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Технические
инструкции
от Contitech
И у опытных автомехаников в процессе
монтажа ремней могут возникать
ошибки. Для того чтобы свести этот
риск к минимуму, фирма ContiTech
предлагает советы для различных
типов ремней и двигателей

Указания по монтажу натяжного ролика: CT 887 K1 для Daewoo и Chevrolet 1,4 16V, 1,5 16V, 1,6 16V
Проблема:
Указатель натяжного ролика отламывается в процессе монтажа и может сильно повредить ремень.

Причина:
Это может иметь две причины:
1. Не отсоединен водяной насос,
как это требуется согласно инструкции, и не применяется для настройки
натяжения.
2. При выполнении согласно предписанию двукратного прокручивания
мотора при повышенном натяжении
(маркировка с помощью отверстий на
подвижной пластине) на упор воздействует слишком высокая нагрузка и
подвижный указатель отламывается.

Решение:
1. Убедитесь в том, что водяной насос отсоединен, после этого с помощью соответствующего инструмента
OE (J-4249 2) повернут и затем с усилием в 8 Нм вновь затянут.
2. Язычок указателя должен быть
настроен в условиях отсутствия нагрузки в любое время. После двукратного прокручивания мотора оба
указателя должны быть установлены
так, чтобы они совпадали.

Шумы в ременном приводе после установки комплекта CT 908 K1 (VW/Audi/Seat/Skoda 1,6/2,0 L 8 V )
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Проблема:
Спустя некоторое время после
установки комплекта появляются
шумы при работе холодного двигателя (ремень располагается неровно).
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Причина:
Зубчатый ремень скрипит из-за того,
что подходит с боку к внутренней
упорной шайбе натяжного ролика.

Решение:
Перед окончательной установкой
по маркировочной стрелке натяжной ролик должен быть 5 раз полностью зажат и разжат. Кроме того
необходимо убедиться в полной, чистой посадке натяжного ролика.
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Отказ ременного привода вследствие разрыва натяжного ролика после обламывания болта CT 1028 K2/
K3/K4, CT 1051 K1/K2 (VW/Audi TDI PD 1,9/2,0 л)
Проблема:
Спустя короткое время после монтажа комплекта отказал ременный
привод, поскольку был срезан натяжной ролик.

Причина:
Натяжной ролик не полной поверхностью опирался на двигатель.
Вследствие этого возникли поперечные усилия, воздействующие на распорный болт который под действием
этого усилия обломался.

Срезанный натяжной ролик

Распорный болт на переходном участке М10

Решение:
Распорный болт должен быть всегда вставлен в двигатель до упора,
чтобы поверхность навинчивания
натяжного ролика выполняла опорные функции на блоке двигателя, не
подвергаясь нагрузкам.

Обрыв ремня из-за неправильного монтажа натяжной пружины: CT 942 K1 (Hyundai 1,4-1,6-l/16 V,
различные модели)
Проблема:
Ремённая передача вышла из
строя из-за оборвавшегося зубчатого ремня.

Причина:
Обратная сторона зубчатого ремня
перегрелась из-за контакта с натяжным роликом, во время свободного вращения которого произошло
заедание.

Решение:
Необходимо постоянно следить за
правильностью монтажного положения натяжного ролика. В противном
случае происходит недопустимый
контакт с рабочей поверхностью натяжного ролика.

«ContiDrive» Все в одном приложении
можно сканировать QR коды с упаковки
продуктов ContiTech – он направляет Вас
прямо к нужному продукту.
Дополненная реальность (AR) также присутствует в новом приложении
ContiTech. Трехмерные разобранные модели натяжителей или анимация двигателя внутреннего сгорания – возможности
дополненной реальности - можно теперь
испробывать на примере новой рошюрой «Ремни и компоненты – технология,
опыт, советы». На определенных страницах брошюры нанесен логотип приложения «ContiDrive», обозначая материал
дополненной реальности. “Вы можете
сканировать эти страницы с помощью
встроенного в приложение AR сканера,”
говорит Йенс Хайткемпер из Технического службы.
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Поиск деталей, новости и другая полезная информации: новое приложение
«ContiDrive» открывает целый мир ремней и приводных компонентов ContiTech
на смартфоне.
Если Вы ищите деталь привода, приложение предлагает два варианта поиска. Вы можете производить поиск как
непосредственным вводом каталожного
номера, так и выбором данных вашего
автомобиля из меню.
«ContiDrive» предлагает полную информацию по данной детали: состав для
комплектов, изображения, советы и инструкции по монтажу. Применимость артикульных номеров также доступны для
поиска. Встроенный сканер QR кодов позволяет одним движением получить доступ к этой информации. С его помощью
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KYB РЕКОМЕНДУЕТ

• ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ АМОРТИЗАТОРОВ
• MITSUBISHI L200

MITSUBISHI L200 - один из популярнейших
пикапов в нашей стране. Владельцы
этих автомобилей не особенно жалеют
своих четырехколесных «коней», поэтому
неудивительно, что приходится довольно
часто заезжать в сервисную мастерскую.
Работы по обслуживанию подвески
автомобиля MITSUBISHI L200 2006 – 2011
годов не представляют технической
сложности. Но, почти всегда, возникают
определенные трудности, связанные с
возможным коррозионным повреждением
крепежа.
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Общее время на замену амортизаторов на данной модели
составляет 2 часа 15 минут, но памятуя про упомянутые осложнения, выставляя стоимость работ, необходимо применять коэффициенты, учитывающие затрудненное откручивание болтов и гаек.
Процедура замены передних амортизаторов включает:
- демонтаж/монтаж левого колеса;
- демонтаж/монтаж правого колеса;
- снятие/установка левого рычага;
- снятие/установка правого рычага;
- снятие/установка левой амортизационной стойки;
- снятие/установка правой амортизационной стойки;
- разборка/сборка левой амортизационной стойки;
- разборка/сборка правой амортизационной стойки;
- подтяжка колесных болтов/гаек с помощью динамометрического ключа.
Перед началом демонтажа подвески желательно обработать крепеж быстропроникающей смазкой типа WD-40 или
аналогичной.
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Начинаем замену стойки с отсоединения кабеля крепления датчика АВС, (шестигранник 12мм, рис. 1). Болт
крепления может сломаться, поэтому необходима особая осторожность.

Для отсоединения нижнего крепления амортизатора
следует использовать ключи с шестигранником на 18
(рис. 2). Нужно быть готовым к тому, что если болт приржавел к втулке амортизатора, без применения спецсредств демонтировать его не удастся. Место очень неудобное и если «химия» не подействует, то можно смело
добавлять 0,5 часа на слесарные работы.

Для облегчения доступа к болтам крепления верхней
опоры амортизатора следует демонтировать часть подкрылка и снять верхнюю защитную заглушку на штоке
амортизатора (рис. 3).
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Для разборки стойки необходимо использовать монтажный ключ для стойки МакФерсон с комплектом
специальных головок, удерживающих шток от проворачивания во время монтажа (рис. 7). ВНИМАНИЕ! Применение неспециализированного инструмента может
вызвать повреждение амортизатора и его преждевременный выход из строя. Такие случаи не покрываются
Гарантией производителя!

Верхняя опора крепится тремя гайками (шестигранник
12, рис. 4). Внимание! Встречались случаи обламывания
крепежа при демонтаже, тогда придется менять верхнюю опору.

При замене амортизатора обязательное требование замена сервисного комплекта (защитный чехол-отбойник). Замена верхней опоры амортизатора и опорного
подшипника производится по мере необходимости,
на усмотрение мастера. Чем современнее автомобиль,
тем срок службы компонентов различных узлов одинаковее. Это правило касается и L200. Поэтому желательно сразу предупредить владельца о возможной
замене сопряженных деталей узла, и тут же объяснить,
что при замене всех необходимых деталей он может
получить максимально длительную гарантию от производителя амортизаторов (KYB предоставляет гарантию до 24 месяцев!).

Болты крепления верхнего рычага находятся в труднодоступном месте (рис. 5). В этих местах зачастую скапливается грязь, снег, что приводит к усиленному образованию
коррозии. Следует быть готовым к тому, что при демонтаже могут возникнуть сложности с их откручиванием.

При установке пружины необходимо следить, чтобы нижний ее виток стал в упор чашки амортизатора (рис. 8).

Усилие затяжки штока амортизатора 23 НМ (рис. 9). Для
удержания штока необходимо использовать спецключ.
Здесь еще раз уместно напомнить о необходимости использования в работе динамометрических ключей – не
только мотористами, но работниками любых автосервисных специальностей.
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После снятия верхнего рычага появится нужный доступ
для демонтажа стойки амортизатора (рис. 6).
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Полную подборку видео-инструкций KYB
можно скачать на официальном сайте
www.kyb-europe.com (подраздел Videos раздела
Technical) или просмотреть на YouTube (канал KYB
Europe Videos ).
Каждое фирменное видео KYB «Внутри подвески»
(“Inside suspension”) собирает десятки тысяч просмотров!.
Подборка постоянно пополняется.
Усилие затяжки болтов шаровой опоры к рычагу 35 НМ
(рис. 13).

Для правильного монтажа необходимо правильно выставить пружину амортизатора (рис. 10).
Перед затяжкой нижнего болта амортизатора следует поставить автомобиль на колеса (рис. 14).

Сборка производится в обратной последовательности.
Усилие затяжки верхних рычагов подвески 10,5НМ (рис.
11). При монтаже необходимо выставить рычаг в эксплуатационное положение и произвести затяжку в нагруженном состоянии.

Усилие затяжки нижнего болта амортизатора 10,5НМ
(рис. 15).
Произвести пробную поездку и проверить развалсхождение.
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Известно, что основной причиной рекламаций по амортизаторам является неправильная их установка. Поэтому
KYB, как ответственный производитель, уделяет особое
внимание максимальному обеспечению мастеров технической информацией: компания ежегодно организует технические семинары в крупных городах Украины и
перманентно создает детальные видео-инструкции для
различных моделей автомобилей.

Для облегчения монтажа нижний рычаг следует приподнять. Удобно использовать гидравлический домкрат
(рис. 12).
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Следите за новыми инструкциями в следующих выпусках нашего журнала

БЮЛЛЕТЕНЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

SB2202

VW, распределительный вал CAM914 – инструкции по установке
Для обеспечения длительного срока эксплуатации
распределительных валов AE®, CAM672 & CAM914, крайне
важно следовать приведенным ниже инструкциям по
установке. Несоблюдение данных инструкций может приводить
к преждевременному износу или неисправности запасной
детали.
Демонтаж
1. Слейте старое моторное масло, снимите поддон и очистите
масляный фильтр грубой очистки.
2. См. рекомендации производителя двигателя в отношении
последовательности демонтажа болтов при демонтаже
старого
распределительного
вала.
Соблюдение
рекомендаций в отношении последовательности
демонтажа болтов уменьшит вероятность деформации.
3. Демонтируйте старый распределительный вал и вкладыши
подшипников
4. Демонтируйте старые гидрокомпенсаторы.
5. Обязательно ТЩАТЕЛЬНО промойте все каналы для смазки,
чтобы удалить оставшееся моторное масло и частицы грязи.

Особые указания
• Очистите или при необходимости замените охладитель
масла.
• Установите новые воздушный и масляный фильтры.
• Используйте моторное масло в соответствии с
рекомендациями производителя двигателя.
• Крайне важно, чтобы после установки распределительного
вала гидрокомпенсаторы встали на место, поэтому
подождите минимум 30 минут и только затем осторожно
вручную проверните коленчатый вал на 2 полных оборота,
убедившись, что клапаны не соприкасаются с поршнями.
• После первого запуска оставьте двигатель работать
на холостых оборотах (не более 1500 об/мин), пока
гидрокомпенсаторы полностью не заполнятся маслом.

Установка распределительного вала
1. Убедитесь, что звездочка коленчатого вала закреплена
в положении верхней мертвой точки, и лишь затем
устанавливайте новый распределительный вал.
2. Начисто вытрите постели под вкладыши подшипника и
аккуратно установите новые вкладыши подшипника.
3. Перед установкой новых гидрокомпенсаторов слегка
надавите на плунжер для обеспечения монтажного зазора
для установки распределительного вала.
4. Установите распределительный вал в положение верхней
мертвой точки так, чтобы выступы кулачков цилиндра 1
были направлены вверх.
5. Установите крышки подшипника 2 и 4 и закрепите их
НОВЫМИ болтами. Последовательно затяните болты с
усилием 8 Нм +90°.
6. Установите крышки подшипника 1, 3 и 5 и закрепите их
НОВЫМИ болтами. Последовательно затяните болты с
усилием 8 Нм +90°.
Установка оси коромысла
1. ТЩАТЕЛЬНО осмотрите коромысло роликового типа на
предмет признаков износа поверхности ролика. При
наличии признаков износа коромысла СЛЕДУЕТ заменить.
2. Установите оси коромысел и закрепите их НОВЫМИ болтами.
Последовательно затяните болты с усилием 20 Нм +90°.
3. Отрег улируйте
инжек торы
в
соответствии
с
рекомендациями производителя двигателя.
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SynGold LL-II
0W-30
VAT 10-1 Longlife
VAT 10-4 Longlife
VAT 10-20 Longlife
ACEA A3/B4
ACEA A1/B1
ACEA A5/B5
ACEA C2
ACEA C3
ACEA E2
ACEA E3
ACEA E4
ACEA E5
ACEA E6
ACEA E7
API SJ
API SL
API SM
API CH-4
API CF
API CI
API CI-4
VW 502.00/505.00
VW 504.00/507.00
VW 505.01
VW 506.01
MB 228.1
MB 228.3
MB 228.5
MB 228.51
MB 229.1
MB 229.3
MB 229.51
BMW Longlife
BMW LL-04
Ford WSS-M2C913-C
Ford WSS-M2C917-A
GM LL-A/B-025
MAN 271
MAN M 3275
MAN M 3277
MAN M 3477
Volvo VDS
Volvo VDS-2
Volvo VDS-3
Mack E-OM Plus
Renault RXD
Renault RLD
Renault RLD-2
DAF Long Drain

SynGold
5W-40

SynGold LL
5W-30

SynGold Plus
5W-30

SynGold LL-III Plus
5W-30

SynTech FE
5W-30

SynTech LL-X
5W-50

VAT 11-1
VAT 11-4
VAT 11-20
VAT 11-60
VAT 11-208

VAT 10-1 Longlife
VAT 10-4 Longlife
VAT 10-20 Longlife
VAT 10-60 Longlife
VAT 10-208 Longlife

VAT 10-1 PLUS
VAT 10-4 PLUS
VAT 10-20 PLUS
VAT 10-60 PLUS
VAT 10-208 PLUS

VAT 10-1 LONGL III
VAT 10-4 LONGL III
VAT 10-20 LONGL III
VAT 10-60 LONGL III
VAT 10-208 LONGL III

VAT 11-1 FE
VAT 11-4 FE
VAT 11-20 FE
VAT 11-60 FE
VAT 11-208 FE

VAT 1-1 LL-X
VAT 1-4 LL-X
VAT 1-20 LL-X
VAT 1-60 LL-X
VAT 1-208 LL-X

SynTech
5W-4

VAT 11VAT 11VAT 11-2
VAT 11-6
VAT 11-2

ДОПУСКИ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
на моторные масла Vatoil

h LL-X
40

SynTech
10W-40

SynTech Diesel
10W-40

Turbo Plus
15W-40

-1 LL-X
-4 LL-X
20 LL-X
60 LL-X
208 LL-X

VAT 12-1
VAT 12-4
VAT 12-20
VAT 12-208
VAT 12-1000

VAT 12-1
VAT 12-4
VAT 12-20
VAT 12-208
VAT 12-1000

VAT 13-1
VAT 13-5
VAT 13-20
VAT 13-60
VAT 13-208

SynTruck Plus
5W-30

SynTruck UHPD Plus
10W-40

SynTruck UHPD
10W-40

VAT 11-20 SYNTRUCK+ VAT 12-20 UHPD PLUS VAT 12-20 UHPD PLUS
VAT 11-60 SYNTRUCK+ VAT 12-60 UHPD PLUS VAT 12-60 UHPD PLUS
VAT 11-208 SYNTRUCK+ VAT 12-208 UHPD PLUS VAT 12-208 UHPD PLUS

SynTruck
10W-40

SHPD Plus
15W-40

VAT 12-20 CD+
VAT 12-60 CD+
VAT 12-208 CD+

VAT 13-20 CD+
VAT 13-60 CD+
VAT 13-208 CD+
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Как мы делали весенний фотосет
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