Информация по техническому
обслуживанию
Концентрический приемный
цилиндр (CSC) - Причины протечек

Рис. 1: CSC в разрезе

Рис. 2: Зачеканка подвижной гильзы
(транспортировочный фиксатор)

1 Манжетное уплотнение
2 Уплотнительное кольцо
3 Подвижная гильза с транспортировочным
фиксатором

Рис. 4: Новое манжетное
уплотнение (1)

Рис. 5: Манжетное
уплотнение (1) вспучено

Рис. 3: Подвижная гильза
выдавлена из зачеканки

4 Зачеканка (транспортировочный фиксатор)
5 Подвижная гильза (выдавлена из зачеканки)

Рис. 6: Уплотнительное
кольцо (2) повреждено

Рис. 7: Манжетное
уплотнение (1) срезано

Не сдавливать CSC перед монтажом!
Подвижная гильза (5) вываливается из зачеканки (Рис. 3).
Уплотнительное кольцо (2) больше не сидит в пазу и повреждается при
монтаже (Рис. 6).
CSC становится негерметичным.

Ненадлежащие жидкости, масла, консистентные смазки, чистящие средства и т.п. могут
повредить CSC.
CSC надлежит заправить только предписанной жидкостью, промыть и удалить воздух.
См. данные производителя автомобиля.
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