
2 способа замены жидкости в гидроусилителе руля

Автор: Александр
30.11.1999 00:00 - Обновлено 04.06.2016 06:26

Немало среди автолюбителей мужского пола тех, кто любит самостоятельно чинить
своего железного друга, модернизировать, тюнинговать и подстраивать под себя.
Некоторые народные умельцы творят поистине чудеса. Но далеко не все они способны
чинить бытовую технику, которая требуется для жизни гораздо чаще, чем автомобиль.

      

Немало среди автолюбителей мужского пола тех, кто любит самостоятельно чинить
своего железного друга, модернизировать, тюнинговать и подстраивать под себя.
Некоторые народные умельцы творят поистине чудеса. Но далеко не все они способны
чинить бытовую технику, которая требуется для жизни гораздо чаще, чем автомобиль. 

Например, ремонт холодильника в Алматы здесь  необходимо доверять
профессионалам из сервисных центров. В то же время, поменять жидкость в рулевом
гидроусилителе можно и самостоятельно.

  

Некоторые автопроизводители не указывают длительность использования жидкости,
подразумевая, что она будет использоваться в течение всего срока службы транспорта.
Специалисты же считают, что время от времени менять её всё-таки необходимо, а не
только подливать. При частой и интенсивной эксплуатации транспортного средства
жидкость эта нагревается, появляется запах гари. В этом случае необходима полная
замена жидкости, так же как и ремонт холодильников на дому тут  в случае поломки
компрессора.

  

Самостоятельный процесс смены жидкости должен происходить с использованием:

  

тары для сливания использованной жидкости;шприца на 20 граммов с подсоединённой
трубкой;воронки;рекомендованной производителем новой жидкости.
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Замена может производиться одним из двух способов.

  

1 способ

  

Необходимо:

  

Открутить крышку бачка.Откачать старую жидкость при помощи шприца с
трубкой.Залить новую жидкость до указанного уровня.Включить зажигание и покрутить
руль.Заглушить двигатель и повторить процедуру до удовлетворяющего результата.

  

Этот способ считается быстрым, но не слишком эффективным.

  

2 способ

  

Требуется:

  

Открутить крышку бачка.Используя шприц с трубкой, откачать жидкость.Ослабить
хомуты, закреплённые на шлангах, направленных от рулевой рейки и от насоса
гидроусилителя.Открепить шланги, вынуть и промыть бак гидроусилителя.Шланг,
идущий от рулевой рейки, направить в пустую тару.Покрутить руль с целью очистить
систему от остатков.Шланг, идущий на насос гидроусилителя, подсоединить к узкому
«носику» воронки.Вливать новую жидкость в воронку, одновременно вращая руль, до
момента, когда она начнёт стекать по сливному шлангу.Вернуть на место шланги,
скрепить хомутами, установить бак.Довести количество жидкости до рекомендованного
уровня.Распределить жидкость в системе посредством кручения руля.Включить
зажигание, покрутить руль, долить жидкость, если потребуется.

  

Этот способ более затратный по времени, но эффективный. Его лучше выполнять с
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чьей-либо помощью.
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