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1. Введение
Это руководство по ремонту водометных установок Jet-288 производства
компании Alamarin-Jet. Данное руководство предназначено для
владельцев, пользователей и лиц, осуществляющих ремонт судов,
оборудованных водометными установками Alamarin-Jet. Данное
руководство поможет выполнить общие ремонтные процедуры для
водометных установок Jet-288.

© Alamarin-Jet Oy

Tuomisentie 16
FI-62300 Хярмя 
Тел.: +358 10 7745 260 
Факс: +358 10 7745 269 
Веб-сайт: www.alamarinjet.com

Все права защищены.

Запрещается копировать, публиковать, воспроизводить иным способом
для коммерческих целей содержащуюся в данном руководстве
информацию без письменного разрешения компании Alamarin-Jet Oy.

Содержащаяся в данном руководстве информация подлежит изменению
без предварительного уведомления пользователей. Компания Alamarin-
Jet Oy имеет право вносить изменения в содержание без уведомления
потребителей.

1.1. Техника безопасности
Перед выполнением любой операции внимательно ознакомmтесь с
данным руководством. Всегда выполняйте приведенные ниже инструкции
и обеспечивайте указанные меры безопасности.

• К выполнению приведенных в руководстве процедур допускаются только
лица, имеющие достаточный опыт и квалификацию.

• Лица, выполняющие процедуры, должны надеть соответствующие
средства защиты.

• Помещение, где выполняются процедуры, должно быть достаточно
большим, хорошо освещенным и безопасным.

• Используемые инструменты должны быть чистыми и соответствовать
предназначению.

1.2. Символы
В таблице 1 приведены описания символов, используемых в данном
руководстве.

Таблица 1. Символы, используемые в руководстве

Знак Описание
ОПАСНОСТЬ

Несоблюдение рекомендаций по выполнению процедур может
представлять опасность для жизни.
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Знак Описание
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Несоблюдение рекомендаций по выполнению процедур может
привести к травмам, неисправности оборудования или отказу
оборудования.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Выполнение данной процедуры сопряжено с незначительной
опасностью, а также возможны незначительные повреждения
оборудования.
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия аннулируется в случае неправильного выполнения
процедуры.
ПРИМЕЧАНИЕ

Важное замечание или факт.

СОВЕТ

Дополнительная информация, полезная при выполнении
данной процедуры или операции.
НАЗЕМНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для выполнения технического обслуживания лодку
необходимо вытащить из воды на берег.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА ВОДЕ

Процедуры данного технического обслуживания можно
выполнять на воде.
МОЖЕТ ВЫПОЛНИТЬ ОДИН ЧЕЛОВЕК

Данную процедуру может выполнить один человек.

ВЫПОЛНЯЕТСЯ ДВУМЯ ЛЮДЬМИ

Для выполнения данной процедуры необходимо задействовать
двух человек.
СТРЕЛКА-УКАЗАТЕЛЬ
СТРЕЛКА, ПОКАЗЫВАЮЩАЯ ДВИЖЕНИЕ

Обратите внимание на то, что в данной инструкции используются
термины "водомет" и "водометная движительная установка". Они
обозначают одно и то же.
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2. Основной вал и подшипник
Мощность двигателя, который управляет водометной установкой,
передается на промежуточный вал, а затем на основной. На одном конце
промежуточного вала установлена фланцевая муфта, а на другом конце
- коробка передач или переходник маховика двигателя. Как правило,
промежуточный вал приобретает и устанавливает производитель судна,
поэтому в данном документе не приводится подробная информация об
этом агрегате. Однако некоторая общая информация о промежуточном
вале представлена в главе 2.3. Промежуточный вал, стр. 26.

Основной вал водометной установки представляет собой прямой вал
(рис. 1, A), с двух концов которого установлены подшипники. На одном
конце вала имеется фланцевая муфта (рис. 1, B), которая соединяет его с
промежуточным валом. Кроме того, на валу установлен импеллер (рис. 1,
C), прикрепленный клиновым и фрикционным соединениями. В результате
вращения импеллера создается давление.

Рисунок 1. Основной вал и подшипник

На переднем конце имеется двухконусный радиально-упорный
шарикоподшипник, принимающий осевое давление и радиальные
нагрузки в любом направлении. Подшипник находится внутри корпуса
(рис. 1, D) и постоянно смазывается маслом. Уплотнитель корпуса
подшипника со стороны впускного патрубка представляет собой
механическое поворотное уплотнение (рис. 1, E). Уплотнитель вала
находится со стороны машинного отсека.

Задний подшипник (рис. 1, F) соединен со статором. Внутри корпуса
находится игольчатый подшипник, который смазывается техническим
вазелином из машинного отсека. В качестве альтернативы можно
использовать подшипник на водяной смазке.
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2.1. Передний подшипник

2.1.1. Демонтаж переднего подшипника

Перед тем как начать демонтаж подшипника, удалите

• статор (глава 6.1. Удаление статора, стр. 59).

• импеллер (глава 3.2. Демонтаж импеллера, стр. 28).

Затем удалите

• промежуточный вал из фланцевой муфты

• масляный насос силового цилиндра реверсивной заслонки (глава 4.3.1.
Удаление гидравлического насоса, стр. 44).

Заранее подготовьте емкость для слива использованного масла из
системы.

Демонтаж переднего подшипника:

1. Отсоедините коннекторы масляного резервуара от корпуса
подшипника (рис. 2) и слейте масло из системы.

Слейте масло со шлангов в подходящую емкость. В зависимости
от длины шлангов в масляном резервуаре и шлангах содержится
приблизительно от 2 до 3 литров масла.

Рисунок 2. Коннекторы масляного резервуара

2. Если возможно, слейте масло из корпуса подшипника через сливную
заглушку (рис. 3).

В корпусе подшипника содержится приблизительно 2 дл масла.
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Рисунок 3. Слив масла из корпуса подшипника

3. Снимите фланцевую муфту.

Помните, что крепежная гайка муфты имеет защитную распорную
втулку для предотвращения разбалтывания гайки (рис. 4, A). Перед
откручиванием крепежной гайки следует выровнять распорную
втулку. Для этого можно воспользоваться молотком или оправкой.

Рисунок 4. Крепежная гайка фланцевой муфты

4. Открутите гайку (рис. 4, B) и с помощью крепкого инструмента для
извлечения снимите фланцевую муфту с конуса.

Вместе с фланцевой муфтой снимется и пластина, расположенная под
гайкой.

5. Удалите клин из вала (рис. 5, A).
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Рисунок 5. Удаление корпуса подшипника

6. Открутите винты корпуса подшипника (всего 6, рис. 5, B).

После этого ослабнет крепление крышки корпуса подшипника (рис. 5,
C).

7. Вытащите вал из корпуса.

Для выполнения этой операции может потребоваться дополнительное
усилие, так как уплотнение корпуса подшипника усилено клеевым и
герметичным составом. Если необходимо, вал можно вытащить сзади
со стороны машинного отсека (рис. 6).

Рисунок 6. Упорный вал

Ослабление крепления корпуса подшипника происходит вместе с
валом, подшипниками и механическим уплотнением. 7).
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Рисунок 7. Корпус подшипника, вал, подшипники,
механическое уплотнение

8. Поверните запор предохранительной пластины (рис. 8, A) вверх от
паза гайки обтекателя и выкрутите гайку обтекателя (рис. 8, B).

Вместе с откручиванием гайки ослабнет крепление
предохранительной пластины.

Рисунок 8. Удаление предохранительной пластины

9. Снимите подшипник (рис. 9, B) и корпус подшипника (рис. 9, C) с вала.

Можно удалить механическое уплотнение (рис. 9, D). Это может
быть затруднительно, т.к. вал испытывает давление от резиновых
сильфонов.

В качестве уплотнения между корпусом подшипника и его крышкой
используется уплотнительное кольцо (рис. 9, A).
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Рисунок 9. Удаление корпуса подшипника с вала

Уплотнители

Механический уплотнитель

Механическое уплотнение состоит из нескольких элементов (рис.10).

Рисунок 10. Механический уплотнитель

A Статичное скользящее кольцо, вдавленное в корпус подшипника
вместе с уплотнителем

B Уплотнитель со статичным скользящим кольцом
C Вращающееся скользящее кольцо
D Пружина для сжатия поверхностей уплотнителей относительно

друг друга
E Резиновые сильфоны
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F Опорное кольцо уплотнителя

Скользящие поверхности выполнены из долговечного материала - карбида
кремния. Для достижения максимальной герметичности скользящие
поверхности должны быть идеально гладкими. При малейших признаках
механических повреждений скользящие поверхности следует немедленно
заменить.

Скользящие поверхности одновременно охлаждаются водой с внешней
стороны и маслом, находящимся в корпусе подшипника.

Опорное кольцо F (рис. 10) крепится к валу с помощью обжимного
соединения. Его можно удалить, например, методом нагревания.
Элементы A и B (рис. 10) можно вытащить со стороны подшипника.

Уплотнительное кольцо

В качестве уплотнения между корпусом подшипника и корпусом
движителя используется уплотнительное кольцо (рис. 11, A).

Рисунок 11. Уплотнительное кольцо

Вскрыв корпус подшипника, можно обнаружить небольшое количество
белого масла в резиновом сильфоне механического уплотнителя и на
прилегающей поверхности скользящего кольца. Это говорит о том, что
в корпус подшипника попадает вода. Это нормально, и не вызывает
никаких проблем. В ходе вращения вала масло циркулирует в масляном
резервуаре, и на его дне скапливается небольшое количество воды.

Уплотнение вала

Уплотнитель вала также является уплотнителем переднего конца корпуса
подшипника; он крепится к крышке корпуса подшипника. Контактная
кромка уплотнения прикасается к поверхности фланцевой муфты. Чтобы
удалить уплотнитель вала, вытащите его со стороны фланцевой муфты
(рис. 12).
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Рисунок 12. Уплотнитель вала корпуса подшипника

Уплотнитель вала также крепится к фланцевой муфте, что предотвращает
попадание масла на поверхность конусного соединения. Его можно
удалить, например, с помощью отвертки (рис. 13). Так как данный
уплотнитель не касается вала, он не изнашивается, как другие
уплотнители.

Рисунок 13. Уплотнитель вала фланцевой муфты

2.1.2. Ремонт переднего подшипника

В нормальных условиях срок службы переднего подшипника составляет
тысячи часов эксплуатации. Однако срок эксплуатации подшипника
может значительно сократиться вследствие недостаточного смазывания,
например, ввиду нарушения герметичности уплотнителя или загрязнений
в масле. Изношенный подшипник производит шум и может вызвать
перегрев корпуса подшипника.

Подшипник подлежит замене через каждые 3000 часов эксплуатации,
кроме случаев использования при низкой нагрузке, например, при
эксплуатации на малых оборотах двигателя.

К изнашиваемым элементам переднего подшипника относятся:
подшипники, механический уплотнитель, уплотнитель переднего вала.
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Все изнашиваемые элементы, а также уплотнитель фланцевой муфты
подлежат замене вместе с заменой самого подшипника.

При замене подшипников следует обратить внимание на следующее:

• прямолинейность вала

• положение механического уплотнителя на валу (на поверхности не
должно быть царапин)

• внешнее состояние корпусов подшипника

• внешнее состояние фланцевой муфты (а именно в местах, где
уплотнитель вала контактирует с фланцевой муфтой).

Измерение прямолинейности вала

Прямолинейность вала замеряется в трех точках (рис. 14).

Рисунок 14. Измерение прямолинейности вала

A Опорная точка 1
B Опорная точка 2
C Точка замера

Максимально допустимое отклонение при замере от поверхности вала
составляет не более 0,15 мм, в этом случае смещение центральной линии
вала составит 0,075 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ

Точно выполните замер прямолинейности вала

Чрезмерное отклонение прямолинейности вала может
стать причиной нескольких проблем, например,
повышенный износ импеллера и подшипников.

2.1.3. Сборка переднего подшипника

Сборка переднего подшипника выполняется до его установки.

Сборка переднего подшипника:

1. Установите механический уплотнитель.
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Будьте осторожны! Не повредите скользящее кольцо (рис. 15, B) во
время установки. Если уплотнитель устанавливается в наклонном
положении, то возможны повреждения скользящего кольца, кроме
того, оно может поцарапать поверхность вала.

1.1. Нагрейте опорное кольцо уплотнителя (рис. 10, F) так, чтобы
оно свободно встало на место.

1.2. Вставьте на место вращающуюся деталь механического
уплотнителя (рис.10, C, D, E) рядом с опорным кольцом.

1.3. Смажьте резиновые сильфоны (рис. 15, A).

Рисунок 15. Установка механического уплотнителя

Без смазки резиновые сильфоны не будут перемещаться по
поверхности вала.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Для смазки следует использовать специальный
смазочный гель, который испаряется, находясь
между резиной и валом.

Если в смазочном веществе, используемом
для смазки резиновых сильфонов, содержится
масло, то сильфоны могут тереться о
поверхность вала, что отрицательно скажется
на герметичности.

Если под рукой отсутствует нужный гель,
сильфоны можно смазать небольшим
количеством воды.

Резиновые сильфоны плотно устанавливаются по отношению к
опорному кольцу.

2. Поместите статичный элемент механического уплотнителя вместе с
уплотнителем в корпус подшипника (рис.10, A и B).

На рис. 16 изображено статичное кольцо в правильном положении.
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Рисунок 16. Статичное кольцо

3. Надлежащим образом установите подшипники в корпус подшипника
(рис. 17).

Рисунок 17. Установка подшипников в корпус подшипника

На рис. 18 изображено поперечное сечение корпуса подшипника с
установленными подшипниками

Рисунок 18. Корпус подшипника (поперечное сечение)



Основной вал и подшипник
Руководство по ремонту

14 KM/288/RU/1.0.1

4. Поместите корпус подшипника в сборе на вал в соответствии с рис. 17.

Помните, что подшипники могут препятствовать скольжению. Смазка
облегчает установку корпуса подшипника в надлежащее место.

5. Установите предохранительную пластину и вращающуюся гайку на
вал.

Клин предохранительной пластины (рис. 19, A) должен смотреть на
подшипник. Клин устанавливается на ровную поверхность вала (рис.
19, B).

Рисунок 19. Клин предохранительной пластины

6. Закрутите вращающуюся гайку в надлежащем месте.

Момент затяжки составляет 150 Нм.

7. Установите одну запорную лопасть в паз гайки (рис. 20, A).

Рисунок 20. Запорная лопасть

8. Поместите уплотнительное кольцо, которое используется между
корпусом подшипника и его крышкой, на внешнее кольцо подшипника
(рис. 20, B).

9. Поместите уплотнитель вала в крышку корпуса подшипника так,
чтобы края уплотнителя смотрели на подшипники (рис. 21 и 22).
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Рисунок 21. Установка уплотнителя вала

Рисунок 22. Уплотнение вала

10. Установите крышку корпуса подшипника вместе с уплотнительным
кольцом (рис. 20, B) между плоскостями корпуса.

11. Установите уплотнительное кольцо (рис. 23).
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Рисунок 23. Уплотнительное кольцо

2.1.4. Установка переднего подшипника

Перед установкой соберите передний подшипник (глава 2.1.3. Сборка
переднего подшипника, стр. 11).

Установка переднего подшипника:

1. Очистите ту область корпуса водомета, куда будет устанавливаться
корпус подшипника.

Установочная поверхность должна быть ровной и очищенной от
старых уплотнителей и других загрязнений.

2. Убедитесь в достаточном наличии уплотнителя, растянув его на
выступ (рис. 24) уплотнительного кольца.

Рисунок 24. Выступ

3. Через отверстие в корпусе водомета вставьте подшипник вала (рис.
25, A), затем затяните крепежные винты корпуса подшипника (всего 6,
рис. 25, B).
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Момент затяжки винтов составляет 50 Нм.

Рисунок 25. Установка корпуса подшипника

4. Если необходимо, установите новый уплотнитель вала фланцевой
муфты (рис.26).

Рисунок 26. Установка уплотнителя вала

5. Поместите клин фланцевой муфты в паз (рис. 27), затем установите
фланцевую муфту на конец вала.

Помните, что клин не должен полностью войти в паз, необходимо
оставить место для размещения уплотнителя вала. Установив
фланцевую муфту, можно полностью поместить клин в паз.
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Рисунок 27. Клин фланцевой муфты

6. Надлежащим образом поместите распорную втулку фланцевой муфты
на вал (рис. 28).

Рисунок 28. Установка распорной втулки фланцевой муфты

7. Поместите распорную втулку таким образом, чтобы кронштейн на
внутреннем кольце втулки (рис. 29, A) разместился в пазу клина (рис.
29, B).

Рисунок 29. Установка распорной втулки
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8. Затяните крепежную гайку фланцевой муфты

Момент затяжки составляет 150 Нм.

9. Отогните втулку от внешнего кольца, чтобы зафиксировать гайку в
надлежащем месте (рис. 30).

Для этого понадобится стальная спица с L-образным кончиком.

Рисунок 30. Отгибание втулки

10. Установите статор (глава 6.3. Установка статора, стр. 62).

11. Установите гидравлический насос (глава 4.3.3. Установка
гидравлического насоса, стр. 47).

2.2. Задний подшипник

2.2.1. Демонтаж заднего подшипника

Демонтаж заднего подшипника:

1. Удалите статор (глава 6.1. Удаление статора, стр. 59).

Корпус заднего подшипника крепится к статору с помощью трех
винтов. Винты находятся под масленкой.

2. Вращая масленку с помощью пассатижей, удалите ее (рис. 31).
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Рисунок 31. Удаление масленки

3. Открутите винты корпуса подшипника (рис. 32, A) и удалите
запирающую пластину уплотнителя (рис. 32, B).

Рисунок 32. Удаление корпуса заднего подшипника

4. Вкрутите один из крепежных винтов в резьбовое отверстие под
запирающей пластиной (рис. 33).

Рисунок 33. Извлечение корпуса заднего подшипника
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5. Осторожно затягивайте винт до тех пор, пока не ослабнет крепление
корпуса подшипника.

6. Снимите корпус подшипника со статора.

2.2.2. Ремонт заднего подшипника

Ремонт заднего подшипника ограничивается заменой изношенных
элементов. К изнашиваемым элементам относятся: подшипник,
уплотнители, втулки вала. Элементы подлежат замене по мере
необходимости. Скорость износа зависит от нагрузки на водомет.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Изношенные уплотнители пропускают воду в корпус
подшипника, что отрицательно сказывается на смазке
подшипника, следовательно, сокращается срок его
эксплуатации.

Помните, что максимально допустимый радиальный зазор в заднем
подшипнике составляет 0,1 мм.

Подшипник

Замена подшипника:

1. С задней стороны корпуса подшипника удалите стопорное кольцо,
удерживающее игольчатый подшипник (рис. 34).

Рисунок 34. Стопорное кольцо

2. Извлеките подшипник из корпуса с передней стороны.

В кольце корпуса имеются отверстия (рис. 35), через которые с
помощью оправки можно извлечь подшипник.
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Рисунок 35. Выточка позволяет с легкостью извлекать
подшипник

Уплотнители

ПРИМЕЧАНИЕ

Снятые уплотнители всегда следует заменять новыми.
Запрещается повторная установка уплотнителей.

Замена уплотнителей:

1. Уплотнители можно удалить, например, с помощью отвертки (рис. 36).

Рисунок 36. Удаление уплотнителей заднего подшипника

2. Замените старые уплотнители новыми.

Втулки вала

На заднем конце вала имеется втулка. Втулка состоит из двух частей:
короткой (рис. 37, A) и длинной втулки (рис. 37, B). Изношенные втулки
подлежат замене. На конце вала имеется пластина (рис. 37, C), которая
вжимает втулки в надлежащее место.
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Рисунок 37. Втулки вала

Замена втулок вала:

1. Отвинтите болт на конце вала и снимите втулки с вала.

Помните, что между втулками находится уплотнительное кольцо.

2. Замените старые втулки новыми.

2.2.3. Сборка заднего подшипника

Сборка заднего подшипника:

1. Поместите подшипник в корпус с задней стороны (рис. 38).

Воспользуйтесь герметиком, чтобы убедится, что подшипник прочно
встал на место.

Рисунок 38. Сборка заднего подшипника

2. Установите запорное кольцо в паз корпуса подшипника (рис. 38, A).

3. Установите уплотнители (всего 2 шт.), начиная с переднего края
корпуса подшипника.
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Убедитесь, что уплотнители вставлены надлежащим образом (рис. 39).

Рисунок 39. Направление установки уплотнителей

2.2.4. Установка заднего подшипника

Перед установкой убедитесь, что отверстие для корпуса подшипника в
статоре чистое и не имеет повреждений.

Установка заднего подшипника:

1. Нанесите герметик на область вокруг корпуса подшипника, указанную
на рис. 40.

Рисунок 40. Область нанесения герметика

2. Установите корпус подшипника в отверстие статора (рис. 41, A).
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Рисунок 41. Установка запорной пластины

3. Установите запорную пластину уплотнителя (рис. 41, B) таким
образом, чтобы ее отверстия соответствовали отверстиям корпуса
подшипника. Затяните крепежные винты (всего 3 шт., рис. 41, C).

Момент затяжки винтов составляет 10 Нм.

4. Удалите излишний герметик из отверстий (рис. 41, D).

5. Нанесите герметик и клейкий состав на резьбу масленки (рис. 42, A) и
ввинтите масленку в соответствующее место (рис. 42, B).

Рисунок 42. Установка масленки

6. Наденьте втулки на конец вала вместе с уплотнительными кольцами.

Правильная последовательность установки приведена на рис. 43.

На крепежные винты нанесите резьбовой герметик, чтобы
предотвратить нежелательное ослабление затяжки винтов.

Рисунок 43. Последовательность установки втулок
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7. Установите статор (глава 6.3. Установка статора, стр. 62).

 

2.3. Промежуточный вал
Промежуточный вал является передаточным валом между двигателем и
водометной установкой. Как правило, промежуточный вал приобретается
и устанавливается производителем судна.

Основные виды промежуточных валов: карданный вал и вал неизменной
частоты вращения. Кроме того, для соединения валов используются
различные гибкие муфты.

Промежуточный вал крепится к маховику и фланцевой муфте водомета
или коробке передач. Между водометом и валом может стоять переходная
муфта.

Выполняя установку, технической обслуживание или ремонт
промежуточного вала, следуйте инструкциям производителя.
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3. Импеллер
Импеллер (рис. 44, A) присоединяется к основному валу водомета.
Вращаясь, импеллер создает давление, которое трансформируется в струю
воды.

Рисунок 44. Импеллер

Импеллер крепится к валу с помощью пластикового конуса (рис. 44, B),
который завинчивается тремя винтами между импеллером и валом (рис.
44, C). Крутящий момент передается на вал через клин (рис. 44, D).

Импеллер расположен в конусном патрубке, который образует
минимальный зазор между лопастью и стенкой патрубка. Патрубок
изготовлен из кислотостойкой стали и не требует замены.

На передней части импеллера имеются несколько колец (рис. 45, A)
различной толщины. Толщина колец определяет положение импеллера в
патрубке и передает крутящий момент с импеллера на вал. Изоляционное
кольцо (рис. 45, B и рис. 51), одна часть которого выполнена из пластика,
а другая из стали, всегда должно находится перед импеллером. Кольцо
гальванически изолирует импеллер от вала.

Рисунок 45. Кольца импеллера

3.1. Тип импеллера
Тип импеллера определяется в соответствии с количеством, поверхностью
и шагом лопастей. Количество и общее число шагов лопастей
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неоднозначны, а поверхность может варьироваться в зависимости от
диаметра и длины лопастей.

Тип используемого импеллера может варьироваться, т.к. водометная
установка Jet-288 может устанавливаться к различным типам двигателей.
Тем не менее, каждый импеллер имеет маркировку с указанием типа.
Маркировка должна быть нанесена на передней и задней сторонах
импеллера (рис. 46 и 47). Тип импеллера нужно указывать, например, при
заказе нового.

Рисунок 46. Маркировка типа на передней стороне

Рисунок 47. Маркировка типа на задней стороне

3.2. Демонтаж импеллера

Перед демонтажем импеллера необходимо удалить статор (рис. 6.1.
Удаление статора, стр. 59).

Демонтаж импеллера:

1. Открутите шесть винтов монтажного конуса импеллера (рис. 44, С).
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2. Вставьте один из винтов в резьбовое отверстие (рис. 48) и затяните его
так, чтобы ослабло крепление конуса.

Если конус не поддается, вставьте винт в другое резьбовое отверстие и
затяните его.

Рисунок 48. Демонтаж импеллера

3. Снимите импеллер с вала и удалите клин из паза.

3.3. Ремонт импеллера

Ремонту подлежат незначительные повреждения импеллера, например,
шлифовка переднего края или ремонт изогнутых лопастей.

ПРИМЕЧАНИЕ

После выполнения любой ремонтной операции необходимо
отбалансировать импеллер.

Если диаметр импеллера становится слишком маленьким, его следует
заменить.

Импеллер изготавливается либо из бронзы (Tp10), либо из кислотостойкой
стали (AISI316).

Шлифовка переднего края

Если необходимо, изношенный передний край импеллера можно
зашлифовать. Помните, что передний край импеллера не должен
быть слишком острым или слишком круглым. Радиус оптимального
закругления должен примерно составлять 1 мм. (рис. 49).
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Рисунок 49. Передний край

Ремонт изогнутых лопастей

Изгибы лопастей можно осторожно устранить с помощью молотка.

3.4. Установка импеллера

Установка импеллера:

1. Поместите монтажный конус в центр импеллера и затяните три винта
(рис. 50, A) руками, без использования ключа.

Выровняйте клиновидный паз монтажного конуса с отметкой на
корпусе импеллера (рис. 50, B).

Рисунок 50. Установка монтажного конуса

2. Наденьте регулировочную втулку и изоляционное кольцо на вал.

Положение изоляционного кольца должно предотвращать контакт
пластикового кольца (рис. 51, A) и корпуса.

Тип изоляционного кольца зависит от формы корпуса импеллера. В
некоторых импеллерах кольцо выполнено полностью из пластика (рис.
51, C).
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Рисунок 51. Изоляционное кольцо

3. Поместите импеллер на вал и продвиньте его максимально далеко в
патрубок.

Между регулировочной втулкой и импеллером останется небольшой
зазор (рис. 52, A), который необходимо заполнить тонкими
прокладками. Если возможно, замерьте зазор через смотровой
люк. Это позволит установить нужное количество регулировочных
прокладок в зазор.

Рисунок 52. Положение импеллера

4. Снимите импеллер с вала.

5. Наденьте несколько регулировочных прокладок на вал так, чтобы
лопасти импеллера не касались стенок патрубка.

Помните, что под весом вала и импеллера вся установка будет
стремиться вниз, при этом сверху образуется большой зазор.

6. Отрегулируйте положение импеллера так, чтобы зазор между
лопастью и патрубком составил 0,4-0,6 мм для каждой лопасти (рис.
52, C).

7. Отрегулировав зазор, снимите импеллер с вала и вставьте клин в
соответствующий паз (рис. 52, B).

8. Плотно наденьте импеллер на вал рядом с регулировочными
прокладками и равномерно затяните винты.
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Момент затяжки составляет 25 Нм.

Импеллер слегка отклонится назад, а регулировочные прокладки
свободно распределятся перед ним. Получив нагрузку, импеллер
прижмет прокладки.

9. Установите статор (глава 6.3. Установка статора, стр. 62).

10. Если на 3-м этапе открывался смотровой люк, закройте его.

11. Если возможно, вручную выполните вращение вала из машинного
отсека, чтобы убедиться, что импеллер установлен в соответствующее
место.
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4. Реверсивная заслонка и гидравлическая система
Реверсивная заслонка предназначена для создания обратной тяги,
достаточной для движения судна назад. Если опустить заслонку (рис. 53,
A) перед реактивной струей, она развернет струю полностью или частично
в противоположном направлении относительно носа судна, тем самым
создавая тягу. Принцип работы заслонки позволяет остановить судно
даже на очень высокой скорости, т.к. заслонку можно опускать на полной
скорости судна.

Реверсивная заслонка управляется посредством гидравлического
цилиндра, который имеет механическое управление (рис. 53, B). Ручка
в трюме соединена кабелем с рабочим рычагом цилиндра (рис. 53, C).
Гидравлический цилиндр получает мощность от наноса, установленного
в водомете (рис. 53, D), который вращается от фланцевой муфты через V-
образный ремень.

Рисунок 53. Реверсивная заслонка и гидравлическая система

4.1. Реверсивная заслонка

4.1.1. Удаление реверсивной заслонки

Удаление реверсивной заслонки:

1. Открутите коленчатый болт соединительного штифта, находящегося
между гидравлическим цилиндром и реверсивной заслонкой (рис. 54,
A).
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Рисунок 54. Удаление реверсивной заслонки

2. Удалите цинковые аноды из верхней части соединительных шпилек
заслонки, расположенных с двух сторон водомета (рис. 54, B).

3. Открутите четыре винта соединительных шпилек (рис. 55).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Будьте осторожны! Не уроните заслонку.

Вес заслонки приблизительно составляет 15 кг.

Рисунок 55. Винты соединительных шпилек

4. Если необходимо заменить пластиковые подшипники на
соединительных шпильках, воспользуйтесь подходящей оправкой.

Извлечь пластиковые подшипники можно простым вытаскиванием
(рис. 56).
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Рисунок 56. Извлечение пластиковых подшипников

4.1.2. Ремонт реверсивной заслонки

К изнашиваемым элементам реверсивной заслонки относятся:
пластиковые подшипники и цинковые аноды. При образовании излишнего
зазора в пластиковых подшипниках соединительных шпилек следует
заменить подшипники. Максимально допустимый радиальный зазор
составляет + 1 мм. При необходимости следует заменить подшипник
шарнирного сочленения соединительного штифта гидравлического
цилиндра. Максимально допустимый радиальный зазор составляет + 1 мм.

Реверсивная заслонка выполнена из алюминия литым способом (AlSi7Mg),
поэтому незначительные повреждения можно устранить методом сварки.
Для сварки можно использовать присадочный металл AlMg5. При
обнаружении признаков повреждений штанг залонки ее необходимо
заменить.

ПРИМЕЧАНИЕ

Незащищенные алюминиевые области во время сварки
заслонки необходимо покрасить. Используйте специальную
краску для алюминия. Тип краски узнавайте у поставщика.

4.1.3. Установка реверсивной заслонки

Установка реверсивной заслонки:

1. Поместите на место пластиковые подшипники соединительной
шпильки и соединительного штифта гидравлического цилиндра.

Руководствуйтесь направлением соединительной шпильки фланца
подшипника (рис. 57).
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Рисунок 57. Направление фланца пластикового подшипника

2. Поместите реверсивную заслонку и вставьте соединительные шпильки
в отверстия.

3. Затяните крепежные винты (всего 4 шт. с каждой стороны) (рис. 58).

Рисунок 58. Установка соединительных шпилек

4. Поместите цинковые аноды на верхнюю часть соединительных шпилек
(рис. 54, B).

5. Установите коленчатый болт соединительного штифта
гидравлического цилиндра (рис. 54, A).

Помните, что в отверстии реверсивной заслонки должна находиться
гильза.

4.2. Гидравлическая система

4.2.1. Удаление цилиндра
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Перед извлечением цилиндра приготовьте емкость для слива масла
из шлангов. Примечание: совсем не обязательно сливать все масло из
системы: на концы шлангов можно надеть заглушки.

Удаление цилиндра:

1. Удалите кабель из цилиндра.

1.1. Снимите угловую муфту кабеля (рис. 59, A) с рычага
управления.

Рисунок 59. Удаление кабеля

1.2. Удалите хомут, прикрепленный к кабельному зажиму (рис. 59,
B).

2. Удалите шланг давления цилиндра (рис. 60, A), обратный шланг (рис.
60, B) из клапана и слейте масло в емкость.

В качестве альтернативы можно установить заглушки на концы
шлангов.

Рисунок 60. Удаление шлангов

3. Открутите коленчатый болт соединительного штифта, находящегося
между гидравлическим цилиндром и реверсивной заслонкой (рис. 61,
A).
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Рисунок 61. Удаление цилиндра

4. Удалите цинковые аноды из стержня поршня (рис. 61, B).

5. Открутите крепежную гайку гидравлического цилиндра (рис. 61, C).

Если водомет встроен в корпус судна, то на данном этапе необходимо
воспользоваться специальным инструментом, поставляемым отдельно
(рис. 62).

Рисунок 62. Специальный инструмент

6. Поместите цилиндр в машинный отсек с внешней стороны (рис. 63).

Рисунок 63. Установка цилиндра
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4.2.2. Ремонт цилиндра

Поврежденные или изношенные детали цилиндра подлежат замене.

ПРИМЕЧАНИЕ

К операциям по вскрытию, ремонту и техническому
обслуживанию цилиндра допускаются только лица,
прошедшие специальное обучение.

4.2.3. Установка цилиндра

Установка цилиндра:

1. Убедитесь, что гидравлический цилиндр размещается в
соответствующем месте без уплотнительной мастики.

2. Убедитесь, что клин предварительно установлен (рис. 64, точка A).

Клин обеспечивает правильное размещение цилиндра и сохраняет
диапазон перемещения.

Рисунок 64. Клин цилиндра

3. Нанесите уплотнительную мастику в зону B (см. рис. 64) таким
образом, чтобы она попала на втулку.

4. Вставьте цилиндр в отверстие, поместите разделитель (рис. 65, A) и
затяните винт (рис. 65, B).

Момент затяжки для гайки составляет 100 Нм.
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Рисунок 65. Разделитель и гайка цилиндра

Рекомендуется использовать специальный инструмент для
затягивания гаек в ходе установки движителя в корпус судна (рис. 66
и 62).

Рисунок 66. Установленный в корпус движитель

5. Убедитесь, что уплотнительная мастика не попала на стержень
поршня.

В противном случае ее нужно удалить со стержня.

6. Установите реверсивную заслонку (глава 4.1.3. Установка реверсивной
заслонки, стр. 35).

7. Установите штифт между цилиндром и заслонкой (рис. 67, A).
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Рисунок 67. Штифт между гидравлическим цилиндром и
реверсивной заслонкой

8. Установите цинковый анод в стрежень поршня.

Убедитесь, что цинковый анод (рис. 67, B) не препятствует движению
заслонки.

4.2.4. Регулировка цилиндра

При первичном запуске двигателя убедитесь, что у вас имеется
достаточно масла для доливки в гидравлическую систему управления
реверсивной заслонкой.

Перед запуском двигателя заполните резервуар маслом. После запуска
двигателя и включения передней скорости масло перемещается из
резервуара в систему, при этом нанос автоматически удаляет воздух из
системы. В случае снижения уровня масла в резервуаре долейте масло
через крышку. Для проверки уровня масла можно использовать щуп,
находящийся в резервуаре (рис. 68). Время от времени перемещайте
рабочий рычаг гидравлического цилиндра взад-вперед (рис. 69, A) таким
образом, чтобы цилиндр наполнился маслом.
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Рисунок 68. Проверка уровня масла

A Максимальный уровень
B Минимальный уровень
C Крышка

Рисунок 69. Рабочий рычаг

Настройка цилиндра:

1. Отделите кабель управления от края рабочего рычага цилиндра (рис.
70, A).
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Рисунок 70. Удаление кабеля управления

2. Ослабьте винт рабочего рычага (рис. 70, B), но не извлекайте рычаг из
вала.

3. Поместите рычаг напротив ограничителя вала (рис. 71, A).

Рисунок 71. Рабочий вал и ограничитель

4. Запустите двигатель и поместите его в редуктор.

5. С помощью гаечного ключа поверните рабочий вал (рис.71, B) на 10
мм по часовой стрелке так, чтобы реверсивная заслонка опустилась
вниз, заблокировав струю воды.

Если чрезмерно провернуть вал, он не будет работать надлежащем
образом, т.к. цилиндр встанет в конце диапазона своего перемещения.
В этом случае необходимо осторожно провернуть вал назад.

6. Установите рабочий рычаг на вал и затяните крепежный винт.
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Момент затяжки составляет 10 Нм. Не перетяните винт!

7. Прикрепите кабель управления к винту на конце рабочего рычага
(рис. 70, A).

8. Используя систему управления в кабине, убедитесь, что заслонка
свободно перемещается вверх и вниз.

В верхнем положении заслонка не должна блокировать струю воды
(рис. 72). В нижнем положении верхняя часть реверсивной заслонки
должна слегка касаться рулевого сопла (рис. 73).

Рисунок 72. Заслонка в верхнем положении

Рисунок 73. Заслонка в нижнем положении

4.3. Гидравлический насос
4.3.1. Удаление гидравлического насоса

Перед извлечением гидравлического насоса приготовьте емкость для
слива масла из шлангов. Примечание: совсем не обязательно сливать все
масло из системы: на концы шлангов можно надеть заглушки.
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Удаление гидравлического насоса:

1. Удалите шланг давления гидравлического насоса (рис. 74, A),
заборный шланг (рис. 74, B) и слейте масло в емкость.

В качестве альтернативы можно установить заглушки на концы
шлангов.

Рисунок 74. Шланги гидравлического насоса

2. Удалите держатель гидравлического насоса, открутив крепежные
винты.

Держатель крепится к передней поверхности корпуса подшипника с
помощью четырех винтов (по два с каждой стороны насоса) (рис. 75).

Рисунок 75. Крепежные винты держателя гидравлического
насоса

3. Извлеките гидравлический насос из держателя, открутив три
крепежных винта (рис. 76).
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Рисунок 76. Крепежные винты гидравлического насоса

4.3.2. Ремонт гидравлического насоса

Возможна замена изношенного ременного шкива гидравлического насоса.
Его можно заменить насосом, установленным на держатель.

Замена ременного шкива:

1. Ослабьте крепежные винты держателя гидравлического насоса (рис.
75).

2. Открутите три винта, крепящие ременной шкив к держателю (рис. 77).

Рисунок 77. Крепежные винты ременного шкива

3. Удалите старый ременной шкив.

4. Установите новый ременной шкив.

5. Затяните винты.

Момент затяжки составляет 25 Нм. Воспользуйтесь резьбовым
герметиком.
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4.3.3. Установка гидравлического насоса

Установка гидравлического насоса:

1. Закрепите гидравлический насос в держателе с помощью крепежных
винтов (рис. 76).

Момент затяжки составляет 25 Нм. Воспользуйтесь резьбовым
герметиком.

2. Поместите держатель вплотную к передней стенке корпуса
подшипника и слегка затяните винты (рис. 75).

Воспользуйтесь резьбовым герметиком.

3. Установите на место шкив и поднимите держатель так, чтобы шкив
натянулся.

4. Одновременно затяните крепежные винты держателя.

Момент затяжки составляет 50 Нм.

5. Установите шланг высокого давления (рис. 74, A) и обратный шланг
(рис. 74, B).

6. Залейте масло в резервуар и активируйте систему (запустите
двигатель, включите первую передачу), несколько раз поднимите и
опустите реверсивную заслонку.

Так воздух выйдет из системы.

4.3.4. Замена масляного фильтра

Масляный фильтр, находящийся в резервуаре, подлежит замене каждые
500 часов эксплуатации.

Замена масляного фильтра:

1. Откройте крышку масляного резервуара.

2. Вращая, оттяните вниз зажим фильтра.

Фильтр освободится.

3. Вставьте новый фильтр.

4. Оттяните зажим вниз, вращайте его до тех пор, пока он не
зафиксируется на отверстиях резервуара (рис. 78, A).
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Рисунок 78. Замена масляного фильтра
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5. Рулевое сопло и рабочий вал
Рулевое сопло (рис. 79, A) предназначено для смены направления струи
воды, выходящей из водомета, что обеспечивает изменение направления
движения судна. Рулевое сопло используется с рычагами (рис. 79, B и C) и
валом (рис. 79, D).

Рисунок 79. Рулевое сопло и рабочий вал

5.1. Сопло рулевого управления

5.1.1. Удаление рулевого сопла

Рулевое сопло можно удалить, когда судно находится в воде, однако
проще это сделать, когда судно находится на суше.

Удаление рулевого сопла:

1. Поднимите и заблокируйте реверсивную заслонку в верхнем
положении, привязав ее к корпусу судна, например, с помощью строп.

Помните, что при отключении гидравлическая система не способна
удержать заслонку в верхнем положении. Если для выполнения
операции требуется больше пространства, можно открутить
коленчатый болт соединительного штифта, находящегося между
гидравлическим цилиндром и реверсивной заслонкой (рис. 54, A).
Таким образом реверсивная заслонка поднимется вверх (рис. 80).
Для предотвращения опускания заслонки ее необходимо привязать к
корпусу судна.

ОПАСНОСТЬ

Выполняя операции, всегда блокируйте реверсивную
заслонку в верхнем положении.

Незакрепленная реверсивная заслонка может упасть и
стать причиной травмы.
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Рисунок 80. Реверсивная заслонка в верхнем положении

2. Отделите угловую муфту рулевого сопла от рулевого вала (рис. 81, A).

Рисунок 81. Удаление рулевого сопла 1

3. Открутите соединительный винт рулевого сопла (рис. 81, B и 82).

Рисунок 82. Удаление рулевого сопла 2
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5.1.2. Ремонт рулевого сопла:

Изношенная или поврежденная угловая муфта рулевого сопла может
быть заменена. Следует заменять угловую муфту в сборе, а не отдельные
поврежденные элементы. Помните, что длина угловой муфты влияет на
перемещение рулевого сопла. Пластиковые подшипники рулевого сопла
также подлежат замене.

Рулевое сопло выполнено из алюминия литым способом (AlSi7Mg),
поэтому незначительные повреждения можно устранить методом сварки.
Для сварки можно использовать присадочный металл AlMg5. Если
поворотный кронштейн или отверстия вала имеют повреждения, то
рулевое сопло не подлежит ремонту, его следует заменить.

ПРИМЕЧАНИЕ

Незащищенные алюминиевые области во время сварки
рулевого сопла необходимо покрасить. Используйте
специальную краску для алюминия. Тип краски узнавайте
у поставщика.

Замена угловой муфты:

1. Открутите крепежный винт сопла (рис. 83).

Рисунок 83. Замена угловой муфты

2. Установите новую угловую муфту и затяните винт.

Момент затяжки составляет 80 Нм. Воспользуйтесь резьбовым
герметиком.

Замена пластиковых подшипников:

1. Извлеките старые пластиковые подшипники из отверстий (рис. 84).

Воспользуйтесь оправкой.
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Рисунок 84. Пластиковые подшипники

2. Установите новые подшипники в отверстия.

Воспользуйтесь герметиком и клейким составом.

5.1.3. Установка рулевого сопла

Установка рулевого сопла:

1. Поместите соединительные винты рулевого сопла (рис. 81 и 82).

Убедитесь, что стальные гильзы соединительных винтов находятся в
соответствующих местах.

2. Затяните винты.

Момент затяжки составляет 50 Нм. Воспользуйтесь резьбовым
герметиком.

3. Установите и затяните угловую муфту рулевого сопла (рис. 81).

Момент затяжки составляет 80 Нм. Воспользуйтесь резьбовым
герметиком.

4. Опустите реверсивную заслонку.

5. Затяните коленчатый болт соединительного штифта, находящегося
между гидравлическим цилиндром и реверсивной заслонкой (рис. 54,
A).

5.2. Вал рулевого управления

5.2.1. Удаление рулевого вала
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Удаление рулевого вала:

1. Отвинтите винт угловой муфты рулевого сопла (рис. 81, A).

2. Удалите рулевое устройство с передней части рычага (рис. 85, A).

Тип рулевого устройства выбирает производитель лодки. Место
крепления рулевого устройства к рычагу зависит от типа устройства
(длины хода поршня). Воспользуйтесь маркером, чтобы отметить
положение рычага управление относительно вала.

Рисунок 85. Удаление рулевого устройства

3. Ослабьте винты регулировочной гильзы рычага (всего 6 шт., рис. 85,
B).

4. Извлеките, как минимум, два винта и вставьте их в резьбовые
отверстия (рис. 86).

Рисунок 86. Резьбовые отверстия

5. Затяните винты так, чтобы открылась конусная втулка.

6. Удалите стопорное кольцо рулевого вала (рис. 87).
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Рисунок 87. Стопорное кольцо рулевого вала

7. Потяните рулевой вал назад, чтобы извлечь его (рис. 88).

Рисунок 88. Удаление рулевого вала

5.2.2. Ремонт рулевого вала:

Рулевой вал содержит детали, подлежащие замене, а именно: изношенные
стаканы подшипника и подшипники (рис. 89), а также передние
уплотнители стакана подшипника.

Рисунок 89. Стаканы подшипника и подшипники

Замена стакана подшипника:

1. Открутите крепежные винты (всего 3 шт., рис. 90) и извлеките стакан
подшипника из моторного отсека.
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Рисунок 90. Крепежные винты стакана подшипника

2. Установите новый стакан подшипника и уплотнители.

3. Затяните винты.

Момент затяжки составляет 10 Нм.

Замена передних уплотнителей стакана подшипника:

1. Уплотнители можно удалить, например, с помощью отвертки (рис. 91).

Рисунок 91. Удаление уплотнителей

2. Установите новые уплотнители, протолкнув их с помощью подходящей
оправки.

Убедитесь, что уплотнители вставлены надлежащим образом (рис. 92).
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Рисунок 92. Надлежащим образом установленный уплотнитель

3. Замените уплотнительное кольцо с передней стороны стакана (рис.
93).

Рисунок 93. Уплотнительное кольцо стакана

Замена вкладыша подшипника:

1. Удалите старый вкладыш подшипника, вытащив его из отверстия с
помощью подходящей оправки (рис. 94).
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Рисунок 94. Удаление вкладыша подшипника

2. Установите новый подшипник.

Воспользуйтесь герметиком и клейким составом.

5.2.3. Установка рулевого вала

Установка рулевого вала:

1. Поместите рулевой вал через отверстия с внешней стороны (рис. 95).

Рисунок 95. Установка рулевого вала

2. Наденьте стопорное кольцо на вал и протолкните его вплотную к
переднему вкладышу подшипника (рис. 96).
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Рисунок 96. Установка стопорного кольца

3. Проверьте положение стакана подшипника.

Для определения положения на валу и стакане имеются метки (рис.
96).

4. С помощью винта затяните стопорное кольцо.

Момент затяжки составляет 10 Нм.

5. Установите рычаг управления на вал вместе с конусной втулкой.

Убедитесь, что рычаг находится в том же положении, что и до
удаления (глава 5.2.1. Удаление рулевого вала, стр. 52).

6. Затяните винты конусной втулки.

Момент затяжки составляет 10 Нм.

7. Установите рабочее устройство.

Убедитесь, что устройство установлено в то же отверстие, из которого
оно было удалено.
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6. Статор

6.1. Удаление статора

Статор и рулевое сопло можно удалить одновременно. Если необходимо,
затем можно снять рулевое сопло со статора.

Удаление статора:

1. Открутите крепежный винт угловой муфты рулевого сопла от
переднего конца рулевого вала (рис. 81, A).

2. Полностью поднимите реверсивную заслонку в верхнее положение
(глава 5.1.1. Удаление рулевого сопла, стр. 49).

3. Открутите шесть крепежных винтов статора (рис. 97).

Рисунок 97. Крепежные винты статора

4. Удалите статор из корпуса.

Воспользуйтесь плоской отверткой. Вставьте отвертку между корпусом
и статором и осторожно проверните статор (рис. 98, A).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Будьте осторожны!

Неосторожное использование отвертки может привести
к повреждению окрашенных поверхностей.
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Рисунок 98. Удаление статора

5. Слегка приоткройте задний коннектор смазочного шланга (рис. 98, B).

Смазочный контур статора заполнен смазочным веществом, при
извлечении статора в нем создастся отрицательное давление.
Открытие коннектора облегчает извлечение статора.

6. Извлеките рулевое сопло из статора, если этого требует ремонтная
операция (рис. 82).

6.2. Ремонт статора

Статор имеет детали, подлежащие замене, а именно:

• уплотнители (рис. 99, A и B)

• кольцо сопла (рис. 100, A)

• цинковые аноды (всего 4 шт.)

Рисунок 99. Уплотнители статора
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Рисунок 100. Кольцо сопла статора

Статор выполнен из алюминия литым способом (AlSi7Mg), поэтому
незначительные повреждения можно устранить методом сварки. Для
сварки можно использовать присадочный металл AlMg5.

Как правило, концы лопастей статора подвергаются наибольшим
повреждениям (рис. 101). Такие повреждения можно предотвратить,
обновляя краску. При обнаружении признаков повреждений поворотных
штифтов рулевого сопла деталь необходимо заменить. Она не подлежит
ремонту.

ПРИМЕЧАНИЕ

Незащищенные алюминиевые области во время сварки
статора необходимо покрасить. Используйте специальную
краску для алюминия. Тип краски узнавайте у поставщика.

Рисунок 101. Лопасти статора

Уплотнители

Негерметичные уплотнители подлежат замене.

Замена уплотнителей:

1. Удалите старый уплотнитель (рис. 99, A).
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2. Установите новый уплотнитель.

Для закрепления уплотнителя в ходе установки статора
воспользуйтесь клейким составом.

Кольцо сопла

Кольцо сопла необходимо заменить, если оно повреждено, или его
уплотнитель негерметичен.

Замена кольца сопла:

1. Открутите крепежные винты кольца сопла (всего 4 шт., рис. 100, B).

2. Удалите старый уплотнитель.

3. Установите новый уплотнитель.

4. Затяните винты.

Момент затяжки составляет 10 Нм.

6.3. Установка статора

Установка статора

1. Установите на место статор, чтобы конец вала находился в корпусе
заднего подшипника (рис. 102).

Статор центруется в корпусе с помощью резиновых пробок (рис. 102).
Одна из пробок используется в качестве коннектора для смазочного
канала. Убедитесь, что уплотнительное кольцо коннектора не имеет
повреждений. В противном случае смазка, предназначенная для
заднего подшипника, будет вытекать из контура.

Рисунок 102. Установка статора

2. Равномерно затяните крепежные винты статора.

Момент затяжки составляет 50 Нм.
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Приложение 1. Инструкции по смазке
Смазочное вещество, используемое для смазки подшипника движителя,
должно отвечать следующим требованиям:

• литиевое мыло и загуститель с противозадирными присадками

• минеральное масло в качестве базового масла

• класс 2 NLGI (Национального института смазочных материалов)

• рабочая температура в диапазоне от -25 до 130°C

• температура непрерывной работы не менее 75°C

Рекомендуемые марки масел:

• Würth Multi-Purpose Grease III

• FAG Multi2

• FAG Load 220

• Mobil XHP 222

• Neste Allrex EP2

• Shell Retinax Grease EP2

Можно также использовать эквивалентные смазки с такими же
характеристиками, как у перечисленных.
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Приложение 2. Рекомендации по использованию
смазочных материалов

В гидравлической системе реверсивной заслонки следует использовать
масло, специально предназначенное для автоматических трансмиссий.
Используемое масло должно отвечать следующим требованиям:

Кинематическая вязкость 40℃ 33–36 мм2/с
Кинематическая вязкость 100°C 7,1–7,7 мм2/с
Индекс вязкости не менее 170
Плотность 15°C 0,835–0,890 г/cм3

Точка застывания макс. -42°C
Точка воспламенения мин. 180°C

Рекомендуемые марки масел:

• Mobil ATF 320

• FormulaShell ATF DEXRON III

• Neste ATF-X

• BP Autran DX III
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Приложение 3. Значения моментов затяжки
Руководствуйтесь значениями моментов затяжки, приведенными
в таблице 2, при затягивании винтов водометного агрегата. Класс
прочности кислотостойких винтов A4-80 эквивалентен винтам класса 8.8.

Таблица 2. Моменты затяжки винтов

  Класс прочности    
  8.8 10.9 12.9
Резьба Момент затяжки

(Нм)
   

M5 5,5 8,1 9,5
M6 9,6 14 16
M8 23 34 40
M10 46 67 79
M12 79 115 135
M16 145 215 250

Допускается использовать универсальный резьбовой герметик средней
прочности, например, Loctite 242 или подобные.
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