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Практические советы специалистов ZF Aftermarket по
установке сцепления




Доверьте замену сцепления специалистам
Повреждения сцепления могут иметь серьезные
последствия для коробки передач
Обращайте внимание на точность установки, боковое
биение, центровку диска сцепления и чистоту всех
деталей

Сборка и монтаж сцепления – это трудоемкий и затратный по
времени процесс: необходимо отсоединять КПП от двигателя.
Прежде чем приступать к дорогостоящей и сложной замене
узла сцепления, мы рекомендуем произвести тщательную
проверку функциональности всех его деталей. Специалисты
ZF Aftermarket объясняют, как СТО могут исключить
потенциальные ошибки при установке диска сцепления.
Сцепление соединяет двигатель и трансмиссию. Срок службы
сцепления большой, однако, со временем оно постепенно
изнашивается. Повреждения сцепления могут быть вызваны
различными факторами. Например, чрезмерные нагрузки на
сцепление возникают при частом передвижении с прицепом или
при ошибках в системе управления двигателем. Для выявления
причин повреждения сцепления специалисты ZF Aftermarket
рекомендуют обязательно проверять сопряжённые с ним детали и
расположенные рядом узлы: механизм включения сцепления,
сальники, уплотнители двигателя, маховика и коробки передач,
опорные подшипники первичного вала. Для комплексного,
быстрого и безопасного ремонта сцепления ZF Aftermarket
рекомендует использовать комплекты сцепления Sachs, которые
содержат все необходимые детали.
Проверка диска сцепления перед установкой
Диск сцепления является фрикционным элементом и
подвергается экстремальной нагрузке, так как сам принцип работы
сцепления подразумевает износ материала. Для выполнения
своих непосредственных функций – передачи крутящего момента
и гашения колебаний – диск сцепления должен иметь высокую
износо- и термостойкость. Диски сцепления Sachs
изготавливаются в соответствии с самыми высокими стандартами
качества поставщика в серию. Специалисты ZF Aftermarket
настоятельно рекомендуют проверять диск сцепления
непосредственно перед установкой, так как деталь может
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получить повреждения во время транспортировки или вследствие
ненадлежащего обращения. Признаки повреждения можно
заметить по состоянию упаковки. Диск сцепления перед монтажом
необходимо проверить на боковое биение. Если отклонение
превышает предельное значение в 0,5 мм, то данный дефект
можно устранить с помощью корректирующего инструмента,
который входит в комплект для проверки бокового биения дисков
сцепления Sachs.
Точность монтажного положения и центровки диска
сцепления
При установке диска сцепления убедитесь, что он правильно
отцентрован по отношению к маховику или коробке. Профиль
ступицы должен скользить по валу коробки передач без какоголибо сопротивления. Допустимое отклонение между первичным
валом коробки передач и профилем ступицы составляет всего
несколько сотых миллиметра. Поэтому, даже малейшая
неточность во время подсоединения первичного вала снижает
подвижность диска сцепления, необходимую для включения/
выключения сцепления. Кроме того, необходимо проверить,
правильно ли позиционирован диск сцепления, а именно: на диске
сцепления должна быть маркировка с указанием его правильного
монтажного положения. Если на монтируемом диске нет указаний
по позиционированию, необходимо проверить, как расположен
старый диск. Неправильный монтаж может привести к
повреждению самого диска, профиля ступицы, вилки выключения
сцепления или даже коробки передач.
Специалисты ZF Aftermarket настоятельно рекомендуют,
смазывать профиль ступицы высокоэффективной смазкой Sachs.
Благодаря своей вязкой консистенции и термостойкости смазка
налипает на профиль ступицы, не растекаясь даже во время
работы. Для того, чтобы избежать попадания смазки на
фрикционные поверхности и, как следствие, рывков сцепления,
необходимо удалять излишки смазки с торцов ступицы диска и
содержать фрикционные накладки в абсолютной чистоте.
Продукция с качеством поставщика в серию
Для правильной замены деталей и узлов транспортного средства,
отвечающих за безопасность, ZF Aftermarket рекомендует СТО
использовать продукцию с качеством поставщика в серию.
Сцепление Sachs изготовлено из высококачественных
материалов. С помощью комплектов сцепления Sachs замена узла
выполняется предельно быстро и просто. В зависимости от
объема и сложности ремонта, предлагается широкий выбор
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комплектов сцепления, дополнительно включающих, например,
двухмассовый маховик или центральный гидравлический
выжимной подшипник. ZF Aftermarket поддерживает своих
партнеров, предоставляя максимально полную техническую
информацию и программу практического обучения.
Подпись к фотографиям:
1. Специалисты ZF Aftermarket знают, как правильно
выполнить установку сцепления.
2. Перед монтажом необходимо внимательно проверить диск
сцепления.
Фото: ZF
Контакты для прессы:
Юлия Баранова,
OOO « ЦФ Руссия»
Тел: +7 (495) 931-97-32, +7 (495) 662 36 35
E-Mail: yulia.baranova@zf.com
Концерн ZF является мировым лидером по производству техники привода и
подвески, а также систем активной и пассивной безопасности. В настоящий
момент ZF объединяет около 230 производственных предприятий в 40 странах
мира. Общая численность персонала составляет 149 тысяч человек. В 2018 году
оборот концерна ZF достиг 36,9 миллиарда евро. В целях сохранения
лидирующих позиций в области инновационной продукции концерн ежегодно
инвестирует более 6% от своего оборота в НИОКР. Концерн ZF является одним
из крупнейших поставщиков в мире для автомобильной промышленности.
ZF позволяет транспортным средствам «видеть», «мыслить» и «действовать». С
помощью инновационных технологий концерн активно воплощает стратегию
Vision Zero, направленную на обеспечение безопасного дорожного движения и
достижение нулевых выбросов. Широкий ассортимент продукции ZF повышает
уровень мобильности и сервиса для легковых, коммерческих автомобилей и
промышленной техники.
Комплексные подходы и полная линейка продукции дивизиона Aftermarket
концерна ZF Friedrichshafen AG обеспечивают надёжность и экономичность
транспортных средств на протяжении всего жизненного цикла. Благодаря
известным торговым маркам, инновационным цифровым решениям,
международной сервисной сети и широкому ассортименту продукции,
соответствующему требованиям каждого конкретного рынка, ZF является
востребованным деловым партнером и занимает второе место среди
поставщиков на международном рынке запасных частей.
Более подробная информация для прессы и фотоматериалы размещены на
сайте: www.zf.com/pres
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