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Рис. 13.1. Места измерения и регулировки высоты и свободного 
педали тормоза 

А Контргайка 
В Регулировочная гайка/контргайка выключателя стоп-сигналов 
С Место измерения высоты педали (до стальной панели пола) 
D Место измерения свободного хода 

13 Регулировка высоты 
педали тормоза 

Высота педали 
См. рис. 13.1. 
1 Высота педали тормоза — это расстоя
ние от педали до пола. Если высота педали 
не соответствует значению, указанному в 
Спецификациях в этой главе, ее следует 
отрегулировать (рис. 13.1). 
2 Чтобы отрегулировать педаль тормоза, 
отпустите контргайку и отведите толкатель 
назад для получения зазора. Поверните 
толкатель, чтобы отрегулировать высоту 
педали согласно среднему значению из 
предписанного диапазона, а затем снова 
затяните контргайку. 
3 На педали тормоза отпустите контр
гайку на выключателе стоп-сигналов и от
ведите выключатель. Перед измерением 
высоты педали тормоза убедитесь в том, 
что педаль находится в полностью отпущен
ном положении. Измерьте высоту педали и 
при необходимости отрегулируйте ее [см. 
пункт 2). Для обеспечения точности изме
рения следует оттянуть назад напольное 
покрытие. 

4 Отрегулируйте положение выключате
ля педали тормоза путем его поворота по 
часовой стрелке настолько, чтобы корпус 
выключателя вошел в контакт с рычагом 
педали, а затем поверните его против часо
вой стрелки, чтобы получить предписанный 
зазор (см. Спецификации в этой главе), и 
затяните контргайку выключателя. 

Свободный ход педали 
5 Свободный ход — это «люфт» педали 
или расстояние, которое может пройти пе
даль прежде, чем она начинает создавать 
тормозное усилие. Если свободный ход пе
дали не попадает в заданный диапазон, его 
следует отрегулировать. 
6 Чтобы отрегулировать свободный ход 
педали, отпустите выключатель стоп-сиг
налов. Отрегулируйте его, чтобы добиться 
свободного хода согласно предписанному 
диапазону, и затяните контргайку. 
7 Перед регулировкой свободного хода 
педали тормоза несколько раз выжмите 
педаль (при выключенном двигателе). И з 
мерьте свободный ход и при необходимос
ти отрегулируйте его. Отпустите контргайку 
на толкателе, а затем отведите толкатель, 
чтобы отрегулировать свободный ход пе
дали согласно предписанному значению, 
и снова затяните контргайку. 


