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HONDA HR-V (GH) 1.6 16V Vtec (D16W5) 2000 -2006

  Руководства по ремонту - Зубчатый ремень: снятие/установка

Предупреждения и рекомендации

Рекомендуются следующие процедуры, если изготовителем не указано иное:

Всегда устанавливайте новый зубчатый ремень после снятия

После замены зубчатого ремня рекомендуется заменить насос охлаждающей жидкости

Проверьте натяжитель и холостые шкивы, замените при необходимости

Ни в коем случае не поворачивайте двигатель в направлении, обратном обычной работе

Проверьте ремень (ремни) на предмет трещин, истирания, износа и масляных загрязнений

Примечание: Двигатель должен остыть перед регулировкой зубчатого ремня

Примечание: Не допускайте сгиба, кручения и растяжения

Общие сведения

Всегда проверяйте установочные метки перед снятием зубчатого ремня

UP

Двигатель вращается против часовой стрелки

Снятие

Поверните коленвал в положение ВМТ цилиндра1

Поднимите домкратом переднюю часть автомобиля

Снимите оба передних колеса

Снимите передний защитный кожух
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Удалите воздухопровод

9.5 Nm

Отсоедините шланг вентиляции A

Снимите воздушный фильтр B

Отсоедините датчик температуры впускного воздуха C

Удалите воздухопровод D

A

B

C

D

9.5 Nm

Открепите насос усилителя рулевого механизма
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24 Nm

24 Nm

Снимите ремень усилителя рулевого механизма

Ослабьте холостой шкив кондиционера воздуха

44 Nm

Снимите ремень кондиционера воздуха

Ослабьте болты генератора

Снимите ремень генератора

Снимите шкив коленвала

Используйте специальные приспособления E = 07JAB - 0010200 F = 07JAB - 0010400
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Снимите подвеску двигателя

Используйте троллейную таль для удержания двигателя

Снимите подвеску двигателя

74 Nm

74 Nm

74 Nm

Выньте маслоизмерительный щуп

Снимите верхнюю крышку зубчатого ремня

Снимите холостой шкив
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9.8 Nm

24 Nm

Удалите трубку маслоизмерительного щупа

Снимите нижнюю крышку зубчатого ремня

Отпустите регулировочный болт натяжителя зубчатого ремня 180°

Оттолкните шкив натяжителя в сторону от зубчатого ремня

Закрепите шкив натяжителя

Снимите зубчатый ремень

Установка

Проверьте состояние насоса охлаждающей жидкости

Убедитесь, что поршень цилиндра 1 все еще находится в ВМТ
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Проверьте установочные метки распредвала

Установите зубчатый ремень в указанной последовательности

Отпустите натяжитель, чтобы натянуть ремень

Закрепите натяжитель

Установите нижнюю крышку зубчатого ремня

Установите обратно шкив коленвала

Проверните коленвал против часовой стрелки на 6 оборотов

Убедитесь, что поршень цилиндра 1 все еще находится в ВМТ
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Отпустите регулировочный болт натяжителя зубчатого ремня 180°

Поверните двигатель против часовой стрелки; 3 зуба на шестерне распредвала

Закрепите шкив натяжителя 44 Nm

Отверните центральный болт шкива коленвала

Затяните центральный болт шкива коленвала 20 Nm + 90°

Используйте специальные приспособления E = 07JAB - 0010200 F = 07JAB - 0010400

Установите обратно трубку маслоизмерительного щупа

Установите обратно холостой шкив

Установите обратно верхнюю крышку зубчатого ремня
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9.8 Nm

24 Nm

Установите обратно маслоизмерительный щуп

Установите обратно подвеску двигателя

74 Nm

74 Nm

74 Nm

Удалите домкрат

Установите вспомогательные приводные ремни

Установите обратно воздуховод D
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A

B

C

D

9.5 Nm

Установите обратно датчик температуры C

Установите обратно воздушный фильтр B

Присоедините шланг вентиляции A

Установите обратно воздуховод

9.5 Nm

Установите обратно передний защитный кожух

Установите обратно передние колеса 108 Nm

Удалите домкрат

Моменты затяжки

Шкив коленвала:

Шкив коленвала   
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Powered by HaynesPro WorkshopData Car Edition

 

 

    

      

Специальные приспособления

Шкив коленвала:

Шкив коленвала

07JAB - 0010200 / 07JAB - 0010400

© Авторское право HaynesPro B.V.

CarsData HaynesPro - программа по ремонту легковых и грузовых автомобилей. Пишите нам - info@carsdata.ru , +7 (495) 369-10-55 

Есть вопросы?    http://carsdata.ru/callback/ - заполните форму и мы перезвоним вам бесплатно

Все модули в CarsData HaynesPro:

 
 Идентификация  

  
 Расшифровка VIN 

 
 

 

 Графики технического обслуживания  
 Печать бланков ТО  
 Указание необходимых з/ч  
 Сопутствующие работы  
 Дополнительные работы 
 Нормы времени 
 Сброс сервисного индикатора 
 Интервалы замены ремня привода ГРМ 
 Система контроля давления в шинах 

 
  Ремень привода навесных агреатов 

 Данные выбросов CO/CH  
 Давление в шинах и их размеры  
 Моменты затяжек  
 Сервисные разъемы кондиционеров 

  

   

 Объемы и тип  

 
Отзывные 
кампании 
производителей

  Данные по отзывным кампаниям
автопроизводителей 
(включая диапазон VIN номеров автомобилей,
к которым они относятся)

  

 
Руководства 
по ремонту

  Ремень/цепь привода ГРМ
(снятие/установка) 

 

  

 
Предохранители
и реле

  Расположение предохранителей и реле  
 Обзор предохранителей и реле 

 
Чертежи и схемы 

 
 Список запчастей  

  Моменты затяжки 

 
Нормы времени, 
включая кузовные
и покрасочные

  Нормы времени от производителей, 
совместная работа с модулем 
Органайзер, экспресс-версия

 


 
Нормативы даны с учетом 
необходимых включенных операций  

 Электросхемы 

 
 Цветные электросхемы: 

климат-контроль, радио, подушки 
безопасности, сигнализации, лампы

 
 Трассировка проводов  

 
Органайзер, 
экспресс-версия

  Включает утилиту для расчета 
стоимости работ: 

Ремонт 
ТО
Список з/ч
Общее время

 

  
  

  
  

 
Органайзер, 
полная версия

 

 Управление заказами  

 
Технические 
сервисные 
бюллетени - 
SMARTFIX™ 

 
 Сервисные бюллетени, данные 

автопроизводителей
 

 Ссылки на коды неисправностей  

 
База данных 
известных 
неисправностей - 
SMARTCASE™ 

 
 Известные неисправности по данным 

автомехаников
 



 

Ссылки на коды неисправностей
 

Расположение табличек VIN

Техническое 
обслуживание

Регулировочные 
данные

Смазочные 
материалы 
и жидкости 

 Ремень привода навесных агрегатов
(снятие/установка)  

 Сцепление (снятие/установка) 
  КПП (снятие/установка) 
  Головка блока цилиндров 
(снятие/установка) 

  Двигатель (снятие/установка) 
  Подушка безопасности 
(снятие/установка) 

 
Пошаговая 
диагностика - 
VESA™

   Электросхемы системы управления 
двигателем, ABS, SRS, автокондиционера 

  Информация о компонентах и 
их расположении

 

  Расшифровка кодов неисправностей 
 Пошаговая диагностика 
 Расположение точек заземления 

o

o
o
o

  Планирование работ/запись на ремонт, 
назначение ответственного мастера

 Включает утилиту для расчета 
стоимости работ: 

Ремонт 
ТО
Список з/ч
Общее время

 

  
  

  
  

o

o
o
o
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