
11.3 Снятие и установка ГТЦ

Снятие и установка ГТЦ

Детали установки ГТЦ на моделях Diamante 

1 — Сборка ГТЦ
2 — Вакуумный шланг (с встроенным контрольным клапаном)
3 — Штифт крепления разрезного пальца штока толкателя
4 — Шайба

5 — Шплинт
6 — Вакуумный усилитель
7 — Уплотнительная прокладка

Детали установки ГТЦ на моделях Galant 1994-1997 г.г. вып. 

1 — Штуцер подсоединения тормозной трубки
2 — Разъем электропроводки датчика уровня
тормозной жидкости
3 — Сборка ГТЦ
4 — Вакуумный шланг (с встроенным контрольным
клапаном)
5 — Штуцер

6 — Шплинт
7 — Штифт крепления разрезного пальца
штока толкателя
8 — Вакуумный усилитель
9 — Уплотнительная прокладка

Вышедший из строя ГТЦ подлежит замене. Изготовители не рекомендуют
предпринимать попытки проведения восстановительного ремонта главного тормозного
цилиндра.

Тормозная жидкость относится к числу агрессивных химических соединений и при
контакте с кузовными панелями разрушает лакокрасочное покрытие. Прежде чем
приступать к выполнению процедуры прикройте крылья и панель передка автомобиля
специальными чехлами, либо просто старыми одеялами.



Снятие 

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Детали установки главного тормозного цилиндра показаны на иллюстрациях. 
2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной
комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

3. Снимите пластмассовую крышку, при помощи шприца или резиновой груши откачайте из резервуара ГТЦ как можно большее количество тормозной жидкости, затем
установите крышку на место.

4. Отсоедините от ГТЦ и сразу же закупорьте тормозные линии.

5. Отсоедините электропроводку от датчика-выключателя уровня тормозной
жидкости, отпустите крепеж и снимите резервуар ГТЦ.



6. На моделях с РКПП снимите опорный кронштейн резервуара главного гидравлического цилиндра сцепления. 
7. Отдайте крепежные гайки и снимите ГТЦ со сборки вакуумного усилителя тормозов.

Установка

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Выполните
регулировку
зазора А
между
торцом штока
толкателя
вакуумного
усилителя и
дном гнезда
в первичном
поршне ГТЦ.
Номинальное
значение
составляет
0.65 ÷ 0.86
мм, при
глубине
разрежения
в усилителе
67 кПа зазор
сократится
до 0.1 ÷ 0.3
мм.

2. Установите ГТЦ на сборку вакуумного усилителя тормозов. Наверните крепежные гайки и затяните их
с требуемым усилием (10 Hм). 



3. Установите на место и закрепите резервуар ГТЦ. 
4. Подсоедините к резервуару гидравлические линии и электропроводку датчика уровня тормозной
жидкости. 
5. Дальнейшая установка производится в порядке обратном порядку демонтажа компонентов. 
6. В заключение залейте в резервуар свежую тормозную жидкость DOT 3, прокачайте гидравлический
тракт (см. Раздел Прокачка тормозной системы) и выполните регулировку педали ножного тормоза
(см. Раздел Регулировка педали ножного тормоза).


