K035040/K045040 для Renault/Jeep 2.1D, TD
GATES REFERENCE :
MAKE :
MODEL :

# 008

MOTOR :
MOTOR CODE :

28/12/2005

K035040 / K045040
JEEP / RENAULT
Cherokee, Comanche / 18, 20, 21, 25, 30,
Espace, Fuego, Master, Trafic
2.1 D / TD
52710, 852702, 852750, B210, J8S02, J8S240,
J8S330, J8S610, J8S612, J8S620, J8S622,
J8S704, J8S706, J8S708, J8S710, J8S711,
J8S712, J8S714, J8S736, J8S740, J8S742,
J8S750, J8S758, J8S772, J8S776, J8S782,
J8S784, J8S786, J8S788

Комплекты ремень-ролик Gates: K015040/K025040 более не доступны
для заказа и были заменены на комплекты K035040/K045040 (смотри
Бюллетень Field Bulletin N° 73 за Апрель 2005).
Производя эту замену мы можем наглядно проследить за тем, что
произошло на OES рынке: старый натяжитель (OE соотв. 7700722452
- рис. 1) снят с производства и заменен на новый (OE соотв.
7700871169 - рис. 2).

Рис. 1
OE соотв. 7700722452

Рис. 2
OE соотв.7700871169
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Новый натяжитель состоит из двух частей (Рис. 3), которые должны
быть соединены между собой как показано на (Рис. 2).
Новая система значительно лучше, чем та, которая была до нее, и в
которой использовалась специальная пружина. Очень часто пружина
заедала и недостаточно сильно выталкивала втулку, которая должна
приводить в действие опорную пластину натяжителя.
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Так как существует достаточно большая визуальная разница между
старым и новым натяжителем, не все механики точно знают, как
устанавливать новый вид натяжителя. Правильная установка
возможна, если придерживаться следующей последовательности
действий:
* снять старый натяжитель
* демонтировать старую втулку и пружину (они больше не
понадобятся)
* установить новый натаяжитель успользуя болт от старого
натяжителя
* надавливать на новый натяжитель навстречу ремню до
момента правильного натяжения (например, с помощью
плоскогубцев и стопорных колец, если оригинальный
инструмент не доступен)
* блокируем болты натяжителя
* 2 раза проворачиваем двигатель
* проверяем натяжения ремня при помощи прибора STT-1
* если прибор не показывает OK, корректируем натяжение
ремня, 2 раза проворачиваем двигатель, и снова проверяем.
Двигатели, где применяются оба эти комплект одинаковы (смотри
вложенный файл), разница только в комплектности:
• K035040: ремень 7700663544, натяжитель 7700871169
Эквивалент OES комплекта 7701468162
• K045040: ремень 7700663544, натяжитель 7700871169,
холостой ролик 7700721690
Для капитального ремонта системы
Посетите наш web каталог: www.gatesautocat.com
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