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21 Инструкция по заливке двигателей ряда 
U21…

21.1 Общая информация об изделии
Для лучшего охлаждения эти двигатели оснащены охлаждающим контуром. Для объемной компенсации 
в охлаждающем контуре на двигателе установлены две уравнительные мембраны. В связи с этим перед 
монтажом и вводом в эксплуатацию двигатель должен быть заполнен с помощью специального устройства.

21.2 Заливка двигателя

Заполнение двигателя:

- Оборудование установить или подвесить вертикально, защитить от падения.

- Вывернуть резьбовую пробку (1) с уплотнительным кольцом, отверстие служит для удаления 
воздуха. Заменить уплотнительное кольцо!

- Вывернуть резьбовую пробку (2) с уплотнительным кольцом. Заменить уплотнительное кольцо!

- Навинтить пластмассовый шланг (3) на ниппель (4) заполнительного клапана (5). Другой конец 
шланга присоединить к наполнительному насосу (6).

- Наполнительный насос (6) установить в чистый сосуд (7) с холодной, не агрессивной питьевой 
водой (не дистиллированной).

- С помощью наполнительного насоса (6) медленно и равномерно нагнетать питьевую воду в 
двигатель до тех пор, пока она не начнет выходить из воздуховыпускного устройства (1).

Точные данные о заливаемом объеме приведены в техническом паспорте оборудования!

- Подождать около 30 минут, чтобы мог полностью выйти воздух из двигателя. Легким покачиванием 
можно ускорить этот процесс.

- С помощью наполнительного насоса (6) до тех пор продолжать нагнетать жидкость, пока она не 
начнет выходить без пузырьков воздуха через воздуховыпускное отверстие.

- Отвинтить пластмассовый шланг (3) с ниппеля (4) и снова затянуть обе резьбовые пробки (1 и 2) с 
новыми уплотнительными кольцами.

- Дать высохнуть пластимассовому шланнгу (3) и наполнительному насосу (6); после этого они 
должны храниться в чистом и сухом месте.

Опорожнение двигателя:

- Оборудование установить или подвесить вертикально, защитить от падения.

- Вывернуть резьбовую пробку (1) с уплотнительным кольцом, отверстие служит для удаления 
воздуха. Заменить уплотнительное кольцо!

- Вывинтить заполнительный клапан (5).

Строго следуйте описанию этих операций. При эксплуатации 
с недостаточным объемом заливки и/или без нее двигатель 
полностью разрушается!
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- После того, как вся жидкость была слита, дать двигателю высохнуть, и ввинтить на место 
заполнительный клапан (5) и резьбовую пробку (1) с новым уплотнительным кольцом.

Рис. 21-1: Заливка двигателей ряда U21…
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