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Проверка состояния, регулировка натяжения и замена приводных ремней

Два раза в год или каждые 10000 км пробега (что наступит раньше)

Проверка состояния

Приводные ремни, иногда называемые ремнями V - образного сечения находятся в
передней части двигателя и играют важную роль в работе автомобиля и его отдельных
компонентов. Из-за особенностей материала и условий функционирования приводные
ремни через некоторое время выходят из строя, и поэтому их состояние следует
периодически проверять и регулировать усилие натяжения во избежание серьезных
повреждений двигателя.

Количество ремней, используемых на конкретном автомобиле, зависит от установленных
на нем агрегатов и систем. Приводные ремни применяются для приведения в действие
генератора, рулевого насоса, водяного насоса и компрессора системы
кондиционирования воздуха. В зависимости от расположения шкивов один ремень может
приводить в действие сразу несколько компонентов. На иллюстрации  изображено
расположение ремней инжекторного двигателя, на иллюстрации  показано, как
проложены оба ремня карбюраторного двигателя, если установлен усилитель рулевого
управления (сервоуправление). Если усилитель не установлен, применяется только один
ремень. Если установлен кондиционер, изображенный на иллюстрации , ремень между
генератором и коленвалом приводит в действие еще и компрессор. Если ремень
прожимается больше чем задано, необходимо провести регулировку.

Расположение приводных ремней на инжекторном двигателе. Проверять
натяжение на местах, обозначенных стрелками

1 —
ременный
шкив
водяного
насоса
2 —
ременный
шкив
насоса
рулевого
усилителя 
3 —
ременный
шкив
генератора
4 —
ременный
шкив
коленвала

Расположение приводных ремней на карбюраторном двигателе с усилителем рулевого
управления. Проверять натяжение в обозначенных стрелками местах



1 —
ременный
шкив
генератор
а
2 —
ременный
шкив
водяного
насоса
3 —
ременной
шкив
насоса
рулевого
усилителя
4 —
ременной
шкив
коленвала

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Выключите двигатель, откройте капот и отыщите различные приводные ремни в передней части двигателя. Проверяйте
натяжение ремня только на холодном двигателе. Если двигатель горячий перед проверкой натяжения должно пройти
минимум 30 минут.

Некоторые из
наиболее часто
встречающихся
дефектов
приводных ремней
(проверяйте
состояние ремней
очень тщательно
во избежание их
преждевременного
разрыва).

2. Пальцами (и пользуясь фонариком, если это необходимо) пройдитесь по всей длине каждого ремня, ощупывая их на
наличие трещин и расслоений. Также проверьте, нет ли на ремнях потертостей и заполированных до блеска участков.
Каждый ремень должен быть осмотрен с обеих сторон, что подразумевает необходимость его перекручивания для
проверки состояния изнаночной стороны.



3. Натяжение ремня проверяется путем крепкого надавливания на него большим пальцем и определения степени его
прогиба. Натяжение ремня проверяется в обозначенном стрелкой на иллюстрации месте посередине между шкивами.
Величину прогиба измеряйте линейкой. Правило большого пальца гласит, что если расстояние между центрами шкивов
составляет от 180 до 280 мм, то величина прогиба должна равняться 6 мм. Если же расстояние между центрами шкивов
находится в пределах между 300 и 400 мм, прогиб должен быть 13 мм. Если натяжение отличается от приведенного в
Спецификациях, произведите регулировку.

Измерение
величины прогиба
приводного ремня
с помощью линейки
и измерителя
плоскостности.

4. Удостоверьтесь, что линейка перпендикулярна измерителю плоскостности

Регулировка

При необходимости регулировки натяжения ремня в сторону его увеличения или
уменьшения это делается натяжителем. Хотя расположение ремней отличается,
регулировка осуществляется одним и тем же образом. Ослабьте стопорный болт сбоку
натяжителя и поверните соответствующий регулировочный болт, пока натяжение не
будет соответствовать требуемому значению. Снова затяните болт и проверьте
натяжение.

Замена

Для замены ремня следуйте приведенным выше инструкциям по регулировке, но при этом
снимите ремень со шкивов.

В некоторых случаях Вам придется снимать больше одного ремня из-за особенностей их
расположения в передней части двигателя. Поэтому, а также из-за того, что ремни имеет
тенденцию выходить из строя одновременно, заменять их тоже лучше всего
одновременно. Пометьте каждый ремень и соответствующую ему канавку на шкиве, чтобы
правильно установить новые ремни.

При покупке новых ремней удобно брать с собой старые, чтобы иметь возможность
непосредственно сравнить их по длине, ширине и конструкции.

Проверьте натяжение новых ремней после пробега нескольких сотен километров.


