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Возникли вопросы технического характера? 

Если у Вас появились вопросы, либо необходима техпомощь, пожалуйста, свяжитесь с 

нашими специалистами по тел.: +7 |495| 220-2743 

Пн-Пт с 9:00 до 18:00 по Мск 

 

Посетите наш сайт http://otctools.ru/, чтобы получить дополнительную информацию о но-

вых продуктах, каталоги и руководства. 

 

Нужны запчасти? 

Для заказа запчастей или расходных материалов посетите наш сайт http://otctools.ru/ или 

звоните по тел.: +7 |495| 220-2743 
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Запчасти и принадлежности 

Ремкомплекты 

 824551 MVM8901 MVA6178 824552 824553 824493 

1  X      

2      X  

3   X     

4   X     

5   X     

6   X     

7   X     

8   X     

9   X     

10   X    X 

11     X   

12     X   

13     X   

14    X    

15    X    

16    X    

17    X    



 

Дополнительные принадлежности 

Следующие дополнительные принадлежности предназначены, чтобы улучшить и расши-

рить функциональность вакуумного насоса. 

MVA6825 НАБОР ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА 

Автоматически заполняет новой жидкостью главный тормозной цилиндр или главный ци-

линдр сцепления во время прокачки. Подходит под стандартные емкости с тормозной 

жидкостью. 

MVA6832 НАБОР ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА С ЗАЖИМАМИ 

Автоматически заполняет новой жидкостью главный тормозной цилиндр или главный ци-

линдр сцепления во время прокачки. Поставляется с бачком емкостью 1,2л, так же подхо-

дит под стандартные емкости с тормозной жидкостью. Превосходит по функциональности 

набор MVA6825. 

MVA6834 НАБОР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНИКОВ 

Дополняет набор MVA6832 возможностью обслуживания главного цилиндра в ограни-

ченном пространстве или с бачков с нестандартными горловинами. Требуется наличие 

MVA6832. 

MVA6000 ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ 

АВТОМОБИЛЕЙ 

Содержит ряд приспособлений для диагностики техсостояния ДВС автомобиля, а так же 

для прокачки тормозов и сцепления одним человеком. 

MVA6005 БАЧОК 500мл 

Большой бачок емкостью 500мл для слива тормозной жидкости при прокачке тормозов. 

MVA6845 КОМПЛЕКТ ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ БАНОК 

Набор для использования стеклянных банок в качестве сборника жидкости. 

MVA6001 НАБОР ДЛЯ ПЕРЕКАЧИВАНИЯ ЖИДКОСТИ 

Содержит комплект приспособлений для слива, перекачивания, отбора или дозирования 

жидкостей с использованием вакуумного насоса. 

MVA6007 НАБОР ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННОЙ ПРОКАЧКИ 

Набор для одновременной прокачки тормозной системы мотоциклов. 

MVA6179 ВАКУУММЕТР С ШКАЛОЙ В мбар 

Вакуумметр диаметром 7см с основной шкалой от 0 до 1000 мбар и второй шкалой от 0 до 

30 мм рт.ст. 

MVA6179 ВАКУУММЕТР С ШКАЛОЙ В кПа 

Вакуумметр диаметром 5см со шкалой от 0 до 100 кПа 

 

НАСОС 

Вакуумный насос – чрезвычайно гибкий прибор, который можно использовать для диа-

гностики различных систем автомобиля и удобного выполнения разнообразных задач. Хо-

тя очевидно, что насос можно использовать для диагностики различных вакуумных сер-

воприводов, управляющих клапанов и источников вакуума, его применение не ограничи-

вается этими задачами. Практически любая система, в которой требуется вакуум для ра-

боты, может быть продиагностирована с помощью вакуумного насоса. Насос и его при-

надлежности так же позволяют перекачивать жидкости, прокачивать тормозную систему 

и решать другие задачи. Насос апробирован и отвечает требованиям, предъявляемым к 

оборудованию, применяемому при проведении техосмотра. 



В данном разделе описаны характеристики насоса, описывается процедура его использо-

вания и обслуживания, для поддержания в исправном состоянии. 

 

ОПИСАНИЕ 

Ручной вакуумный насос имеет простую конструкцию, точен, легок в использовании и 

имеет множество возможных способов применения. Он состоит из корпуса, нажимной ру-

кояти, вакуумметра и переходников. Насос удобно держать в руке и при нажатии на руко-

ять в переднем разъеме создается вакуум. Если передний разъем подсоединен к изолиро-

ванной емкости или системе, то вакуумметр будет показывать величину создаваемого 

разряжения. 

 

СБРОС РАЗРЯЖЕНИЯ 

Разряжение может быть сброшено с помощью подъема Спускного Рычага. Это позволит 

воздуху поступать в систему и, как следствие, снимет разряжение. Так же вакуум может 

быть сброшен при отсоединении шланга от переднего разъема насоса. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Максимальное разряже-

ние на уровне моря: 

≈635мм 

рт.ст. 

(85кПа) 

Объем: 16,4дм
3
 

Погрешность вакууммет-

ра: 

2-3% 

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАСОСА 

Насос легок в использовании. В большей части случаев он непосредственно подсоединя-

ется к системе, используется вместо вакуумной линии, либо подключается к вакуумной 

цепи с помощью Т-образного переходника. Насос можно использовать двумя способами: 

1) При необходимости создать вакуум, нажимная рукоять легко сжимается кистью руки. 

Продолжайте многократно нажимать на рукоять до тех пор, пока желаемое значение 

разряжение по вакуумметру не будет достигнуто. 

2) Вакуумный насос может быть подключен к вакуумному контуру и использоваться для 

определения значения разряжения, как обычный вакуумметр. В этом случае не сжи-

майте рукоять, иначе можете получить неверные значения. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Ваш насос – надежный точный инструмент. Обращайтесь с ним аккуратно! Не роняйте 

его и не обращайтесь небрежно, т.к. это может повлиять на его точность. Ухаживайте за 

насосом, и он обеспечит вам многолетнюю безотказную работу. 

СМАЗКА 

Заводская смазка – силиконовое масло, призвано обеспечить долгое время службы. Если 

вы считаете необходимым выполнить смазку насоса, используйте силиконовое масло. В 

случае отсутствия масла используйте тормозную жидкость DOT5 (но не DOT3) или расти-

тельное масло. Не используйте жидкости на основе нефтепродуктов такие как WD-40, мо-

торные масла и т.д. Это может повредить насос. 

АВТОМОБИЛЬНАЯ ВАКУУМНАЯ СИСТЕМА 



В данном руководстве речь идет о давлении и вакууме, как они используются в различных 

системах автомобиля и как вакуумный насос можно использовать для их диагностики. В 

данном разделе рассказывается, что такое вакуум, как он измеряется, как он возникает на 

автомобиле, системе распределения и использования вакуума, а так же основы поиска не-

исправностей. 

ЧТО ТАКОЕ ВАКУУМ? 

Упрощенно, вакуум – пустое пространство, существует абсолютный и частичный вакуум. 

Вакуум не создает усилия сам по себе. Наоборот усилие в вакуумных устройствах возни-

кает под действием атмосферного давления. Нормальное атмосферное давление составля-

ет 760 мм рт.ст. на уровне моря. Если объем воздуха изъять с одной стороны диафрагмы 

(частичный вакуум), то атмосферное давление начнет создавать усилие на нее давление. 

Создаваемое усилие равно разнице между атмосферным давлением и остаточным давле-

нием с другой стороны диафрагмы (см. рис.1). 

Другими словами, чем меньше воздуха остается (больше вакуум), тем сильнее атмосфер-

ный воздух стремится занять пустой объем и оказывает тем большее усилие. 

КАК ИЗМЕРЯЕТСЯ ВАКУУМ? 

В США разряжение обычно измеряется в дюймах рт.ст. Так же оно может измеряться в 

мм рт.ст. и кПа. Атмосферное давление будет создавать давление по ртутном столбу ве-

личиной в 30 дюймов или 760 мм. Это барометрическое давление, которое меняется в за-

висимости от погоды. Вакуум измеряется в «отрицательных» единицах давления. Напри-

мер разряжение величиной 760 мм рт.ст. будет представлять собой абсолютный вакуум. 

Половинным значением этой величины будет 380 мм рт.ст. Бензиновый двигатель на хо-

лостых оборотах создает разряжение порядка 400-550 мм рт.ст. При торможении величина 

разряжения увеличивается, поскольку дроссельная заслонка закрыта. Вакуумный насос 

может создавать разряжение примерно 650 мм рт.ст. по вакуумметру, на котором нанесе-

ны шкалы в дюймах рт.ст. и кПа. 

ПОЧЕМУ ДВИГАТЕЛЬ СОЗДАЕТ ВАКУУМ 

Разряжение создается, когда воздух изымается из определенного объема, либо когда изо-

лированный объем увеличивается. Поэтому вакуум появляется при работе двигателе. На 

такте впуска поршень движется вниз, в результате возникает частичный вакуум, т.к. объ-

ем цилиндра увеличивается. Воздух не может поступить достаточно быстро по системе 

впуска, чтобы заполнить пустое пространство, возникшее при перемещении поршня вниз 

(см. рис.2). Этот процесс является самым частым источником вакуума. 

ВАКУУМ В БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЯХ И ДИЗЕЛЯХ 

Поскольку величина разряжения, создаваемого в дизелях, ниже, чем в бензиновых двига-

телях, для управления вакуумными устройствами требуется механический вакуумный 

насос. Насос эффективен при диагностике двигателей обоих типов. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВАКУУМА 

На всех современных автомобилях существует система распределения вакуума (рис.3), 

состоящая из контуров, патрубков, соединений и вакуумных устройств. Система должна 

быть герметичной. Иначе топливовоздушная смесь будет обедняться дополнительным 

воздухом, поступающим через места утечек, приводя к таким последствиям, как нагар на 

выпускных клапанах,  непостоянные обороты холостого хода, провалы, детонация, нагар 

на свечах зажигания и т.д. Дополнительно любое вакуумное устройство будет подвержено 

влиянию утечек из системы и не будет правильно функционировать. 



Обычный бензиновый двигатель на холостых оборотах должен создавать давление во 

впускном коллекторе величиной 55-75 кПа (16-22” рт.ст.). Это является признаком пра-

вильной работы двигателя. В случае, если разряжение ниже, двигатель работает менее 

эффективно. Чем меньше разряжение во впускном коллекторе, тем ниже эффективность 

работы двигателя и выше расход топлива. 

Система распределения вакуума создает разряжение на вакуумных двигателях в системе 

кондиционирования воздуха, вакуумном усилителе педали тормоза, сервоприводе кон-

троля скорости, системе контроля выпуска отработавших газов, датчике абсолютного дав-

ления во впускном коллекторе (MAP) и системе управления автоматической трансмиссии. 

На автомобилях более ранних конструкций вакуум так же подается к вакуумному регуля-

тору. Эти устройства могут непосредственно быть подсоединены к коллектору или могут 

управляться электрическими соленоидами, термостатами либо другими вакуумными ре-

гуляторами. 

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ ВАКУУМНОЙ СИСТЕМЫ 

Большая часть неисправностей вакуумной системы сводится к возникновению утечек в 

патрубках, соединениях, диафрагмах вакуумных сервоприводов, или клапанах. Негерме-

тичные контуры или закоксованные клапаны так же могут нарушить работу системы. Так 

же источником неисправности может быть неправильная работа устройств, приводимых в 

действий вакуумными сервоприводами. 

Вакуумный насос можно использовать для определения величины разряжения в патрубке. 

Вакуумметром удобно определять колебания значений разряжения при работе генератора 

вакуума или негерметичном патрубке. Вакуумный насос позволяет проводить диагности-

ку всех устройств, использующих разряжение. 

Например, на вакуумном сервоприводе, насос используется, чтобы очистить камеру под 

диафрагмой, что позволяет проверить работу устройства, а так же величину разряжения, 

которая для этого необходима. Проверьте диафрагму на утечку, создав разряжение вели-

чиной 250 мм рт.ст. (см. рис.4). Посмотрите не отклоняется ли стрелка в сторону умень-

шения после того как генератор перестает работать. Если стрелка продолжает отклонять-

ся, это является признаком утечек через диафрагму. Если утечек через диафрагму нет, то 

стрелка должна оставаться неподвижной в течение 1 мин. 

 

ДИАГНОСТИКА ТЕХСОСТОЯНИЯ МЕХАНИКИ ДВС 

ПОКАЗАНИЯ ВАКУУММЕТРА И ДИАГНОСТИКА 

Показания вакуумметра насоса дают возможность определить возможные неисправности 

механики двигателя, однако они не являются безошибочными. Для подтверждения ре-

зультатов внимательно изучайте показания вакуумметра при проведении последующих 

тестов. 

Не следует искать нормативные значения для каждого конкретного двигателя. Гораздо 

важнее диапазон значений разряжения и движение стрелки вакуумметра (рис.5). Важно 

видеть, КАК ведет себя стрелка прибора (плавно, резко скачет, хаотично и т.д.), в каком 

направлении она движется, повторяются ли движения или нет, и насколько перемещается 

стрелка. 

ИСПРАВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 

На холостом ходу подсоедините насос к вакуумному порту впускного коллектора. Следи-

те за движением стрелки. На холостом ходу стрелка вакуумметра должна быть неподвиж-

на и находиться на отметке в диапазоне 55-75 кПа (16-22” рт.ст.). 



ПРОГАР КЛАПАНОВ 

На холостых оборотах признаком прогара клапанов будет падение стрелки вакуумметра и 

ее возврат к нормальным значениям через равные промежутки времени. Стрелка будет 

колебаться в пределах от 3-24 кПа (1-7” рт.ст.) через равные промежутки времени, когда 

неисправный клапан будет пытаться закрыться. 

ЗАВИСАНИЕ КЛАПАНОВ 

При зависании клапанов будет наблюдаться быстрое кратковременное отклонение стрел-

ки от нормального положения, в отличие от цикличного ее отклонения при прогаре кла-

пана. 

Зависший клапан можно определить, последовательно смазав направляющие всех клапа-

нов маслом с низкой вязкостью. По достижении неисправного клапана, ситуация времен-

но нормализуется. 

СЛАБАЯ ИЛИ СЛОМАНАЯ ПРУЖИНА КЛАПАНА 

Признаком слабой пружины клапана является быстрое колебание стрелки вакуумметра в 

пределах 34-71 кПа (10-21” рт.ст.). С увеличение частоты оборотов колебания усилятся. 

Если пружина клапана сломана, то стрелка будет часто колебаться через равные проме-

жутки времени. Также это будет происходить каждый раз когда клапан будет пытаться 

закрыться. 

ИЗНОС НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ВТУЛКИ КЛАПАНА 

Износ втулки клапана приводит к попаданию дополнительного воздуха в топливовоздуш-

ную смесь. Показания вакуумметра должны быть ниже нормы и стрелка будет быстро ко-

лебаться в пределах до 10 кПа (3” рт.ст.). С увеличением частоты вращения стрелка оста-

новится и будет неподвижна. 

ИЗНОС ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ 

Разряжение будет низким, но постоянным и составит 40-55 кПа (12-16” рт.ст.). Откройте 

дроссельную заслонку и раскрутите коленвал до частоты 2000об/мин, а затем быстро за-

кройте. Стрелка должна подскочить на 7-17 кПа (2-5” рт.ст.). Меньший скачок может 

означать наличие дефектных колец и утечки из цилиндра. В этом случае требуется прове-

сти диагностику компрессометром. 

НЕГЕРМЕТИЧНОСТЬ ПРОКЛАДКИ КОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ 

На холостых оборотах стрелка вакуумметра будет колебаться от пониженных до нормаль-

ных значений. Стрелка будет резко падать примерно на 34 кПа (10” рт.ст.) от нормального 

значения каждый раз  при работе дефектного цилиндра или цилиндров. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ ВЫПУСКУ ОТРАБОТВШИХ ГАЗОВ 

Препятствие выпуску отработавших газов может не сказываться на работе двигателя на 

холостом ходу, но проявляться в снижении эффективности работы под нагрузкой или по-

вышенных скоростях. 

1) Подсоедините насос к вакуумному порту впускного коллектора. На холостом ходу дви-

гателя следите за показаниями вакуумметра и поведением стрелки. Сравните результат с 

поведением при прогаре клапанов, поздним опережением зажигания и фазами газораспре-

деления. 

2) Заметьте показания вакуумметра по достижении коленвалом двигателя скорости при-

мерно 2500об/мин. 

3) Увеличение величины разряжения по сравнению со значениями на холостых оборотах, 

означает, что препятствия выпуску отсутствуют. 



4) Если стрелка стремится к нулю с ростом оборотов двигателя, либо существует препят-

ствие выпуску, либо неисправен клапан системы рециркуляции отработавших газов 

(EGR). 

НЕПРАВИЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ ТОПЛИВОВОЗДУШНОЙ 

СМЕСИ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ 

Если стрелка вакуумметра плавно колеблется на холостых оборотах в пределах 13-17 кПа 

(4-5” рт.ст.), топливная смесь обогащенная. Обедненная смесь будет приводить к нерав-

номерным падениям стрелки в тех же пределах. 

УТЕЧКИ В СИСТЕМЕ ВПУСКА 

При наличии утечек в системе впуска стрелка вакуумметра будет неподвижно находиться 

и показывать значения на 10-30 кПа (3-9” рт.ст.) ниже нормативного. 

ПОЗДНЕЕ ОПЕРЕЖЕНИЕ ЗАЖИГАНИЯ ИЛИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

Крайне низкие, но устойчивые показания на холостом ходу является признаком позднего 

опережения зажигания или газораспределения или неверно установленный зазор клапа-

нов. Проведите отдельные тесты, чтобы определить какие из данных проблем проявляют-

ся. 

 

СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА 

РАБОТА СИСТЕМЫ 

Система вентиляции картера (PCV) применяется на всех современных двигателях для 

снижения выбросов в окружающую среду, обеспечивая более полную очистку картерных 

газов. Воздух проходит через фильтр, расположенный в воздушном очистителе, через 

шланг в клапанной крышке в картер в переднюю часть впускного коллектора или корпуса 

обратного клапана, через клапан системы вентиляции картера, через шланг во впускной 

коллектор. Разряжение во впускном коллекторе затягивает газы из картера для сгорания в 

двигателе. 

Когда поток воздух через карбюратор или дроссельную заслонку достаточно велик, до-

полнительный воздух из системы вентиляции картера не оказывает воздействия на работу 

двигателя. Однако, на холостых оборотах поток воздуха через карбюратор или дроссель-

ную заслонку настолько мал, что любая сколь угодно малая дополнительная порция воз-

духа из системы вентиляции картера нарушит соотношение компонентов топливовоздуш-

ной смеси, приводя к неустойчивой работе на холостом ходу. Именно по этой причине, 

клапан системы вентиляции картера препятствует потоку воздуха из картера, когда раз-

ряжение во впускном коллекторе велико. 

 

ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ 

В процессе работы клапан системы вентиляции картера может засориться и тем самым 

снизить пропускную способность. Клапан необходимо периодически менять для предот-

вращения образования кислот в картере, и избыточного роста давления, которое может 

выдавливать моторное масло через сальники. Следуйте инструкциям, используя насос для 

диагностики системы вентиляции картера: 

1) Проведите осмотр системы на предмет отсутствия перегнутых, забитых или изношен-

ных шлангов. Убедитесь, что все шланги правильно подсоединены. При необходимости 

проведите ремонт. 

2) Подключите насос к вакуумному порту впускного коллектора и проверить показания 

вакуумметра на прогретом двигателе на холостом ходу. 



3) Отсоедините вакуумный шланг от клапана системы вентиляции картера. Частота вра-

щения должна уменьшиться на 100об/мин, показывая снижение количества воздуха, 

поступающего во впускной коллектор. Затем показания должны немного увеличиться, 

показывая, что утечка вакуума прекратилась. Если этого не произойдет, замените кла-

пан системы вентиляции картера и все забитые или изношенные шланги. 

4) Если обороты двигателя на холостом ходу малы или двигатель работает неустойчиво, 

причиной этого может быть забитый клапан системы или шланг. Перед регулировкой 

холостого хода проверьте работу системы вентиляции картера. 

5) После замены клапана на новый, обязательно отрегулируйте холостой ход и при воз-

можности топливовоздушную смесь. Установка не того клапана может привести к уве-

личенному поступлению воздуха в систему. Это приведет к обеднению смеси. Если же 

поток будет недостаточен, объем выбросов увеличится, будут образовываться кислоты, 

могут возникнуть утечки масла. Убедитесь, что устанавливаете подходящий клапан. 

 

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА 

РАБОТА СИСТЕМЫ 

Регуляторы давления используются для подержания давления топлива на одном уровне в 

соответствии с потребностями двигателя. Производители автомобилей используют разные 

методы для решения данной задачи. В большей части случаев используется механический 

регулятор с пружиной и диафрагмой, как показано на рис.6. Механические регуляторы 

чаще всего используют давление или разряжение двигателя для регулировки давления 

топлива для мгновенной реакции на изменения потребности двигателя. Для диагностики 

таких регуляторов необходим вакуумный насос с вакуумметром подходящего типа. 

Регуляторы давления топлива, управляемые посредством разряжения и давления, как пра-

вило, устанавливаются на или сразу за топливной рейкой, а так же в разрыв топливной 

линии. Когда топливный насос не работает, пружина закрывает диафрагму, перекрывая 

поступление топлива. 

Когда топливный насос начинает работать, создаваемое им давление постепенно преодо-

левает усилие, создаваемое пружиной, и диафрагма открывается, позволяя топливу посту-

пать в систему. Пружина и диафрагма поддерживают постоянное давление топлива. Та-

ким образом, создается противодавление в топливной системе, которое часто просто 

называют «давление топлива». Функцией регулятора топлива является поддержание дав-

ления топлива на уровне, указанном заводом-изготовителем. 

Регулятор давления, регулируемый посредством разряжения и давления, подключается к 

впускному коллектору коротким шлангом. Разряжение в коллекторе в дополнение к уси-

лию пружины способствует открытию диафрагмы. Когда крутящий момент передается на 

трансмиссию автомобиля, разряжение в двигателе уменьшается. Это снижение заставляет 

диафрагму увеличить сопротивление подаче топлива. Дополнительное сопротивление по-

вышает давление топлива, при поступлении к топливным форсункам для компенсации 

большей потребности топлива двигателем. В системах с нагнетанием воздуха (турбоком-

прессорами и воздушными нагнетателями) повышенное давление воздуха, создаваемое в 

коллекторе, действует образом, противоположным разряжению в системах без нагнетания 

воздуха. При повышенном давлении воздуха, давление в коллекторе приводит к повыше-

нию давления топлива, обогащая топливовоздушную смесь. 

 

ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ 



Внешний осмотр 

1) С помощью сервисной инструкции автомобиля определите тип регулятора давления 

топлива. 

2) Осмотрите регулятор давления топлива снаружи на предмет отсутствия подтекания 

топлива и вакуумный шланг на отсутствие повреждений. При необходимости проведи-

те ремонт. 

3) Отсоедините вакуумный шланг от регулятора давления топлива. 

4) Если в шланге есть топливо, замените регулятор. В противном случае подсоедините 

шланг обратно. 

Диагностика 

5) Подключите набор для измерения давления топлива. 

6) Запустите двигатель и выведите его на режим холостого хода. 

7) Отсоедините вакуумную линию от регулятора давления топлива. 

8) Давление топлива должно повыситься на 15-80 кПа (8-12PSI). Если повышение не про-

изойдет, это является признаком неисправности регулятора или утечек в вакуумной ли-

нии. 

9) Подключите вакуумный насос к вакуумному шлангу, идущему от коллектора. 

10) Показания манометра должны соответствовать величине 50-75 кПа (16-20” рт.ст.). За 

более точной информацией обратитесь к сервисной инструкции автомобиля. Отсут-

ствие разряжения или его низкое значение будут являться признаком утечек вакуумной 

линии или ее непроходимости или более серьезных неисправностей двигателя. 

11) Отсоедините вакуумный насос от вакуумной линии и временно заткните шланг. 

Подсоедините насос к вакуумному порту регулятора. 

12) Используя насос создайте в регуляторе разряжение, наблюдая за показаниями мано-

метра набора для измерения давления топлива. 

13) Давление топлива должно повыситься на 7 кПа (1PSI) на каждые 7 кПа (2” рт.ст.) 

разряжения. Если этого не происходит замените регулятор давления топлива. 

 

СИСТЕМА РЕЦИРКУЛЯЦИИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ (EGR) 

Система рециркуляции отработавших газов (EGR) используется на большей части совре-

менных двигателей для снижения выбросов оксидов азота (NOx). При сгорании топливо-

воздушной смеси, Азот, который составляет до 80% в составе воздуха, будет взаимодей-

ствовать с кислородом при температуре 1400℃. В процессе сгорания температура в ци-

линдрах будет повышаться до 2000℃, обеспечивая идеальные условия для образования 

соединений NOx. 

РАБОТА СИСТЕМЫ 

Для снижения объема NOx необходимо понизить температуру сгорания. Обычно это до-

стигается за счет повторного впуска отработавших газов в камеру сгорания через клапан 

EGR. Клапан EGR (см.рис.7) может управляться разряжением из под дроссельной заслон-

ки или сложной системой управления, которая изменяет объем газов в зависимости от 

температуры охлаждающей жидкости, температуры воздуха, скорости двигателя или 

нагрузки. 

Клапан EGR без сложной системы управления должен полностью закрываться под дей-

ствием разряжения менее 7 кПа (2” рт.ст.) и начинать открываться при разряжении 7-29 



кПа (2-8,5” рт.ст.). На холостом ходу и при полностью открытой дроссельной заслонке 

создаваемое разряжение мало и клапан должен быть закрыт. 

На некоторых автомобилях установлен клапан-преобразователь противодавления (BPV) 

для регулировки работы системы EGR. На других автомобилях устанавливают усилитель-

диффузор Вентури для тех же целей. Целью является контроль объема газов EGR в соот-

ветствии с нагрузкой на двигатель. Для улучшения работы на непрогретом двигателе 

большая часть автомобилей оснащается вакуумными устройствами для отключения си-

стемы рециркуляции отработавших газов, пока двигатель еще не прогрет. 

Для системы рециркуляции отработавших газов характерны два типа отказов. Клапан мо-

жет отказать сам из-за разрыва диафрагмы или из-за недостаточного управляющего раз-

ряжения. Перед заменой клапана EGR, проверьте, есть ли разряжение в шланге, подклю-

ченном к клапану. Подключите насос к вакуумному шлангу и проверьте, соответствует ли 

величина разряжения на 2000об/мин хотя бы 14-17 кПа (4-5” рт.ст.). Помните, что засо-

ренные подводы и выводы разряжения к клапану могут препятствовать потоку даже, если 

клапан открывается. 

Клапан EGR, который остается постоянно открытым, будет приводить к неустойчивой ра-

боте двигателя на холостом ходу, двигатель может глохнуть при работе на холостом ходу 

и терять мощность при полностью открытой дроссельной заслонке. Загрязнения или по-

вреждения седла клапана обычно приводят к его отказу. Клапан EGR может работать 

нормально на прогретом двигателе, но оставаться открытым на непрогретом двигателе. 

Это может происходить из-за неисправного термостата, который не перекрывает подачу 

разряжения на непрогретом двигателе. 

 

ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ/ОБЩИЕ ТЕСТЫ КРОМЕ КЛАПАНОВ GM 

ИЛИ УПРАВЛЯЕМЫХ ПРОТИВОДАВЛЕНИЕМ 

Если вы считаете, что все признаки свидетельствуют, что клапан системы рециркуляции 

отработавших газов остается открытым, следуйте нижеприведенному алгоритму дей-

ствий: 

1) Подсоедините к двигателю тахометр и прогрейте двигатель на холостом ходу до рабо-

чей температуры. Используйте насос, чтобы проверить, что на клапане создается раз-

ряжение хотя бы 34 кПа (10” рт.ст.). Поставьте шланг на место и прочитайте показания 

тахометра. 

2) Снимите вакуумный шланг с клапана и определите, увеличились ли обороты коленвала 

двигателя. 

3) Если скорость не изменилась, возможно, в системе вакуумного управления возникли 

неисправности. 

4) Если скорость или характер работы двигателя на холостом ходу изменились, снимите 

клапан и проверьте шток и седло клапана на отсутствие загрязнений. Если они не за-

грязнены, замените клапан, прокладку и адаптер, если он прогорел, деформирован или 

поврежден. 

 

Если вы считаете, что все признаки свидетельствуют, что клапан системы рециркуляции 

отработавших газов остается закрытым, следуйте нижеприведенному алгоритму действий: 

1) Прогрейте двигатель до рабочей температуры. Используйте насос, чтобы проверить, 

что на клапане создается разряжение хотя бы 34 кПа (10” рт.ст.). Установите обороты 

двигателя на отметку примерно 2000об/мин. Отсоедините вакуумный шланг. Подсо-



едините вакуумный насос к клапану EGR и создайте разряжение 34-51 кПа (10-15” 

рт.ст.). 

2) Диафрагма должна переместиться в положение «открыто» и должно произойти сниже-

ние оборотов коленвала. Если этого не произойдет, клапан неисправен или воздухово-

ды в коллекторе забиты. Спустите разряжение на клапане EGR. 

3) Диафрагма должна переместиться в положение «закрыто» и должно произойти повы-

шение оборотов коленвала. Переведите двигатель в режим холостого хода и выключите 

его. 

4) Подсоедините насос к клапану EGR и проверьте его, создав разряжение 30 кПа (9” 

рт.ст.) и внимательно следите за показаниями вакуумметра на предмет отсутствия 

утечки. 

5) Если диафрагма клапана не движется или не держит вакуум, замените клапан EGR. 

 

КЛАПАНЫ GM EGR 

GM производит 3 типа клапанов EGR. Каждый тип клапана можно идентифицировать  по 

конструкции его диафрагмы (см.рис.8). Первый клапан приводится в действие разряжени-

ем и на его диафрагме выполнено только одно круговое ребро. Второй – приводится в 

действие положительным противодавлением, с Х-образным оребрением, которое едва вы-

ступает над диафрагмой. И, наконец, существует клапан, который приводится в действие 

отрицательным противодавлением, с Х-образным оребрением, которое явно видно на 

диафрагме. И клапан с приводом от разряжения, и с приводом от отрицательного проти-

водавления диагностируются одинаково. Ниже также отдельно показан порядок диагно-

стики клапана с положительным противодавлением. 

 

ПОРЯДОК ДИАГНОСТИКИ КЛАПАНОВ EGR GM, УПРАВЛЯЕМЫХ РАЗРЯЖЕ-

НИЕМ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ПРОТИВОДАВЛЕНИЕМ 

1) Убедитесь, что все вакуумные шланги подключены правильно. 

2) Проверьте, не засорены ли вводы/выводы клапана системы рециркуляции отработав-

ших газов. 

3) Подсоедините вакуумный насос между клапаном EGR и карбюратором или другим ис-

точником разряжения. Прогрейте двигатель до рабочей температуры (примерно 90℃). 

Сделайте замер разряжения на частоте вращения коленвала равной 3000 об/мин. Оно 

должно составлять минимум 17 кПа (5” рт.ст.). 

4) Если разряжение отсутствует, в п.3 проверьте, создается ли разряжение между термо-

вакуумным клапаном системы рециркуляции отработавших газов (TVS) и карбюрато-

ром. Если разряжение там создается, то замените клапан TVS. 

5) Если создаваемое разряжение достаточно, подсоедините насос к впускной части клапа-

на EGR. Отожмите диафрагму клапана и создайте разряжение около 34 кПа (10” рт.ст.). 

Отпустите диафрагму и засеките время, которое ей потребуется, чтобы вернуться в 

прежнее положение. 

6) Если время составит менее 20с, замените клапан. 

 

ПОРЯДОК ДИАГНОСТИКИ КЛАПНОВ EGR GM, УПРАВЛЯЕМЫХ ПОЛОЖИ-

ТЕЛЬНЫМ ПРОТИВОДАВЛЕНИЕМ 

1) Проделайте шаги с 1 по 4 из предыдущего раздела. 



2) Демонтируйте клапан EGR с двигателя. Подсоедините насос вакуумному входу и со-

здайте разряжение величиной 34 кПа (10” рт.ст.). Клапан не должен открыться. Если 

клапан откроется, замените клапан. 

3) Продолжайте диагностику, создавая разряжения и подав воздух по низким давлением в 

выход клапана. Теперь клапан должен открыться. Если нет, замените клапан. 

 

ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ВЕНТУРИ 

На некоторых двигателях применяется вакуумный усилитель Вентури, который использу-

ет слабое разряжение из пространства под дроссельной заслонкой карбюратора, чтобы 

обеспечить поступление более сильного разряжения из впускного коллектора для рабо-

ты клапана EGR. В большинстве случаев усилитель увеличивает разряжение на 7 кПа 

(2” рт.ст.) (см.рис.9). 

 

ПОРЯДОК ДИАГНОСТИКИ 

1) Прогрейте двигатель до рабочей температуры. 

2) Убедитесь, что шланг от впускного коллектора к усилителю подключен правильно. На 

системах с ресивером, отсоедините шланг от ресивера и используйте Т-образный пере-

ходник для соединения шлангов. 

3) С помощью шлангов разных длин и адаптеров, обойдите все вакуумные клапаны или 

клапаны, регулируемые охлаждающей жидкостью, между клапаном EGR и усилителем. 

4) Используйте Т-образный переходник, чтобы подключить насос к линии между усили-

телем и клапаном EGR. 

5) Увеличьте обороты двигателя до 1500-2000 об/мин и отпустите дроссельную заслонку. 

Позвольте двигателю вернуться на режим холостого хода и отсоедините вакуумный 

шланг от карбюратора Вентури. Значение разряжения должно быть в пределах ±3 кПа 

(0,3” рт.ст.) от указанного производителем значения усиления разряжения, но только в 

том случае если оно ненулевое. Нулевое усиление может быть в пределах 0-1,5 кПа (0-

0,5” рт.ст.). Если значение отличается от нормативного, замените усилитель. 

6) Увеличьте скорость двигателя. Наблюдая за показаниями вакуумметра, отпустите пе-

даль газа после достижения двигателем скорости 1500-2000 об/мин. Если во время раз-

гона показания увеличатся более, чем на 3 кПа (1” рт.ст.), замените усилитель. 

7) Отсоедините насос от вакуумной линии и восстановите подключение шлангов, однако 

все еще обходите все прочие клапаны. Подключите насос к порту на усилителе, кото-

рый обычно подключен к впускному коллектору и создайте разряжение 7-13 кПа (2-4” 

рт.ст.). Клапан EGR должен работать, а обороты холостого хода должны упасть, либо 

двигатель должен начать работать неустойчиво. Если клапан EGR не работает, замени-

те усилитель. 

 

РАБОТА КЛАПАНА-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ПРОТИВОДАВЛЕНИЯ (BPV) 

Клапан-преобразователь противодавления (BPV) контролирует объем газов EGR в соот-

ветствии с нагрузкой на двигатель. Для замера давления выхлопных газов в глушителе 

устанавливается зонд. При работе с небольшой нагрузкой, давление в глушителе сравни-

тельно мало, в то время, как при работе с полностью открытой дроссельной заслонкой, 

давление максимально. Данное давление поступает на диафрагму клапана BPV и исполь-

зуется для определения величины разряжения, подаваемого к клапану EGR. 

 



ПОРЯДОК ДИАГНОСТИКИ 

1) Снимите воздушный фильтр и заткните штуцер впускного коллектора. Прогрейте дви-

гатель до рабочей температуры. Установите ролик кулачкового механизма на второй 

уровень, чтобы достичь частоты примерно 1500 об/мин, а затем прочитайте показания 

тахометра. Используйте насос, чтобы проверить работу источника разряжения через 

штуцер впускного коллектора (см. рис. 11). Запомните показания вакуумметра. 

2) Используя Т-образный переходник подключите насос к BPV. Показания вакуумметра 

должны быть в пределах 3-7 кПа (1-2” рт.ст.). Если разряжение выходит за указанные 

пределы, замените BPV. 

3) Оставьте вакуумметр в данном положении, отключите шланг клапана EGR, и заткните 

шланг. Показания на вакуумметре должны совпадать с показаниями, которые были по-

лучены на впускном коллекторе. Если они не находятся в пределах 7 кПа (2” рт.ст.), 

замените клапан BPV. 

 

ВАКУУМНЫЙ РЕГУЛЯТОР 

ПРИНЦИП РАБОТЫ 

Вакуумные регуляторы используются, чтобы отсрочить поступление разряжения к управ-

ляющему клапану EGR в процессе ускорения, чтобы отсрочить действие системы допол-

нительной подачи воздуха (AIR) при длительной работе на холостом ходу и отдалить дей-

ствие вакуума на диафрагму автоматической воздушной заслонки во время работы на не-

прогретом двигателе. 

Металлокерамический клапан установлен в диафрагме опережения зажигания прерывате-

ля-распределителя на некоторых автомобилях. Задачей данного клапана является изме-

нить опережение зажигания во время ускорения, чтобы снизить вероятность образования 

NOx. Металлокерамика – пористый материал, поры которого действуют как отверстия 

диаметром примерно 0,05мм. Управление осуществляется определением количества дис-

ков в каждом клапане так, чтобы подобрать время задержки для двигателя (рис.12). 

 

ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ 

Время задержки в клапанах меняется в зависимости от работы двигателя. Разные клапаны 

можно отличить по цвету и номеру для заказа. Данные клапаны не подлежат ремонту и 

должны быть заменены через каждые 20 тыс.км, т.к. поры клапанов забиваются пылью, 

которая может снизить пропускную способность клапана. ПРИМЕЧАНИЕ: Вакуумный 

регулятор – односторонний клапан, который нужно устанавливать стороной черного цвета 

к вакуумному порту карбюратора. 

Для того, чтобы определить, исправен ли клапан, нужно проделать следующее: 

1) С установленным в нейтральное положение рычагом коробки передач, выведите кар-

бюратор на режим холостого хода, отключите вакуумный регулятор и подключите с 

помощью Т-образного регулятора вакуумный насос к шлангу от штуцера карбюратора. 

2) Запишите показания вакуумметра, которые должны быть в пределах 34-50 кПа (10-16” 

рт.ст.). 

3) Пережмите вакуумный шланг и посмотрите, будет ли поддерживаться уровень разря-

жения. Если по показаниям вакуумметра будет наблюдаться падение, то либо из шлан-

га, либо из вакуумметра есть утечки, которые необходимо устранить. 

4) Теперь подсоедините черную сторону вакуумного регулятора к вакуумному шлангу, 

ведущему к карбюратору. Подсоедините кусок вакуумного шланга к насосу, а другой 



его конец вакуумному регулятору со стороны прерывателя-распределителя. Засеките 

время в секундах, необходимое для достижения разряжением по вакуумметру 20 кПа 

(6” рт.ст.), при значении источника разряжения 34-50 кПа (10-16” рт.ст.). Если разря-

жение достигнет 20 кПа (6” рт.ст.) менее, чем за 2 с, вне зависимости от типа, вакуум-

ный регулятор нужно заменить. При диагностике не допускайте попадания масла или 

грязи в регулятор, поскольку это ухудшит его работу. 

 

ЭЛЕКТРОВАКУУМНЫЙ СОЛЕНОИД 

ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ 

1) Отсоедините вакуумный и электрический соединения от соленоида. Подсоедините 

насос к порту «B» и попытайте создать им разряжение. Разряжение должно спускаться 

через порт «А». (См. рис. 13). 

2) Используя провода подсоедините отрицательный контакт соленоида к земле и 12В к 

положительному. Создайте вакуум на порте «B». Вакуум должен держаться и не па-

дать. Если соленоид не держит вакуум, замените соленоид. 

3) На все еще подключенном соленоиде, подсоедините насос к порту «А». Попытайте со-

здать им разряжение. Вакуум должен спускаться через воздушный фильтр, и не должен 

создаваться на порте «B». 

 

ТЕРМОУПРАВЛЯЕМЫЕ ВАКУУМНЫЕ КЛАПАНЫ 

ПРИНЦИП РАБОТЫ 

На автомобилях Ford данные управляющие клапаны носят название вакуумных переклю-

чателей (PVS), на автомобилях Chrysler – температурных клапанов управления зажигани-

ем (TIC) и температурных вакуумных клапанов-распределителей на автомобилях GM. 

Клапан с двумя штуцерами используется для остановки системы рециркуляции отрабо-

тавших газов на непрогретом двигателе. 

Клапан с тремя штуцерами обычно называют вакуумным переключателем системы охла-

ждения потому, что он переключает распределитель от передаваемого вакуума к полному 

вакууму впуска. 

Клапан с четырьмя штуцерами используется на некоторых двигателях Ford, чтобы обойти 

вакуумный регулятор и отключить систему рециркуляции отработавших газов на непро-

гретом двигателе. 

 

ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ 

Следуйте нижеприведенной инструкции для диагностики клапана с двумя штуцерами: 

1) Создайте насосом разряжение 34 кПа (10” рт.ст.) на нижнем штуцере клапана и измерь-

те значение разряжения вторым вакуумметром как показано на рис.14. 

2) Клапаны маркируются цветом: зеленый клапан должен открываться и передавать раз-

ряжение при 20℃, черный – при 40℃. 

3) Если при нагреве разряжение поступает через клапан, клапан исправен. Если разряже-

ние не поступает при нагреве, или поступает, когда охлаждающая жидкость не нагрета, 

замените клапан. 

 

Следуйте нижеприведенной инструкции для диагностики клапана с тремя штуцерами: 

1) Создайте насосом разряжение 34 кПа (10” рт.ст.) на среднем штуцере клапана и из-

мерьте значение разряжения вакуумметрами на остальных двух штуцерах. 



2) Цветовая маркировка клапанов и температурные режимы те же, как и клапанов с двумя 

штуцерами. Если вакуум поступает при определенной температуре, клапан исправен. 

Если вакуум не создается на нижнем штуцере при температуре выше указанной, заме-

ните клапан. 

 

Клапан с четырьмя штуцерами диагностируется в два этапа, на первом этапе – верхняя 

пара штуцеров, на втором – нижняя пара, как показано на рис.15. 

1) Создайте насосом разряжение 34 кПа (10” рт.ст.) на одном из верхних штуцеров. Кла-

пан должен держать разряжение при работе с температурой ниже указанной. 

2) На нижних штуцерах вакуум должен проходить через клапан только когда двигатель 

прогрет, иначе замените клапан. 

 

ПРОКАЧКА ТОРМОЗОВ 

Многие тормозные системы включают в себя антиблокировочные функции и электронное 

управление. Многие из этих систем используют электронасосы высокого давления для 

поддержания давления в системе. При обслуживании или прокачке эти системы требуют 

специальной последовательности действий и особой осторожности. 

– Соблюдайте следующие предосторожности при обслуживании систем с АБС: 

– Используйте защитные очки при обслуживании тормозных систем с высоким давлени-

ем. 

– Сбросьте давление в системе АБС перед тем, как залить новую жидкость, техническим 

обслуживанием или ремонтом. 

– Если не указано иначе, не отвинчивайте прокачной штуцер или не ослабляйте гидравли-

ческую линию, пока система АБС находится под давлением. 

– Используйте только рекомендованные тормозные жидкости. Не используйте в системах 

с АБС тормозные жидкости на основе силикона. 

– За дополнительной информацией обратитесь к сервисной инструкции по АБС. 

 

СБРОС ДАВЛЕНИЯ В АБС 

За дополнительной информацией о сбросе давления обратитесь к сервисной инструкции 

автомобиля. Данная последовательность действий можно выполнять на большей части 

антиблокировочных систем. Убедитесь, что зажигание выключено или отсоедините ка-

бель от отрицательного контакта АКБ. Нажимайте педаль тормоза 25-40 раз. Должна чув-

ствоваться значительная разница. Нажмите педаль еще несколько раз. Так большая часть 

давления из системы будет сброшена. Осторожно открывайте бачок с тормозной жидко-

стью или тормозные линии. Закройте бачок и подключите АКБ после завершения. 

 

ПРОКАЧКА АБС 

Для получения информации о последовательности действий при прокачке тормозов, обра-

титесь к сервисной инструкции автомобиля. Передние тормоза на большей части АБС 

прокачивают как обычно. Большинство гидравлических насосов, аккумуляторов снабже-

ны прокачным штуцером для прокачки, когда в системе была потеря тормозной жидкости 

или при ее замене. На некоторых системах требуется создавать давление в системе при 

прокачке. 

Некоторые производители автомобилей предполагают использование специализированно-

го инструмента при прокачке тормозов. 



ПРОКАЧКА ТОРМОЗНОЙ ЛИНИИ 

Большая часть проблем, связанных с недостаточно высоким положением педали тормоза 

или ее недостаточной жесткостью вызывается воздухом в гидравлических линиях, кото-

рые необходимо прокачать. При помощи насоса с дополнительной оснасткой для прокач-

ки эта задача легко решаема. Прокачивать систему нужно последовательно, одно колесо 

за другим, начиная с колеса, ближайшего к главному цилиндру. 

Набор предоставляет простой, чистый и быстрый метод для прокачки гидравлических ли-

ний автомобильной тормозной системы. Создаваемое разряжение в сливной емкости затя-

гивает жидкость. Нужно отметить, что небольшое количество пузырьков воздуха может 

быть в шланге после того как весь воздух будет откачан из системы. Это вызвано подса-

сыванием воздуха на прокачном штуцере и в месте подсоединения шланга. После удале-

ния воздуха из системы эти пузырьки не будут мешать процессу прокачки, т.к. они не по-

падают в систему. При желании можно смазать жиром или обернуть тефлоновой лентой 

места соединения шлангов и прокачных штуцеров, чтобы избавиться от большей части 

оставшихся пузырьков. Правильный процесс прокачки представлен ниже: 

1) Убедитесь, что главный цилиндр заполнен тормозной жидкостью и, что туда поступает 

новая чистая жидкость. Перед прокачкой убедитесь, что все прокачные штуцеры очи-

щены от загрязнений. 

2) Прокачивайте систему в следующем порядке: 

а) При наличии – прокачной штуцер главного цилиндра. При замене главного цилиндра 

выполните прокачку на верстаке (см. ниже). 

б) Прокачайте комбинированный клапан через прокачные штуцеры, при их наличии. 

в) Последовательно прокачайте рабочие цилиндры, начиная с колеса, ближайшего к 

главному цилиндру и заканчивая самым дальним. 

ПРИМЕЧАНИЕ: При прокачке выполняйте рекомендации завода-изготовителя. Последо-

вательность действий, приведенная в данном разделе, предполагает прокачку, начиная с 

колеса, ближайшего к главному цилиндру. Вне зависимости от последовательности дей-

ствий воздух должен быть полностью откачан из системы. 

3) Наденьте 40 мм трубку одним концом на штуцер насоса, а другим на штуцер крышки 

сливного бачка, отмеченному словами «TO PUMP» («К насосу»), см. рис.16. 

4) Подсоедините 50 мм шланг к нижней части крышки. 

5) Подсоедините шланг длиной не менее 300 мм к другому штуцеру крышки. Убедитесь 

что крышка бачка надежно закрыта, но не перетянута. 

6) Выберите подходящие адаптеры. L-образные универсальные адаптеры должны быть 

плотно одеты на прокачные штуцеры. Конические адаптеры помещаются в отверстие 

соединения и надежно уплотняются при нажатии и кручении. Подсоедините адаптер к 

шлангу от сливного бачка. 

7) Оденьте прокачной ключ на штуцер. Подсоедините к штуцеру адаптер и нажмите на 

рукоять насоса 10-15 раз. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если пузырьки воздуха в жидкости одинаковы и малы по размеру, то, 

вероятно, воздух поступает не из системы. Совершенно не обязательно стараться предот-

вратить появление таких пузырьков, т.к. они не влияют на работу системы. При желании 

можно смазать жиром или обернуть места соединения шлангов и прокачных штуцеров 

тефлоновой лентой, чтобы избавиться от большей части пузырьков.  

8) Приоткройте штуцер, настолько, чтобы тормозная жидкость начала поступать в слив-

ной бачок, обыыно на четверть или пол-оборота. 



9) После того, как в бачок сольется жидкость примерно на высоту 50 мм, заверните шту-

цер и долейте жидкость в главный цилиндр. Повторите действия на всех колесах. Если 

после открытия штуцера жидкость не поступает в бачок, проверьте, что крышка бачка 

плотно закрыта. Если крышка закрыта неплотно, то Вам не удастся создать достаточное 

разряжение. В случае попадания небольшого количества грязи в тормозную линию 

производительность насоса может быть недостаточна. Если это произошло, легко 

нажмите на педаль тормоза при открытом прокачном клапане, затем снова воспользуй-

тесь насосом. 

 

ПРОКАЧКА ТОРМОЗОВ НА МОТОЦИКЛЕ 

Перед прокачкой тормозов убедитесь, что: 

1) Поршни тормозных суппортов свободно перемещаются в суппортах. 

2) Поршень главного цилиндра свободно возвращается в исходное положение и 

3) Осмотрите штуцеры, на предмет исправности. 

 

ПЕРЕДНИЕ ТОРМОЗА 

1) Нажимайте на тормозной рычаг, чтобы прижать тормозные поршни к диску. 

2) Закройте защитным кожухом топливный бак при использовании жидкости DOT3 (не 

обязательно для DOT5). 

3) Снимите крышку бачка главного цилиндра и заполните его. 

4) Выберите подходящие адаптеры. L-образные универсальные адаптеры должны быть 

плотно одеты на прокачные штуцеры. Конические адаптеры помещаются в отверстие 

соединения и надежно уплотняются при нажатии и кручении. Подсоедините адаптер к 

шлангу от сливного бачка. 

5) Нажмите на рукоять насоса несколько раз. Ослабьте прокачной клапан накидным клю-

чом, сливая жидкость в сливной бачок (по мере необходимости доливайте жидкость в 

бачок главного цилиндра. Не позволяйте воздуху попасть в систему). На этом этапе в 

системе уже не должно быть воздуха а линии должны быть заполнены жидкостью 

(ПРИМЕЧАНИЕ: если воздух поступает в шланг насоса из места соединения с прокач-

ным штуцером, снимите шланг и обмотайте резьбовую часть штуцера тефлоновой лен-

той. Это снизит возможность подсоса воздуха.) 

6) Поддерживая разряжение насосом в линии, идущей к насосу, затяните прокачной шту-

цер. 

7) Закройте бачок главного цилиндра. Проверьте действие тормозного рычага. При нажа-

тии не должно быть провалов. Иначе повторите процесс прокачки, т.к. возможно в си-

стему вновь мог попасть воздух. Осмотрите линии, чтобы убедиться, что все штуцеры 

и соединения утянуты. Если проблема остается, свяжитесь с техническим специали-

стом. Для двухдисковых передних тормозов, повторите процесс прокачке, т.к. там две 

раздельных системы. 

 

ЗАДНИЕ ТОРМОЗА 

Процедура удаления воздуха из линии задних тормозов такая же, как и из передних. Бачок 

задних тормозов обычно расположен под одной из деталей кузова. 

1) Снимите крышку бачка главного цилиндра и заполните его почти полностью. 

2) Подсоедините шланг насоса к прокачному штуцеру и нажмите на рукоять насоса не-

сколько раз для создания разряжения. 



3) Ослабьте прокачной клапан накидным ключом. Из-за малой длины линии воздух дол-

жен быть извлечен из системы с первого раза. 

4) Повторив весь процесс и закрыв клапан, весь воздух должен быть извлечен. При паде-

нии жидкости в бачке главного цилиндра, остановитесь и долейте жидкости. 

5) Закройте бачок. 

 

НЕИСПРАВНОСТИ 

1) Если после прокачки тормоза продолжают срабатывают недостаточно эффективно, 

возможно в систему попала вода. В этом случае понадобится разборка и чистка квали-

фицированным специалистом. 

2) Если тормоза немного повизгивают после прокачки, требуется чистка дисков и коло-

док. 

3) Несмотря на то, что многими производителями рекомендуется использование тормоз-

ной жидкости DOT3, она обладает повышенной гигроскопичностью, т.е. способности к 

поглощению влаги, что проявляется обесцвечиванием и снижением эффективности. 

Основой DOT5 является силикон и не обладает теми же свойствами. Так же она обла-

дает более высокой сопротивляемостью. Однако DOT5 не всегда легко найти, а разные 

типы жидкостей нельзя смешивать. 

4) Резиновые шланги в комплекте мотоцикла имеют свойство растягиваться, что может 

способствовать тому, что после долгой езды тормоза будут казаться мягкими. Шланги 

со стальной оплеткой лишены данных недостатков. 

 

ПРОКАЧКА НА ВЕРСТАКЕ 

При демонтаже главного цилиндра с автомобиля или установке нового, главный цилиндр 

должен быть прокачан на верстаке. Невыполнение данной операции является основной 

причиной неудачной замены цилиндра. Прокачка на верстаке существенно повышает 

шанс, что воздух не попадет в систему при монтаже. Выполните следующие действия: 

1) Заткните выводы главного цилиндра и аккуратно зажмите в тиски при чуть выдвину-

том штоке (штоком вниз). ПРИМЕЧАНИЕ: Главный цилиндр можно повредить чрез-

мерно сильным сжатием. 

2) Заполните главный цилиндр тормозной жидкостью подходящего типа и держите его 

заполненным во время процесса прокачки. 

3) Снимите заглушку и подсоедините подходящий адаптер к выводному штуцеру цилин-

дра. Подсоедините шланг от насоса к сливному бачку и адаптер к шлангу от сливного 

бачка (см. рис.17). 

4) Приведите насос в действие и наблюдайте за перетеканием жидкости в сливной бачок 

до тех пор, пока не начнет появляться чистая жидкость без пузырьков. 

5) Плотно заткните вывод цилиндра и повторите пункт 4 для других штуцеров. 

6) Аккуратно зажмите главный цилиндр в тиски при чуть вдавленном штоке (штоком 

вниз). Аккуратно передвигайте шток вперед-назад на примерно на 5 мм до тех пор, по-

ка в емкости не перестанут появляться пузырьки. 

7) Установите цилиндр штоком вниз и повторите пункты 3-4 на всех штуцерах. Плотно 

заткните штуцеры. Цилиндр готов к установке. 


