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JСАМОРЕГУЛИРУЮЩИЙСЯ КОЖУХ СЦЕПЛЕНИЯ (ДЛЯ МОДЕЛЕЙ С
МЕХАНИЧЕСКИМИ ТРАНСМИССИЯМИ EA60 И EA61)

1. Общие сведения

Саморегулирующийся кожух сцепления сохраняет текущее положение диафрагменной пружины
независимо от степени износа ведомого диска сцепления. Это позволяет нажимать на педаль
сцепления с одним и тем же усилием, что обеспечивает комфортные условия работы со сцеплением.

2. Основное отличие

Основное различие между саморегулирующимся и обычным кожухами сцепления заключается в
механизме поддержки диафрагменной пружины.

D В обычных кожухах для поддержки диафрагменной пружины используется кольцевые опоры.

D В саморегулирующихся кожухах для поддержки диафрагменной пружины используется
подпружиненный датчик и регулировочное кольцо.

3. Конструкция и принцип работы

Саморегулирующийся механизм состоит из диафрагменной пружины, подпружиненного датчика,
регулировочного кольца и цилиндрической винтовой пружины.
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Саморегулирующийся механизм работает следующим образом.

D По мере износа ведомого диска сцепления нажимной диск сцепления смещается в сторону,
указанную стрелкой A. Высота наконечника диафрагменной пружины также увеличивается в
направлении, указанном стрелкой B, что приводит к изменению положения диафрагменной
пружины. При этом увеличивается установленная нагрузка диафрагменной пружины на
подпружиненный датчик.

D Когда установленная нагрузка станет чрезмерной, подпружиненный датчик деформируется.

D Вследствие этого увеличится зазор между диафрагменной пружиной и регулировочным кольцом.

D Однако под воздействием цилиндрической винтовой пружины кожуха сцепления регулировочное
кольцо будет поворачиваться, нивелируя этот зазор.

D Этот механизм поддерживает положение диафрагменной пружины, сохраняя неизменным усилие
нажатия на педаль сцепления.
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