
ИНСТРУКЦИЯ 
по установке комплекта вывода сапунов на 

автомобили УАЗ HUNTER, 3151, 469, грузового 
модельного ряда 

 
Комплекты вывода сапунов redBTR STRONG и SPORT предназначены 

для замены штатных сапунов и содержат необходимое количество фитингов, трубок и 

тройников для подключения всех агрегатов трансмиссии автомобилей УАЗ. 

При стандартной эксплуатации автомобиля агрегаты трансмиссии нагреваются, воздух 

внутри них расширяется, увеличивая внутреннее давление. В процессе остывания 

агрегатов трансмиссии воздух охлаждается и внутри агрегатов возникает вакуум. 

Стандартные агрегаты трансмиссии автомобилей УАЗ оснащены штатными сапунами, 

при этом штатный сапун представляет собой односторонний клапан. Недостаток 

штатного сапуна заключается в том, что при преодолении водных преград внутри 

агрегатов также создается вакуум в результате быстрого охлаждения водой. 

Образовавшийся вакуум, в свою очередь, плотно перекрывает клапан сапуна и 

вынуждает воздух проникать в агрегаты через сальники. Кроме того, низкое 

расположение штатных сапунов приводит к тому, что в процессе преодоления водных 

преград через штатный сапун вода проникает внутрь агрегатов. Это загрязняет и 

разжижает трансмиссионное масло и повреждает компоненты трансмиссии. 

Комплекты вывода сапунов redBTR разработаны, чтобы устранить эти недостатки, они 

обеспечивают агрегатам трансмиссии достаточный приток воздуха и создают нулевое 

давление внутри полости агрегатов. 

Комплект вывода сапунов redBTR STRONG – высокая коррозионная стойкость: корпус 

фитингов и тройников изготовлен из латуни методом горячей штамповки, элементы 

крепежа защищены двухслойным цинковым покрытием: 

Комплект вывода сапунов redBTR SPORT – простота установки: латунные фитинги и 

пластиковые тройники оснащены надежно фиксирующими цанговыми зажимами. 

Защитные манжеты обеспечивают надежное уплотнение в соединении цангового зажима 

по стандарту IP67. 

В комплект поставки входит: 

STRONG SPORT 

Фитинг латунный угловой с гайками – 3 шт. 
Фитинг латунный угловой с цанговыми 

зажимами – 3 шт. 

Тройник латунный с гайками – 2 шт. 
Тройник латунный с цанговыми зажимами 

– 2 шт. 

Трубка пневматическая длиной 8 метров – 1 шт. 

Хомут пластиковый морозостойкий – 12 шт. 

Пневмоглушитель металлокерамический – 1 шт. 

Технический паспорт 

 

 



Порядок установки комплекта вывода сапунов STRONG  
 
Для установки Комплекта вывода сапунов redBTR на автомобиль вам понадобятся 

следующие инструменты и материалы: 

 ключ рожковый на 12;  

 ключ накидной на 12; 

 нож; 

 растворитель (бензин) для обезжиривания. 

 
 



Приведено описание установки комплекта вывода сапунов на автомобиль УАЗ Хантер с 

рычажной раздаточной коробкой. Для автомобилей УАЗ других моделей установка 

Комплекта интуитивно понятна в сравнении с данным описанием. 

Порядок установки Комплекта вывода сапунов redBTR Sport: (порядок установки 

Комплекта redBTR Strong аналогичен описанному ниже, за исключением использования 

цанговых зажимов, вместо цанг используются гайки). 

1. Определите места расположения сапунов на переднем и заднем мостах (в 

зависимости от типа мостов), а также на раздаточной коробке с помощью рисунка (выше). 

2. Демонтируйте штатные сапуны из переднего и заднего мостов, коробки раздаточной. 

3. Установите фитинги угловые (поз. 1 Комплекта) на передний и задний мосты, коробку 

раздаточную.  

 

 

ВНИМАНИЕ! При монтаже пневматической трубки необходимо предусматривать 

некоторый запас по длине, необходимый для компенсации хода подвески автомобиля. 

4. Соедините пневматическую трубку (поз. 3 Комплекта) с фитингом заднего моста, 

проложите трубку параллельно трубопроводу гидросистемы тормозов (основной 

магистрали), соединяя между собой трубку и штатный трубопровод пластиковыми 

хомутами длиной 200 мм (поз. 5 Комплекта). Хомутами, длиной 500 мм (поз.4 Комплекта) 

закрепить трубку на картере моста заднего. 



 

 Доведите магистральную пневматическую трубку до места расположения раздаточной 

коробки, фиксируя ее хомутами. 

 



 

 

5. Отрежьте от пневматической трубки отрезок длиной 250 мм (возможно изменение 

длины в зависимости от модели и модификации автомобиля, рекомендуется провести 

предварительный замер необходимой длины трубки), соедините одну сторону трубки c 

фитингом раздаточной коробки, другую сторону трубки с тройником № 1 (поз. 2 

Комплекта). Вставьте тройник № 1 в магистральную пневматическую трубку, 

предварительно отрезав ее по месту. Закрепите тройник на трубопроводе гидросистемы 

тормозов пластиковым хомутом (поз. 5 Комплекта). 



 

6. Соедините трубку с одной стороны с фитингом переднего моста, проложите трубку по 

раме автомобиля до трубопровода гидросистемы тормозов, зафиксировав трассу 

хомутами (поз. 4 Комплекта).  

 



 

7. Из моторного отсека, по левому лонжерону кузова, параллельно тормозным шлангам 

опустите остаток трубки к переднему мосту. Вставьте остаток трубки в тройник № 2, 

избегая контакта трубки с любыми нагревающимися поверхностями и вращающимися 

деталями. Зафиксируйте трубку пластиковыми хомутами (поз. 5 Комплекта) на 

трубопроводе системы гидротормозов. 

 



 

8. Расположите и зафиксируйте пластиковыми хомутами (поз. 5 Комплекта) 

пневматическую трубку в верхней части подкапотного пространства. Проверьте затяжку 

деталей пневмоглушителя (поз. 6 Комплекта), соедините трубку с пневмоглушителем. 

 

На этом установка комплекта вывода сапунов завершена. 


