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Замена помпы охлаждения двигателя. Если вы заметили чрезмерно шумную работу
помпы системы охлаждения двигателя, лучше не затягивать с ремонтом и заменить
"умирающую" помпу. Для замены помпы понадобится снятие ремня насоса ГУР, после
снятие ремня генератора/помпы.

  

      

Замена помпы охлаждения двигателя. Если вы заметили чрезмерно шумную работу
помпы системы охлаждения двигателя, лучше не затягивать с ремонтом и заменить
"умирающую" помпу. Для замены помпы понадобится снятие ремня насоса ГУР, после
снятие ремня генератора/помпы.

  

Порядок наших действий:

  

1) Нужно выкрутить 2 болта генератора (ключ на 13) и откладываем генератор в
сторону, также пружину генератора и упор.
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2) Затем снимаем кронштейн генератора, (откручиваем 4 гайки и болт).

  

3) Далее следует открутить болт с "Т" образной головкой, не забудьте закрутить его
при монтаже! .

  

4) Снимаем патрубки, сливаем антифриз.

  

5) Открутите болты корпуса помпы.

  

6) и снимите её. Открутите шкив помпы на 3 болтах с внутренним шестигранником, чтобы
застопорить шкив (можно воспользоваться отверстием в нём). Если внутренний
шестигранник провернулся, то вбивайте сплайн(многогранная звёздочка).

  

7) Следующее... если Вы приобрели помпу с корпусом в сборе, то перекрутите шкив к
ней, установите термостат, фланцы, патрубки, устанавливаете на плоскость блока. Если
только помпу, то выкручивайте 8 болтов, соединяющих помпу с корпусом. Будьте
аккуратны, болты можно легко сломать, в этом случае их придётся высверливать либо
покупать корпус помпы. Теперь не нужно ездить по дорогим магазинам в поисках
нужной запчасти.

  

8) Затем соедините помпу с корпусом, не забудьте о прокладке между ними.  Очистите
плоскость на блоке, смажьте герметиком. Устанавливайте помпу в сборе, заменив на
старом корпусе резиновое кольцо. Далее всё остальное на место (не забываем про "Т"
болт), заливаем антифриз, массируем патрубки, чтобы выгнать воздушную пробку.
Убедитесь, что температура ОЖ в норме, сработал вентилятор радиатора, из печки
дует тёплый воздух. Даём ОЖ остыть, доливаем до уровня между MAX-MIN.
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