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Ремни привода газораспределительного механизма Gates PowerGrip®
Более 100 миллионов автомобилей в
Европе оснащены ремнем
привода газораспределительного механизма
(ГРМ). Ремни
привода заменили
цепи в двигателях с
верхним расположением
распределительного
вала, потому что они
легче, тише,
более эффективны, более
экономичны и не нуждаются в смазке.
Более того, они обладают отличной
устойчивостью к коррозии и не
растягиваются вследствие износа. Компания
Gates предлагает на вторичном рынке
приводные ремни PowerGrip® практически
для любого автомобиля, который можно
встретить на дороге. И более того,
компания Gates помогает Вам продавать
ремни ГРМ PowerGrip®!

С повышением технических требований
нагрузки на ремни возрастают

Приводные ремни компании Gates
соответствуют уровню качества OE

Современные высокосложные автомобильные
двигатели работают при повышенных
температурах и скоростях. Кроме того, для
экономии пространства под капотом шкивы
имеют меньший диаметр и практически все
современные двигатели имеют верхнее
расположение распределительного вала. В этих
все более напряженных условиях возрастают
нагрузки на ремни газораспределительного
механизма. Качественный ремень привода
обеспечивает бесшумную и надежную
эксплуатацию при небольшом объеме
технического обслуживания, километр за
километром. Для обеспечения максимальной
долговечности и предотвращения
преждевременного отказа двигателя следует
использовать только ремни, соответствующие
уровню качества OE (оригинальное оборудование
для комплектации).

Ремни ГРМ компании Gates производятся в
соответствии с самыми жесткими требованиями
OE и одобрены производителями автомобилей
во всем мире. Мы обеспечиваем поставку
ремней ГРМ для новых двигателей большинства
OEM- производителей в Европе, Америке, Азии
и Латинской Америке. Создание всемирного
контингента заказчиков стало возможным
благодаря технологическим и производственным
возможностям компании Gates, а также ее
уникальному опыту проектирования и “ноу-хау” в
области материаловедения.
Производители автомобилей, использующие
ремни компании Gates
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Mini
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Nissan
Opel

Peugeot
Porsche
Range Rover
Renault
Seat
Skoda
Subaru
Toyota
Volkswagen
Volvo

Что заключено в названии?
1. Ремни привода распределительного вала
PowerGrip ® компании Gates

2. Комплекты PowerGrip ® и PowerGrip ® Kit Plus
компании Gates

Качественный ремень привода
обеспечивает бесшумную и
надежную эксплуатацию
при небольшом
объеме технического
обслуживания,
километр за
километром. Благодаря
высококачественным
материалам и хорошо
продуманной конструкции ремни
PowerGrip® компании Gates представляют собой
именно то, что Вам необходимо.

Плохо функционирующая система привода с
ремнем ГРМ может стать причиной серьезных
проблем, поэтому безопасная система привода,
которая работает идеально, вовсе не является
роскошью. Существует высокая вероятность
того, что первопричина повреждения одного из
элементов привода повлияет также и на другие
компоненты системы. Наилучшим способом
гарантировать безупречную и безопасную
эксплуатацию является одновременная замена
ремней ГРМ, успокоителей и натяжных устройств.
Ассортимент комплектов PowerGrip® компании
Gates представляет собой идеальное решение.

В зависимости от области применения в
состав комплекта PowerGrip® входит:
•
•
•
•
•

1 или 2 ремня ГРМ
необходимые успокоители/натяжители
металлические поддерживающие планки
инструкции по монтажу
другие детали, необходимые для полного
капитального ремонта (болты, пружины
и т.д.)

В дополнение к этому в комплекте
PowerGrip® Kit Plus содержится:

Компания Gates предлагает также специальные
комплекты PowerGrip® Kit Plus, в состав которых
входят дополнительные маслоотводящие кольца
и уплотнения, или водяной насос. Благодаря
комплекту PowerGrip® Kit Plus появляется
возможность замены всех ответственных
элементов ремневого привода ГРМ.
Все компоненты производятся OE-поставщиками,
что гарантирует высшее качество всех элементов
в комплекте. Они поставляются в практичных
картонных коробках в готовом для применения
виде.

• маслоотводящие кольца и уплотнения
и/или
• специализированный водяной насос
OE-качества
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3. Акустический тестер натяжения ремня 		
Gates STT-1
Надлежащее натяжение ремня при монтаже
является необходимой мерой обеспечения
оптимальных характеристик и надежности
приводов с ремнем ГРМ. Опытным механикам
кажется, что они могут проверить натяжение

ремня большим пальцем на основании
собственного опыта, но в результате натяжение
изменяется от одного оператора к другому.
Вот почему компания Gates рекомендует
использовать новый звуковой тестер натяжения
ремня STT-1: он всегда измеряет установочное
натяжение ремня с неизменной точностью.

Технические характеристики

• Все параметры натяжения и характеристики привода
•
•
•
•
•

запрограммированы в устройстве
Анализ частотных характеристик ремня
База данных охватывает все наиболее популярные
модели автомобилей в Европе
Компактные размеры датчика и высокая гибкость
проводных соединений
Предназначен только для ремней компании Gates
Простота использования

4. Ассортимент профессионального
автомобильного инструмента Gates
В настоящее время компания Gates предлагает
линейку, состоящую из 4 универсальных и 11
зависящих от типа двигателя инструментов
для синхронных и вспомогательных систем
привода с ремнем ГРМ. Эти высококачественные
инструменты позволяют компании Gates
предложить “единое окно” поставки всех

изделий и услуг, необходимых для обеспечения
комплексного профессионального технического
обслуживания ременных систем привода с
уровнем качества OE. Новый ассортимент
инструментов компании Gates предназначен для
двигателей наиболее популярных автомобилей
и поэтому является идеальным решением для
каждого профессионального автомеханика.

Основные преимущества

• Возможность приобретения всех изделий и
инструментов для ременного привода у
одного поставщика
• Профессиональные инструменты
• Современная технология
• Прилагаются инструкции

Конструкция ремня ГРМ PowerGrip®
Состав ремня
Ремни ГРМ Gates PowerGrip® изготавливаются на основе износоустойчивого каучукового состава.
Для большинства ремней ГРМ современных двигателей используется высоконасыщенный нитрил (HSN).
До 1985 года, когда компания Gates предложила первые ремни, изготовленные из HSN, стандартным
материалом считался полихлоропреновый каучук. Внешне ремни на основе HSN неотличимы от
полихлоропреновых ремней, но значительно превосходят их при работе в высокотемпературных
двигательных отсеках современных автомобилей.
Достоинства ремней HSN оправдывают их цену. Они стоят дороже полихлоропреновых ремней, но это
лишь малый процент общей стоимости замены ремня; они абсолютно необходимы для обеспечения
приемлемого срока службы. Поскольку современные двигатели требуют применения высокоэффективных
ремней, производители автомобилей используют HSN в большинстве новых двигателей, и компания Gates
идет в ногу с ними. Изготовленные из полихлоропрена ремни не всегда могут обеспечить адекватную
износоустойчивость на усложненных двигателях современных моделей автомобилей.
Ремни, выполненные из нитрильных смесей HSN и ACSM, высокотемпературного и обычного
полихлоропрена, не взаимозаменяемы.
Материал основы
Износоустойчивый материал основы придает
ремню прочность и защищает его от смазки,
капель масла, влаги и износа.
Точно сформированные
зубцы
Точно сформированные
зубцы обеспечивают
принудительное
зацепление с сопряженными
пазами звездочки и
понижают уровень шума.

Эластичный корд
В ремнях ГРМ имеется очень прочный
эластичный корд, выполненный из
стекловолокна, который воспринимает
нагрузку ремня при натяжении.
Эластичные нити корда имеют
спиральную навивку, что обеспечивает
повышенную гибкость и устойчивость к
растяжению.

Профиль зуба
Профиль зуба ремня ГРМ, обеспечивающий постоянную, без проскальзывания, передачу
мощности, может иметь различный размер, форму и шаг. Самые первые ремни ГРМ
имели зубцы с трапециевидным профилем. Возросшие технические требования привели к
разработке криволинейных и модифицированных криволинейных профилей.
МОДИФИЦИРОВАННЫЙ КРИВОЛИНЕЙНЫЙ

КРИВОЛИНЕЙНЫЙ

ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ

Каждый из профилей зуба имеет свои собственные характеристики и должен точно
соответствовать оригиналу. Профили зубьев не взаимозаменяемы.
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Установка ремня ГРМ
Перед установкой нового ремня ГРМ прочтите
эти сведения и задайте себе следующие
вопросы:

• Вы осуществляете замену ремня потому, что
•
•
•

•
Все ремни ГРМ Gates PowerGrip имеют
длительный срок службы при надлежащей
установке и обслуживании. Поэтому они должны
монтироваться в соответствии с инструкциями
производителя автомобиля для соблюдения
правильного натяжения и выверкой фаз
газораспределения в двигателе.

старый ремень ГРМ порвался, или в порядке
общего технического обслуживания?
Если старый ремень порвался, сохранил ли
двигатель работоспособность?
Приходилось ли Вам раньше устанавливать
ремень ГРМ на этот двигатель?
Есть ли у Вас инструкции по установке и
требования по натяжению, приводимые в
руководстве по обслуживанию автомобиля,
предоставленном производителем?
Есть ли у Вас необходимые иструменты?

®

Очень важно, как Вы ответите на эти вопросы.
Если старый ремень порвался, двигатель
автомобиля мог получить повреждения, которые
должны быть устранены перед установкой нового
ремня. Вы можете использовать приводимый
в данной брошюре перечень по выявлению
неисправностей, чтобы определить причину
износа или обрыва ремня.
В разных конструкциях двигателей применяются
разнообразные конфигурации ремней ГРМ для
выполнения отличающихся функций. Чтобы дать
общее представление о том, какие шаги следует
предпринять при выполнении этого вида работ,
ниже приводится пошаговая последовательность
выполнения, рекомендованная одним из
производителей. Не забывайте, что это всего
лишь пример. Для Вас очень важно свериться
с руководством по техническому обслуживанию
от производителя, чтобы получить конкретные
инструкции.

Демонтаж ремня
Шаг 1
Отсоедините общий провод аккумуляторной
батареи.* Перед началом работы убедитесь, что
двигатель остыл.
Шаг 2
Проверните коленчатый вал (в обычном
направлении вращения) в положение ВМТ,
совмещая установочную метку “O” на демпфере
коленчатого вала. Ротор распределителя должен
располагаться на одной линии с начальной меткой
на корпусе распределителя.
Шаг 3
Снимите ремни, шкивы или шланги, которые
мешают демонтажу крышки ремня ГРМ.
Шаг 4
Снимите крышку ремня ГРМ.
Шаг 5
Отпустите регулировочный болт натяжителя
ремня.
Шаг 6
Отведите натяжитель от ремня при помощи
рычага и снова затяните регулировочный болт
натяжителя.
Шаг 7
Снимите ремень ГРМ.
Шаг 8
Тщательно осмотрите привод. Нарушение
параллельности привода, ненадлежащее
натяжение ремня и изношенность шкивов
– каждая из причин дает свой вклад в
преждевременный отказ ремня при работе.
В случае чрезмерного износа немедленно
замените компоненты привода.

* Если в радиоприемнике автомобиля запрограммированы частоты вещательных станций,
перед отключением батареи запишите положение настроек на станции. Таким образом Вы
сможете восстановить исходное состояние радиоприемника, завершив работы по замене.
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Установка ремня
Шаг 1
Убедитесь, что установочные метки тщательно
совмещены.
• Указатель коленчатого вала находится в ВМТ.
• Ротор распределителя совмещен с меткой на
корпусе распределителя.
• Стрелка на шкиве распределительного вала
совмещена с меткой на блоке двигателя.
Шаг 2
Наденьте новый ремень на шкивы, но будьте осторожны и
не прилагайте к нему усилий. Никогда не устанавливайте
бывший в употреблении ремень, поскольку параметры
натяжения рассчитаны для нового ремня.
Шаг 3
Медленно освободите регулировочный болт натяжителя,
чтобы он мог отойти до касания с ремнем. Будьте
внимательны и осторожны при освобождении натяжителя.
Не допускайте жесткого удара по ремню. Убедитесь, что
пружина натяжителя занимает нужное положение.
При отсутствии натяжителя с нажимной пружиной натяните
ремень в соответствии с рекомендациями производителя
автомобиля.
Шаг 4
Проверните коленчатый вал (в обычном направлении
вращения) не менее, чем на два полных оборота для того,
чтобы устранить слабину ремня и дать возможность зубцам
точно разместиться в выемках шкива.
Шаг 5
Отпустите натяжитель и повторите натяжение ремня в
соответствии с рекомендациями производителя автомобиля.
Если привод оснащен фиксированным натяжителем, проверьте
натяжение при помощи звукового тестера Gates STT-1.
Затяните регулировочный и шарнирный болт натяжителя до
рекомендованных производителем значений момента затяжки.
Шаг 6
Установите на место крышку ремня ГРМ и все детали,
которые снимались. Затяните все болты до рекомендованных
производителем значений момента затяжки.
Шаг 7
Восстановите соединение общего провода батареи.
Шаг 8
Запустите двигатель, проверьте опережение зажигания и
осуществите необходимые регулировки. Перепрограммируйте
радиоприемник.
Как указывалось ранее, эта методика рекомендована одним из производителей.
Последовательность действий может существенно отличаться при выполнении этой же
работы на автомобиле другой модели или модификации.

Информация по технике безопасности

• Ремни ГРМ не взаимозаменяемы. Убедитесь, что Вы используете
нужный ремень, рекомендуемый в каталогах Gates.
• Осторожно обращайтесь с ремнем и до момента
установки храните его в защитной коробке.
Не сворачивайте ремень кольцами, не допускайте
перегиба или скручивания ремня ГРМ, поскольку при
этом может повредиться эластичный корд.
• При замене ремней ГРМ всегда следуйте
рекомендациям производителя автомобиля.
• Некоторыми изготовителями автомобилей
разработан специальный монтажный инструмент.
Применение любого другого инструмента может
вызвать повреждения, поэтому убедитесь, что
под рукой у Вас именно те инструменты, которые
нужны. Пользуйтесь профессиональными автомобильными
инструментами Gates.
• Будьте внимательны и не прилагайте к ремню чрезмерных
усилий.
• Никогда не устанавливайте повторно ремень, бывший в
употреблении.
• Если Вам необходимо заменить один из компонентов привода,
постарайтесь заменить и другие компоненты: Существует
высокая вероятность того, что первопричина повреждения одного
из элементов привода повлияет также и на другие компоненты
системы. Наилучший способ гарантировать Вашим клиентам
надежную работу привода – это одновременная замена ремней и всех металлических
компонентов. Использование ассортимента комплектов PowerGrip® и PowerGrip® Kit Plus
компании Gates является идеальным решением.
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Хранение ремней ГРМ и обращение с ними
В ремнях ГРМ имеется очень
прочный эластичный корд,
выполненный из стекловолокна.
Нити этого корда отличаются не
только прочностью на разрыв,
но и хрупкостью. Они имеют
большую прочность на разрыв,
чем полиэстеровые нити корда в
клиновидных ремнях, но не обладают такой же
гибкостью. Поэтому ни в коем случае нельзя
допускать изгиба или излома
ремня ГРМ. Этим можно
повредить эластичный корд и
тем самым сократить срок
службы ремня.

Осторожно обращайтесь с ремнем и до момента
установки храните его в защитной коробке.
Коробки следует укладывать друг на друга таким
образом, чтобы избежать сминания. Ремни ГРМ
следует хранить в сухом помещении вне прямого
солнечного света и не подвергать воздействию
экстремальных температур.
Ремни ГРМ PowerGrip® упакованы в отдельных
коробках с указанием назначения ремня,
компоновки привода, установочных меток и
рекомендаций по монтажу; в картонном ящике
помещается 10 коробок.
Комплекты PowerGrip® Kits удобно упакованы в
жесткие картонные ящики.

1. Запечатаны при
помощи термоклея

2.Снабжены
наклейкой для
указания пробега

4.Сообщаются
все необходимые
Вам сведения

5. Снабжены
голографической
защитой от
подделки

3. Информация
приводится на
Вашем языке

Руководство по устранению неисправностей
Если ремень преждевременно вышел из
строя, важно определить причину отказа для
своевременного принятия мер. В большинстве
случаев причина отказа состоит в неисправности
одного из компонентов привода.
При удалении ремня по любой причине

устанавливать следует только новый ремень.
Никогда не устанавливайте повторно ремень,
бывший в употреблении.
Ниже приведен разработанный инженерами
компании Gates перечень, который поможет
выявить проблемы и устранить их.

Внешние признаки

Вероятная причина

Меры по устранению

Разрыв при натяжении

Инородное тело в приводе

Обеспечьте правильную установку крышки

Чрезмерное натяжение при установке

Установите с правильным натяжением

Излом ремня из-за небрежного обращения

Соблюдайте инструкции по обращению

Слабое натяжение

Установите с правильным натяжением

Заклинивание приводимой детали

Устраните причину

Несоосность

Откорректируйте соосность

Неправильное натяжение

Установите с правильным натяжением

Износ шкива (шкивов)

Замените шкив (шкивы)

Чрезвычайно низкое натяжение

Установите с правильным натяжением

Потеря натяжения в ходе эксплуатации

Убедитесь в надежности затяжки винтов
натяжителя

Высокая температура

Устраните причину

Низкая температура

Устраните причину

Износ обратного ролика-успокоителя

Замените обратный ролик-успокоитель

Чрезмерное натяжение

Установите с правильным натяжением

Неровности шкива (шкивов)

Замените шкив (шкивы)

Загрязнение маслом

Утечка масла

Замените неисправные сальники

Износ краев

Поврежден фланец (фланцы) шкива

Замените шкив (шкивы)

Непараллельность

Откорректируйте параллельность

Сильное натяжение

Установите с правильным натяжением

Слабое натяжение

Установите с правильным натяжением

Непараллельность

Откорректируйте параллельность

Поврежден фланец (фланцы)

Замените шкив (шкивы)

Срезание зуба

Износ зубцов

Выемки на зубцах

Трещины основания

Износ верхней грани
зуба

Шум
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Инструменты, которые помогут Вам продавать ремни ГРМ PowerGrip®
Стеллаж для розничной торговли ремнями
ГРМ PowerGrip ®
Это удобное и компактное устройство (выкладка
– мерчендайзер) разработано специально для
размещения 15 ремней ГРМ. Из ассортимента
ремней ГРМ компании Gates можно выбрать
15 образцов для удовлетворения потребностей
местного рынка. Располагая этой выкладкой,
Вы всегда будете держать наготове сменные
ремни для обеспечения быстрого и безупречного
обслуживания.
Учебный видеоролик
Этот учебный видеоролик предоставляет
информацию об установке и техническом
обслуживании клиновых ремней, поликлиновых
ремней Micro-V® XF и ремней ГРМ PowerGrip®.
В посвященном ремням ГРМ разделе
рассматриваются основные функции ремня, его
конструкция и обращение с ним, осмотр ремня
и привода, а также общие рекомендации по
методике установки.

Углубленная техническая подготовка
Компанией Gates создана новая
общеевропейская группа специалистов,
ответственных за техническую поддержку и
обучение. Ее задача состоит в разработке
обучающих проектов и принципов
технического обслуживания для содействия
совершенствованию продукции и расширению
продаж. Одной из задач является повышение
осведомленности о преимуществах тщательного
контроля и комплексного капитального ремонта
приводных систем при плановой замене любой
детали или зубчатого ремня.
Каталоги
Полную информацию по ремням ГРМ можно
найти в каталоге ремней для пассажирских
автомобилей или в нашем интерактивном
Интернет-каталоге по адресу
www.gatesautocat.com.
С помощью этого нового и удобного электронного
каталога Вам достаточно одного нажатия кнопки
мыши, чтобы найти нужный ремень ГРМ и самые
актуальные сведения о нем.
Каталог по применениям продукции Gates,
в которых приводится прикладная информация
для большинства популярных автомобилей,
специально предназначен для станций
технического обслуживания и гаражей.
В дополнение к специальному номерному
перечню ремней и комплектов PowerGrip®
существует перечень-каталог номеров деталей
производителей и каталог конкурирующих
аналогов для их замены, чтобы помочь Вам
найти нужный ремонтный ремень.
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Кратко повторим
• Современные высокосложные

двигатели, работающие при
повышенных температурах и
скоростях при меньших диаметрах
звездочек и обладающие возросшей
мощностью, требуют применения
более прочных и износоустойчивых
ремней ГРМ, обычно изготовляемых
из нитрилов (HSN).

• Хотя HSN дорог и технологически

сложен для проектирования,
выполненные из HSN ремни
значительно превосходят
полихлоропреновые в современных
высокотемпературных двигателях.

• Даже похожие внешне ремни не

являются взаимозаменяемыми.
Попытка экономии средств за счет
использования ремня, качеством
неотвечающим оригинальному (ОЕ),
может привести в преждевременному
отказу двигателя.

• Сердцем ремня ГРМ является

эластичный корд, выполненный из
стекловолокна и воспринимающий
нагрузку ремня при растяжении.
Нити стекловолокна обладают
большей прочностью на растяжение
по сравнению с полиэстеровыми и
обеспечивают постоянство длины.

• Только при использовании

правильного ремня можно достичь
оптимальных характеристик и
продлить срок службы автомобиля.

Почему предпочтительны ремни ГРМ PowerGrip® компании Gates?

• Компания Gates располагает наиболее полным ассортиментом ремней ГРМ с
уровнем качества OE по сравнению с любым производителем.

• Компания Gates продает больше продукции OEM-предприятиям (поставки на
конвейер автопроизводителей), чем любой другой производитель ремней.

• Компания Gates является лидером технологии ремней ГРМ, внедряя изменения
в конструкции по применяемым материалам и профилям зуба.

• Компания Gates помогает Вам организовать продажи ремней ГРМ,
предоставляя техническую поддержку и программы маркетинга.

• Компания Gates осуществляет инвестирование в качество, исследования
и разработки для удовлетворения существующих и будущих потребностей
заказчиков. Как признание стремления компании Gates к внедрению
новейших разработок и повышению качества ею получены – в дополнение
к сертификатам качества ISO 9001 и TS 16949 – большинство наград за
качество от основных заказчиков. Благодаря этой программе обеспечения
качества компания Gates обладает потенциалом достаточным для того чтобы
оставаться на переднем крае технических достижений 21 столетия.

Внимание!
Используйте ремни ГРМ и комплекты Gates PowerGrip® только в областях применения, указанных
в печатных материалах компании Gates. Осуществляйте установку и техническое обслуживание
ремней/комплектов в соответствии с методикой и при помощи инструмента, рекомендованных
производителем автомобиля. Несоблюдение этих инструкций может стать причиной травмы
или повреждения имущества. Компания Gates отклоняет любую ответственность, связанную с
отказом следовать этим инструкциям.
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