
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

9. Поддев отверткой, снимите с корпуса 
главного тормозного цилиндра резиновое уп-
лотнительное кольцо. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Уплотнительное кольцо главного тормозного 
цилиндра при каждой разборке соединения 

заменяйте новым. 

Повторное использование соединительных 
втулок не допускается, замените их новыми. 

14. Установите главный тормозной цилиндр 
в порядке, обратном снятию, залейте тормоз
ную жидкость и удалите воздух из системы 
(см. «Прокачка гидропривода тормозной сис-

- с. 181). 

ВАКУУМНЫЙ 
УСИЛИТЕЛЬ 
ТОРМОЗОВ 
ЗАМЕНА ВАКУУМНОГО 
У С И Л И Т Е Л Я Т О Р М О З О В 

10. Если на новом главном тормозном ци
линдре нет бачка или возникла необходи
мость замены резиновых соединительных 
втулок бачка, выверните винт крепления бачка 
к главному тормозному цилиндру... 

11. ...извлеките винт из отверстий бачка 
и цилиндра... 

12. ...и снимите бачок, извлекая его патруб
ки из соединительных втулок. 

13. Если в процессе эксплуатации наблю
далась течь тормозной жидкости через со
единительные втулки, извлеките втулки из от
верстий корпуса цилиндра (см. «Замена бач
ка главного тормозного цилиндра», с. 183). 

Вакуумный усилитель тормозов представля
ет собой сложную трудноразбираемую конст
рукцию. Для его регулировки и ремонта требу
ются квалифицированный персонал и специ
альное оборудование. Кроме того, усилитель 
представляет собой устройство, непосредст
венно влияющее на безопасность движения, 
низкокачественный его ремонт может привес
ти к тяжелым последствиям, поэтому при не
исправности заменяйте усилитель в сборе. 
Способы проверки работоспособности ваку
умного усилителя тормозов описаны в подраз
деле «Проверка работы вакуумного усилителя 
тормозов», с. 180. 

Вам потребуются: пассатижи, ключ 
«на 12»... 

...и специальный ключ «на 11» для тор
мозных трубопроводов. 

П Р И М Е Ч А Н И Е 

В связи с тем, что длина и форма тормозных 
трубопроводов не позволяют отвести вперед 
главный тормозной цилиндр, отсоединив его от 
вакуумного усилителя тормозов, настолько, 
чтобы можно было снять усилитель, необходи
мо снимать усилитель в сборе с главным цилин
дром. Однако если снимаете вакуумный усили
тель для замены, для удобства работы лучше 
предварительно снять главный тормозной ци
линдр, так как отворачивать гайки его крепле
ния к усилителю намного легче непосредствен-
но на автомобиле, чем на снятом узле. 

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» 
аккумуляторной батареи. 

2. Снимите воздушный фильтр I 
и установка воздушного фильтра» 

3. Снимите главный тормозной цилиндр 
(см. «Замена главного тормозного 
ра», с, 184). 

4. Ослабьте хомут крепления шланга к шту
церу вакуумного усилителя, сжав пассатижа
ми его отогнутые ушки, сдвиньте хомут 
по шлангу... 

5. ...и снимите шланг со штуцера. 

6. В салоне автомобиля, под панелью при
боров захватите пассатижами и извлеките 


