Информация по техническому
обслуживанию
Сцепление для грузовых
автомобилей

Рис. 1: сцепление XTend для грузового автомобиля с автоматическим компенсатором износа
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Указания по транспортировке и обращению со сцеплением
УКАЗАНИЕ
Ни в коем случае не допускайте падения или опрокидывания нажимного диска
сцепления. В противном случае возможно повреждение удерживающей пружины (7),
упора, установочного кольца (6) и тангенциальной пластинчатой пружины (2).

Использование нового комплекта сцепления
Монтаж
При поставке с завода упорный винт (4) уже затянут с предписанным моментом затяжки.
После установки на маховик упорный винт (4) не ослаблять!
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Информация по техническому
обслуживанию
Сцепление для грузовых
автомобилей
Повторное использование нажимного и ведомого дисков сцепления
Монтаж/демонтаж
1. Перед демонтажом выверните упорный винт (4) примерно на два оборота для
фиксации компенсатора износа. Упорный винт полностью не выворачивать!
2. Ослабьте винты крепления нажимного диска сцепления.
3. При установке убедитесь в том, что позиционный штырь (3) ограничителя вставлен в
отверстие диска нажимного диска сцепления.
4. После монтажа затяните упорный винт (4) с моментом затяжки 39 ± 4 Н•м.
УКАЗАНИЕ
 При установке нового ведомого диска сцепления, как правило, следует также
заменять нажимной диск сцепления. Обратное смещение автоматического
компенсатора износа (рис.1) невозможно.
 Перед установкой сцепления проверьте боковое биение его ведомого диска (макс.
0,5 мм) и контрольный подшипник.
 Проверьте работу всего механизма выключения сцепления, его лёгкость хода и
отсутствие следов износа
 С помощью пропитанной специальным средством для очистки тряпки полностью
удалите следы смазки, масла и грязи с поверхностей трения нажимного диска
сцепления и маховика.
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