Существует два способа проверки исправности функционирования водяного насоса без снятия его с
двигателя. Дефектный насос подлежит замене. Первый - наиболее простой: при работающем, прогретом до
нормальной рабочей температуры двигателе сожмите верхний шланг радиатора. При исправно
функционирующем водяном насосе внутри шланга должны отчетливо различаться пульсации жидкости.

Старайтесь не прикасаться лопастям крыльчаток вентиляторов системы охлаждения!

3. Водяной насос оборудован
контрольным/вентиляционным
отверстием. В случае выхода
из строя сальника из
отверстия начинает сочиться
охлаждающая жидкость. На
двигателях sohc снимите
крышку привода ГРМ.
Приготовьте карманный
фонарик и маленькое
зеркальце, - отверстие
расположено снизу на
корпусе насоса. Наличие
вокруг отверстия отложений
коричневатого цвета
свидетельствует о
неисправности сальника, -
легкое обесцвечивание
поверхности (кольцо светло-
серого цвета) не должно
вызывать беспокойства. На
двигателях dohc контрольное
отверстие выводит
охлаждающую жидкость
наружу между крышкой
привода ГРМ блоком
двигателя.

4. При выходе из строя подшипников вала насоса во время работы двигателя в его передней части может
возникать воющий звук, который не следует путать со свистом, издаваемым приводным ремнем при ослаблении
усилия его натяжения. На двигателях sohc износ подшипника может быть выявлен по наличию люфта при
покачивании шкива насоса (не забудьте прежде выключить двигатель и скинуть со шкива ремень). На
двигателях dohc следует ослабить главную газораспределительную цепь и снять специальную крышку доступа
к насосу, - отверстие доступа предусмотрено в передней крышке привода ГРМ. Износ подшипника
определяется по наличию люфта вала при покачивании приводной звездочки насоса
5. Даже при отсутствии внешних признаков износа окончательное заключение о состоянии водяного насоса
можно сделать только после его снятия и более подробного изучения, - часто лопасти с обратной стороны
ротора сильно разрушаются в результате коррозии, что приводит к существенном снижению
производительности насоса.

ЗАМЕНА

Приступайте к выполнению процедуры только после полного остывания двигателя! См.
также предупреждения в начале Раздела Антифриз - общие сведения.

 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. Опорожните систему охлаждения (см. Главу Настройки и текущее обслуживание). Если замена охлаждающей жидкости производилась недавно, сохраните для дальнейшего
использования (см. предупреждение в Разделе Антифриз - общие сведения).
3. Снимите приводные ремни (см. Главу Настройки и текущее обслуживание).



4. На двигателях sohc заблокируйте шкив водяного насоса от проворачивания при помощи
ленточного ключа и отдайте четыре крепежных болта. Снимите шкив и крышки
газораспределительного ремня.

5. На двигателях dohc снимите кронштейн промежуточного ролика приводного ремня и сборку правой опоры подвески силового агрегата со своими кронштейнами. Также снимите
крышку натяжителя главной газораспределительной цепи с передней крышки привода ГРМ. Отожмите внутрь поршень натяжителя цепи и проденьте штифт подходящего
диаметра в блокировочное отверстие натяжителя. Проверните коленчатый вал на 20 против часовой стрелки с целью ослабления цепи на звездочки водяного насоса. 
6. Выверните крепежные болты и снимите насос с двигателя. Проверьте лопасти крыльчатки с обратной стороны ротора на наличие признаков коррозии и разрушения.

7. Прочистите резьбу крепежных болтов и болтовых отверстий, полностью удалив следы коррозии и старого герметика и восстановив поврежденные витки. 
8. Удостоверьтесь в идентичности типоразмерных характеристик нового и старого насосов. 
9. Соскоблите остатки старого герметика с сопрягаемой поверхности блока двигателя. 
10. Тщательно протрите сопрягаемые поверхности нового насоса смоченной в ацетоне ветошью. 
11. На двигателях sohc нанесите на сопрягаемую поверхность нового насоса тонкий слой герметика rtv, затем аккуратно прижмите новую уплотнительную прокладку. На
двигателях dohc установите на насос новое уплотнительное кольцо, затем слегка смажьте его густой смазкой с целью облегчения посадки сборки в блок двигателя. 
12. Аккуратно посадите насос на свое штатное место, вверните крепежные болты и затяните их от руки.

Перед вворачиванием болтов смажьте их резьбовую часть герметиком rtv. Проследите, чтобы все предусмотренные направляющие штифты находились на своих местах.

13. В несколько приемов (по 1/4 оборота за подход) затяните крепеж с требуемым усилием. Помните, что чрезмерно сильное обтягивание болтов может привести к повреждению
насоса. На двигателях dohc проверните коленчатый вал на 20 по часовой стрелке с целью обтягивания главной цепи на звездочке насоса, извлеките стопорный штифт из
натяжителя и установите на место крышки доступа к натяжителю и к насосу.

Крышки следует сажать на герметик rtv.

14. Установите все прочие снимавшиеся с целью обеспечения доступа компоненты. 
15. Заправьте систему охлаждения и удалите из нее воздушные пробки (см. Главу Настройки и текущее обслуживание). Запустите двигатель и проверьте его на наличие
признаков утечек охлаждающей жидкости.



На двигателях dohc в первое время, до полного удаления воздуха из камеры высокого давления, может иметь место повышенный уровень шума, издаваемого
газораспределительной цепью. Для устранения шума дайте двигателю некоторое время поработать с частотой 3000 об/мин.


