Для снятия и установки сцепления на авто
мобиле с коробкой передач 02К выполните
следующие операции.
Вам потребуются: ключи «на 17» (удоб
нее торцовая головка), XZN Мб, отвертка
с плоским лезвием, монтажная лопатка,
оправка для центрирования ведомого
диска.
1. Снимите защиту картера в сборе с брыз
говиками (см. «Снятие и установка защиты
картера и брызговиков двигателя», с. 66).
2. Снимите стартер (см. «Снятие и установ-

3. Снимите коробку передач (см. «Снятие
и установка коробки передач», с. 148).

2. Снимите защитный колпачок с клапана
прокачки воздуха на рабочем цилиндре сцеп
ления (для наглядности показан на снятом ци
линдре). Проверьте состояние защитного
колпачка. При необходимости замените его.
3. Наденьте на клапан шланг и опустите его
конец в емкость с небольшим количеством
тормозной жидкости. Попросите помощника
нажать на педаль сцепления четыре-пять раз
с интервалами 2-3 с, а затем удерживать ее
нажатой.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Во время прокачки гидропривода периоди
чески проверяйте уровень жидкости в бачке.
Не допускайте падения уровня жидкости
в бачке ниже метки «MIN». Своевременно до
ливайте жидкость, иначе при осушении дна
бачка в систему попадет воздух и прокачку
придется повторять снова.

4, Снимите маховик вместе с ведомым дис
ком сцепления (см. «Снятие, дефектовка и ус
тановка маховика», с. 72).

7. Заверните клапан, наденьте защитный
колпачок.
8. При необходимости долейте жидкость
в бачок главного тормозного цилиндра.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
СЦЕПЛЕНИЯ

5. Извлеките из маховика ведомый диск
сцепления.
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4. Выверните клапан на 3/4 оборота.
Из шланга в емкость будет вытекать жидкость
с пузырьками воздуха.
5. Заверните клапан и попросите отпустить
педаль сцепления.
6. Повторите операции 3-5 несколько раз
до начала выхода из шланга жидкости без пу
зырьков воздуха.

При выходе из строя сцепления рекоменду
ем заменять одновременно все его элементы
(ведомый и нажимной диски, подшипник вы
ключения сцепления): работа по замене
сцепления трудоемка, а у неповрежденных
элементов сцепления ресурс уже снижен, по
этому, если их установить снова, может потре
боваться повторная замена сцепления после
сравнительно небольшого пробега.

6. Выведите пружинное стопорное кольцо
из отверстий в опорной пластине...

