
10.1 Спецификации

Отдельные характеристики приведены также в тексте Главы и в случае обязательности
их выполнения выделены жирным шрифтом.

Общие данные

Тип привода

Гидравлический, двухконтурный (с
диагональным разделением) с вакуумным
усилителем. Электронная
противозаносная система (ESP), усилитель
экстренного торможения (BAS) и система
антиблокировки тормозов (ABS)

Тормозные механизмы

Передние колеса
Дисковые, вентилируемые, с
фиксированным суппортом

Задние колеса Дисковые, с плавающим суппортом

Стояночный тормоз
С ручным тросовым приводом на
башмачные сборки тормозных механизмов
задних колес

Тормозные механизмы

Минимальная допустимая толщина
фрикционных накладок тормозных
колодок, мм

2.0

Минимальная допустимая толщина
фрикционных накладок башмаков
стояночного тормоза, мм

3.5

Диаметр тормозного диска переднего колеса, мм

Модели 463.246/249/323/333 315

Модели 463.250 (G320) 303

Толщина тормозного диска, мм



Тормозные механизмы передних колес

Новый диск

Модели
463.246/249/323/333

30

Модели 463.250 (G320) 16

Предел износа

Модели
463.246/249/323/333

27.4

Модели 463.250 (G320) 13

Предел износа при прохождении ТО

Модели
463.246/249/323/333

27.6

Модели 463.250 (G320) 13.6

Тормозные механизмы задних колес

Новый диск 16

Предел износа 14

Предельная допустимая величина биения тормозного диска, мм

Тормозные механизмы передних колес

Модели 463.246/249/323/333 0.15



Модели 463.250 (G320) 0.1

Тормозные механизмы задних
колес

0.1

Главный тормозной цилиндр

Диаметр ГТЦ, мм

Контур толкателя 26.99

Контур плавающего поршня 25.40

Ход поршня, мм

Контур толкателя 19

Контур плавающего поршня 13.5

Вакуумный усилитель тормозов

Диаметр вакуумного усилителя, мм 203/228.6

Коэффициент усиления 5.6

Давление в тормозных линиях (при глубине разрежения во впускном трубопроводе 0.6 ÷
0.8 атм), атм

При усилии выжимания педали ножного тормоза:

50 Н 10 ÷ 21

100 Н 32 ÷ 45

150 Н 54 ÷ 63

200 Н 76 ÷ 90



250 Н 98 ÷ 120

ABS

Зазор между колесными датчиками и их
роторами (измерительными кольцами), мм

0.7 ÷ 0.05

Усилия затягивания резьбовых соединений, Hм

Колесные болты

Стальные диски 180

Легкосплавные диски 130

Вентили прокачки суппортов тормозных
механизмов

15

Крепление тормозной трубки к ГТЦ 15

Гайки крепления ГТЦ к корпусу
тормозного усилителя

25

Гайки крепления опорного кронштейна
тормозной педали к тормозному усилителю

16

Болты крепления вакуумного насоса к
головке цилиндров (дизельные модели)

14

Крепление тормозных линий к
гидромодулятору ABS/ESP

15

Самоконтрящиеся болты крепления
колесных датчиков к поворотным кулакам

22

Гайки крепления опорного кронштейна
рычага стояночного тормоза к туннелю
трансмиссионной линии

8

Крепление тормозных трубок к
гидравлическим линиям

15

Крепление тормозных линий к суппортам 15

Направляющие пальцы суппортов
плавающего типа

30

Самоконтрящиеся болты крепления
датчиков износа тормозных колодок к
суппортам

30

Болты крепления суппортов фиксированного типа к шарнирным кожухам переднего



моста

М14x1.5-10.9 220

М16x1 280

Стопорный болт крепления тормозного
диска к колесной ступице

25

Болт крепления троса привода
стояночного тормоза к пластине
держателя

20


