
Рис. 6.3. Главный цилиндр сцепления: 1 - патрубок главного цилиндра сцепления; 2 - хомут; 3 - фиксатор; 4 - вил
ка штока главного цилиндра сцепления; 5 - кронштейн; 6 - гайка; 7 - штифт вилки штока главного цилиндра сцепле
ния; 8 - трубопровод привода сцепления; 9 - главный цилиндр сцепления 

2. Отсоедините колодки жгута проводов от 
переключателя 8 (рис. 6.2) педали сцепления 
и переключателя 14 муфты сцепления. 

3. Снимите фиксатор 9 и штифт 11 вилки 
штока главного цилиндра сцепления. 

4. Отверните две гайки 17 (на рисунке ви
ден только один), выверните болт 13 и сними
те кронштейн педали сцепления в сборе 
с педалью. 

5. Выверните ограничительный болт 16 пе
дали сцепления из кронштейна педали сцеп
ления в сборе. 

6. Снимите пружину 4 педали сцепления. 
7. Отверните гайку 21, выньте штифт 15 

«снимите педаль с кронштейна. 
8. Снимите втулки 3 и 6 с педали сцепления. 
9. Снимите подушки 1 и 5 с педали сцеп

ления. 
10. С помощью шестигранной головки 8 мм 

и молотка снимите втулку 2 вилки с педали 
сцепления в сборе. 

11. Отверните гайку 19 и снимите переклю
чатель 8 педали сцепления с кронштейна пе
дали сцепления. 

12. Соберите педальный узел в порядке, 
обратном разборке. Ось педалей и их втулки 
смажьте тонким слоем консистентной смазки. 
При необходимости установите новую воз
вратную пружину педали сцепления. 

ЗАМЕНА ГЛАВНОГО 
ЦИЛИНДРА ПРИВОДА 
ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ 

Вам потребуются: ключ «на 10», торцо
вая головка «на 13», специальный ключ 
•на 10» для гаек трубопроводов, удлини
тель, вороток, пассатижи. 

1. Отверните пробку бачка и откачайте (на
пример, большим медицинским шприцем) 
тормозную жидкость из секции бачка главно
го тормозного цилиндра, питающей гидро
привод выключения сцепления. 

ПРИМЕЧАНИЕ ~ 

Бачок, общий для главных цилиндров тормо
зов и выключения сцепления, разделен на 
три отдельные секции: две - для раздельных 
контуров гидропривода тормозов и одну -
для гидропривода выключения сцепления. 

2. Пассатижами сожмите ушки хомута 2 
(рис. 6.3), сдвиньте хомут вдоль патрубка 
главного цилиндра сцепления и отсоедините 
патрубок от главного цилиндра. 

3. Отверните гайку крепления трубки трубо
провода привода сцепления к главному ци
линдру и отведите трубку в сторону. 

4. Под панелью приборов в салоне автомо
биля отсоедините от педали сцепления толка
тель главного цилиндра (см. «Ремонт педаль
ного узла», с. 105). 

5. Отверните две гайки 6 крепления главно
го цилиндра привода сцепления к кузову 
и снимите главный цилиндр. 

6. Установите детали в порядке, обратном 
снятию, и удалите воздух из гидропривода 
(см. «Прокачка гидропривода выключения 
сцепления», с. 107). 

7. Проверьте работу привода и при необхо
димости отрегулируйте ход педали сцепления 
(см. «Проверка и регулировка привода выклю
чения сцепления», с. 107). 

ПРОКАЧКА ГИДРОПРИВОДА 
ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ 

Если при нажатой до упора педали сцепле
ние выключается не полностью («ведет»), что 
сопровождается характерным скрежетом ше
стерен при включении передач, возможно, 
в гидропривод выключения сцепления попал 
воздух. Удалите его прокачкой гидропривода. 

Кроме того, прокачку выполняют при запол
нении гидропривода жидкостью после ее за
мены или ремонта узлов системы, связанного 
с ее разгерметизацией. 

Вам потребуются: тормозная жид
кость, шланг для прокачки, ключ «на 10», 
емкость для сливаемой жидкости. 

1. Проверьте уровень рабочей жидкости 
в бачке главного тормозного цилиндра (бачок 
общий для обоих главных цилиндров) и при 
необходимости доведите до нормы. 

2. Снимите защитный колпачок с клапана 
для удаления воздуха рабочего цилиндра 
сцепления. 

3. Наденьте на клапан шланг и опустите его 
конец в емкость с небольшим количеством 
тормозной жидкости. Попросите помощника 
нажать четыре-пять раз на педаль сцепления 
с интервалами 2-3 с, а затем удерживать ее 
нажатой. Выверните клапан на 3/4 оборота. 
Из шланга в емкость будет вытекать жидкость 
с пузырьками воздуха. 

4. Заверните клапан и попросите помощни
ка отпустить педаль сцепления. 

5. Повторите операции 3 и 4 несколько раз 
до начала выхода из шланга жидкости без пу
зырьков воздуха. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Во время прокачки гидропривода периоди
чески проверяйте уровень жидкости в бачке 
главного цилиндра сцепления. Не допускай
те падения уровня жидкости в бачке ниже 
метки «MIN» на стенке бачка. Своевременно 
доливайте жидкость, иначе при осушении 
дна бачка в систему попадет воздух и про
качку придется повторять снова. 

6. Заверните клапан, наденьте защитный 
колпачок и при необходимости долейте жид
кость в бачок главного цилиндра сцепления. 

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА 
ПРИВОДА ВЫКЛЮЧЕНИЯ 
СЦЕПЛЕНИЯ 

Вам потребуются: ключи «на 7», «на 12», 
«на 13» (два), отвертка, линейка. 

1. Для того чтобы измерить полный ход пе
дали сцепления, измерьте расстояние от на
кладки педали до пола, не нажимая на педаль. 


