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Инструкция по эксплуатации IMPACT-320S 
 

УСТРОЙСТВО ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТИ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ компании IMPACT-320S 
ПОДГОТОВКА 

• Включите двигатель, дождитесь пока он достигнет рабочей температуры 
• Заполните резервуар 1 литром рабочей жидкости (сверху устройства между Dot 3 и 
• Dot 4) 
• Подайте сжатый воздух 

 
МЕТОД 1 (СЛИВ и ЗАЛИВКА) 
Разъяснения по рычагам управления и их назначению 

• Переключатель заполнения / для заполнения новой жидкостью 
• Переключать забора / для забора использованной жидкости или возвращения 
• Переключатель слива отходов / для слива отходов из устройства, когда резервуар 
• будет полон. 
• Рычаг: забор отходов + слив отходов 

(1) Вставьте оба шланг подачи и всасывающий шланг в резервуар с 
подсоединенным шлангом, сначала полностью слейте жидкость, а затем снова заполните 
до нормального уровня при работающем двигателе, подождите пару минут для полного 
смешения новой и старой жидкости. 
(2) Поверните руль машины вправо и влево до упора несколько раз при 
работающем двигателе (Обычно необходимо сменить жидкость 2-3 раза, чтобы она 
приобрела другой цвет). В это время, включите подачу новой жидкости и использованной 
жидкости вместе или раздельно для слива старой жидкости и заполнения новой. 
(3) Смотрите на соединяющий прозрачный шланг, когда цвет новой и 
использованной жидкостей станет одинаковым, можно начинать замену. 
(4) Установите уровень жидкости в резервуаре, и заканчивайте. 

 
МЕТОД 2 (СОЕДИНЕНИЕ) 
(1)  Отсоедините шланг подачи (верхняя позиция) и шланг забора (всасывающий) 
(нижняя позиция) из резервуара, который находится под емкостью для жидкости. 
(2)  Подсоедините адаптер шланга (2 тип/ большой + меленький размеры) к нужному шлангу. 
(3)  К линии подачи давления нужно подсоединять верхний шланг (линия подачи) и шланг 
забора необходимо подсоединить к нижнему шлангу (линия забора/ можете использовать 
всасывание или просто забор без питания). 
(4)  Включите подачу новой жидкости, при этом заглушите двигатель. 
(5)  Когда увидите новый цвет жидкости, можете заканчивать. 

 
ПРОМЫВКА ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ (если необходимо) 
(1)  Залейте средство для промывки в резервуар гидроусилителя, подождите 10 минут 
при включенном двигателе, без подсоединения шлангов. 
(2)  Подсоедините шланг всасывания к основанию резервуара гидроусилителя, и слейте через 
шланг всю жидкость. 
(3)  Залейте новую жидкость до верхнего предела резервуара. 
(4)  Поверните руль автомобиля вправо влево до упора 2-3 раза. 
(5)  Сменяйте жидкость 2-3 раза до тех пор, пока она не станет нормального цвета, 
для промывки от химического средства. 
(6)  Залейте новую жидкость до необходимого уровня. 
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УСТРОЙСТВО ЗАМЕНЫ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ компании IMPACT 
ПОДГОТОВКА 

• Залейте новую тормозную жидкость (1-1,5 литра) в бак для жидкости. 2 бака 
• установлены на устройстве: один для жидкости класса DOT3, второй для 
• высококлассной жидкости DOT4 
• Подайте сжатый воздух (требуется максимум 4 кг \см 2 ) 

ПРОЦЕСС 
(1) Слейте/ всосите использованную тормозную жидкость в резервуар 
1) Установите переходник (необходимого размера) на резервуар и подсоедините к устройству. 
2) Отрегулируйте давление подачи около 1,2-3,0 кг/см 2 (20-80 фунтов на дюйм).  
3) Приподнимите автомобиль для работы. 
(2) Метод замены жидкости 
1) Поставьте бак для слива отходов под клапаном спуска тормозной жидкости 
или используйте шланг всасывания + давление воздухом для сбора тормозной жидкости. 
2) Открутите шуруп клапана для начала слива. 
3) Если жидкость пошла, то все идет нормально. Ели нет, то увеличьте 
давление. Установленная система ABS может потребовать большого давления. Когда 
появится новая жидкость, следует прекратить. 
(3) Адаптер должен быть полностью установлен. Сцепщик упора клапана также должен быть 
затянут и крепко подсоединен к механизму. (Если вы заметили утечку жидкости, поправьте 
соединения, затем возобновите подачу 
давления регулятором) 
(По возможности сначала замените жидкость на тормозах с большим пробегом). 
(4) Когда заполните тормозную жидкость, переключите регулятор давления в 
положение сброса давления. 

СТАНДАРТНЫЕ ТОРМОЗНЫЕ АДАПТЕРЫ 320S 
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АДАПТЕРЫ ГИДРОУСИЛИТЕЛЕЙ 320S 

 

Эти два адаптера для всасывания и подачи давления 

 


