
Схема подключения сапунов в АКПП 

 

 
 
 

Порядок установки вывода сапунов 

1. Определите места расположения сапунов на переднем и заднем мостах, а также на 

раздаточной коробке, КПП и АКПП, руководствуясь схемой ниже. 

2. Демонтируйте штатные сапуны. 

3. Установите угловые фитинги на передний и задний мосты, раздаточную коробку, 

КПП (для КПП DYMOS). 

4. Установите переходные фитинги на передний и задний мост, а также АКПП и 

раздаточную коробку. Места установки на изображениях: 

 



 

 
 

5. Соедините пневматическую трубку с фитингом заднего моста так, чтобы она 

располагалась параллельно трубопроводу гидросистемы тормозов. Соедините 

трубку и штатный трубопровод пластиковыми хомутами. Доведите пневматическую 

трубку до раздаточной коробки. 

6. Подготовьте отрезок пневматической трубки длиной 250 мм. Одну сторону трубки 

присоедините к фитингу раздаточной коробки, другую – к тройнику №1. 

7. Вставьте пневматическую трубку от заднего моста в тройник №1 и закрепите его на 

трубопроводе гидросистемы тормозов пластиковым хомутом. 

8. Подготовьте отрезок трубки длиной 250 мм, один конец трубки соедините с 

переходным фитингом, другой – с тройником №2. 

9. Отрежьте от трубки отрезок 200 мм, соедините с помощью отрезанной трубки 

тройники №1 и №2, зафиксируйте тройник на трубопроводе гидросистемы 

тормозов пластиковым хомутом. 

10. Следующий отрезок соедините одной стороной с фитингом переднего моста. 

Проложите трубку по раме автомобиля до трубопровода гидросистемы тормозов, 

фиксируя ее хомутами. 

11. Доведите трубку, идущую от фитинга переднего моста до тройника №2 или №3 для 

КПП DYMOS и АКПП и соедините. Закрепите тройник пластиковым хомутом. 

12. Замерьте расстояние между тройниками №2 и №3, отрежьте трубку нужной длины, 

соедините трубкой тройники. 

13. Вставьте остаток трубки в тройник №2 или №3 для КПП DYMOS и АКПП и 

проведите трубку в моторный отсек автомобиля. 

14. Расположите пневматическую трубку в верхней части подкапотного пространства, 

зафиксируйте ее пластиковыми хомутами. Проверьте затяжку деталей фильтра и 

соедините его с трубкой. 

15. После установки проверьте крепление всех элементов вывода сапунов. При 

необходимости, произведите дополнительную фиксацию пластиковыми хомутами. 

Обслуживание 

Своевременно проверяйте целостность и надежность крепления трубки в соединениях. 

Своевременно заменяйте поврежденные элементы. В случае загрязнения промойте элементы 

магистрали бензином и продуйте сжатым воздухом. 


