
 

Система охлаждения моторного масла SOHZJ70W Safari 

Перечень деталей 

ПОЗ. АРТИКУЛ НАЗВАНИЕ К-ВО 

1 330-055-000 ОСНОВНОЙ БЛОК - МАСЛООХЛАДИТЕЛЯ 1 

2 330-051-200 КРОНШТЕЙН - КРЕПЛЕНИЯ ОСНОВНОГО БЛОКА - ВЕРХНИЙ 1 

3 330-051-000 КРОНШТЕЙН - КРЕПЛЕНИЯ ОСНОВНОГО БЛОКА - НИЖНИЙ 1 

4 330-051-500 ЗАЖИМНОЙ СТЕРЖЕНЬ - КРОНШТЕЙНА 4 

5 330-448-200 ВИБРОИЗОЛИРУЮЩАЯ ОПОРА - РЕЗИНОВАЯ - ОСНОВНОГО БЛОКА - ВЕРХНЯЯ 1 

6 330-448-000 ВИБРОИЗОЛИРУЮЩАЯ ОПОРА - РЕЗИНОВАЯ - ОСНОВНОГО БЛОКА - НИЖНЯЯ 1 

7 000-1017 БОЛТ С БУРТИКОМ - M5 x 0.8 x 8мм (общая длина 17мм) 8 

8 000-304 ШАЙБА - ЗВЕЗДООБРАЗНАЯ - 6мм - НЕРЖ. СТАЛЬ 8 

9 000-987-290 СТЯЖКА – НЕЙЛОН - ДЛИНА 290мм 2 

10 000-949-800 БОЛТ - БАРАШКОВЫЙ - M22 x 1.5 2 

11 000-318-900 ШАЙБА - АЛЮМИНИЕВАЯ - 22/29мм 6 

12 330-811-000 ШЛАНГ В СБОРЕ - ВНУТР. ДИАМ.16мм x ДЛИНА 1360мм 1 

13 330-811-200 ШЛАНГ В СБОРЕ – ВНУТР. ДИАМ.16мм x ДЛИНА 1110мм 1 

14 000-642-900 ПЕРЕХОДНИК - ПРЯМОЙ - M22 x 1.5 x 7/8" JIC 2 

15 330-052-000 ТЕРМОСТАТ – МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР В СБОРЕ 1 

16 000-461-073 КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ - VITON - ВНУТР. ДИАМ. 73мм x СЕЧЕНИЕ 3.5мм 1 

17 000-935-100 ЗАЖИМ – ОПОРЫ ШЛАНГА - 29/15 4 

18 330-051-900 КРОНШТЕЙН – КРЕПЛЕНИЯ ЗАЖИМА 1 

19 000-013-100 БОЛТ – С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ - M8 x 1.25 x 25мм (SEMS) 2 

20 000-005-200 БОЛТ – С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ - M6 x 1.0 x 30мм (SEMS) 2 

21 000-204 ГАЙКА - NYLOC - 6мм x 1.0 - НЕРЖ. СТАЛЬ 2 

22 000-321 ШАЙБА - 6мм x 20мм 2 



23 330-048-000 КРОНШТЕЙН - КРЕПЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА 2 

24 000-002-100 БОЛТ – С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ - M6 x 1.0 x 14мм (SEMS) 7 

25 330-092-000 ВЕНТИЛЯТОР – В СБОРЕ 1 

26 000-1022-300 ВИНТ - С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ - M5 x 16мм - НЕРЖ. СТАЛЬ 4 

27 000-221 ГАЙКА - NYLOC - 5мм x 0.8 4 

28 000-320 ШАЙБА - ПЛОСКАЯ - 5мм 4 

29 330-083-000 ЖГУТ/РЕЛЕ/ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ - ВЕНТИЛЯТОРА 1 

30 330-046-200 ВОЗДУХОВОД 1 

31 330-046-990 КРОНШТЕЙН - КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДА - ВЕРХНИЙ 1 

32 330-046-995 КРОНШТЕЙН - КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДА - НИЖНИЙ 1 

33 000-003-100 БОЛТ – С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ - 6мм x 20мм (SEMS) 1 

34 000-322 ШАЙБА  - 6мм x 30мм - НЕРЖ. СТАЛЬ 1 

35 000-434-050 ЛЕНТА - ПЕНОПОЛИМЕРНАЯ - САМОКЛЕЯЩАЯСЯ - ШИРОКАЯ - 500мм 1 

36 000-434-066 ЛЕНТА - ПЕНОПОЛИМЕРНАЯ - САМОКЛЕЯЩАЯСЯ - УЗКАЯ - 660мм 1 

37 000-423-015  ОБОЛОЧКА - 1/4" x 150мм 1 

38 000-987-178 СТЯЖКА – НЕЙЛОН – ДЛИНА 178мм 4 
 

Руководство по установке 

Специальные инструменты 

 Набор метрических рожковых и торцевых гаечных ключей 

 Сверло 7мм 

 Приспособление с гибким валом для крепления зажимов 7 мм  

 Набор метрических торцевых гаечных ключей 

 Моментный ключ  

 Ключ для масляного фильтра  

 Дрель с приводом  

 Герметик (Loctite 569 или аналогичный)  
 Бокорезы  

 Испытательная лампа/Мультиметр 12 В 

 Острое лезвие  

 Моторное масло  

 Линейка 150мм 



 

ВНИМАНИЕ: Запрещается использовать в фитингах гидравлической системы герметизирующую ленту для резьбы 
или аналогичные средства. 

1 Отсоедините от батареи отрицательный вывод. 

2 Снимите узел воздухоочистителя согласно заводской инструкции по обслуживанию. 

3 Отсоедините все провода от генератора. 

 

4 Снимите с правой балки шасси три 
болта крепления кронштейна 
рулевого демпфера.  

 
 



 

5 Открепите защелки правой 
резиновой обшивки 
внутреннего ограждения. 

 
 

 



6 Снимите крепежные болты кожуха 
вентилятора радиатора (не 
снимайте сам кожух).  

Сдвиньте кожух вентилятора к 
левой стороне машины.  

Установите воздуховод (поз. 30) 
снизу машины. Имейте в виду, что 
для этого может потребоваться 
приложить к воздуховоду 
некоторое усилие. 

 
 

 

 

 



7 Установите верхнюю и нижнюю 
резиновую виброизолирующую 
опору (поз. 5 и 6) на верхний и 
нижний кронштейны (поз. 2 и 3) 
крепления основного блока.  

Установите на 
маслоохладитель четыре 
зажимных стержня кронштейна 
(поз. 4).  

Установите верхний и нижний 
кронштейны (поз. 2 и 3) 
крепления основного блока на 
маслоохладитель (поз. 1) и 
закрепите с помощью 
звездообразных шайб (поз. 8) и 
болтов M5 с буртиком (поз. 7). 

Равномерно затяните все 
восемь болтов с буртиком (поз. 
7).  

 

 

 

 

 

 



8 Отмерьте и отрежьте широкую 
и узкую полосы уплотнительной 
пены (поз. 35 и 36) нужной 
длины, как показано на фото.  

Снимите защитную пленку с 
липкой стороны широких полос 
уплотнительной пены (поз. 35) 
маслоохладителя и установите 
их на основной блок (поз. 1) 
маслоохладителя, как показано 
на фото.  

Снимите защитную пленку с 
липкой стороны узких полос 
уплотнительной пены (поз. 36) 
маслоохладителя и установите 
их на кронштейны (поз. 2 и 3) 
крепления основного блока 
маслоохладителя, как показано 
на фото.  

 
 

 

 

 

 



9 Установите кронштейны (поз. 23) 
крепления вентилятора на 
вентилятор (поз. 25) в сборе; при 
этом они должны быть 
расположены относительно жгута 
проводов так, как показано на 
фото.  

Закрепите с помощью винтов M5 с 
полукруглой головкой (поз. 26), 
плоских шайб (поз. 28) и гаек nyloc 
(поз. 27). Пока не затягивайте 
полностью. 

Установите вентилятор в сборе на 
узел маслоохладителя и сдвиньте 
кронштейны (поз. 23) так, чтобы 
совместить крепежные отверстия с 
бобышками верхнего и нижнего 
кронштейна. 

Завершив регулировку, осторожно 
поднимите вентилятор в сборе и 
полностью затяните винты M5 с 
полукруглой головкой (поз. 26). 

Установите вентилятор в сборе на 
узел маслоохладителя и закрепите 
с помощью четырех болтов M6 
SEMS (поз. 24). 

С помощью острого лезвия 
вырежьте канавку для жгута 
проводов вентилятора в полосе 
уплотнительной пены. 

 
 

 

 



 

10 Осторожно установите сверху 
узел маслоохладителя/ 
вентилятора так, чтобы не 
повредить ребра основного 
блока маслоохладителя.  

Прикрепите к правой балке 
шасси с помощью одного болта 
кронштейна амортизатора 
рулевого механизма и одного 
болта M8 SEMS (поз. 19). 

 
 

 

 

 

 

 



 

11 Зажмите блок масляного 
фильтра / термостата (поз. 15) в 
тисках с мягкими губками.  

Нанесите небольшое количество 
герметика на резьбу термореле 
(поз. 29) и вверните термореле в 
блок. 

Повторите эту процедуру для 
двух алюминиевых шайб (поз. 
11) и переходников M22 (поз. 
14). 

Нанесите небольшое количество 
пластичной смазки, совместимой 
с резиной, на уплотнительное 
кольцо (поз. 16) и вставьте на 
уплотнительное кольцо в 
кольцевую канавку на блоке, как 
показано на фото. 

 
 

 

 



12 Снимите фильтр моторного 
масла с блока двигателя.  

Установите спиральную 
оболочку 150мм (поз. 37) на 
шланг подачи масла в 
турбонагнетатель, как показано 
на фото. 

Установите блок масляного 
фильтра / термостата (поз. 15) 
вместо фильтра моторного 
масла на блоке двигателя. 
Обратите внимание на 
ориентацию. 

Закрепите блок с помощью 
трубки с резьбой (поз. 15) и 
затяните крутящим моментом 30 
фунтов на фут. 

Установите на место масляный 
фильтр. 

 
 

 



13 Установите на место кожух 
вентилятора радиатора.  

Разметьте положение отверстия в 
кожухе вентилятора радиатора, 
как показано на фото. 

Просверлите в намеченном месте 
отверстие диаметром 7 мм. 

 
 

 



14 Установите длинный шланг (поз. 
12) на задний переходник (поз. 
14), а короткий шланг (поз. 13) – 
на передний переходник (поз. 14) 
блока масляного 
фильтра/термостата,  
но пока не затягивайте.  

Проложите шланги вдоль левой 
балки шасси к передней стороне 
машины. 

 
 

 



15 Проложите оба шланга (поз. 12 и 
13) вдоль кожуха вентилятора 
радиатора и над нижним шлангом 
радиатора.  

Вставьте короткий шланг (поз. 13) 
в переднее отверстие, а длинный 
шланг (поз. 12) – в заднее 
отверстие блока 
маслоохладителя. 

Закрепите шланги с помощью 
шайб (поз. 11) с обеих сторон 
шлангового штуцера и 
барашковых болтов M22 (поз. 10). 
Пока не затягивайте. 

 
 

 

 



 

16 Установите кронштейн (поз. 18) 
крепления шланга на левую балку 
шасси в месте, показанном на 
фото, и закрепите с помощью 
болта M8 SEMs с шестигранной 
головкой (поз. 19).  

Установите на шланги два зажима 
(поз. 17) крепления шланга и 
прикрепите к кронштейну (поз. 18) 
крепления шланга с помощью 
болта M6 SEMs (поз. 20).  

 

 

 



17 Установите на шланги два зажима 
(поз. 17) крепления шланга и 
закрепите с помощью болта M6 
SEMs с шестигранной головкой 
(поз. 20), шайбы (поз. 22) и гайки 
nyloc (поз. 21). 

 

 
 

 

 

 



18 Затяните все шланговые штуцеры 
на обоих шлангах 
маслоохладителя.  
Скрепите вместе оба шланга с 
помощью кабельной стяжки (поз. 
9), как показано на фото. 

 

 



19 Установите кронштейн рулевого 
демпфера на правую балку шасси. 

 
 

 

 



20 Установите верхний кронштейн 
(поз. 31) крепления воздуховода. 
Слегка надавите на воздуховод, 
чтобы он плотно прилегал к блоку 
маслоохладителя, и закрепите с 
помощью двух болтов M6 SEMs с 
шестигранной головкой (поз. 24).  

Проложите жгут проводов 
генератора над блоком 
маслоохладителя и подсоедините 
провода к генератору. 

 

 

 



21 Установите нижний кронштейн 
(поз. 32) крепления воздуховода и 
прикрепите к воздуховоду (поз. 30) 
с помощью болта M6 SEMs с 
шестигранной головкой (поз. 24).  
Прикрепите кронштейн к шасси с 
помощью болта M6 SEMs с 
шестигранной головкой (поз. 33), 
шайбы 30 мм (поз. 34), шайбы 20 
мм (поз. 22) и гайки M6 (поз. 21). 

Установите на место обшивку 
внутреннего ограждения. 

Пробейте отверстие в обшивке 
внутреннего ограждения и 
поставьте кабельную стяжку (поз. 
9), чтобы прикрепить обшивку к 
воздуховоду (поз. 30). 

 

 
 

 

 

 

 



22 Установите воздухоочиститель в 
сборе и закрепите с помощью 
исходных крепежных деталей. 

 

 



23 Установите держатель (поз. 29) 
реле на левое внутреннее 
ограждение в месте, показанном 
на фото, и закрепите с помощью 
исходного болта.  

Подсоедините провод (поз. 29) 
«масса» к заводской точке 
крепления «-» провода 
аккумулятора на массу 
автомобиля на левом внутреннем 
ограждении и закрепите с 
помощью исходного болта. 

Проложите жгут проводов в 
переднюю часть отсека двигателя. 

 

 

 



24 Проложите жгут (поз. 29) проводов 
вентилятора через панель 
крепления радиатора от левой 
стороны к правой стороне отсека 
двигателя.  

Подсоедините жгут (поз. 29) 
проводов к разъему вентилятора 
маслоохладителя. 

 

 

 



 

25 Расположите заводской разъем 
для проводов, как показано на 
фото, и снимите резиновую втулку 
с указанного контактного вывода.  

Вставьте контактный вывод из 
жгута (поз. 29) проводов 
вентилятора в заводской разъем 
для проводов в указанное гнездо. 

Подсоедините провод термореле 
из жгута (поз. 29) проводов 
вентилятора к реле температуры 
масла на блоке (поз. 15) масляного 
фильтра / термостата. Прикрепите 
провод термореле к топливному 
шлангу с помощью кабельных 
стяжек (поз. 38). 

 

 
 

 



 

26 Подсоедините плюсовой провод из 
жгута (поз. 29) проводов 
вентилятора к положительному 
выводу аккумуляторной батареи.  

Подсоедините отрицательный 
вывод аккумуляторной батареи к 
корпусу. 

Убедитесь, что при 
ВЫКЛЮЧЕННОМ (OFF) зажигании 
напряжение на указанном выводе 
равно нулю. 

Убедитесь, что при ВКЛЮЧЕННОМ 
(ON) зажигании напряжение на 
указанном выводе равно 12 В. 

 

 

 



Завершение монтажа 

 Запустите двигатель и проверьте отсутствие утечек масла во всех соединениях.  
 Проверьте уровень моторного масла; при необходимости долейте.  
 Убедитесь, что все шланги и провода хорошо закреплены, и имеются достаточные зазоры между всеми шлангами и 

соседними компонентами, чтобы избежать истирания и повреждений.  
 Проведите дорожные испытания машины, доведя температуру до нормального рабочего значения, и проверьте работу 

вентилятора маслоохладителя. Убедитесь, что вентилятор вращается в правильном направлении; для этого приблизьте руку 
к впускному отверстию воздуховода (поз. 30), чтобы почувствовать всасывание воздуха. Если всасывание отсутствует, 
возможно, требуется поменять полярность проводов вентилятора на разъеме вентилятора маслоохладителя.  

 


