
9.3.10 Передний мост

Передний мост

Конструкция исполнительного цилиндра привода блокировки межколесного
дифференциала переднего моста

1 — Датчик-выключатель давления
2 — Крышка
3 — Цилиндр
4 — Пружины
5 — Поршень

6 — Шток
7 — Рычаг
8 — Сжимная пружина
9 — Уплотнительное кольцо
10 — Пыльник

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите датчик-выключатель давления (1).
2. Отболтите крышку (2).
3. Извлеките поршень (5) с пружинами (4).
4. Отболтите шток (6) от рычага (7) и извлеките вместе с сжимной пружиной (8).
5. Тщательно протрите снятые компоненты, дефектные детали замените.
6. Предварительно смазав скользящие поверхности легкой силиконовой смазкой

типа Molykote 44, посадите на шток сжимную пружину (8). Для смазывания
резьбовой части штока воспользуйтесь смазкой Loctite 241.

7. Заправьте шток (6) в сборе с сжимной пружиной (8) в цилиндр (3) и вверните его в
рычаг (7).

8. Установите НОВОЕ уплотнительное кольцо (9) и НОВЫЙ пыльник (10).
9. Заправьте в цилиндр поршень (5) с пружинами (4).

10. Приверните крышку (2).
11. Установите датчик-выключатель давления (1).



Задний мост

Конструкция исполнительного цилиндра привода блокировки межколесного
дифференциала заднего моста

1 — Датчик-выключатель давления
2 — Кожух цилиндра
3 — Рычаг переключения
4 — Пружина датчика-выключателя
5 — Шток
6 — Возвратная пружина
7 — Шайба
8 — Стопорное кольцо

9 — Сжимная пружина
10 — Пыльник
11 — Уплотнительный элемент
12 — Поршни
13 — Уплотнительная прокладка
14 — Крышка
15 — Болты
16 — Вентиль прокачки

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите датчик-выключатель давления (1).
2. Выверните болты (15) и снимите крышку (14), - приготовьте сменную

уплотнительную прокладку (13).
3. Извлеките поршень (12) с сжимной пружиной (9), - приготовьте сменные

уплотнительный элемент (10) и пыльник (11).
4. Выверните шток (5) из рычага (3) и высвободите оба элемента, а также пружину

датчика-выключателя (4) из кожуха цилиндра (2).
5. Произведите разборку штока (5), - для облегчения выполнения процедуры

наверните на шток рычаг (3) и зажмите его в тиски с мягкими губками.



6. Тщательно протрите снятые компоненты, дефектные детали замените.
7. Произведите сборку штока, - стопорное кольцо (8) должно надежно

зафиксироваться в приемной канавке.
8. Установка производится в обратном порядке, - НОВЫЕ уплотнительные элементы

перед установкой следует смазать силиконовой смазкой. Для смазывания
резьбовой части штока (5) воспользуйтесь смазкой Loctite 270 (порядка 10
материал).


