Система смазки
схема циркуляции масла

двигатель Mack MIDR 06.24.65 установленные на
грузовых автомобилях
Renault Magnum E-TECH 400, 440, 480

Видео инструкции по ремонту данного двигателя и все запчасти для него
на сайте: www.renault-magnum.ru
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3апчасти на двигатели МАСК для грузовиков
г. Москва, тел.

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

+7(906)068-02-01, web: renault-magnum.ru, e-mail: sales@renault-magnum.ru
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Номера позиций, указанные в тексте, соответствуют позициям рис. на стр.

F2.

Снятие
Извлечь масляный насос.

Разборка
Разгрузочный клапан
Демонтировать пробку

(1).

Убрать пружину
Извлечь

(2).
поршень (3).

Водяной насос
Снять крышку

(4).

Извлечь шестерню
8ыпрессовать вал

(5).
(6).

Использовать подходящую трубку.
Использовать пресс.

Снять гайку

(7).
(8).

Снять шайбу

Снять сборку вала с ведущей шестерней
Использовать подходящую трубку.
Использовать пресс.
Извлечь шестерню

(9).

(10).

Убрать сухарь (11).
Снять шайбу (12).

Сборка
Водяной насос
Установить вал

(6).

Использовать подходящую трубку.
Использовать пресс.

Обеспечить размер "Д

=59,7 ~

59,9

мм".
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3апчасти на двигатели МАСК для грузовиков
г. Москва, тел.
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+7(906)068-02-01, web: renault-magnum.ru, e-mail: sales@renault-magnum.ru
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Установить шайбу (12).
Установить вал в сборе с ведущей шестерней
Поставить на место сухарь
Установить шестерню
Разогреть

15

(9).

(11).

(10).

мин. до 200°С.

Установить шайбу
Установить гайку

(8).
(7).

Затянуть моментом затяжки по норме.
Установить крышку

(4).

Затянуть моментом затяжки по норме.
Разгрузочный клапан
Смонтировать поршень

(3).

Наживить болты

(2).
пробку (1).

Установить
Затянуть моментом затяжки по норме.

Установка
Установить масляный насос.
Установить винты.

Изпользовать фиксирующий продукт "FrenbIoc
Затянуть моментом затяжки по норме.

RENAULT V.I.
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Запчасти на двигатели МАСК для грузовиков RENAUL Т МAGNUM 390/430/470 и RENAUL Т MAGNUM Е-ТЕСН 400/440/480
г. Москва, тел. +7(906)068-02-01 , wеЬ : renault-magnum.гu, e-mail : sales@renault-magnum.гu

Контроль
С н ять крышку

(4).

П роч и ст ить и т щател ьн о пр о ве р ит ь все детал и .
Провер ить зазо р

А
В
С

=0,076 ~ 0,178 мм

= 0,051 ~ 0,152 мм
= 0,33 ~ 0,711 мм.
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Разгрузочный клапан

1 32 0А

Провер и т ь кали б р о вку п руж и ны

(2).
162 мм .
= 141,2 мм (сила сжатия: 28,6 кг) .

длин а пр ужины н е сжато й

-

дл и на п ружин ы сжатой

=
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