
11.11 Замена переднего тормозного шланга

Замена переднего тормозного шланга

Не допускайте контакта тормозных шлангов с маслом или керосином. Не покрывайте из
краской или антикоррозионным защитным покрытием.

 СНЯТИЕ

1. Пометьте краской положение колеса относительно ступицы. Благодаря этому
отбалансированное колесо может быть установлено в прежнее положение. Ослабьте
болты крепления колеса на стоящем на земле автомобиле. Поднимите и установите
автомобиль на подставки и снимите колесо.
2. Слегка нажмите на педаль тормоза и прижмите ее. Для этого вставьте между
сиденьем и педалью деревянный брусок, придвинув и отодвинув сиденье. Это
исключает вытекание жидкости из резервуара и попадание в систему воздуха после
отсоединения трубопровода.

3. Отверните трубопровод (1)
с накидной гайкой (2) от
тормозного шланга. При этом
удерживайте шланг от
проворачивания за лыски или
шестигранник (3), чтобы
присоединительный элемент в
держателе не
проворачивался.

При этом может вытечь
некоторое количество
жидкости. Соберите ее в
емкость, предназначенную
специально для тормозной
жидкости.

4. Отверните шланг у суппорта.



 УСТАНОВКА

1. Присоедините шланг к суппорту.
2. Установите колеса прямо.
3. Закрепите тормозной шланг в держателе и соедините накидной гайкой с
трубопроводом. При этом тормозной шланг удерживайте от проворачивания за лыски
или шестигранник, чтобы присоединительный элемент не мог провернуться в
держателе. Момент затяжки для резьбы М12 составляет 15 Нм, для резьбы М10 - 20 Н
м.
4. Установите передние колеса таким образом, чтобы совпали маркировки, нанесенные
при снятии. Болты крепления не смазывайте. Закрепите колеса.
5. После установки при разгруженном колесе (автомобиль приподнят) проверьте,
свободно ли перемещается шланг при повороте рулевого колеса и не касается ли
смежных конструкций.
6. Опустите автомобиль на колеса и затяните болты крепления крест-накрест моментом
100 Нм.
7. Поверните рулевое колесо влево и вправо до упора и проверьте, свободно ли
перемещается шланг и не касается ли смежных конструкций.
8. Удалите воздух из тормозной системы.
Внимание, проверьте надежность: 
   a) Закреплены ли тормозные шланги?
   b) Закреплен ли тормозной шланг в держателе?
   c) Затянут ли штуцер удаления воздуха?
   d) Достаточно ли тормозной жидкости в резервуаре?
   e) На работающем двигателе проверьте герметичность системы. Для этого нажмите на
педаль тормоза усилием 200 - 300 Н (20 - 30 кг) и держите ее в течение 10 с. Усилие
давления педали тормоза на ногу не должно ослабевать. 
   f) Проверьте все соединения на герметичность.

Тормозную жидкость необходимо утилизировать специальным образом.


