Система смазки
схема циркуляции масла

двигатель Mack MIDR 06.24.65 установленные на
грузовых автомобилях
Renault Magnum AE 390, 430, 470

Видео инструкции по ремонту данного двигателя и все запчасти для него
на сайте: www.renault-magnum.ru
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Запчасти на двигатели МАСК для грузовиков
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Видеоинструкции по ремонту данного узла на сайте:

www.renault-magnum.ru
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Запчасти на двигатели МАСК для грузовиков
г. Москва, тел.
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Указанные в тексте позиции ОТНОСЯТСЯ к РИС. стр.

F2.

Разборка
Извлечь масляный 'насос.
Разгрузочный клапан

Демонтировать пробку

(1).

Убрать пружину

(2).
Извлечь поршень (3).

•

Масляный насос

Демонтировать картер
Извлечь поршень
Выпрессовагь вал

(4).

(5).
(6).

Использовать ПОДХОДЯЩУЮ трубку.
Использовать пресс.

Снять гайку

Снять шайбу

(7).
(8).

Снять сборку вала с ведущей шестерней

(9).

Использовать подходящую трубку.

Использовать пресс.

Извлечь шестерню (1 О).
Убрать сухарь

(11).

Контроль
Прочистить И тщательно проверить все детали.

Видеоинструкции по ремонту данного узла на сайте:

www.renault-magnum.ru

400/440/480

Запчасти на двигатели МАСК дЛЯ грузовиков
г. Москва, тел.

RENAULТ MAGNUM 390/430/470 и RENAULТ МAGNUM Е-ТЕСН 400/440/480

+7(906)068-02-01, web: renault-magnum.ru, e-mail: sales@renault-magnum.гu
FЗ

Сборка
Масляный насос
Установить вал

(6).

Использовать подходящую трубку.

Использовать пресс.

=59,7 -t 59,9 ММ.".

Обеспечить размер "Д

Установить вал в сборе с ведущей шестерней
Установить шестерню

(9).

(5).

219032 А

Поставить на место сухарь

(11).

0

Разогреть до 220 С .
Минимальное время нагрева:
Установить шестерню

15

мин.

(1 О).

Использовать подходящую трубку .
Использовать пресс.
Установить шайбу
Установить гайку

(8).
(7).

Затянуть до требуемого момента затяжки.

Зафиксировать шестерню (9).
Проконтролировать межзубенный зазор

(0,09 -t 0,15).

Проверить вращение.
Установить картер

(4).

Наживитьболты.
Затянуть до требуемого момента затяжки.
Разгрузочный клапан

Установит ь поршень
Установить пружину
Вставить пробку

(3).
(2).

(1).

Затянуть до требуемого момента затяжки.
Смонтировать масляный насос .
Установить шайбу

(8).

Наживить болты.
Затянуть до требуемого момента затяжки .

Видеоинструкции по ремонту данного узла на сайте:

www.

гenault-magnum .гu

Запчасти на двигатели МАСК дЛЯ грузовиков
г. Москва, тел.

RENAULТ MAGNUM 390/430/470 и RENAULТ МAGNUM Е-ТЕСН 400/440/480

+7(906)068-02-01 , web: renault-magnum.ru, e-mail : sales@renault-magnum.гu
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Видеоинструкциипо ремонтуданного узла на сайте:

www.

гenault-magnum .гu

Запчасти на двигатели МАСК дЛЯ грузовиков RENAULT МAGNUM 390/430/470 и RENAULT МAGNUM Е-ТЕСН 400/440/480
г. Москва, тел. +7(906)068-02-01, wеЬ: гenault-magnum.ru, e-mail : sales@гenault-magnum.ru

Указанные в тексте позиции относятся к рис . стр.

F4.

Разборка
Масляный фильтр

Снять узел "о п о р а

/

фильтр ( ф и л ьт р ы )" в сборе.

Убрать кольцевые прокладки

(1).

Извлечь сменные элементы масляного ф и л ьт р а
Извлечь прокладки

(6).

(8).

Только для замены.
Извлечь втулки

(7).

Демонтировать центробежный фильтр
Снять переходник

Снять шайбу

(9).

(1О).

(11).

Демонтировать манжету
Отложить прокладку

(12).
(1З) .

Байпасный клапан
С нять пробку

(5).

Отложить прокладку

(4).

Снять пружину

Извлечь

(3).
поршень (2).

Контроль
Байпасный клапан
Проверить тарировку пружин

-

(3).
: = 118,87 мм.
сжатии: = 92,08 мм. (5,57

длина "с в о б о д н ая"
длина при

кг).

Сборка
Масляный фильтр
Установить поршень

(2).
(3).
Поставить прокладку (4)
Вставить пробку (5).

Установить пружину

на место.

Затянуть до требуемого момента затяжки .
Масляный фильтр
Установить манжету

(12).
(11).
переходник (1О).

Установить шайбу
Установить

Затянуть до требуемого момента затяжки.
Поставить прокладку

(13)

на место.

Установить центробежный фильтр

(9).

Установить втулки
Поставить

(7).
прокладки (8)

на место.

Смазать п р о кл а д к и жидкой смазкой.
Завинтить сменные элементы масляного фильтра

(6)

до контакта и затянуть еще на

1

оборот.

ВНИМАНИЕ!

Наполнить фптры маслом, прежде чем их устанавливать.
При его запуске, дать двигателю вращаться определенный момент, прежде чем ускорить .

Поставить кольцевые прокладку
Уста новить узел "о п о ра

/

(1)

на место .

фильтр (фильтры) " в сборе.

Уста новить болты .

Затянуть до требуемого момента затяжки .

Видеоинструкции по ремонту данного узла на сайте : www.гenault-magnum.ru

