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ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И КОНТРОЛЯ
РАБОЧАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА35A-2
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И 
КОНТРОЛЯ

M1351000302525

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
M1351000401682

Показатель Номинальное 
значение

Предельное 
значение

Высота положения педали тормоза, мм 221.8 − 227.8 −
Расстояние от торца болта крепления вакуумного усилителя до оси отверстия вилки, мм 75.8 − 80.2 −
Свободный ход педали тормоза, мм 3 − 8 −
Расстояние от нажатой педали тормоза до пола, мм  
[Усилие нажатия на педаль тормоза: примерно 500 Н]

не менее 80 −

Деформация педали тормоза, мм Расстояние от поверхности накладки 
педали до горизонтальной 
поверхности

240 − 246 −

Давление тормозной жидкости, развиваемое при 
испытании вакуумного усилителя с 
неработающим двигателем автомобиля, кПа

Усилие нажатия на педаль тормоза: 
100 Н

0 − 600 −

Усилие нажатия на педаль тормоза: 
300 Н

1,030 − 2,220 −

Давление тормозной жидкости, развиваемое при 
испытании вакуумного усилителя с работающим 
двигателем автомобиля, кПа

Усилие нажатия на педаль тормоза: 
100 Н

6,570 − 8,330 −

Усилие нажатия на педаль тормоза: 
300 Н

10,370 − 11,560 −

Диск тормозного механизма переднего колеса Толщина тормозных колодок, мм 10.0 2.0

Толщина тормозных дисков, мм 26.0 24.4

Биение тормозного диска, мм − 0.06

Тянущее усилие дискового тормоза, Н не более 68 −
Диск тормозного механизма заднего колеса Толщина тормозных колодок, мм 9.0 1.5

Толщина тормозных дисков, мм 10.0 8.4

Биение тормозного диска, мм − 0.08

Тянущее усилие дискового тормоза, Н не более 68 −

Показатель Рекомендуемый смазочный 
материал

Количество

Тормозная жидкость DOT3 или DOT4 По необходимости

Диск тормозного 
механизма 
переднего колеса

Поршень, корпус суппорта, уплотнение 
поршня

DOT3 или DOT4

Направляющий палец, стопорный штифт, 
защитный чехол пальцев, втулка, кольцо 
защитного чехла, защитный чехол 
поршня

Пластичная смазка из ремонтного 
комплекта (Цвет: прозрачный 
красный), Niglube RX�2 или аналог

Диск тормозного 
механизма 
заднего колеса

Поршень, корпус суппорта, уплотнение 
поршня

DOT3 или DOT4

Направляющий палец, стопорный штифт, 
защитный чехол пальцев, втулка 

Пластичная смазка из ремонтного 
комплекта, Niglube RX�2 или 
аналог

Защитный чехол поршня Пластичная смазка из ремонтного 
комплекта (Цвет: прозрачный 
красный), Niglube RX�2 или аналог

Регулировочная прокладка, тормозная 
колодка в сборе

Пластичная смазка из ремонтного 
комплекта, AS880N или аналог



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
РАБОЧАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 35A-3
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
M1352000601872

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
ПРОВЕРКА ПЕДАЛИ ТОРМОЗА

M1351003501042

ВНИМАНИЕ
Во избежание выхода из строя этого выключателя 
запрещается наносить любую смазку на него и на 
место его установки. Кроме того, при работе не 
пользуйтесь замасленными перчатками.

ПРОВЕРКА ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ 
ТОРМОЗА ПО ВЫСОТЕ
1. Отогните коврик из�под педали тормоза.
2. Снимите выключатель стоп�сигналов  

(см. С.35A�13).

3. С помощью иголки или аналогичного инструмента 
определите размер A, указанный на рисунке 
(расстояние от поверхности обивки щита 
моторного отсека до щита моторного отсека).

4. Измерьте размер B, указанный на рисунке 
(расстояние от накладки педали тормоза до 
поверхности обивки щита моторного отсека).

5. Убедитесь, что сумма размеров A и B, 
определенных в пунктах 3 и 4 (высота положения 
педали тормоза), соответствует номинальной 
величине.

Номинальная величина (A+В): 221.8 � 227,8 мм
6. Если высота положения педали тормоза не 

соответствует номинальной величине, проверьте 
педаль тормоза в соответствии со следующей 
процедурой.
(1) Снимите педаль тормоза в сборе  

(см. С.35A�13).
(2) Проверьте, не деформирована ли педаль 

тормоза, и замените ее при наличии 
деформации (см. С.35A�14).

(3) Установите педаль тормоза в сборе  
(см. С.35A�13).

ПРИМЕЧАНИЕ: При установке сожмите обивку 
щита моторного отсека.

Инструмент Номер Наименование Применение

MB992146 Переходник для 
проверки 
вакуумного 
усилителя

Проверка с упрощенным тестером

MB990964
a: MB990520

Набор 
инструмента для 
ремонта 
тормозной 
системы
a: Приспособление 
для разведения 
поршней

Вдавливание поршней дискового 
тормозного механизма в корпус суппорта 
<Передний дисковый тормозной 
механизм>

MB991621 Направляющая 
поршня

Вдавливание поршней дискового 
тормозного механизма в корпус суппорта 
<Задний дисковый тормозной 
механизм>

MB992146

MB990964

A
B

a

MB991621

AC505506



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
РАБОЧАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА35A-4
(4) Снова измерьте высоту положения педали 
тормоза и убедитесь, что она соответствует 
номинальной величине (A+B). 
Если измеренное значение не соответствует 
номинальной величине, измерьте размер C, 
указанный на рисунке (расстояние от торца 
болта крепления до оси отверстия вилки), и 
убедитесь, что он соответствует номинальной 
величине (C).

Номинальное значение (A): 75.8 � 80,2 мм
(5) Если измеренное значение не соответствует 

номинальной величине (C), замените 
вакуумный усилитель (см. С.35A�15).

7. После проверки высоты положения педали 
тормоза установите выключатель стоп�сигналов 
следующим образом:
(1) Закручивайте выключатель стоп�сигналов до 

тех пор, пока его резьбовая часть не коснется 
ограничителя хода педали, затем поверните 
выключатель примерно на одну восьмую обо�
рота в направлении часовой стрелки, чтобы 
зафиксировать его. Выполняя эти операции, 
тяните на себя и удерживайте педаль тормоза.

(2) Убедитесь в наличии зазора между выключа�
телем стоп�сигналов и ограничителем хода 
педали, как это показано на рисунке.

ВНИМАНИЕ
Проверьте, чтобы стопGсигналы не загорались 
при не нажатой педали тормоза.

(3) Присоедините разъем выключателя 
стоп�сигнала.

8. Отогните коврик под педаль тормоза.

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА 
СВОБОДНОГО ХОДА ПЕДАЛИ ТОРМОЗА

AC508163

AC309282

AC505506AH

D



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
РАБОЧАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 35A-5
1. При неработающем двигателе нажмите 2 или 3 
раза педаль тормоза, чтобы устранить разрежение 
в вакуумном усилителе. Затем нажмите пальцем 
педаль тормоза и проверьте, соответствует ли ход 
педали до появления заметного сопротивления 
(свободный ход) номинальной величине.

Номинальное значение (D): 3 − 8 мм
2. Если свободный ход педали тормоза не 

соответствует номинальной величине, проверьте, 
нет ли люфта в соединении педали тормоза с 
пальцем вилки, пальца вилки со штоком 
вакуумного усилителя, не нарушена ли высота 
положения педали тормоза и правильно ли 
установлен выключатель стоп�сигналов.  
При необходимости проведите регулировку или 
замените соответствующие детали.

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА 
РАССТОЯНИЯ ОТ НАЖАТОЙ ПЕДАЛИ 
ТОРМОЗА ДО ПОЛА
1. Отогните коврик из�под педали тормоза.

 

2. Запустите двигатель, нажмите на педаль тормоза 
с усилием примерно 500 Н и измерьте расстояние 
между педалью тормоза и полом кузова.

 Номинальное значение (E): не менее 80 мм
3. Если расстояние не соответствует номинальной 

величине, проверьте, нет ли воздуха в тормозных 
магистралях и толщину тормозных колодок.  
При необходимости прокачайте тормозную 
систему или замените тормозные колодки.

4. Отогните коврик под педаль тормоза.

ПРОВЕРКА РАБОТЫ ВАКУУМНОГО 
УСИЛИТЕЛЯ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

M1351001001331

ПРОВЕРКА БЕЗ ТЕСТЕРА
1. Проведите упрощенную проверку работы 

вакуумного усилителя тормозной системы, 
выполняя следующую процедуру:

 

(1) Дайте двигателю поработать одну�две минуты, 
затем заглушите его. Нажмите педаль тормоза 
с обычным усилием. Результат считается 
«Хорошим», если при первом нажатии ход 
педали большой, а при повторном нажатии 
становится меньше. Если ход педали не 
меняется, то результат считается «Плохим».

 

(2) Несколько раз нажмите педаль тормоза при 
неработающем двигателе. Запустите 
двигатель при нажатой педали тормоза.  
Если в этот раз педаль тормоза немного 
опустилась вниз, то результат считается 
«Хорошим». Результат считается «Плохим», 
если педаль не переместилась вниз.

 

(3) Нажмите педаль тормоза при работающем 
двигателе. Заглушите двигатель при нажатой 
педали тормоза. Результат считается 
«Хорошим», если высота расположения 
педали тормоза не изменилась в течение 
примерно 30 секунд. Результат считается 
«Плохим», если педаль переместилась вверх.

AC505506AL

E

AC000870

AC000871

AC000872



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
РАБОЧАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА35A-6
2. Состояние вакуумного усилителя считается 
нормальным, если результаты всех приведенных 
выше проверок оценены как «Хорошо».
Если результат одной или нескольких из 
приведенных выше проверок оценены как 
«Плохо», то вероятно повреждены обратный 
клапан, вакуумный шланг или вакуумный 
усилитель.

ПРОВЕРКА С УПРОЩЕННЫМ ТЕСТЕРОМ
1. До начала данной проверки демонтируйте 

обратный клапан вакуумного усилителя с 
автомобиля и проверьте его работоспособность 
(см. С.35A�15).

2. После проверки установите обратный клапан на 
вакуумный шланг и присоедините его к 
вакуумметру. Установите переходник для 
проверки вакуумного усилителя (MB992146) на 
вакуумный усилитель и присоедините его к 
вакуумметру. Присоедините манометр и 
измеритель усилия на педали, как показано на 
рисунке. Стравите воздух из манометра и затем 
выполните следующие проверки:
(1) Проверка на герметичность без нагрузки

Запустите двигатель и заглушите его, когда 
указатель вакуумметра покажет примерно � 
67 кПа. Результат оценивается как «Хорошо», 
если примерно через 15 секунд после 
остановки двигателя величина разрежения 
составит не более �3,3 кПа.

(2) Проверка на герметичность с нагрузкой 
Запустите двигатель и и нажмите педаль 
тормоза с усилием 200 Н. Заглушите двигатель, 
когда указатель вакуумметра покажет 
примерно �67 кПа. Результат оценивается как 
«Хорошо», если примерно через 15 секунд 
после остановки двигателя величина 
разрежения составит не более �3,3 кПа.
Если результат одной или нескольких из 
приведенных выше проверок оценены как 
«Плохо», то вероятно поврежден вакуумный 
шланг или вакуумный усилитель.

(3) Проверка характеристик вакуумного 
усилителя
Выполните данную проверку после 
выполнения действий, приведенных выше в 
пунктах (1) и (2).
a. Испытание вакуумного усилителя с 

неработающим двигателем автомобиля
 Убедитесь при неработающем двигателе, 

что показание вакуумметра составляет 0 
кПа. Нажмите педаль тормоза с усилием 
100 Н и 300 Н и замерьте развиваемое при 
этом давление тормозной жидкости.

 Номинальное значение:
b.

b. Испытание вакуумного усилителя с 
работающим двигателем автомобиля

 Запустите двигатель. Нажмите педаль 
тормоза с усилием 100 Н и 300 Н, когда 
указатель вакуумметра покажет примерно 
�67 кПа, и замерьте создаваемое давление 
тормозной жидкости.

 Номинальное значение:
a.

ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
ОБРАТНОГО КЛАПАНА

M1351009001197

1. Снимите обратный клапан (см. С.35A�15).

AC610136

Показатель Усилие нажатия педали 
тормоза

100 Н 300 Н

Создаваемое давление 
тормозной жидкости, кПа

0 − 600 1,030 − 
2,220

Показатель Усилие нажатия педали 
тормоза

100 Н 300 Н

Создаваемое давление 
тормозной жидкости, кПа

6,570 − 8,330 10,370 − 
11,560



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
РАБОЧАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 35A-7
ВНИМАНИЕ
Если обратный клапан неисправен, его следует 
заменить.

2. Проверьте обратный клапан с помощью 
вакуумного насоса. 

УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА ИЗ ТОРМОЗНОЙ 
СИСТЕМЫ

M1351001401362

ВНИМАНИЕ
Используйте только рекомендованную марку и 
тип тормозной жидкости. Запрещается 
смешивать разные типы тормозных жидкостей.

Тормозная жидкость: DOT3 или DOT4

УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА ИЗ ТОРМОЗНЫХ 
МАГИСТРАЛЕЙ 

1. Удаление воздуха выполняйте в 
последовательности, указанной на рисунке.

ПРОВЕРКА ДАТЧИКА УРОВНЯ 
ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ

M1351009100986

Датчик уровня тормозной жидкости исправен, если 
соблюдены следующие условия: Если уровень тор�
мозной жидкости выше метки «MIN», то наличие 
электрической проводимости определяется. Если 
уровень тормозной жидкости ниже метки «MIN», то 
электрической проводимости не определяется.

ПРОВЕРКА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК
M1351017300703

ВНИМАНИЕ
Если имеется значительная разница толщины 
тормозных колодок справа и слева, то следует 
проверить поверхность скольжения и величину 
биения тормозного диска (см. С.35AG9).

1. Визуально проверьте толщину тормозной колодки 
через смотровое отверстие в корпусе суппорта.

Номинальное значение: 10,0 мм <Спереди>,  
9,0 мм <Сзади>
Предельное значение: 3,0 мм <Спереди>,  
1,5 мм <Сзади>

2. Если толщина тормозной колодки меньше 
предельного значения, замените тормозную 
колодку (см. С.35A�8).

Соединение вакуумного 
насоса

Нормальный результат 
проверки

При подключении к стороне 
вакуумного усилителя (1)

Вакуум создается и 
поддерживается.

При подключении к стороне 
двигателя (2)

Вакуум не создается.

ACC00529

AC607427

AC505508AB

ACB05917

ACB05918



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
РАБОЧАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА35A-8
ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК
M1351017400915

<СПЕРЕДИ>

ВНИМАНИЕ
При замене следует менять обе тормозные 
колодки (правую и левую) в комплекте.

1. Демонтируйте детали, указанные на рисунке, 
поверните корпус суппорта вверх и зафиксируйте 
его в этом положении проволокой или веревкой.

2. Извлеките следующие детали из опоры суппорта.
(1) Регулировочная прокладка
(2) Тормозная колодка в сборе
(3) Фиксатор

ВНИМАНИЕ
Удалите смазку или другие загрязнения с 
фрикционных поверхностей тормозных колодок 
и тормозного диска.

3. Очистите поверхность поршня и вдавите поршень 
в тормозной цилиндр с помощью специального 
приспособления для разведения поршней 
(MB990520).

4. Установите регулировочную прокладку, 
тормозную колодку и фиксатор в опору суппорта и 
затяните стопорный штифт указанным моментом.

Момент затяжки: 44 ± 5 Н⋅м
ПРИМЕЧАНИЕ: Установите тормозную колодку в 
сборе (с индикатором износа) к внутренней 
стороне тормозного диска, обеспечив 
нахождение индикатора износа на верхней части.

ТОЧКИ СМАЗКИ

<СЗАДИ>

ВНИМАНИЕ
При замене следует менять обе тормозные 
колодки (правую и левую) в комплекте.
1. Отверните болты и гайки крепления тросов 

привода стояночного тормоза (на зажиме 
тросов), чтобы ослабить натяжение троса. 
(см. ГЛАВУ 36 − Стояночный тормоз ).

AC505542

ACB06047

AC706162

AC505542

AC808474



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
РАБОЧАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 35A-9
2. Демонтируйте детали, указанные на рисунке, 
поверните корпус суппорта вверх и зафиксируйте 
его в этом положении проволокой или веревкой.

3. Извлеките следующие детали из опоры суппорта.
(1) Регулировочная прокладка
(2) Тормозная колодка в сборе
(3) Фиксатор

ВНИМАНИЕ
Удалите смазку или другие загрязнения с 
фрикционных поверхностей тормозных колодок 
и тормозного диска.

4. Очистите поверхность поршня и вдавите поршень 
в тормозной цилиндр с помощью специального 
приспособления для разведения поршней 
(MB991621).

5. Установите тормозную колодку в опору суппорта и 
затяните направляющий палец указанным 
моментом.

Момент затяжки: 44 ± 5 Н⋅м
ПРИМЕЧАНИЕ: Установите тормозную колодку в 
сборе (с индикатором износа) к внутренней 
стороне тормозного диска, обеспечив 
нахождение индикатора износа на нижней части.

6. Присоедините задний трос стояночного тормоза. 
(См. ГЛАВУ 36 � Стояночный тормоз ).

ТОЧКА СМАЗКИ

ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ТОРМОЗНОГО 
ДИСКА

M1351018600365

ПРОВЕРКА ТОЛЩИНЫ ТОРМОЗНОГО 
ДИСКА
1. Удалите загрязнения или продукты коррозии с 

поверхности тормозного диска.

ACC00403

ACB05961

ACC00404AB

ACC00405



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
РАБОЧАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА35A-10
2. С помощью микрометра измерьте толщину 
тормозного диска минимум в восьми местах, 
которые находятся на расстоянии 10 мм от его 
внешней окружности.

Номинальное значение:
26,0 мм <Передние колеса>
10,0 мм <Задние колеса>

Предельное значение:
24,4 мм <Передние колеса>
8,4 мм <Задние колеса>

3. Если толщина тормозного диска меньше 
предельного значения более чем в одном месте 
измерения, то следует заменить тормозной диск 
и проверить его биение.

ПРОВЕРКА И КОРРЕКЦИЯ 
НЕРАВНОМЕРНОСТИ ТОЛЩИНЫ 
ТОРМОЗНОГО ДИСКА
1. Удалите загрязнения или продукты коррозии с 

поверхности тормозного диска.

2. С помощью микрометра измерьте толщину 
тормозного диска минимум в восьми местах, 
которые находятся на расстоянии 10 мм от его 
внешней окружности. Затем запишите результаты 
измерения.

3. Если неравномерность толщины тормозного 
диска (разница между максимальным и 
минимальным результатами измерений, 
указанных выше) составляет 0,015 мм или менее, 
то это соответствует номинальному значению.

4. Если неравномерность толщины тормозного 
диска превышает номинальное значение, то 
следует отшлифовать тормозной диск, когда он 
установлен на автомобиль, в соответствии с 
приведенной ниже процедурой.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если есть подозрение, что после 
шлифования толщина тормозного диска станет 
меньше предельного значения, то следует 
заменить тормозной диск и проверить его 
биение.
(1) Проверьте люфт колесного подшипника в осе�

вом направлении (см. ГЛАВУ 26 − Технические 
операции на автомобиле, Проверка осевого 
люфта колесного подшипника  <Передние 
колеса>, ГЛАВУ 27A − Технические операции на 
автомобиле, Проверка осевого люфта колес�
ного подшипника  <Задние колеса (2WD)> или 
ГЛАВУ 27B − Технические операции на автомо�
биле, Проверка осевого люфта колесного под�
шипника  <Задние колеса (4WD)>).

ВНИМАНИЕ
″

Перед шлифованием установите плоскую шайбу 
M12, а затем установите переходник, как 
показано на рисунке. Если шайба M12 не будет 
установлена, то тормозной диск будет 
деформирован и заземлен неправильно.

• Для шлифовки тормозного диска следует 
обеспечить равномерную затяжку всех гаек 
(M12×1,5) поочередно по диагонали друг от 
друга указанным моментом (100 Н⋅м).  
Если использовать не все гайки (M12×1,5), 
затянуть их чрезмерным или недостаточным 
моментом, то тормозной диск будет 
деформирован или начнет вибрировать.

(2) Откорректируйте неравномерность толщины 
тормозного диска его шлифованием, когда 
тормозной диск установлен на автомобиль.

ACX00668

ACX00668

AC006226



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
РАБОЧАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 35A-11
ПРОВЕРКА И КОРРЕКЦИЯ БИЕНИЯ 
ТОРМОЗНОГО ДИСКА
1. Проверьте люфт колесного подшипника в осевом 

направлении (см. ГЛАВУ 26 � Технические 
операции на автомобиле, Проверка осевого 
люфта колесного подшипника  <Передние 
колеса>, ГЛАВУ 27A � Технические операции на 
автомобиле, Проверка осевого люфта колесного 
подшипника  <Задние колеса (2WD)> или ГЛАВУ 
27B � Технические операции на автомобиле, 
Проверка осевого люфта колесного подшипника  
<Задние колеса (4WD)>).

2. Если осевой люфт не превышает предельного 
значения, обеспечьте равномерную затяжку гаек 
(M12×1.5) тормозного диска указанным 
моментом (100 Н⋅м). Если осевой люфт 
продолжает превышать предельное значение, 
замените колесный подшипник. Затем 
зафиксируйте тормозной диск, равномерно 
затягивая гайки (M12×1.5) указанным моментом 
(100 Н⋅м).

3. Расположите измерительный прибор с круговой 
шкалой на расстоянии примерно  5 мм от 
окружности тормозного диска, чтобы измерить 
величину биения.

Предельное значение:
0,06 мм <Передние колеса>
0,08 мм <Задние колеса>

4. Если биение тормозного диска превышает 
предельное значение, переставьте тормозной 
диск на ступице так, чтобы добиться 
минимального биения тормозного диска.

ВНИМАНИЕ
″

Перед шлифованием установите плоскую шайбу 
M12, а затем установите переходник, как 
показано на рисунке. Если шайба M12 не будет 
установлена, то тормозной диск будет 
деформирован и заземлен неправильно.

• Для шлифовки тормозного диска следует 
обеспечить равномерную затяжку всех гаек 
(M12×1,5) поочередно по диагонали друг от 
друга указанным моментом (100 Н⋅м).  
Если использовать не все гайки (M12×1,5), 
затянуть их чрезмерным или недостаточным 
моментом, то тормозной диск будет 
деформирован или начнет вибрировать.

5. Если биение тормозного диска после его 
перестановки на ступице превышает предельное 
значение, прошлифуйте тормозной диск, не 
снимая его с автомобиля, так, чтобы величина его 
биения стала меньше предельного значения.
ПРИМЕЧАНИЕ:  Если есть подозрение, что тол*
щина тормозного диска станет меньше предель*
ного значения, то следует заменить тормозной 
диск. Затем переставьте тормозной диск на сту*
пице так, чтобы добиться минимального биения 
тормозного диска, либо прошлифуйте тормозной 
диск, не снимая его с автомобиля, так, чтобы 
величина его биения стала меньше предельного 
значения. 

ПРОВЕРКА ВЕЛИЧИНЫ ТЯНУЩЕГО 
УСИЛИЯ ТОРМОЗНОГО МЕХАНИЗМА

M1351017200609

1. Снимите тормозную колодку, регулировочную 
прокладку и фиксатор (см. С.35A�8).

ACX00669AG

AC006226



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
РАБОЧАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА35A-12
2. Измерьте с помощью пружинного динамометра 
момент проворачивания ступицы в направлении 
вперед при снятых тормозной колодке, 
регулировочной прокладке и фиксаторе.

3. Установите тормозную колодку, регулировочную 
прокладку и фиксатор (см. С.35A�8).

4. Запустите двигатель и два или три раза слегка 
нажмите педаль тормоза. Затем заглушите 
двигатель. (Усилие нажатия: примерно 50 �100 Н)

5. Проверните тормозной диск вперед 10 раз.
6. Измерьте с помощью пружинного динамометра 

момент проворачивания ступицы в направлении 
вперед при установленных тормозной колодке, 
регулировочной прокладке и фиксаторе.

7. Получите величину тянущего усилия тормозного 
механизма (разница величин измерения, 
полученных в пунктах 2 и 6).

Номинальное значение: 
68 Н и менее <Передние колеса>
68 Н и менее <Задние колеса>

8. Если тянущее усилие тормозного механизма 
превышает номинальное значение, разберите 
суппорт тормозного механизма для проверки 
наличия загрязнения/коррозии на поверхности 
скольжения поршня и повреждений уплотнения, а 
также проверки нормального скольжения 
направляющего пальца и стопорного штифта  
(см. С.35A�18 <Передние колеса> или С.35A�22 
<Задние колеса>).

AC707502



ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА
РАБОЧАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 35A-13
ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

M1351003401636

ВНИМАНИЕ
Во избежание выхода из строя этого выключателя запрещается наносить любую смазку 
(консистентную или силиконовый спрей) на него и на место его установки. Кроме того, при работе  
не пользуйтесь замасленными перчатками (консистентная смазка, силиконовый спрей и т.д.).

ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА
<<A>> СНЯТИЕ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА  
В СБОРЕ
Потянув вакуумный усилитель со стороны моторного 
отсека, снимите педаль тормоза в сборе.

Предварительные операции перед снятием
• Передняя накладка порога <Левая> и Боковая 

накладка передней стойки <Левая> Демонтаж (см. 
ГЛАВУ 52A, Внутренняя обивка .)

• Снятие нижнего кожуха рулевой колонки и нижней 
боковой панели (см. ГЛАВУ 52A, Панель управления 
в сборе .) 

Дополнительные операции после установки
• Установка нижнего кожуха рулевой колонки и нижней 

боковой панели (см. ГЛАВУ 52A, Панель управления 
в сборе .) 

• Передняя накладка порога <Левая> и Боковая 
накладка передней стойки <Левая> Установка (см. 
ГЛАВУ 52A, Внутренняя обивка .)

ACC00530

AC900819

Последовательность демонтажа
1. Подключение разъема выключателя 

стоп�сигналов
2. Выключатель стоп�сигнала
3. Фиксатор на педали
4. Ограничитель хода педали
5. Шплинт
6. Палец крепления штока вакуумного 

усилителя и педали тормоза
7. Накладка педали сцепления

<<A>> 8. Педаль тормоза в сборе



ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА
РАБОЧАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА35A-14
ПРОВЕРКА

ПРОВЕРКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 
СТОПGСИГНАЛА

M1351008900729

ВНИМАНИЕ
Во избежание выхода из строя этого выключаG
теля запрещается наносить любую смазку (конG
систентную или силиконовый спрей) на него и на 
место его установки. Кроме того, при работе не 
пользуйтесь замасленными перчатками (конG
систентная смазка, силиконовый спрей и т.д.).

Проверьте наличие проводимости между выводами 
переключателя.

ПРОВЕРКА ДЕФОРМАЦИИ ПЕДАЛИ 
ТОРМОЗА

M1351016300380

1. Установите педаль тормоза в сборе на 
горизонтальную поверхность, как показано на 
рисунке, и установите расстояние 97 мм от центра 
пальца крепления штока вакуумного усилителя и 
педали тормоза до горизонтальной поверхности. 
Убедитесь, что размер A на рисунке (расстояние 
от накладки педали до горизонтальной 
поверхности) находится в пределах номинальной 
величины.

Номинальное значение (A): 240 � 246 мм
2. Если размер A не находится в пределах 

номинальной величины, замените педаль тормоза 
в сборе.

AC900541

Условия  
проверки

Проверяемые 
контакты 
разъема

Нормальный 
результат проверки

В свободном 
состоянии

1 − 2 (для 
выключателя 
стоп�сигналов)

Электрическая 
проводимость 
имеется 
(2 Ω или меньше)

3 − 4 (для системы 
круиз�контроля)

Электрическая 
проводимость 
отсутствует

Нажмите на 
плунжер от 
края 
наружного 
корпуса в 
соответствии 
с размером, 
показанным 
на рисунке.

1 − 2 (для 
выключателя 
стоп�сигналов)

Электрическая 
проводимость 
отсутствует

3 − 4 (для системы 
круиз�контроля)

Электрическая 
проводимость 
имеется 
(2 Ω или меньше)

AC507986



ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР В СБОРЕ И ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ В СБОРЕ
РАБОЧАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 35A-15
ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР В СБОРЕ И 
ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ В СБОРЕ

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1351003703213

<ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР И 
ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ>

ВНИМАНИЕ
Не трогайте шток в вакуумном усилителе, 
поскольку он уже отрегулирован.

Предварительные операции перед снятием
• Слив тормозной жидкости
• Демонтаж узла воздухоочистителя двигателя (см. 

ГЛАВУ 15 − Воздухоочиститель  <4B11>,  <4B12> ).

Дополнительные операции после установки
• Установка узла воздухоочистителя двигателя (см. 

ГЛАВУ 15 − Воздухоочиститель  <4B11>,  <4B12> ).
• Замена тормозной жидкости и удаление воздуха из 

тормозной системы

AC800763

Последовательность снятия деталей 
главного тормозного цилиндра 

1. Разъем датчика уровня тормозной 
жидкости

2. Крышка бачка
3. Соединение тормозной трубки

>>B<< • Удаление воздуха из главного тормозного 
цилиндра в сборе (только при установке)

5. Гайки крепления главного тормозного 
цилиндра

6. Бачок в сборе и главный тормозной 
цилиндр в сборе

7. Болт Torx
8. Бачок в сборе
9. Кольцевая прокладка
10. Главный тормозной цилиндр в сборе

Последовательность снятия 
вакуумного усилителя

1. Разъем датчика уровня тормозной 
жидкости

3. Соединение тормозной трубки
>>B<< • Удаление воздуха из главного тормозного 

цилиндра в сборе (только при установке)
5. Гайки крепления главного тормозного 

цилиндра
6. Бачок в сборе и главный тормозной 

цилиндр в сборе
>>A<< 11. При подсоединенном вакуумном шланге

12. Хомут шланга
13. Обратный клапан
14. Шплинт
15. Палец крепления штока вакуумного 

усилителя и педали тормоза
16. Гайка крепления вакуумного усилителя
17. Вакуумный усилитель в сборе
18. Уплотнение



ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР В СБОРЕ И ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ В 
РАБОЧАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА35A-16
<ВАКУУМНЫЙ ШЛАНГ И ВАКУУМНАЯ ТРУБКА>

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>А<< УСТАНОВКА ВАКУУМНОГО 
ШЛАНГА

Совместите метку, как показано на рисунке, чтобы 
собрать вакуумный шланг.

>>B<< УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА  
ИЗ ГЛАВНОГО ТОРМОЗНОГО  
ЦИЛИНДРА В СБОРЕ
После снятия следует удалить воздух из главного тор�
мозного цилиндра, придерживаясь следующей про�
цедуры для облегчения удаления воздуха из 
тормозной магистрали (если в тормозном цилиндре 
отсутствует тормозная жидкость).
1. Залейте тормозную жидкость в бачок главного 

тормозного цилиндра.
2. Нажмите и удерживайте нажатой педаль тормоза.

3. Другой механик должен закрыть пальцами 
выходные отверстия главного тормозного 
цилиндра.

4. После этого отпустите педаль тормоза.
5. Повторите 3 или 4 раза операции, указанные в 

пунктах 2�4, чтобы заполнить тормозной 
жидкостью главный тормозной цилиндр.

ACB05962

11 ± 1 Н•м

Последовательность демонтажа 
>>A<< 1. Вакуумный шланг

2. Хомут шланга
>>A<< 3. Вакуумный шланг

4. Хомут шланга
5. Отсоедините вакуумный шланг
6. Вакуумная трубка в сборе

AC613196

AC606715



ДИСКОВЫЙ ТОРМОЗНОЙ МЕХАНИЗМ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА В СБОРЕ
РАБОЧАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 35A-17
ДИСКОВЫЙ ТОРМОЗНОЙ МЕХАНИЗМ 
ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА В СБОРЕ

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА M1351006001897

ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>А<< УСТАНОВКА ТОРМОЗНОГО 
ШЛАНГА
1. Пропустите тормозной шланг через отверстие в 

кронштейне со стороны кузова.

2. Установите тормозной шланг на суппорт 
тормозного механизма.

3. Установите тормозной шланг на две точки 
крепления. 

4. Закрутите тормозной шланг в сторону меньшего 
скручивания между тормозным шлангом и 
кронштейном со стороны кузова, как показано на 
рисунке, и зафиксируйте его хомутом на 
кронштейне со стороны кузова.

Предварительные операции перед снятием
Слив тормозной жидкости

Дополнительные операции после установки
Заполнение гидропривода тормозной жидкостью и 
удаление воздуха из него (см. С.35AG7).

AC607842

Последовательность демонтажа 
1. Присоединение тормозного шланга  

(со стороны суппорта тормозного 
механизма)

2. Прокладка
3. Суппорт тормозного механизма
• Провера и коррекция биения 

тормозного диска (только при 
установке) (см. С.35AG9).

4. Диск тормозного механизма 
переднего колеса

5. Фиксатор
6. Соединение тормозной трубки

>>A<< 7. Тормозной шланг

AC507195



ДИСКОВЫЙ ТОРМОЗНОЙ МЕХАНИЗМ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА В СБОРЕ
РАБОЧАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА35A-18
РАЗБОРКА И СБОРКА M1351006202430

ПРИМЕЧАНИЕ: .Что касается комплекта тормозных 
колодок, то колодки как для правых, так и для 
левых колес имеют индикатор износа.

• Установите тормозную колодку в сборе с 
индикатором износа к внутренней стороне 

AC611009

Последовательность разборки 
1. Направляющий палец
2. Стопорный штифт
3. Опора суппорта  (включая тормозную 

колодку, фиксатор и регулировочную 
прокладку)

4. Регулировочная прокладка
5. Колодка и индикатор износа в сборе
6. Тормозная колодка в сборе
7. Фиксатор

 8. Защитный чехол пальцев

9. Втулка
<<A>> 10. Поршень
<<B>> 11. Уплотнение поршня
<<A>> 12. Защитный чехол поршня

13. Корпус суппорта

Последовательность разборки 



ДИСКОВЫЙ ТОРМОЗНОЙ МЕХАНИЗМ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА В СБОРЕ
РАБОЧАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 35A-19
ТОЧКИ СМАЗКИ

ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> СНЯТИЕ ПОРШНЯ/ЧЕХЛА 
ПОРШНЯ

ВНИМАНИЕ
Для удаления поршней воздух подавайте постеG
пенно. При резкой подаче сжатого воздуха внутрь 
цилиндра суппорта поршень вылетит наружу.

Закройте наружную сторону корпуса суппорта 
тканью или аналогичным материалом.  
При извлечении поршня и защитного чехла из 
суппорта подайте сжатый воздух внутрь суппорта 
через штуцер крепления тормозного шланга.

AC607854

ВНИМАНИЕ

ACX00697



ДИСКОВЫЙ ТОРМОЗНОЙ МЕХАНИЗМ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА В СБОРЕ
РАБОЧАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА35A-20
<<B>> СНЯТИЕ УПЛОТНЕНИЯ ПОРШНЯ

ВНИМАНИЕ
При снятии уплотнения поршня использование 
плоской отвертки не допускается. Этот инструG
мент может повредить зеркало цилиндра супG
порта.

1. Снятие уплотнения поршня производится 
пальцами.

2. Очистите поверхность поршня и зеркало 
цилиндра суппорта спиртом или 
рекомендованной тормозной жидкостью.

Тормозная жидкость: DOT3 или DOT4

ПРОВЕРКА
M1351015001099

ПРОВЕРКА ИЗНОСА ТОРМОЗНОЙ 
КОЛОДКИ

ВНИМАНИЕ
• При замене следует менять обе тормозные 

колодки в сборе (правую и левую) в комплекте.
• Если имеется значительная разница в 

толщине правой и левой тормозных колодок, 
следует проверить поверхность скольжения 
суппорта тормозного механизма.

Измерьте толщину тормозной колодки в наиболее 
изношенном месте. Если толщина тормозной 
колодки меньше предельного значения, замените 
тормозную колодку.

Номинальное значение: 10,0 мм
Предельное значение: 2,0 мм

ACX00689

ACC00790



ДИСКОВЫЙ ТОРМОЗНОЙ МЕХАНИЗМ ЗАДНЕГО КОЛЕСА В СБОРЕ
РАБОЧАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 35A-21
ДИСКОВЫЙ ТОРМОЗНОЙ МЕХАНИЗМ 
ЗАДНЕГО КОЛЕСА В СБОРЕ

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА M1351007001544

ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>А<< УСТАНОВКА ТОРМОЗНОГО 
ШЛАНГА
1. Пропустите тормозной шланг через отверстие в 

кронштейне.
2. Установите тормозной шланг на суппорт 

тормозного механизма.
3. Установите тормозной шланг на две точки 

крепления. 

Предварительные операции перед снятием
Слив тормозной жидкости

Дополнительные операции после установки
• Заполнение гидропривода тормозной жидкостью и 

удаление воздуха из него (см. Ñ.35A-7).
• Процедура регулировки положения колодок 

стояночного тормоза (см. ГЛАВУ 36 − Технические 
операции на автомобиле, Процедура регулировки 
положения колодок стояночного тормоза ).

ACC00169

Последовательность демонтажа
• Соединение заднего троса стояночного 

тормоза (со стороны суппорта заднего 
тормозного механизма) (см. ГЛАВУ 36 − 
Трос стояночного тормоза ).

1. Болт крепления тормозного шланга
2. Прокладка

>>A<< 3. Тормозной шланг (со стороны суппорта 
заднего тормозного механизма)

4. Суппорт тормозного механизма заднего 
колеса в сборе

• Провера и коррекция биения тормозного 
диска (только при установке)  
(см. С.35AG9).

5. Диск тормозного механизма заднего 
колеса

6. Хомут шланга
7. Кронштейн
8. Тормозная трубка (со стороны продольного 

рычага подвески)
9. Фиксатор
10. Тормозная трубка (со стороны пола кузова)

AC507195



ДИСКОВЫЙ ТОРМОЗНОЙ МЕХАНИЗМ ЗАДНЕГО КОЛЕСА В СБОРЕ
РАБОЧАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА35A-22
4. Закрутите тормозной шланг в сторону меньшего 
скручивания между тормозным шлангом и 
кронштейном, как показано на рисунке, и 
зафиксируйте его хомутом на кронштейне со 
стороны кузова.

РАЗБОРКА И СБОРКА
M1351007201678

ACB06044



ДИСКОВЫЙ ТОРМОЗНОЙ МЕХАНИЗМ ЗАДНЕГО КОЛЕСА В СБОРЕ
РАБОЧАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 35A-23
ТОЧКИ СМАЗКИ

Последовательность разборки
1. Болты
2. Опора суппорта
3. Тормозная колодка в сборе
4. Регулировочная прокладка
5. Фиксатор
6. Направляющий палец
7. Втулка
8. Чехол

<<A>> >>A<< 9. Поршень
10. Уплотнение поршня
11. Защитный чехол поршня
12. Пружина
13. Колпачок клапана прокачки
14. Клапан прокачки
15. Корпус суппорта

ACB06045



ДИСКОВЫЙ ТОРМОЗНОЙ МЕХАНИЗМ ЗАДНЕГО КОЛЕСА В СБОРЕ
РАБОЧАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА35A-24
ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> СНЯТИЕ ПОРШНЯ

С помощью специального инструмента, направляю�
щей поршня заднего тормозного механизма 
(MB991621), вращайте поршень, как показано на 
рисунке, и извлеките его из корпуса суппорта.

ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>A<< УСТАНОВКА ПОРШНЯ

 

1. С помощью специального инструмента, направ�
ляющей поршня заднего тормозного механизма 
(MB991621), вращайте поршень, как показано на 
рисунке, и установите его в корпус суппорта.

 

2. Установите его так, чтобы выступ на задней 
поверхности тормозной колодки вошел в 
углубление ограничителя хода поршня.

ПРОВЕРКА
M1351015001107

ПРОВЕРКА ИЗНОСА ТОРМОЗНОЙ 
КОЛОДКИ

ВНИМАНИЕ
• При замене следует менять обе тормозные 

колодки в сборе (правую и левую) в комплекте.
• Если имеется значительная разница в 

толщине правой и левой тормозных колодок, 
следует проверить поверхность скольжения 
суппорта тормозного механизма.

Измерьте толщину тормозной колодки в наиболее 
изношенном месте. Если толщина тормозной 
колодки меньше предельного значения, замените 
тормозную колодку.

Номинальное значение: 9,0 мм
Предельное значение: 1,5 мм

ACB05961

ACB05961

ACB06046

ACC00791
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