Памятка по замене ремня
		

Подготовительные работы
		

Дайте двигателю остынуть до уровня температуры окружающей среды.
Определите интервалы замены ремня и других компонентов
(натяжные и обводные ролики, водяной насос, шкив коленвала, обгонная муфта генератора).
Внимание: в случае чип-тюнинга или похожих модификаций двигателя лучше применять минимальный интервал замены.
		
		 В случае, если интервал замены не наступил, либо его не возможно определить, произведите следующие проверки:
Осмотр состояния ремня: износ профиля, износ боковых поверхностей, повреждения тыльной поверхности, трещины/обрывы.
Проверьте натяжение ремня (измеряется в единицах SEEM или в Гц, либо по указателю натяжного ролика)
Привод агрегатов: проверьте соосность шкивов и роликов (уголовое и осевое смещение) при помощи ContiTech LASER TOOL.
Проверьте все вращающиеся компоненты привода (в первую очередь их рабочие поверхности)
на предмет износа и повреждений.
Проверьте ролики на предмет свободного вращения и отсутсвия биения/люфта в подшипниках.
Убедитесь, что в приводе отсутсвуют посторонние частисы и загрязнения.
Проверьте на предмет утечек сальники коленвала, распредвалов и водяного насоса.
Привод агрегатов: проверьте функционирование обгонной муфты генератора (если имеется).
Привод агрегатов: проверьте функционирование демпфера крутильных колебаний коленчатого вала (если имеется).
Определите номера артикулов ContiTech, которые требуется заменить
(воспользуйтесь каталогом www.contitech.de/aamcat или TecDoc).
Получите инструкцию по замене ремня (на сайте www.contitech.de/pic, или отсканировав QR-код на упаковке).
Проверьте наличие технической информации или советов по установке
(на сайте www.contitech.de/pic, или отсканировав QR-код на упаковке).
Проверьте, что имеется весь крепеж, который требует замены в соответствии с инструкцией.
Проверьте наличие инструмента, перечисленного в ирструкции по установке.
Проверьте возраст ремня (маркировка на упаковке или тыльной поверхности). Ремень не должен быть старше 5 лет.
Внимательно осмотрите компоненты, приготовленные к установке (не перегибайте ремень ГРМ).

		

Замена / установка
		

Сравните демонтированные компоненты с новыми. Если заметите существенное различие, перепроверьте
правильность подбора на www.contitech.de/pic.
Произмедите монтаж ирегулировку натяжения в соответствии с требованиями автомобилестроителя.
При натяжении ремня важно вращать ролик в правильном направлении.
Соблюдайте моменты затяжки крепежных деталей. Это важно, чтобы избежать выхода из строя компонентов.
В процессе работы не старайтесь не отвлекаться. Если пришлось прерывать работу, убедитесь, что вся последовательность
работ выполняется правильно.
Важно: коленвал двигателя должен быть провернут на такое количество оборотов,
которое указано в инструкции до пробного пуска.
		

После замены ремня
		

Заполните стикер Contitech и приклейте его в отсеке двигателя.
Произведите тестовый запуск двигателя.
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Информация, инструкции
или дополнительные технические сведения в информационном центре PIC по адресу
www.contitech.de/pic или
просто сканировать QR-код.

Содержание данного печатного издания не обязательно для исполнения и служит исключительно
информационным целям. Изображённые торговые марки являются собственностью концерна Continental AG и/или его дочерних компаний. Copyright © 2016 ContiTech AG, Ганновер. Перепечатка
запрещена. Дополнительную информацию вы найдете по адресу www.contitech.de/discl_en

ContiTech Antriebssysteme GmbH · Philipsbornstraße 1 · 30165 Hannover · Germany
Tech. Hotline +7 963 7512988 · aam@ptg.contitech.de · www.contitech.de/aam

