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Technical Info
Замена комплекта зубчатого ремня CT 909 K5 для
VW/Audi/Skoda/Seat 1.8 T/2.0 на комплект CT 909 K10
(Замена гидравлического натяжителя/демпфера на механический натяжной ролик)

Проблема:
Поставляемые детали в комплекте
не
соответствуют
оригинально
установленным деталям (Рис. 1).

Причина:
Согласно
указанию
заводаизготовителя,
на
автомобили,
указанные
в
каталоге,
устанавливается новая система
натяжения
с
механическим
натяжным
роликом.
Поэтому,
гидравлический
натяжитель/демпфер
с
малым
паразитным роликом заменен на
новую
версию
с
одним
кронштейном
для
паразитного
ролика (Рис. 2).

Решение:
После установки зубчатого ремня и
кронштейна с малым паразитным
роликом, отрегулируйте натяжной
ролик по метке, поворачивая
эксцентрик по часовой стрелке
(Рис. 3). Проверните коленвал 2
раза,
после
чего
проверьте
регулировку.
Закрутите
гайку
натяжного ролика с моментом 23
+/- 3 Нм.

Рис. 1
Заменяемые детали

Рис. 2
Новая система натяжения

Рис. 3
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