Информация по техническому
обслуживанию
Муфта - Цилиндр-датчик

Мерседес-Бенц Спринтер, Вито, V-класс
Фольксваген LT

Fig. 1: Цилиндр-датчик
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Напорный трубопровод
Подключение к напорному трубопроводу
Хомут
Подключение шланга для подачи жидкости
Расширительный бачок
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Шланг для подачи жидкости
Кронштейн для винтов крепления
Толкатель с креплением
Пружина в верхней мертвой точке
Педаль сцепления

УКАЗАНИЕ
 Соблюдайте предписания по техническому обслуживанию для гидравлических
травмобезопасных педальных узлов.
 Используйте только новую тормозную жидкость.
 При выполнении любых работ на гидравлической системе выключения сцепления
необходимо обеспечить абсолютную чистоту. Даже минимального количества
минерального масла достаточно, чтобы уплотнения начали разбухать.
 Не вытаскивайте с усилием толкатель с креплением из цилиндра-датчика.
 Не отгибайте с усилием педаль сцепления (10) вверх при подключенном цилиндрдатчике.
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Тормозная жидкость ядовита.
Работайте в защитных очках, защитных перчатках и защитной одежде.
Утилизируйте бывшую в употреблении тормозную жидкость в соответствии с
предписаниями.
При выполнении любых работ с тормозной жидкостью соблюдайте указания по
технике безопасности от изготовителя.
Снимите пружину в верхней мертвой точке (9) педали сцепления, в противном
случае педаль сцепления (10) может отскочить. Существует опасность
раздробления.
Снимите цилиндр-датчик











Откачайте тормозную жидкость до нижнего уровня шланга для подачи жидкости (6) из
расширительного бачка (5).
Снимите шланг для подачи жидкости (6) с расширительного бачка (5) и сразу же
закройте оба отверстия.
Снимите в моторном отсеке предохранитель (3) на соединении напорной трубки (2).
Снимите напорную трубку (1) с цилиндр-датчика.
Снимите пружину в верхней мертвой точке (9) с педали сцепления (10).
Снимите переключатель системы «старт-стоп» (при наличии).
Пометьте место установки цилиндр-датчика.
Открутите винты крепления на кронштейне (7) с цилиндр-датчика.
Снимите стопорное кольцо с крепления (8).
Снимите цилиндр-датчик.

Установите цилиндр-датчик






Закрепите цилиндр-датчик с толкателем (8) на педали.
Выровняйте цилиндр-датчик на отмеченном месте установки.
Подключите напорную трубку (1) и шланг для подачи жидкости (6).
Затяните винты крепления заданным моментом.
Установка осуществляется в порядке, обратном снятию.
УКАЗАНИЕ
Промойте и продуйте травмобезопасный узел сцепления.
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