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Кожух сцепления

Диск сцепления

Сцепление какого типа используется 
на Сее1у СК?

Сцепление однодисковое сухое с 
диафрагменной пружиной нажимного 
диска и с гидравлическим приводом.

Шарниры равных угловых скоро
стей (ШРУСы) шарикового типа. При
водные валы конструктивно одинако
вы и отличаются только по длине: ле
вый - короткий, правый - длинный. 
Приводные валы имеют шлицевое со
единение со ступицей колеса и с по- 
луосевой шестерней в дифференци
але. Конструкция внутреннего ШРУ
Са допускает небольшие осевые пе
ремещения.

Сцепление • Вращая регулировочный болт в 
ту или иную сторону, отрегулировать 
полный ход педали сцепления.

• Затянуть контргайку.

Привод выключения 
сцепления

Проверка и регулировка 
хода педали сцепления

Для данной операции потребуются сле
дующие инструменты: линейка, два клю
ча 13 мм.

Сцепление не выключается полно- 
стью, пробуксовывает и слишком 
быстро изнашивается. Что нужно 
проверить?

Снятие и установка 
выжимного подшипника 

и вилки выключения 
сцепления

Для данной операции потребуется от
вертка.

Во время выключения сцепления 
слышны посторонние звуки (шум, 
свист), педаль сцепления все чаще не 
возвращается в исходное положение 
или возвращается рывками. Что и как 
нужно заменить?

Какая коробка передач устанавлива
ется на 6ее1у СК?

Коробка передач механическая 
пятиступенчатая с синхронизатора
ми на всех передачах переднего хода 
в блоке с главной передачей.

Чем отличаются правый и левый при
водные валы? Как они устроены?

—410 ш

1. Установить возле педали сцепле
ния линейку.

2. Нажать педаль сцепления и изме
рить полный ход педали. Он должен 
составлять 134-142 мм. В противном 
случае его необходимо отрегулиро
вать. Для этого:

• Одним ключом удерживать ре
гулировочный болт (1), а другим осла
бить контргайку (2).

Снятие

1. Снять коробку передач (см. ниже).
2. Оттянуть вилку выключения сце
пления, при необходимости поддеть 
вилку отверткой, как показано на ил
люстрации ниже.

3. Придерживая вилку выключения 
сцепления в оттянутом положении, 
извлечь выжимной подшипник.


