
двигатель 

4. Установите узел кожуха электрического 
охлаждающего вентилятора на радиатор. 

Внимание: Будьте осторожны при установке 
монтажной стойки на кожух вентилятора в гнездо на 
левом бачке радиатора. Удостоверьтесь, что петля 
на нижнем конце кожуха проскользнула в фиксирую
щий зажим близко к центру радиатора. 

5. Прикрепите кожух к верхней части ра
диатора с помощью монтажных болтов. Затя
ните монтажные болты узла электрического 
охлаждающего вентилятора с усилием 4 Нм. 

6. Установите колодку охлаждающего 
вентилятора. 

7. Установите опорный кронштейн штока 
кожуха. 

8. Подсоедините отрицательный провод 
аккумуляторной батареи. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОХЛАЖДАЮЩИЙ 
ВЕНТИЛЯТОР-
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ 

Снятие 

1. Отсоедините отрицательный провод ак
кумуляторной батареи. 

2. Отсоедините колодку охлаждающего 
вентилятора. 

3. Выкрутите монтажные болты кожуха 
вентилятора. 

4. Поднимите узел кожуха вентилятора 
вверх и снимите узел кожуха вентилятора с 
автомобиля. 

5. Открутите гайки мотора вентилятора, 
прикрепляющие мотор вентилятора к кожуху. 

6. Снимите мотор вентилятора с кожуха. 
7. Снимите стопорную гайку вентилятора, 

прикрепляющую вентилятор к мотору. 

Установка 

Внимание: Если лопасть вентилятора изогнута 
или повреждена, не пытайтесь отремонтировать или 
повторно использовать поврежденную деталь. Изо
гнутый или поврежденный узел вентилятора необхо
димо заменить на новый узел вентилятора. Важно, 
чтобы узлы вентилятора находились в соответст
вующем равновесии. Узел вентилятора, который не 
находится в соответствующем равновесии, может 
выйти из строя и улететь в сторону во время работы, 
создавая экстремальную опасность. 

Соответствующее равновесие не может быть 
достигнуто при изогнутом или поврежденном 
вентиляторе. 

1. Установите вентилятор на мотор. 
2. Наживите стопорную гайку вентилято

ра. Затяните стопорную гайку вентилятора с 
усилием 4 Нм. 

3. Прикрепите мотор вентилятора к 
кожуху. 

4. Прикрепите мотор вентилятора к кожуху 
с помощью стопорных гаек. Затяните стопор
ные гайки мотора вентилятора с усилием 3.2 
Нм. 

5. Установите узел электрического охлаж
дающего вентилятора на радиатор. 

6. Будьте осторожны при установке мон
тажной стойки на кожух вентилятора в гнездо 
на правом бачке радиатора. 

7. Также удостоверьтесь, что нижний ко
нец кожуха проскользнул в фиксирующий за
жим близко к центру радиатора. 

8. Прикрепите кожух к верхней части ра
диатора монтажными болтами. Затяните мон
тажные болты узла электрического охлаж
дающего радиатора с усилием 4 Нм. 

9. Присоедините колодку охлаждающего 
вентилятора. 

10. Подсоедините отрицательный провод 
аккумуляторной батареи. 

Р А С Ш И Р И Т Е Л Ь Н Ы Й БАЧОК 

Снятие 

1. Слейте охлаждающую жидкость двига
теля до уровня ниже расширительного бачка. 

2. Отпустите зажимы переливного трубо
провода и отсоедините переливной трубопро
вод от расширительного бачка. 

3; Открутите гайки крепления бачка. 
4. Снимите бачок с машины. 
5. Промойте внутреннюю и наружную сто

роны расширительного бачка и крышку водой 
с мылом. 

6. Тщательно промойте расширительный 
бачок и крышку. 

Установка 

1. Установите расширительный бачок на 
автомобиль. 

2. Прикрепите расширительный бачок с по
мощью гаек. Затяните гайки расширительного 
бачка с усилием 4 Нм. 


