
3. Выверните болт-штуцер и отсоедините 
шланг от тормозной скобы (см. «Замена 
тормозных шлангов», с. 165). 

4. Выверните направляющие пальцы (см. 
«Замена тормозных колодок тормозного 
механизма переднего колеса», с. 167)... 

5. ...и снимите скобу вместе с тормозны
ми колодками с направляющей колодок. 

6. Тормозную скобу второго колеса сни
мают аналогично. 

7. Установите тормозную скобу в поряд
ке, обратном снятию. После установки вос
становите уровень тормозной жидкости в 
бачке главного тормозного цилиндра и уда
лите воздух из гидропривода тормозов (см. 
«Прокачка гидропривода тормозной систе
мы», с. 161). 

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 
ТОРМОЗНОГО Д И С К А 
ТОРМОЗНОГО М Е Х А Н И З М А 
ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА 

Вам потребуются: ключ TORX T30, 
проволока. 

При наличии на рабочей поверхности 
диска задиров, глубоких рисок и других де
фектов, увеличивающих износ колодок и 
уменьшающих эффективность торможе
ния, а также в случае повышенного боково

го биения диска, вызывающего вибрации 
при торможении, замените диск. В специа
лизированных мастерских такой диск мож
но проточить и прошлифовать с обеих сто
рон на одинаковую глубину, но после обра
ботки толщина диска должна быть не 
меньше минимально допустимой. 

Минимально допустимая толщина тор
мозного диска тормозного механизма пе
реднего колеса - 19,0 мм. Если толщина 
одного из дисков меньше указанного зна
чения, замените оба диска. При замене 
тормозных дисков обязательно заменяйте 
тормозные колодки новым комплектом. 

1. Ослабьте затяжку болтов крепления 
переднего колеса со стороны заменяемого 
диска, подложите под задние колеса про
тивооткатные упоры («башмаки»). Включи
те стояночный тормоз. С помощью домкра
та приподнимите переднюю часть автомо
биля, установите на надежные опоры, 
снимите колесо. 

2. Снимите тормозную скобу, не отсоеди
няя от него тормозной шланг (см. «Снятие и 
установка тормозной скобы тормозного 
механизма переднего колеса», с. 168)... 

3. ...и закрепите тормозную скобу пе
реднего тормозного механизма проволо
кой на витках пружины передней подве
ски, не допуская скручивания или натяже
ния шланга. 

4. Выверните винт крепления диска к сту
пице... 

5. ...и снимите диск. 
6. Аналогично снимите тормозной диск 

тормозного механизма другого переднего 
колеса. 

7. Установите детали в порядке, обрат
ном снятию. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Перед установкой диска тщательно очистите 
привалочные поверхности диска и ступицы 
от ржавчины и окалины, так как даже мель
чайшая частица, зажатая между привалоч-
ными поверхностями, вызовет биение диска 
и вибрации при торможении. 

ТОРМОЗНЫЕ 
МЕХАНИЗМЫ 
ЗАДНИХ КОЛЕС 
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 
Т О Р М О З Н О Г О БАРАБАНА 
Т О Р М О З Н О Г О М Е Х А Н И З М А 
ЗАДНЕГО КОЛЕСА 

Тормозной барабан снимают для его за
мены при повреждении или износе рабо
чей поверхности (максимально допусти
мый диаметр барабана 231,5 мм), а также 
для контроля состояния тормозных меха
низмов, замены тормозных колодок и ра
бочих цилиндров. 

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ 

Работу выполняйте на автомобиле с выве
шенными задними колесами (на подъемнике 
или автомобиле, установленном с помощью 
домкрата на опоры). Рычаг стояночного тор
моза должен быть опущен до упора вниз (ав
томобиль расторможен). 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Тормозные барабаны заменяйте парами (ле
вый и правый одновременно). 

Вам потребуются: ключ для болтов 
колес, ключ TORX T30, монтажная ло
патка (две), штангенциркуль. 

1. Переведите селектор автоматической 
коробки передач в положение «Р» (включи
те I передачу механической коробки пере
дач), установите под передние колеса про
тивооткатные упоры (башмаки). 

2. Вывесите заднее колесо и установите 
заднюю часть автомобиля со стороны сни
маемого барабана на опору. Снимите за
днее колесо. 


