
нажатиях становится «тверже», значит, 
в гидравлический тормозной привод по
пал воздух. 

Для удаления воздуха из системы необ
ходимо прокачать тормоза. Процедура 
прокачки тормозов довольно простая, 
но удобнее проводить ее с помощником. 

Прокачка тормозной системы подробно 
описана в разд. 9 «Тормозная система» (см. 
«Прокачка гидропривода тормозной систе
мы», с. 189). 

ПРОВЕРКА 
ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ 

1. Причиной потери эффективности тор
можения может быть неудовлетворитель
ная работа вакуумного усилителя. Для его 
экспресс-проверки нажмите несколько раз 
на педаль тормоза при неработающем дви
гателе, чтобы снять разрежение в усилите
ле, а затем, удерживая педаль, пустите 
двигатель. Если после пуска двигателя пе
даль немного опустится, вакуумный усили
тель исправен. 

2. Если педаль осталась неподвижной, 
проверьте целость и надежность соедине
ния шланга вакуумного усилителя со шту
цером на впускной трубе двигателя и с уси
лителем. Неисправный шланг замените или 
отремонтируйте. Если шланг исправен, не
обходимо заменить вакуумный усилитель 
(см. «Замена вакуумного усилителя тормо
зов»^. 193). 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Шланг вакуумного усилителя присоединен 
к обратному клапану, вставленному в корпус 
вакуумного усилителя. Проверьте его рабо
тоспособность (см, «Проверка работы ваку
умного усилителя тормозов», с. 186). В слу
чае неисправности обратного клапана заме
ните его. 

Если торможение сопровождается бие
нием и пульсацией тормозной педали, сле
дует в первую очередь проверить состояние 
передних дисковых тормозных механизмов. 

3. Установив автомобиль на домкрат, по
очередно снимите передние и задние коле
са и осмотрите тормозные диски. Толщина 
тормозного диска должна быть не менее 
24,4 мм для диска переднего тормоза 
и 8,4 мм для заднего, поверхность дис
ка - ровной и гладкой с обеих сторон. Если 
поверхность диска местами покрыта ржав
чиной, что обычно бывает после продолжи
тельной стоянки автомобиля с непросу-
шенными тормозами, попробуйте зачис
тить рабочую поверхность мелким 
наждачным полотном. Если эта процедура 
не помогла, придется отдать диски в шли
фовку или заменить новыми. 

4. Проверьте подвижность поршня тор
мозного механизма. Для этого отверткой 
попробуйте сдвинуть с места суппорт тор
мозного механизма. Если суппорт не уда
ется сдвинуть, значит, заклинило поршень 
в тормозном цилиндре. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Заклинивание поршня тормозного цилиндра 
приводит к постоянному притормаживанию 
соответствующего колеса при отпущенной 
педали и заносу автомобиля при торможении. 

П О Л Е З Н Ы Й СОВЕТ 

Стояночный тормоз приводит в действие зад
ние тормоза тросами, соединяющими рычаг 
стояночного тормоза и механизмы управле
ния тормозными колодками. Многие водите
ли стараются как можно реже пользоваться 
стояночным тормозом, чтобы продлить его 
«жизнь», и добиваются противоположного 
результата. Если вы не пользуетесь стояноч
ным тормозом, в оболочках тросов застаива
ются грязь и влага, тросы обрастают ржавчи
ной, перестают перемещаться и обрыва
ются. Поэтому пользуйтесь стояночным 
тормозом во всех случаях, когда это необхо
димо, но не забывайте время от времени ре
гулировать его привод {см. «Регулировка 
привода стояночного тормоза», с. 201). 

ПРОКОЛ КОЛЕСА 
Прокол колеса - это неприятность, с ко

торой рано или поздно сталкивается каж
дый водитель. Воздух из проколотого коле
са может выходить быстро или медленно, 
это зависит и от размера предмета, кото
рый проколол колесо, и от того, какие шины 
установлены на автомобиль: камерные 
или бескамерные. С небольшим гвоздем 

в бескамерной шине можно ездить много 
дней, прежде чем вы заметите, что колесо 
спустило. 

Очень важно вовремя определить, 
что произошел прокол колеса. Во время 
движения обращайте внимание на поведе
ние автомобиля: если он стал плохо разго
няться, увеличилось усилие на рулевом ко
лесе при маневрировании или ухудшилась 
курсовая устойчивость, обязательно про
верьте давление в колесах. 

Самый простой способ отремонтировать 
колесо - обратиться в ближайшую шино
монтажную мастерскую, где ремонт сдела
ют быстро, профессионально и, как прави
ло, по вполне доступной цене. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Не пытайтесь добраться до шиномонтаж
ной мастерской на полностью спущенном 
колесе: достаточно проехать так несколько 
десятков метров и шину придется выбра
сывать. 

Нужно заменить поврежденное колесо 
запасным. Однако эта довольно простая 
операция требует некоторых навыков. 

При проколе колеса включите аварий
ную сигнализацию, плавно затормозите 
автомобиль до скорости 2-3 км/ч, на пер
вой передаче постарайтесь осторожно 
переместиться к краю проезжей части 
и остановиться у обочины как можно пра
вее, а если возможно, то за пределами 
проезжей части. Если позволяют дорож
ные условия и это не противоречит требо
ваниям Правил дорожного движения, при 
проколе любого колеса с правой стороны 
автомобиля прижимайтесь к правой обо
чине, при проколе слева - к левой. Ста
райтесь не останавливать автомобиль 
в местах, где дорога плохо просматрива
ется: в крутых поворотах, на спусках 
и подъемах, мостах, в тоннелях. Если ав
томобиль остался на проезжей части, 
в первую очередь обеспечьте собствен
ную безопасность и безопасность других 
участников дорожного движения! Включи
те аварийную сигнализацию и установите 
знак аварийной остановки. 

ЗАМЕНА КОЛЕСА 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Будьте внимательны при замене проколото
го колеса. Возможно, его прокололи зло
умышленники, чтобы украсть ценные вещи 
из салона автомобиля в то время, когда 
вы будете заняты его заменой. 


