
дизельные двигатели (2,0 л) 

Клиновой рифленый ремень с натяжителями обводным элементом 

Замена ремня привода компрессора 
кондиционера (М47) 

Примечание: Если ремень привода будет ис
пользоваться в дальнейшем, следует отметить 
направление его движения и надевать его в этом 
же направлении. 

Снять панель защиты картера двигате
ля. Отжать натяжитель ремня, медленно 
поворачивая шестигранник и снять привод
ной ремень. 

При установке: проверить ремень на на
личие следов ОЖ и масла и, при необходи
мости, заменить. 

Предупреждение: При загрязнении маслом 
для гидравлических систем приводной ремень 
следует заменять обязательно. Установить при
водной ремень и проверить правильность его по
ложения на шкивах. 

Ременный привод компрессора конди
ционера Ш7 

I 

1. Клиновой рифленый ремень, 5РКХ836 
2. Натяжной рычаг 
3. Натяжитель ремня 
4. Болт с шестигранной головкой, М7Х20 

(2 шт.) 

5. Втулка шарнира 
6. Втулка шарнира 
7. Уплотнительный профиль 
8. Болт с цилиндрической головкой, 

M6X16-ZNS 
8. Болт с цилиндрической головкой, 

М6Х16 

Замена ремня привода компрессора 
кондиционера (M47TU) 

Снять переднюю панель защиты карте
ра двигателя. Отжать натяжитель привод
ного ремня за шестигранник (1). Снять при
водной ремень (2). 

При установке: проверить приводной ре
мень на отсутствие следов ОЖ и масла и 
при необходимости заменить. 

Предупреждение: При загрязнении жидко
стью для гидравлических систем приводной ре
мень нужно заменить. Надеть приводной ремень 
и проверить правильность его положения на 
шкивах. 

Снятие/замена ремня привода (эла
стичного) компрессора кондиционе
ра (M47TU) 

Снять переднюю панель защиты карте
ра двигателя. При необходимости отвернуть 
крепление кронштейна компрессора конди
ционера. Провернуть двигатель в направле
нии вращения. Одновременно снять привод
ной ремень (1) с помощью чистой салфетки 
(2) движением вперед в направлении, ука
занном стрелкой. Снять приводной ремень 
(1) движением вперед. 

Поворачивая надеть приспособление (2) 
11 0 332 на приспособление (1) 11 0 331. 

Надеть приводной ремень (1) на ком
прессор кондиционера. Натянуть приводной 
ремень (1) с помощью приспособлений 11 О 
331 и 11 0 332 на шкив в направлении, ука
занном стрелкой. 

При установке: проверить положение ус
тановки приводного ремня. 

Снятие натяжителя ремня привода 
компрессора кондиционера (M47TU) 

Примечание: Если приводной ремень будет 
использоваться в дальнейшем, следует отметить 
направление его движения и надевать его в этом 
же направлении. 

Снятие кожуха вентилятора. Снять перед
нюю панель защиты картера двигателя. От
жать натяжитель приводного ремня за шес
тигранник (1). Снять приводной ремень (2). 


