
10.3 Обслуживание исполнительного цилиндра

Обслуживание исполнительного цилиндра

Снятие и установка

Снятие

Расположение исполнительного цилиндра и сопутствующих компонентов на
моделях 3.0 л

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки.
2. Отсоедините гидравлическую трубку от исполнительного цилиндра.
3. Отдайте крепежные болты и снимите исполнительный цилиндр. На моделях 4.2 л

снимите также термозащитный экран.

Установка

Установка производится в обратном порядке.

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. На моделях 4.2 л проследите за правильностью расположения термозащитного
экрана.

2. Весь крепеж затяните с требуемым усилием.



3. В заключение прокачайте гидравлическую систему.

Разборка

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. После снятия исполнительного цилиндра с автомобиля снимите с его конца
резиновый чехол и толкатель.

2. Извлеките из цилиндра поршень, пружину и седло пружины (внутренние
компоненты исполнительного цилиндра моделей 4.2 л показаны на
сопроводительной иллюстрации). При возникновении проблем обстучите цилиндр
деревянным бруском, либо подайте в отверстие под подсоединение
гидравлической трубки воздух с низким давлением. Осторожно снимите с поршня
манжету.

1 — цилиндр 
2 — пружина 
3 — поршень 
4 — толкатель 
5 — вентиль прокачки 
6 — седло 
7 — манжета 
8 — чехол 
9 — болты 
10 — термозащитный экран

3. Выверните из исполнительного цилиндра вентиль прокачки.

Чистка и проверка состояния

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Промойте компоненты исполнительного цилиндра метиловым спиртом.

Ни в коем случае не применяйте для этой цели бензин или минеральные спирты.

2. Осмотрите зеркало цилиндра на наличие признаков износа, царапин, задиров и
следов коррозии. В случае необходимости произведите замену.



3. Проверьте также состояние поршня, дефектный замените.
4. Проверьте манжету поршня и резиновый защитный чехол на наличие признаков

старения материала и прочих дефектов, в случае необходимости произведите
замену.

5. Проверьте толкатель на наличие признаков износа, изгиб и прочие повреждения.
В случае необходимости произведите замену.

6. Проверьте проходимость и общее состояние вентиля прокачки. В случае
необходимости прочистите вентиль, либо замените его.

7. Проверьте исправность состояния поршневой пружины. В случае выявления
признаков деформации, ослабления развиваемого усилия, а также при
обнаружении трещин и прочих дефектов произведите замену.

Сборка

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Смажьте специальной смазкой (для резиновых компонентов) манжету поршня и
зеркало цилиндра. Наденьте манжету на поршень.

2. Заправьте в цилиндр седло пружины, пружину и поршень. Проследите, чтобы
губки манжеты не вывернулись при установке.

3. Установите на конец исполнительного цилиндра толкатель и резиновый чехол.
4. Вверните вентиль прокачки, но не затягивайте его пока.
5. Установите исполнительный цилиндр на автомобиль.


