
3. Полностью ослабьте натяжение тро
сов, отвернув регулировочную гайку до са
мого конца наконечника троса рычага при
вода стояночного тормоза. 

7. Заверните регулировочную гайку на 
тросе рычага привода стояночного тормоза 
до момента полного затормаживания за
дних колес. 

8. Опустите вниз рычаг стояночного тор
моза и проверьте легкость вращения за
дних колес. При затрудненном вращении 
немного отверните регулировочную гайку. 

9. Установите автомобиль на колеса. 
Проверьте стояночный тормоз (см. «Про
верка стояночного тормоза», с. 193). 

"10. Установите шумоизоляционную про
кладку на днище бокса в подлокотнике и 
закройте крышку бокса. 

ЗАМЕНА ТРОСОВ ПРИВОДА 
СТОЯНОЧНОГО Т О Р М О З А 

4. Повернув трос настолько, чтобы он 
совпал с прорезью в уравнителе... 

Тросы привода стояночного тормоза за
меняйте при их чрезмерном вытягивании 
(невозможности регулировки стояночного 
тормоза) и механических повреждениях 
жил тросов или их оболочек. 

Вам потребуются: ключ и торцовая 
головка «на 12», ключ для гаек крепле
ния колес, пассатижи. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Каждый тормозной механизм задних колес 
приводится отдельным тросом. Показан про
цесс снятия и установки левого троса. Пра
вый трос снимают и устанавливают аналогич
но. Тросы автомобилей с барабанными и ди
сковыми тормозными механизмами задних 
колес снимают и устанавливают практически 
одинаковыми приемами. Разница в способе 
присоединения задних концов тросов к раз
жимным рычагам тормозных механизмов. 

1. Установите автомобиль на эстакаду 
или смотровую канаву и установите проти
вооткатные упоры под передние колеса. 
Ослабьте затяжку колесных гаек на стоя
щем на земле автомобиле. С помощью 
домкрата приподнимите заднюю часть ав
томобиля и установите на надежные опоры. 

2. В салоне автомобиля снимите обли
цовку тоннеля пола (см. «Снятие и установ
ка облицовки тоннеля пола», с. 270). 

5. ...отсоедините наконечник заднего 
траса привода стояночного тормоза от ура
внителя. 

6. Снизу автомобиля выверните болты 
крепления держателей оболочки троса к 
основанию кузова... 

7. ...и к кронштейну крепления продоль
ного рычага задней подвески. 

8. Снимите заднее колесо со стороны за
меняемого троса. 

9. На автомобиле с барабанными тор
мозными механизмами задних колес сни
мите тормозной барабан (см. «Снятие и 
установка тормозного барабана», с. 204). 

10. Снимите заднюю тормозную колодку 
заднего тормозного механизма и отсоеди
ните от разжимного рычага задний нако
нечник троса (см. «Замена тормозных ко
лодок дискового тормозного механизма 
заднего колеса», с. 210). 

11. Захватите пассатижами. 

12. ...и снимите пружинный фиксатор за
днего троса привода стояночного тормоза. 

13. Извлеките наконечник троса из тор
мозного щита. 

14. На автомобиле с дисковыми тормоз
ными механизмами задних колес захватите 
пассатижами отогнутый край пружинной 
скобы крепления оболочки троса привода 
стояночного тормоза снимите скобу. 

15. Снимите с наконечника оболочки за
щитный чехол и сдвиньте его назад по тросу... 


