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МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
Прокачка гидропривода сцепления 37A137AМЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
Прокачка гидропривода сцепления

1 Прокачка участка между бачком с рабочей 
жидкостью и штуцером для удаления воздуха

Установите и зафиксируйте педаль сцепления в 
верхнем положении.

Заполните систему указанной заводом рабочей 
жидкостью.

Подсоедините прозрачный шланг к штуцеру для 
удаления воздуха, опустив другой конец в пустой 
сосуд, расположенный выше штуцера для 
удаления воздуха.

Выверните штуцер для удаления воздуха (см. 
методику в зависимости от модели автомобиля).

Под действием силы тяжести жидкость заполняет 
систему. Через штуцер выходит смесь жидкости с 
воздухом.

Частыми нажатиями нажимайте на педаль 
сцепления на всю длину ее хода.

Когда через штуцер начнет выходить жидкость без 
пузырьков, заверните штуцер.

Установите педаль сцепления в верхнее 
положение.

2 Прокачка на участке между штуцером для 
удаления воздуха и рабочим цилиндром

Нажмите педаль до упора и удерживайте ее в этом 
положении.

Выверните штуцер для удаления воздуха (см. 
методику в зависимости от модели автомобиля), 
через штуцер выходит смесь жидкости с воздухом.

Заверните штуцер для удаления воздуха.

Установите педаль сцепления в верхнее 
положение.

Повторяйте операцию до тех пор, пока в 
вытекающей жидкости не будет пузырьков.

Долейте жидкость в бачок до метки максимального 
уровня.

Проверьте работу сцепления.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Даже маленький пузырек в гидроприводе может 
привести к появлению таких неисправностей как: 
затрудненный возврат педали в верхнее 
положение, треск при переключении передач 
и т. д.).
Плохая прокачка может стать причиной ошибок в 
диагностике неисправностей и привести к 
неоправданной замене деталей.

Прокачка контура выполняется на двух 
участках:
1 между бачком с рабочей жидкостью и 

штуцером для удаления воздуха,
2 между штуцером для удаления воздуха и 

рабочим цилиндром.
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