
Расписание уроков для 208 группы на 02.12.2020 

1. Физическая культура 

2. Физика 

3. Техническое обслуживание автомобилей 

4. Информатика лабораторно – практическое занятие 

5. Технология 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 

4.  

Тематика вопроса Время работы Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная почта 

Вопросы общего характера, 

взаимодействие со СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работе 

Виктория Витальевна Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией практического 

обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

Сергей Анатольевич Шматков 

8 (3466) 423500 

доб. 208 

upr@nv-pk.ru 

 

Уважаемые родители, администрация колледжа настоятельно рекомендует усилить контроль за 

подростками, не допускать совершения преступлений и правонарушений несовершеннолетними и 

в отношении несовершеннолетних, разъяснить требования безопасности, ценность жизни. 

Помните: только совместными усилиями мы сделаем счастливыми наших детей! Желаем Вашей 

семье крепкого здоровья и благополучия! Рекомендуем Вам внимательно ознакомится с 

материалами по предупреждению негативных явлений и чрезвычайных происшествий  с 

несовершеннолетними: 

 

Памятка по получению психологической помощи размещена здесь: http://nv-
pk.ru/students/spravochnaya-informatsiya.php, http://nv-pk.ru/life/organizovana-sluzhba-ekstrennaya-
detskaya-pomoshch/ 
Памятки воспитанию детей размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-
rabota.php 
Памятка по повышению правой грамотности размещены здесь http://nv-
pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 



Памятка по профилактике негативных явлений размещены здесь http://nv-
pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по здоровьесбережению размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-
rabota.php 

Памятки по безопасности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-
rabota.php, http://nv-pk.ru/about/informatsionnaya-bezopasnost/parents/ 

Памятки по противодействию экстремизму в молодежной среде размещены здесьhttp://nv-
pk.ru/about/security/antiterrorist-security.php 
Памятка по COVID-19 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566 
Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 
 

Размещение материала для самостоятельного обучения в случае перехода на дистанционное 

обучение http://nv-pk.ru/students/domashnee-zadanie.php 
Анкета для родителей http://nv-pk.ru/life/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovatelnoy-
deyatelnosti/ 
 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8 800 2000122 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

 

Задания в дистанционной форме обучения 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата урока: 02.12.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 07.12.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: 89222556146 (viber),Штрикалкин,С.М, 

 

Тема: развитие выносливости 

 

Домашнее задание:  

Написать комплекс упражнений для развития специальных легкоатлетических 

упражнений, развитие выносливости. 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 

ФИЗИКА 

Тема: Строение атома. Опыт Резерфорда 

Выполнить до 3 декабря.  

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме https://infourok.ru/videouroki/399, теоретический 

материал § 96, 97 http://лена24.рф/Физика_11_класс_Мякишев/106.html 

2. Законспектировать опыт Резерфорда. 

3. Записать постулаты Бора. 

4. Ответить на вопросы: 

https://infourok.ru/videouroki/387
http://����24.��/������_11_�����_�������/80.html


– Почему планетарная модель атома не согласуется с законами классической физики? 

– Почему α-частицы не могли бы рассеиваться на большие углы, если бы положительный 

заряд атома был распределен по всему его объему? 

– Какое излучение наблюдается при переходах электрона в атоме водорода на второй 

энергетический уровень? 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 4 декабря и 

отправьте выполненное задание на почту преподавателю: Дубаков С.Г. 

dubakov.cergei@yandex.ru В теме письма обязательно указать: № группы, Фамилию и Имя 

студента. 

Изучить материал, отметить в тетради основные термины определения. 

 

Техническое обслуживание и ремонт рулевого управления Техническое обслуживание 

механизмов рулевого управления носит плановый характер. Объем выполняемых работ 

определяется видом технического обслуживания. В процессе ежедневного технического 

обслуживания необходимо проверять свободный ход рулевого колеса, состояние 

креплений сошки, а также ограничителей максимальных углов поворота управляемых 

колес. Кроме этого необходимо ежедневно проверять зазор в шарнирах гидроусилителя и 

в рулевых тягах, а также работу гидроусилителя и рулевого управления. Эти проверки 

выполняют при работающем двигателе. В процессе первого технического обслуживания 

(ТО-1) необходимо проверять крепление и шплинтовку гаек сошек, шаровых пальцев, 

рычагов поворотных цапф; свободный ход рулевого колеса и шарниров рулевых тяг; 

состояние шкворней и стопорных шайб; затяжку гаек, клиньев карданного вала рулевого 

управления; герметичность системы усиления рулевого управления, а также уровень 

смазочного материала в бачке гидроусилителя, при необходимости доливают его. В 

процессе ТО-2 выполняют те же работы, что и при ТО-1, а также проверяют углы 

установки передних колес и при необходимости выполняют их регулировку; проверяют и 

при необходимости подтягивают крепление клиньев шкворней, картера рулевого 

механизма, рулевой колонки рулевого колеса; зазоры рулевого управления, шарниров 

рулевых тяг и шкворневых соединений; состояние и крепление карданного вала рулевого 

управления; крепление и герметичность узлов и деталей гидроусилителя рулевого 

управления. При сезонном техническом обслуживании выполняют работы ТО-2, а также 

осуществляют сезонную замену смазочного материала. Визуальный контроль 

технического состояния деталей, агрегатов и механизмов рулевого управления выполняют 

путем осмотра и опробования. Если доступ к деталям рулевого управления невозможен 

сверху, то осмотр можно проводить над смотровой ямой. Контроль крепления колонки и 

рулевого механизма осуществляется путем приложения усилий во всех направлениях. В 

процессе такой проверки не допускается осевое перемещение или качение рулевого 

колеса, колодки, а также присутствие стука в узлах рулевого управления. При проверке 

креплений картера рулевого механизма, а также рычагов поворотных цапф необходимо 

поворачивать рулевое колесо около нейтрального положения на 40-50° в каждую сторону. 

Состояние рулевого привода, а также надежность крепления соединений проверяют при 

помощи приложения знакопеременной нагрузки непосредственно к деталям привода. 

Работа ограничителей поворота проверяется визуально при повороте управляемых колес в 

mailto:dubakov.cergei@yandex.ru


разные стороны до упора. Для того чтобы проверить герметичность соединений системы 

гидроусилителя рулевого привода, необходимо удерживать рулевое колесо в крайних 

положениях при работающем двигателе. Кроме этого проверку герметичности соединений 

системы гидроусилителя осуществляют в свободном положении рулевого колеса. 

Соединения считаются герметичными, если отсутствует протекание смазочного 

материала. Кроме этого при проверке не допускается самопроизвольный поворот рулевого 

колеса с гидроусилителем рулевого привода от нейтрального положения к крайним или 

наоборот. Силу трения, а также свободный ход рулевого колеса проверяют при помощи 

специального прибора, который состоит из динамометра и люфтомера. Люфтомер 

включает в себя шкалу, которая крепится на динамометре, и указательную стрелку, 

которая закрепляется на рулевой колодке при помощи зажимов. Динамометр крепится к 

ободу рулевого колеса при помощи зажимов. На рукоятке прибора располагается шкала 

динамометра. При измерении люфта рулевого колеса к рукоятке прибора прикладывают 

усилие 10 Н, которое действует в обе стороны. После этого стрелка прибора показывает 

суммарную величину люфта. Для легковых автомобилей суммарная величина люфта 

должна находиться в пределах 10°, а для грузовых автомобилей — в пределах 20°. На 

автомобилях, оснащенных гидроусилителем, люфт определяют при работающем 

двигателе. Общую силу трения определяют при полностью вывешенных передних 

колесах. Если рулевое управление правильно отрегулировано, то колесо должно свободно 

поворачиваться от среднего положения для движения по прямой при усилии в 8-16 Н. 

Состояние шарниров рулевых тяг оценивают визуально, прилагая усилия к рулевому 

колесу. Люфт в шарнирах проявляется во взаимном относительном перемещении 

соединяемых деталей. Проверку усилителя рулевого управления осуществляют путем 

измерения давления в системе гидроусилителя. Для проверки необходимо вставить в 

нагнетательную магистраль манометр с краном. Замеры давления производят при 

работающем двигателе на малых оборотах, поворачивая колеса в крайние положения. 

Давление, которое развивает насос гидравлического усилителя, должно быть не менее 6 

МПа. Если давление меньше 6 МПа, то необходимо закрыть кран, после этого давление 

должно подняться до 6,5 МПа. Если после закрытия крана давление не поднимается, 

значит, произошла поломка насоса, который необходимо отремонтировать или заменить 

на новый. Регулировочные работы по рулевому механизму включают в себя работы по 

регулировке осевого зазора в зацеплении, а также в подшипниках вала винта. Рулевой 

механизм считается исправным и пригодным для дальнейшего применения, если люфт 

рулевого колеса при движении по прямой не превышает 10°. Если люфт превышает 

допустимые значения, то необходимо проверить зазор в подшипниках вала винта. Если в 

подшипниках имеется достаточно большой зазор, то осевой люфт будет легко ощущаться. 

Для того чтобы устранить люфт в подшипниках вала, необходимо отвернуть болты, снять 

крышку картера рулевого механизма и затем удалить одну регулировочную прокладку. 

После удаления прокладки необходимо снова выполнить проверку осевого люфта. 

Операцию необходимо повторять до тех пор, пока усилие на поворот руля не будет 

составлять 3-6 Н. Регулировку зацепления винта (червяка) с роликом регулируют без 

снятия рулевого механизма. Для этого необходимо отвернуть гайку со штифта вала винта, 

затем снять шайбу со штифта, после этого при помощи специального ключа 

поворачивают регулировочный винт на несколько вырезов в стопорной шайбе. В 

результате этого происходит изменение величины бокового зазора в зацеплении, что, в 

свою очередь, изменяет свободный ход рулевого колеса. Для того чтобы определить 



величину люфта в сочленениях рулевого привода, необходимо резко покачивать сошку 

руля при повороте рулевого колеса. После проверки при необходимости подтягивают 

резьбовую пробку. Кроме этого при проверке осевого люфта в сочленения добавляют 

смазку, а при большом износе производят замену шарового пальца или всей тяги в сборе. 

К основным неисправностям системы управления относятся: обломы и трещины на 

фланце крепления картера, износ отверстия в картере под втулку вала рулевой сошки и 

деталей шаровых соединений рулевых тяг; износ червяка и ролика вала сошки втулок, 

подшипников и мест их посадки; изгиб тяг и ослабление крепления рулевого колеса на 

валу. При значительном износе рабочей поверхности или при отслоении закаленного слоя 

червяк рулевого колеса заменяют на новый. При наличии трещин на поверхности ролика 

вала его меняют на новый. Червяк и ролик необходимо заменять одновременно. 

Изношенные шейки вала сошки восстанавливают при помощи хромирования и 

последующего шлифования под ближайший ремонтный размер. Шейку вала можно 

восстановить при помощи шлифования бронзовых втулок, устанавливаемых в картере, 

под ближайший ремонтный размер. Изношенные места посадки подшипников в картере 

рулевого управления можно восстановить при помощи дополнительной втулки. Втулка 

запрессовывается в изношенное место посадки подшипника, затем втулка растачивается 

под рабочий размер подшипника. Обломы и трещины на фланце крепления картера можно 

устранить при помощи варки газовым пламенем. Изношенное отверстие в картере 

растачивается под ремонтный размер. Кроме этого быстрому износу подвержены 

шаровые пальцы и вкладыши поперечной рулевой тяги. На концах поперечных рулевых 

тяг часто возникает срыв резьбы. Кроме этого в процессе эксплуатации появляется 

ослабление или поломка пружин, а также нарушение изгиба тяг. Изношенные шаровые 

пальцы, которые имеют сколы или задиры, необходимо заменить на новые. Одновременно 

с заменой шаровых пальцев осуществляется замена их вкладышей. Сломанные или 

ослабленные пружины не подлежат восстановлению и заменяются на новые. Нарушение 

изгиба тяг устраняется правкой тяги в холодном состоянии. Основными неисправностями 

гидравлического усилителя являются отсутствие усиления при любых частотах вращения 

коленчатого вала двигателя, а также неравномерное или недостаточное усиление при 

повороте рулевого колеса в обе стороны. Для того чтобы устранить неисправности 

системы гидравлического усиления, необходимо слить из системы масло, тщательно 

промыть составляющие ее детали, а также разобрать насос. Последовательность разборки 

насоса гидравлического усиления следующая: 1) снять крышку бачка и фильтра; 2) 

удерживая предохранительный клапан от выпадения, необходимо снять бачок с корпуса 

насоса; 3) снять распределительный диск; 4) снять статор, предварительно отметив его 

положение относительно распределительного диска и корпуса насоса; 5) снять ротор в 

сборе с лопастями. Кроме этого при ремонте насоса гидравлического усиления 

необходимо снять шкив, стопорное кольцо и вал насоса с передним подшипником. Детали 

насоса необходимо промыть раствором, обмыть водой и затем обдуть сжатым воздухом. 

При техническом обслуживании необходимо проверять свободное перемещение 

перепускного клапана в крышке насоса, а также отсутствие задиров или износа на 

торцевых поверхностях ротора, корпуса и распределительного вала. После проверки, 

устранения неполадок и сборки насос необходимо проверить на стенде. Рулевой механизм 

после проверки, ремонта и контроля деталей собирают, регулируют и испытывают с 

гидравлическим усилителем в сборе. Кроме этого из-за неполадок в системе рулевого 

управления может возникать стук в процессе движения, неустойчивое движение 



автомобиля, а также тяжелый поворот рулевого колеса. В том случае, если рулевое колесо 

туго вращается, необходимо проверить давление в шинах передних колес. Другой 

причиной туго вращающегося рулевого колеса может быть деформация деталей рулевого 

привода. В этом случае следует проверить, не согнуты ли рулевые тяги и поворотные 

рычаги, и заменить деформированные детали. При тугом повороте рулевого колеса также 

следует проверить уровень масла в картере рулевого механизма и при необходимости 

долить его до нормы. Если при проверке обнаруживается неисправный сальник, его 

необходимо заменить на новый. Кроме этого в некоторых случаях причиной тугого 

вращения рулевого колеса на морозе является загустевание трансмиссионного масла. 

Необходимо проверить шаровые шарниры рулевых тяг, перемещая наконечники тяг вдоль 

оси пальцев. Для проверки при помощи рычага и опоры перемещают наконечник 

параллельно оси пальцев. Если вкладыш пальца не заклинило в гнезде наконечника тяги, 

от осевое перемещение наконечника относительно пальца составляет 1-1,5 мм, если 

вкладыш заклинило, то его необходимо заменить вместе с вкладышем. Кроме того, 

рулевое колесо может туго вращаться после ремонта маятникового рычага. Это может 

возникнуть из-за перетянутой регулировочной гайки при замене втулок или оси 

маятникового рычага. Если гайка затянута неправильно, то маятниковый рычаг будет 

вращаться в горизонтальном положении под действием собственной массы. Если гайка 

затянута правильно, то рычаг будет поворачиваться только под действием силы, 

приложенной к его концу. В том случае, если гайка перетянута, то необходимо ее 

отвернуть, затем приподнять шайбу и снова затянуть гайку. После того как затяжение 

гайки исправлено, нужно соединить шаровые пальцы тяг с рычагом. Если в рулевом 

механизме нет неполадок, то проблема заключается в установке углов передних колес. 

Установку передних колес необходимо проверять после ремонта или замены деталей 

передней подвески, а также после поездки по неровной дороге. Однако необходимо 

учитывать, что точную регулировку углов передних колес могут произвести только на 

станции технического обслуживания. Стуки передней подвески во время движения, 

колебания передних колес, затрудненное управление автомобилем могут появиться в 

результате увеличения зазоров в соединении деталей рулевого управления из-за износа 

деталей, ослабления затяжки гаек крепления Наконечников или шаровых пальцев. Для 

того чтобы устранить зазоры, необходимо подтянуть гайки шаровых пальцев рулевых тяг, 

регулировочную гайку оси маятникового рычага, гайки шаровых пальцев поворотных 

рычагов, а также болты крепления рулевого механизма, кронштейна маятникового рычага. 

Кроме этого для устранения шума нужно отрегулировать зацепление ролика с червяком 

или подшипников червяка. При резком ухудшении устойчивости автомобиля необходимо 

остановиться и проверить крепления картера рулевого управления, кронштейна 

маятникового рычага, кронштейна вала рулевой колонки к кузову, а также затяжку гаек 

крепления шаровых пальцев. Если в процессе движения руль автомобиля «тянет» в 

сторону, то проблема, скорее всего, в падении давления в одном из передних колес, 

поэтому автомобиль отклоняется в его сторону. При падении давления в одном из задних 

колес автомобиль даже на небольшой скорости начинает водить то в одну сторону, то в 

другую. Если автомобиль постоянно отклоняется в одну сторону, то причиной этого 

может быть деформация поворотной цапфы или поворотного рычага из-за быстрого 

движения по неровной дороге. При этом происходит постоянный занос автомобиля. Для 

проверки технического состояния цапфы и рычагов необходимо обратиться на станцию 



технического обслуживания. Если эти детали деформированы настолько, что их 

невозможно восстановить, то эти детали необходимо заменить на новые. 

ИНФОРМАТИКА 

 

Фотографии материала присылать на почту: alena_igorevna_npk@mail.ru. В теме письма 

указать № группы, ФИО, дисциплина, дата задания. 

Ход работы: 

Выполнить лабораторную работу №2. 

Отправить документ (Блокнот) на электронный адрес. 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 4 декабря и 

отправьте выполненное задание на почту преподавателю: Дубаков С.Г. 

dubakov.cergei@yandex.ru В теме письма обязательно указать: № группы, Фамилию и Имя 

студента. 

Изучить материал, отметить в тетради основные термины определения. 

 

Методы восстановления работоспособности тормозов 

Поврежденные и изношенные детали, а также уплотнительные кольца заменить 

новыми. 

Если клапан регулятора давления пропускает жидкость (повреждено кольцо), 

заменить пробку регулятора в сборе с клапаном. 

При износе, повреждении или сильном коррозировании заменить цилиндр и 

поршень. Коррозию с корпуса цилиндра удалить проволочной щеткой. 

Уплотнительное кольцо и колпачок рекомендуется заменять новыми. 
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Прокладки под стопорными винтами рекомендуется заменять новыми. 

В случае их коррозии и повреждений заменить пальцы и защитные чехлы новыми. 

Если толщина меньше 10,8 заменить диск. Допускается проточить или 

прошлифовать диски, но при этом обе стороны должны обрабатываться на одинаковую 

глубину, а толщина диска не должна быть в результате меньше 10,8 мм. Тормозные 

колодки заменить новыми при поломке поджимающих пружин, при износе накладок до 

толщины 1,5 мм. Колодки заменить новыми одновременно на обоих тормозных 

механизмах, т. е, обе пары, педаль тормоза 2--3 раза с усилием 40 кгс для установки 

поршней в рабочее положение. После этого проверить легкость вращения колеса 

(допускается легкое задевание барабана о колодки). 

Дефекты на зеркале цилиндра устранить притиркой или шлифовкой. Однако 

увеличение внутреннего диаметра свыше 20,7 мм не допускается. 

Проверить состояние упорного винта, пружины, опорной чашки и сухарей. 

При необходимости заменить поврежденные детали новыми. Заменить 

уплотнители новыми. Проверить состояние защитных колпачков и при необходимости 

заменить их. 

При необходимости стяжные пружины заменить новыми. 

Если на накладках обнаружены грязь или следы смазки, накладки тщательно 

очистить металлической щеткой и промыть уайт-спиритом. 

Если на рабочей поверхности имеются глубокие риски или чрезмерная овальность, 

то расточить барабаны на станке. Затем также на станке абразивными мелкозернистыми 

брусками отшлифовать барабаны. Это увеличит долговечность накладок и улучшит 

равномерность и эффективность торможения. Увеличение диаметра барабана после 

растачивания и шлифования допускается до 201 мм. Предельно допустимый диаметр 

барабана 201,5 мм. Эти требования должны строго соблюдаться, в противном случае 

нарушается прочность барабана, а также эффективность торможения. 

Подтекание жидкости из системы гидропривода устраняется подтяжкой резьбовых 

соединений трубопроводов, а также заменой вышедших из строя шлангов, манжет и 

других деталей. 

Регулировка зазора между колодками и тормозным барабаном на большинстве 

легковых автомобилей осуществляется автоматически благодаря перемещению упорных 

колец в колесных тормозных цилиндрах по мере изнашивания тормозных накладок. 

В автомобилях без автоматический регулировки зазор в колесном тормозном 

механизме изменяют поворотом эксцентрика. 

Правильность регулировки проверяют щупом, зазор должен быть 0,2--0,4 мм у осей 

колодок, а ход штока тормозной камеры -- 20-- 40 мм. 

Регулировка свободного хода педали тормоза в тормозных устройствах с 

гидроприводом заключается в установке правильного зазора между толкателем и 

поршнем главного цилиндра, который регулируют изменением длины толкателя. Она 

должна быть такой, чтобы зазор был в пределах 1,5--2,0 мм, что соответствует свободному 

ходу педали тормоза 8--14 мм. 

Рабочую поверхность барабана при наличии на ней небольших рисок, царапин 

зачищают мелкозернистой шлифовальной бумагой. Если глубина рисок значительная, то 

барабан растачивают, соответственно меняют и накладки на увеличенный размер. 

Накладки меняют также, если расстояние до головки заклепок будет менее 0,5 мм, или 

толщина клеенных накладок будет менее 0,8 от толщины новой. 

Клепка новой накладки осуществляется следующим образом. Вначале новую 

накладку устанавливают и струбцинами закрепляют наколодку. Далее со стороны колодки 

сверлят отверстия в накладке под заклепки и снаружи их раззенковывают на глубину 3--4 

мм. Клепку накладок ведут медными, алюминиевыми или бронзовыми заклепками. 



Перед приклеиванием накладок на колодки их поверхности очищаются мелкой 

зернистой шлифовальной шкуркой и обезжириваются. На поверхности дважды наносят 

тонкий слой клея с вьщержкои по 15 мин. 

Тормозные цилиндры, имеющие мелкие риски, царапины, восстанавливают 

хонингованием. При большей величине износа цилиндры растачивают до ремонтного 

размера с последующим хонингованием. 

Цилиндр усилителя восстанавливают шлифовкой, но не более чем на 0,1 мм. 

Дефектный поршень заменяют новым. Резиновые уплотнения в основном все заменяют на 

новые. 

 

 

 


