
Система смазки и система оклаждения 

8. Снимите шланг масла АКП с зажима 
шланга на электродвигателе основ
ного вентилятора радиатора в сбо
ре (модели с АКП). 

9. Опустите автомобиль. 
10. Снимите воздухозаборный короб 

(заднюю часть). 
11. Снимите расширительный бачок. 
12. Отверните болты, которые крепят 

электродвигатель основного вен
тилятора радиатора в сборе и пере
ливную трубку. 

13. Снимите электродвигатель основ
ного вентилятора радиатора в сбо
ре сверху автомобиля. 

УСТАНОВКА 
Установка производится в порядке, об
ратном порядку снятия. 
Проверьте правильность соедине
ний шланга радиатора и переливно
го шланга. 

0 : 7,5 Н м (0,8 кгс-м) 

РАЗБОРКА 
1. Снимите фиксатор, который крепит 

разъем электродвигателя основно
го вентилятора радиатора на кожухе 
основного вентилятора радиатора. 

2. Снимите основной вентилятор ра
диатора с электродвигателя основ
ного вентилятора радиатора. 

3. Снимите электродвигатель основно
го вентилятора радиатора с кожуха 
основного вентилятора радиатора. 

СБОРКА 
Сборка производится в порядке, обрат
ном порядку разборки. 

3 : 4,41 Нм (0,45 кгс-м) 

: 3,4 Нм (0,3 кгс-м) 

ПРОВЕРКА 
Проверьте, чтобы на основном венти
ляторе радиатора, кожухе основного 
вентилятора радиатора и электродви
гателе основного вентилятора не было 
деформаций, трещин и повреждений. 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР 

РАДИАТОРА И ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 

ВЕНТИЛЯТОРА 

СНЯТИЕ 
1. Установите автомобиль на подъем

ник. 
2. Снимите крышку коллектора. 
3. Отключите провод «массы» от акку

мулятора. 
4. Поднимите автомобиль на подъем

нике. 
5. Снимите нижний кожух. 
6. Отключите разъем (В) электродви

гателя вспомогательного вентиля
тора радиатора. 

8. Опустите автомобиль. 
9. Снимите воздухозаборный короб 

(заднюю часть). 
10. Отверните болты, которые крепят 

электродвигатель вспомогательно
го вентилятора радиатора в сборе и 
переливную трубку. 

11. Слегка приподнимите электродви
гатель вспомогательного вентиля
тора радиатора в сборе, снимите 
штырек в нижней части электродви
гателя вспомогательного вентиля
тора радиатора и снимите электро
двигатель вспомогательного вен
тилятора радиатора в сборе снизу 
автомобиля. 

УСТАНОВКА 
Установка производится в порядке, об
ратном порядку снятия. 

Проверьте правильность соедине
ний шланга радиатора и переливно
го шланга. 

3 : 7,5 Н м (0,8 кгс-м) 

[3 : 3 Нм (0,3 кгс-м) 

[ G J : 3 H M (0,3 кгс-м) 
7. Снимите теплозащитный экран с 

радиатора (модели с АКП). 

РАЗБОРКА 
1. Снимите фиксатор, который крепит 

разъем электродвигателя вспомо
гательного вентилятора радиатора 
на кожухе вспомогательного венти
лятора радиатора. 


