
2.6 Диагностика неисправностей сцепления

Диагностика неисправностей сцепления

Сцепление пробуксовывает

Недостаточен свободный ход педали сцепления. Проверьте, произведите
корректировку.

Неисправен механизм выключения сцепления. Проверьте, произведите необходимый
ремонт.

Неисправен главный или исполнительный цилиндры сцепления. Проверьте,
выполните капитальный ремонт гидравлической системы привода сцепления.

Изношена рабочая поверхность ведомого диска
сцепления. Проверьте, замените диск, если его
фрикционные накладки изношены до менее чем 0.3 мм
возвышения над головками заклепок (см. сопроводительную
иллюстрацию).

Неисправен блок сервопривода (модели 4.2 л). Проверьте, в случае необходимости
замените.

Обычно первым признаком пробуксовки сцепления является заметное беспричинное
увеличение оборотов двигателя при взятии крутых подъемов. Для проверки состояния
сцепления твердо взведите стояночный тормоз, подоприте колеса автомобиля клиньями
и установите трансмиссию в положение высшей передачи, затем при средних оборотах
двигателя медленно отпускайте сцепление. Если двигатель при этом не заглохнет,
имеет место пробуксовка сцепления. Во избежание более серьезных повреждений
сцепления следует без промедления выполнить проверку и произвести необходимые
ремонт или замены.

Имеют место рывки и вибрации сцепления

Загрязнены маслом рабочие поверхности ведомого диска. Проверьте, в случае
необходимости замените диск. Отыщите источник утечки и устраните ее причину.

Ослабла, либо повреждена ступица ведомого диска. Проверьте, замените диск.

Ослабло крепление фрикционных накладок ведомого диска. Проверьте, замените
диск.



Появились трещины в рабочей поверхности нажимного
диска (см. сопроводительную иллюстрацию). Проверьте,
замените сборку корзины сцепления.

Исцарапана поверхность нажимного диска, либо маховика. Проверьте, замените
корзину сцепления, либо маховик.

Вибрация сцепления обычно наиболее заметна при движении задним ходом вверх по
уклону. Так как одной из причин возникновения вибраций является ослабление опор
силового агрегата, прежде чем снимать сцепление для осмотра, тщательно проверьте
состояние резиновых подушек и кронштейнов опор, а также надежность их крепления.

Имеет место прихватывание сцепления

Сломаны опоры силового агрегата, либо ослабло их
крепление (см. сопроводительную иллюстрацию).
Подтяните крепеж, либо замените дефектные опоры.

Загрязнена маслом рабочая поверхность ведомого диска. Проверьте, замените диск.
Отыщите источник утечки и устраните ее причину.

Появились трещины в рабочей поверхности нажимного диска. Проверьте, замените
сборку корзины сцепления.

Не происходит выключения сцепления

Чрезмерен свободный ход педали сцепления. Выполните регулировку педали.

В гидравлическую систему привода сцепления попал воздух. Прокачайте
гидравлическую систему.

Неисправен исполнительный цилиндр сцепления. Проверьте, выполните капитальный
ремонт или произведите замену цилиндра.

Неисправен главный цилиндр сцепления. Проверьте, выполните капитальный ремонт
или произведите замену цилиндра.

Неисправен механизм выключения сцепления. Проверьте, произведите необходимый



ремонт.

Погнут ведомый диск. Проверьте, замените диск.

Ступицу ведомого диска заклинило на шлицах первичного вала коробки передач.
Проверьте, по необходимости замените диск, либо первичный вал.

Ведомый диск “прикипел” к маховику вследствие попадания в кожух сцепления
влаги. Проверьте состояние сцепления, загерметизируйте кожух.

Неисправен блок сервопривода (модели 4.2 л). Проверьте, замените блок.

Так как в большинстве случаев неполнота выключения сцепления оказывается
связанной с нарушением регулировки свободного хода, либо установки высоты педали
сцепления прежде чем снимать сцепление для осмотра, тщательно проверьте
правильность соответствующих установок и прокачайте гидравлическую систему.

При функционированиии сцепления имеют место посторонние шумы

Пересушен или изношен выжимной подшипник. Проверьте, замените подшипник.

Повреждена диафрагменная пружина нажимного диска.
Проверьте лепестки пружины на наличие борозд и прочих
повреждений (см. сопроводительную иллюстрацию), в
случае необходимости замените диск.

Изношена, либо не смазана направляющая втулка первичного вала. Проверьте,в
случае необходимости замените втулку.

Для проверки шумов, издаваемых выжимным подшипником слегка выжмите педаль
сцепления при работающем двигателе. Если выжимной подшипник неисправен и
требует замены обязательно проверьте также состояние прочих компонентов
сцепления.


