Долейте охлаждающую жидкость до края
наливной горловины. Затем закройте гор
ловину пробкой.
Долейте охлаждающую жидкость в рас
ширительный бачок до требуемого уровня
(см. выше).

При замене тормозной жидкости в систе
ме запомните или запишите марку жидкос
ти, которая будет залита, чтобы при долив
ке использовать жидкость той же марки.

2. Если уровень тормозной жидкости ни
же метки «MIN», отверните...

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Пробку наливной горловины радиатора сис
темы охлаждения двигателя заворачивайте
плотно. При работающем двигателе система
охлаждения находится под давлением, по
этому из-под слабо завернутой пробки мо
жет потечь охлаждающая жидкость либо
пробку может сорвать.
4. Пролитую охлаждающую жидкость
удалите тканью.
а1И С О В Е Т

Бачок установлен на главном тормозном
цилиндре с левой стороны моторного отсе
ка у щита передка.
Несмотря на то, что в бачок главного тор
мозного цилиндра встроен датчик уровня
тормозной жидкости, рекомендуем перио
дически проверять уровень жидкости визу
ально.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В пробке установлены два клапана - впускной
А и выпускной Б. Выпускной клапан играет
большую роль в обеспечении оптимального
температурного режима двигателя. Он под
держивает в системе избыточное давление
не менее 0,13 МПа (1,3 кгс/см2), обеспечивая
повышение температуры начала закипания ох
лаждающей жидкости и предупреждая интен
сивное парообразование. При заклинивании
клапана в закрытом положении при перегреве
возникает значительное превышение избыточ
ного давления - более 0,15 МПа (1,5 кгс/см2),
что может привести к разрыву расширительно
го бачка или срыву одного из шлангов. В свою
очередь заклинивание клапана в открытом по
ложении приводит к преждевременному заки
панию охлаждающей жидкости.
Поэтому раз в год промывайте пробку ради
атора системы охлаждения проточной во
дой. Если появились сомнения в исправнос
ти клапана, замените пробку.

ПРОВЕРКА УРОВНЯ И Д О Л И В К А
ТОРМОЗНОЙ Ж И Д К О С Т И
В БАЧОК Г И Д Р О П Р И В О Д О В
ТОРМОЗНОЙ С И С Т Е М Ы
И ВЫКЛЮЧЕНИЯ С Ц Е П Л Е Н И Я

Соблюдайте меры предосторожности при ра
боте с тормозной жидкостью: она токсична.
Не допускайте попадания тормозной жидкос
ти в глаза. При попадании тормозной жидкос
ти в глаза немедленно промойте их большим
количеством проточной водопроводной воды.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Для того чтобы в будущем не подвергнуть се
бя непредвиденным расходам по ремонту
тормозной системы, а то и всего автомобиля
в целом, своевременно заменяйте тормоз
ную жидкость свежей. Она очень гигроско
пична, т.е. поглощает влагу из воздуха,
что, помимо появления коррозии деталей
тормозной системы, понижает температуру
кипения самой жидкости, а это может приве
сти к отказу тормозов при частых интенсив
ных торможениях.
Не используйте слитую из системы жидкость
повторно: она загрязнена, насыщена возду
хом и влагой.
Попадание тормозной жидкости на провода,
пластмассовые или окрашенные детали ку
зова может вызвать их повреждение, поэто
му при заливке всегда подкладывайте чис
тую ткань. При попадании жидкости на эти
детали сразу же протрите их чистой тканью.

4. Долейте тормозную жидкость до метки
«МАХ» и заверните пробку бачка. Пролитую
жидкость вытрите чистой тканью.
ПРОВЕРКА УРОВНЯ
И ДОЛИВКА ЖИДКОСТИ
В БАЧОК ОМЫВАТЕЛЯ
Вам потребуются: летом - концент
рат специальной ж и д к о с т и для бачка
омывателя, разведенный чистой водой;
з и м о й - незамерзающая жидкость.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Вам потребуются: тормозная жид
кость, чистая ткань.
ПОЛЕЗНЫЕ С О В Е Т Ы
Тип тормозной жидкости - DOT-3 или DOT-4.
Рекомендуем проверять уровень перед каж
дым выездом и при необходимости доливать
жидкость в бачок. Если доливать тормозную
жидкость в бачок приходится довольно час
то, найдите (см. «Проверка герметичности
гидропривода тормозной системы», с. 163)
и устраните неисправность (см. разд. 9 «Тор
мозная система», с. 159).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Постепенное понижение уровня тормозной
жидкости при отсутствии утечек указывает,
скорее всего, на необходимость замены тор
мозных колодок. Проверьте состояние тор
мозных колодок (см. «Проверка степени из
носа тормозных колодок и дисков», с. 165).
Несвоевременная замена колодок приводит
к дорогостоящему ремонту (замена тормоз
ных дисков и суппортов)!
Обратите особое внимание на состояние
главного и рабочего цилиндров сцепления.
Они тоже могут быть причиной понижения
уровня тормозной жидкости в бачке.

1. Проверьте уровень тормозной жидкос
ти в бачке. Он должен находиться между
метками «MIN» и «МАХ», нанесенными
на корпус бачка.

Используйте незамерзающую жидкость про
изводства известных фирм, не содержащую
опасный для здоровья метанол.
При повышении температуры окружающего
воздуха не разбавляйте незамерзающую
жидкость в целях экономии. Помимо повы
шения температуры замерзания, резко ухуд
шаются моющие свойства разбавленной
жидкости.
С первыми морозами появляется огромный
спрос на незамерзающую жидкость для омывателей стекол. Некоторые недобросовест
ные продавцы, пользуясь этим, продают жид
кости низкого качества, поэтому лучше при-

