Согласно рекомендации завода-изго
товителя заменять тормозную жидкость
рекомендуется не реже одного раза
в 2 года или через 30 тыс. км пробега
(в зависимости от того, что наступит
раньше).
Система заполнена специальной тор
мозной жидкостью DOT-4.
2. Ослабьте затяжку контргайки (для нагляд
ности показано на снятом вакуумном усилите
ле тормозов) и, вращая шток вакуумного уси
лителя пассатижами, отрегулируйте макси
мальный и минимальный ход педали тормоза.
3. Отрегулировав положение педали тор
моза, затяните контргайку и присоедините
к педали тормоза вилку толкателя вакуум
ного усилителя (см. «Замена вакуумного
усилителя тормозов», с. 193).

ПРОКАЧКА
ГИДРОПРИВОДА
ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

П О Л Е З Н Ы Й СОВЕТ
Тормозная жидкость очень гигроскопична
(поглощает влагу из воздуха), что помимо
появления коррозии деталей тормозной
системы снижает температуру кипения са
мой жидкости, а это может привести к от
казу тормозов при частых интенсивных
торможениях. Поэтому рекомендуем за
менять тормозную жидкость каждый год
(весной).

1. Отверните пробку бачка главного тор
мозного цилиндра.

Вам потребуются: ключ «на 8» для га
ек трубопроводов, тормозная жид
кость, резиновый или прозрачный
шланг, прозрачный сосуд.
ПРИМЕЧАНИЕ

2. Долейте в бачок чистую тормозную
жидкость до нижней кромки наливной гор
ловины.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Гидропривод тормозов прокачивают для
удаления воздуха, попавшего туда при за
полнении жидкостью после ее замены или
после ремонта узлов гидропривода, свя
занного с его разгерметизацией.
Признаки наличия воздуха в гидроприводе:
- увеличение хода педали, ее «мягкость»
при однократном нажатии на педаль;
- постепенное уменьшение хода педали
с одновременным увеличением ее «жестко
сти» при повторных нажатиях на педаль.
Перед прокачкой гидропривода необхо
димо обнаружить и устранить причину раз
герметизации.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Если прокачка гидропривода связана с ремон
том какого-либо одного контура и заведомо из
вестна исправность другого контура, то допус
тима прокачка только ремонтируемого контура.
Действия при прокачке гидропривода та
кие же, как и при замене тормозной жидко
сти, см. ниже (см. Замена тормозной жид
кости в гидроприводе тормозов», с. 189).
Различие состоит лишь в том, что критери
ем завершения прокачки рабочего цилинд
ра является прекращение выхода пузырь
ков воздуха из шланга, а не появление све
жей тормозной жидкости.

ЗАМЕНА ТОРМОЗНОЙ
ЖИДКОСТИ
В ГИДРОПРИВОДЕ
ТОРМОЗОВ

Затормозите автомобиль стояночным тор
мозом и установите под задние колеса про
тивооткатные упоры («башмаки»).

Так выглядит специальный ключ для гаек тру
бопроводов.
П О Л Е З Н Ы Е СОВЕТЫ
Замену тормозной жидкости рекомендует
ся проводить с помощником, предвари
тельно установив автомобиль на смотро
вую канаву или эстакаду (не потребуется
снимать колеса).
Применяйте тормозные жидкости, соответ
ствующие классу не ниже DOT-4.
Очередность замены жидкости в тормозных
механизмах:

3. Очистите от грязи клапаны выпуска
воздуха и снимите защитные колпачки кла
панов рабочих цилиндров тормозных меха
низмов передних...

- правый задний;
- левый передний;
- левый задний;
- правый передний.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Не используйте слитую жидкость повторно:
она загрязнена, насыщена воздухом и вла
гой. Всегда доливайте в систему только но
вую жидкость той марки, которая была зали
та прежде.
Тормозная жидкость гигроскопична (впи
тывает влагу из окружающего воздуха),
поэтому ее нельзя хранить в открытой
таре.
Берегите природу! Не сливайте использо
ванную тормозную жидкость в почву или ка
нализационную систему.

.и задних колес.

