AR33.20-P-0601GG
Кожух шарнира: разборка / сборка
28.6.07
ТИП
460, 461.217 /219 /223 /227 /229 /238 /239 /249 /266 /267 /302 /304 /321 /322 /323 /326 /327 /328 /329 /332 /334 /335 /336
/337 /338 /341 /342 /344 /345 /346 /365 /366 /367 /368 /401 /402 /403 /404 /405 /450 /451 /452 /454 /455 /456 /458 /459, 463.200
/204 /206 /207 /208 /209 /220 /221 /224 /225 /227 /228 /230 /231 /232 /233 /240 /241 /243 /244 /245 /246 /247 /248 /249 /250 /254
/300 /303 /304 /307 /308 /309 /320 /321 /322 /323 /324 /325 /327 /328 /330 /331 /332 /333 /340 /341
1
2
3
4
5
6
7

Кожух шарнира
Наружное кольцо подшипника
Конический роликовый подшипник
Уплотнительное кольцо
Наружное кольцо подшипника
Конический роликовый подшипник
Уплотнительное кольцо

P33.20-0471-10

8
9
10
11

запорная крышка
Наружное кольцо подшипника
Конический роликовый подшипник
Уплотнительное кольцо "Нилос"

P33.25-0265-02

Снятие/ установка
1

Демонтировать кожух шарнира (1) вместе с
полуосью
Разборка

AR33.20-P-0600A

2
3
4
5

Снять полуось
Снять ступицу переднего колеса
Снять уплотнительное кольцо (7)
Снять наружное кольцо подшипника (2)

AR33.30-P-0100A
AR33.20-P-0310GG

6

Снять конический роликовый подшипник (3)
и уплотнительное кольцо (4)
Снять наружное кольцо подшипника (5)

*360589001500

7

*000589313300
*000589343300

*000589313300
*000589343300

8

Снять запорную крышку (8) и наружное
кольцо подшипника (9)
Проверка

9

Детали очистить, проверить, при
необходимости заменить
Сборка

10

Установить запорную крышку (8) и
наружное кольцо подшипника (9)

*460589191500

11

Установить наружное кольцо подшипника
(5)
Подшипники (3) хорошо смазать
консистентной смазкой и вставить в кожух
шарнира

*352589041500

*460589181500

12

*BR00.45-Z-1017-06A
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13

Уплотнительное кольцо (4) по окружности
Обрезиненное уплотнительное кольцо
смазать герметизирующим составом и
устанавливается без использования
установить
герметизирующего состава.

*BR00.45-Z-1012-01A

14

Установить наружное кольцо подшипника
(2)
Уплотнительное кольцо (7) по окружности
Забить уплотнительное кольцо
смазать герметизирующим составом и
заподлицо (макс. на 0,3 глубже).
установить
Обрезиненное уплотнительное кольцо
устанавливается без применения
герметизирующего состава.

*305589001500

Вставить кожух шарнира вместе с
полуосью
Установка выполняется в обратной
последовательности

AR33.20-P-0600A

*305589001500

15

*BR00.45-Z-1012-01A

*387589041500
16
17

000 589 31 33 00
Съемник с внутренним захватом

460 589 19 15 00
Оправка

000 589 34 33 00
Контропора

460 589 18 15 00
Оправка

360 589 00 15 00

352 589 04 15 00

Оправка

305 589 00 15 00

Оправка

387 589 04 15 00

Оправка

Оправка

Расходные материалы для ремонта
Номер
BR00.45-Z-1012-01A
BR00.45-Z-1017-06A

Обозначение
Герметик
Универсальная консистентная смазка "MB"

Номер заказа
A 002 989 47 20 10
A 001 989 34 51 11
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