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СБОРКА РАДИАТОРА

 Шаг 3. При помощи винта 1,5×4 (ВР) закре-
пите пробку на верхнем бачке радиатора. 
Переливная трубка должна располагаться 
в противоположной стороне от датчика темпе-
ратуры воды в радиаторе.

Шаг 2. Подсоедините переливную трубку 
радиатора длиной 80 мм к крепежному штырю 
пробки радиатора.
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 Шаг 1. Установите датчик температуры воды в отверстие на наклонной плоскости верхнего 
бачка радиатора. Обратите внимание: отверстие в верхнем бачке не перпендикулярно плос-
кости бачка. Оно располагается строго вертикально относительно собранного радиатора, 
поэтому и крепежный штырь датчика температуры изготовлен с наклоном относительно 
плоскости прилегания детали к верхнему бачку радиатора.

1 корпус радиатора 
(передняя часть)

2 масляный радиатор

3 верхний бачок радиатора

4 пробка радиатора

5 датчик температуры воды 
в радиаторе

6 переливная трубка радиатора 
(длина 80 мм)

7 нижний шланг масляного 
радиатора (длина 70 мм)

8 верхний шланг масляного 
радиатора (длина 95 мм)

9 защита нижнего шланга 
масляного радиатора

10 защита верхнего шланга 
масляного радиатора

11 винт 1,5×4 (ВР)

12 винт 2,0×4 (ЕР), 4 шт.
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Шаг 4. Поместите масляный радиатор поверх 
передней части корпуса радиатора. Выводные 
трубки масляного радиатора должны рас-
полагаться справа относительно радиатора, 
установленного на модели. Закрепите масля-
ный радиатор с внутренней стороны корпуса 
радиатора при помощи двух винтов 2,0×4 (ЕР).

Шаг 5. Установите верхний бачок поверх 
корпуса радиатора модели. При этом 
переливная трубка бачка должна нахо-
диться справа — там же, где и выводные 
трубки масляного радиатора. Зафикси-
руйте верхний бачок на корпусе радиатора 
двумя винтами 2,0×4 (ЕР).

Шаг 6. Для корректного монтажа 
шлангов масляного радиатора 
определите, какой шланг нижний, 
а какой верхний: нижний должен 
быть короче, а верхний длиннее. 
Аналогичным образом определите 
и защитные трубки обоих шлангов 
масляного радиатора.
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Шаг 8. Аналогичным образом 
закрепите более короткий ниж-
ний шланг масляного радиато-
ра на штуцере возле масляного 
фильтра двигателя. Поверх 
шланга установите защиту 
нижнего шланга.

Шаг 7. Установите более длинный 
верхний шланг на штуцер, располо-
женный в задней части блока двига-
теля под выпускным коллектором. 
Для наглядности на фото демонти-
рован предпусковой подогреватель 
(для монтажа трубки снимать его 
не нужно). Поверх трубки размести-
те защиту верхнего шланга масля-
ного радиатора.




