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(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДЕМОНТАЖА ЭЛЕКТРОМУФТЫ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
ДВИГАТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ
(57) Реферат:

Полезная модель относится к ручному
инструменту и предназначена для демонтажа
электромуфты системы охлаждения двигателя
(далее электромуфта) автомобиляКАМАЗ65115-
30. Устройство для демонтажа электромуфты
системы охлаждения двигателя автомобиля
выполнено с отверстием с резьбой под выжимной
болт в его центральной части и изготовлено из

металлического цилиндра диаметром 190 мм и
высотой 90 мм, при этом в устройстве выполнено
шесть отверстий без резьбы для возможности
установки его на фланец электромуфты
посредством болтов. Техническим результатом
является уменьшение времени ремонтных работ,
связанных с демонтажем электромуфты. 1 ил.
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Полезнаямодель относится к ручному инструменту и предназначена для демонтажа
электромуфтысистемыохлаждениядвигателя (далее электромуфта) автомобиляКАМАЗ
65115-30.

Во время выполнения работ по демонтажу электромуфты возникает ряд трудностей,
связанных ограниченным пространством и расположением в десяти сантиметровой
близости от электромуфты пластинчатого радиатора.

Известны устройства [1], [2], [3], [4], предназначенные для демонтажа муфт.
Недостатком данных устройств является - отсутствие возможности их использования

для демонтажа электромуфты автомобиля КАМАЗ 65115-30.
Задачей настоящей полезной модели является создание конструктивно простого

устройства для демонтажа электромуфты обладающего высокой степенью
ремонтопригодности.

Технический результат полезной модели - уменьшение времени ремонтных работ,
связанных с демонтажем электромуфты автомобиля КАМАЗ 65115-30.

Поставленная задача решается, а технический результат достигается путем
изготовления из металлического цилиндра диаметром 190 мм и высотой 90 мм на
токарном станке устройства для демонтажа электромуфты (далее устройство),
показанного на фиг. 1. В устройстве просверлено одно отверстие с нарезанной резьбой
M17×1,25 поз. 1 и шесть отверстий без резьбы поз. 2.

Работа представленного устройства осуществляется следующим образом.
Устройство устанавливается на фланец электромуфты автомобиля КАМАЗ 65115-

30 при помощи 6 болтовМ10, расположенных в отверстиях поз. 2. Болты вкручиваются
во фланец электромуфты. Затем в отверстие поз. 1 вкручивается выжимной болт
M17×1,25 длиной 160 миллиметров. После того как вышеуказанный болт дошел до
упора (до вала электромуфты) продолжаем плавное закручивание, при этом благодаря
тому, что болты, расположенные в отверстия поз. 6, закручены вофланец электромуфты
происходит поступательное движение электромуфты вместе с устройством по валу в
сторону снятия. После перемещения на 100 мм электромуфты по валу, последняя будет
снята.

Список источников
1. Патент SU 563284 «Съемник».
2. Патент SU 1222530 «Механический съемник».
3. Патент SU 973339 «Съемник».
4. Патент SU 1335439 «Механический съемник».

(57) Формула полезной модели
Устройстводлядемонтажа электромуфтысистемыохлаждениядвигателя автомобиля,

выполненное с отверстием с резьбой под выжимной болт в его центральной части,
отличающееся тем, что оно изготовлено из металлического цилиндра диаметром 190
мм и высотой 90 мм, при этом в устройстве выполнено шесть отверстий без резьбы для
возможности установки его на фланец электромуфты посредством болтов.
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