
Вам потребуются: тормозная жид
кость, шланг для прокачки, ключи 
•на 11», «на 17» , емкость для сливае
мой жидкости. 

1. Проверьте уровень рабочей жидкости 
в бачке главного тормозного цилиндра 
и при необходимости доведите уровень до 
максимального (метка «МАХ»). 

2. Снимите защитный колпачок с клапана 
рабочего цилиндра сцепления для удале
ния воздуха. 

3. Наденьте на клапан шланг и опустите его 
конец в емкость с небольшим количеством 
тормозной жидкости. Попросите помощника 
нажать на педаль сцепления 4-5 раз с интер
валами 2-3 с, а затем удерживать ее нажа
той. Выверните клапан на 3/4 оборота, удер
живая вторым ключом штуцер переходника 
рабочего цилиндра привода выключения 
сцепления. Из шланга в емкость будет выхо
дить жидкость с пузырьками воздуха. 

4. Заверните клапан и попросите помощ
ника отпустить педаль сцепления. 

5. Повторите операции 3 и 4 несколько 
раз до начала выхода из шланга жидкости 
без пузырьков воздуха. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Во время прокачки гидропривода периоди
чески проверяйте уровень жидкости в бачке 
главного тормозного цилиндра. Не допус
кайте падения уровня жидкости в бачке ниже 
минимальной метки («MIN»). Своевременно 
доливайте жидкость, иначе при осушении 
дна бачка в систему попадет воздух и про
качку придется повторять снова. 

6. Заверните клапан, наденьте защитный 
колпачок и долейте жидкость в бачок главно
го тормозного цилиндра до метки «МАХ». 

ЗАМЕНА Ж И Д К О С Т И 
В Г И Д Р О П Р И В О Д Е СЦЕПЛЕНИЯ 

Заменяйте жидкость в гидроприводе 
сцепления через каждые 45 тысяч км про
бега автомобиля, так как жидкость гигро
скопична и впитывает воду из воздуха, что 
приводит к корродированию элементов ги
дропривода сцепления. 

П Р И М Е Ч А Н И Е 

Не допускайте пролива жидкости на автомо
биль. Это может привести к повреждению 
лакокрасочного покрытия. Если жидкость 
попала на окрашенную поверхность, немед
ленно смойте ее водой. 

Действия при замене жидкости в гидро
приводе сцепления аналогичны действиям 
при прокачке гидропривода выключения 
сцепления (см. «Прокачка гидропривода 
выключения сцепления», с. 144). Различие 
в том, что критерием завершения опера
ции является появление свежей жидкости, 
а не прекращение выхода пузырьков воз
духа из шланга. 

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 
СЦЕПЛЕНИЯ 

ПОПОИ! 

П О Л Е З Н Ы Й СОВЕТ 

При выходе из строя сцепления рекоменду
ем заменять одновременно все его элемен
ты (ведомый и нажимной диски, подшипник 
выключения сцепления), так как работа по 
замене сцепления трудоемкая, а у непо
врежденных элементов сцепления ресурс 
уже снижен, поэтому, если их установить 
вновь, может потребоваться повторное сня
тие/установка сцепления после сравнитель
но небольшого пробега. 

Вам потребуются: ключи «на 8», 
«на 10», «на 12», «на 13», «на 14», «на 15», 
«на 17», «на 32», торцовая головка 
«на 13», монтажная лопатка или большая 
отвертка, пассатижи, маркер, отвертки 
с плоским и крестообразным лезвием, 
гидравлическая опора, молоток... 

1. Снимите коробку передач (см. «Снятие 
и установка механической коробки пере
дач», с. 152). 

2. Если предполагается установка преж
него нажимного диска, пометьте любым 
способом (например, краской) взаимное 
расположение кожуха диска и маховика, 
чтобы установить нажимной диск в прежнее 
положение (для сохранения балансировки). 

3. Удерживая маховик от проворачивания 
монтажной лопаткой (или большой отверт
кой), выверните шесть болтов крепления 
кожуха нажимного диска сцепления к махо
вику. Затяжку болтов ослабляйте равно
мерно: каждый болт по два оборота ключа, 
переходя от болта к болту по диаметру. 

П Р И М Е Ч А Н И Е 

Так расположены болты крепления кожуха 
сцепления к маховику двигателя. 

...и оправка для центрирования ведо
мого диска. 

4. Снимите нажимной и ведомый диски 
сцепления с маховика, придерживая ведо
мый диск. 


