
11.5 Выжимной подшипник, вилка выключения
сцепления и ось вилки - снятие и установка

1. Снимите коробку передач.

2.1 Элементы сцепления -модели с
механическим приводом
выключения сцепления
1  Болты крепления нажимного
диска к маховику
2 Нажимной диск
3 Ведомый диск
4  Крепежный   зажим   выжимного
подшипника
5 Выжимной подшипник
6  Пружинный штифт
7  Ось вилки выключения сцеплени
я
8 Вилка выключения сцепления
9 Сальник
10 Возвратная пружина
11 Шайбы

2. Плоскогубцами достаньте крепежный зажим выжимного подшипника из вилки ( 2.1).
3. Достаньте подшипник из кожуха. Будьте аккуратны, чтобы не потерять крепежную
пружину.
4. Проверьте подшипник и, если он вращается плохо или с шумом, его необходимо
заменить.
Вилка выключения сцепления, установленная на оси

4.5а Если есть достаточно места,
выбейте пружинные штифты при
помощи пробойника и молотка
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4.5б Если места недостаточно,
достаньте штифт при помощи
съемника - на рисунке показан
съемник Mitsubishi (MD998807)

1. Вилка выключения сцепления
2. Гайка
3. Пружинный штифт
4.MD99B807

4.5в После установки съемника,
поверните головку по часовой
стрелке для снятия штифта

4.5г Элементы вилки выключения и
выжимного подшипника

1 Крепежный зажим
2 Выжимной подшипник
3 Пружинный штифт
4 Ось
5 Возвратная пружина
6 Вилка выключения сцепления
7 Шайба
8 Шайба

5. Осмотрите концы вилки на наличие чрезмерного износа. Для замены вилки выбейте или
достаньте при помощи съемника пружинный штифт ( 4.5а, 4.5б, 4.5в и 4.5г) и снимите
вилку, пружину и шайбы.
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4.6а Смажьте высокотемпературной
смазкой указанные области
1 Смазка

4.6б Установите пружинные
штифты разрезом вверх
1 Разрез

6. Смажьте гнездо оси выжимной вилки высокотемпературной смазкой ( 4.6а), сдвиньте
ось в сторону и установите шайбы, пружину и вилку. Установите новые пружинные
штифты ( 4.6б).

4.7а Смажьте высокотемпературной
смазкой указанные области
1 Смазка
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4.7б Смажьте внутреннюю канавку
выжимного подшипника
высокотемпературной смазкой

7.  Смажьте концы вилки выключения сцепления высокотемпературной смазкой ( 4.7а).
Также смажьте внутреннюю   поверхность   выжимного   подшипника ( 4.7б) и установите
его на вилку.
8. Установите крепежный зажим подшипника.
9. Установите коробку передач на автомобиль.
Вилка выключения сцепления с шаровой опорой

4.10 Элементы крепления вилки
выключения сцепления с шаровой
опорой

1. Крепежный зажим,
2. Выжимной подшипник
3. Вилка выключения сцепления
4. Шаровая опора
5. Чехол вилки

10. Осмотрите концы вилки на наличие чрезмерного  износа  и  замените вилку,  если
необходимо ( 4.10).
11. Перед установкой вилки смажьте контактные поверхности.
12. Установка проводится в обратном порядке снятия.
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