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TOOLS REQUIRED

Screwdriver
Hammer
Grease
Hex Allen Wrench Set
Grease Solvent
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TORQUE LIMITER

IA-TYPE CLUTCH
SERVICE INSTRUCTIONS

1. Снимите (2) установочные винты с хомута/корпуса.
2. Удерживайте муфту с отверстием для установочного винта вниз, чтобы шарики могли выпасть при вращении внутренней ступицы 
вперед и назад. Удалите все шарики.
3. Если шарики не выходят, налейте минимальное количество растворителя в отверстие для установочного винта, затем поверните 
внутреннюю втулку, чтобы растворитель попал в смазку.
4. Удерживайте муфту с отверстием для установочного винта вниз, чтобы шарики могли выпасть при вращении внутренней ступицы 
вперед и назад.
5. Повторяйте шаги 3 и 4, пока все шарики не будут удалены.
6. Отсоедините драйвер отсоединения и внутреннюю ступицу и снимите листовые пружины и ключи обгонки.
7. Снимите уплотнение с отсоединяющего драйвера.

1. Протрите и осмотрите стальные поверхности на предмет износа или деформации и при необходимости замените.
2. Очистите сопрягаемые поверхности от ржавчины проволочной щеткой или стальной ватой.
3. Откажитесь от листовых рессор, обгонных ключей, уплотнений, шариков и установочных винтов.

1. Нанесите тонкий слой смазки на внутренние диаметры разъединителя.
2. Заполните расточку внутренней ступицы консистентной смазкой и нанесите тонкий слой смазки на дорожку качения шара.
3. Вставьте пластинчатые рессоры во внутренние пазы ступицы и заполните пазы смазкой. Вставьте накидные ключи в пазы.
4. Вдавите обгонные шпонки в пазы на внутренней ступице и вставьте внутреннюю ступицу в привод разъединителя до упора.
5. Соберите шары через отверстие под установочный винт. (Для сборки всех шариков может потребоваться повернуть внутреннюю 
ступицу назад и вчетверо.)
6. Установите установочные винты, убедившись, что внутренняя ступица все еще может свободно вращаться в одном направлении.
7. Нанесите тонкий слой смазки на внутренний диаметр уплотнения и соберите привод разъединителя. 




