
12.7 Тормозные колодки барабанных тормозов - замена

Внимание! Тормозные колодки необходимо заменять одновременно на обоих колесах.
Внимание! При замене тормозных колодок рекомендуется также заменять возвратную
пружину, пружину автоматического регулятора и прижимные пружины.
1. Поднимите автомобиль и снимите задние колеса.
2. Снимите автомобиль с ручного тормоза.
3. Снимите тормозной барабан.
Precis и Colt, Lancer, Mirage (модели 1988 года выпуска и раньше)

6.4а Элементы заднего барабанного
тормоза (модели Colt, Lancer, Mirage
и Precis 1988 года выпуска и
раньше)
1. Щиток
2. Пружина
3. Регулятор
4. Рычаг ручного тормоза
5. Тормозные колодки
6.
Поршень
7.
Колесный цилиндр
8. Штифт
9. Прижимная пружина
10. Крепежная пружина
11. Возвратная пружина
12. Крепление
13. Выпускной винт
14. Чехол

6.4б Перед снятием элементов
тормоза, очистите их чистящей
жидкостью тормозов и высушите и
х

6.4в Снимите крепление
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6.4г При помощи тонкогубцев
отсоедините пружину от колодок

6.4д Отсоедините возвратную
пружину от колодок

6.4е Снимите прижимные пружины
с тормозных колодок

6.4ж Снимите тормозные колодки и
регулятор

6.4з Отсоедините тросик ручного
тормоза от рычага ручного тормоза
- для этого отведите оплетку
тросика назад и отсоедините
тросик от рычага
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6.4и Отсоедините тормозные
колодки друг от друга

6.4к Снимите С-образный зажим с
оси рычага ручного тормоза
(снимите зажим только со стороны,
противоположной рычагу)

6.4л Отсоедините пружину от
регулятора...
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6.4м ...затем снимите наконечник
регулятора

6.4н Отсоедините рычаг ручного
тормоза от задней тормозной
колодки - установите рычаг на
новую колодку и закрепите его при
помощи Сообразного зажима

6.4о Отсоедините пружину от
регулировочного винта
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6.4п Снимите С-образный зажим с
обратной стороны передней
колодки, затем снимите
регулировочный винт

6.4р Очистите регулировочный винт
и смажьте многофункциональной
смазкой резьбу - подсоедините
регулятор к новой передней
колодке и закрепите его при
помощи С-образного зажима

6.4с Смажьте тонким слоем
высокотемпературной смазки
участки на щитке, касающиеся
тормозных колодок

6.4т Подсоедините тросик ручного
тормоза к рычагу ручного тормоза
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6.4у Установите заднюю колодку на
щиток тормоза и установите
прижимную пружину

6.4ф Установите переднюю
колодку на щиток и установите
прижимную пружину

6.4х Установите возвратную пружин
у
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6.4ц Установите крепежную
пружину на колодки

6.4ч Подцепите пружину зажима
под креплением колодок, и загните
ее сверху крепления (указано
стрелкой) так, чтобы она попала в
паз на зажиме

4. Проверьте и замените тормозные колодки, руководствуясь фотографиями 6.4а, 6.4б,
6.4в, 6.4г, 6.4д, 6.4е, 6.4ж, 6.4з, 6.4и, 6.4к, 6.4л, 6.4м, 6.4н, 6.4о, 6.4п, 6.4р, 6.4с, 6.4т, 6.4у, 6.4
ф, 6.4х, 6.4ц, 6.4ч
Precis и Colt, Lancer, Mirage (1989 года выпуска и позже), Cordia/Tredia, Galant   
5. Очистите тормоз.

6.6а Элементы заднего барабанного
тормоза (модели Cordia/Tredia)
1  Щиток тормоза
2  Возвратная пружина
3  Пружина
4  Рычаг ручного тормоза
5  Тормозная колодка
6 Тормозной барабан
7. Штифт
8. Пружина
9. Ограничитель
10 Защелка
11. Крепежная пружина
12. Регулировочный рычаг
13. Распорка
14  Прижимная пружина
15  Крепление
16  Штифт

file:///manual_page_pictures/model_58/page_14663/38817_original_553.jpg
file:///manual_page_pictures/model_58/page_14663/38869_original_554.jpg
file:///manual_page_pictures/model_58/page_14663/37602_original_532.jpg
file:///manual_page_pictures/model_58/page_14663/37663_original_533.jpg
file:///manual_page_pictures/model_58/page_14663/37726_original_534.jpg
file:///manual_page_pictures/model_58/page_14663/37783_original_535.jpg
file:///manual_page_pictures/model_58/page_14663/37844_original_536.jpg
file:///manual_page_pictures/model_58/page_14663/37907_original_537.jpg
file:///manual_page_pictures/model_58/page_14663/37963_original_538.jpg
file:///manual_page_pictures/model_58/page_14663/38011_original_539.jpg
file:///manual_page_pictures/model_58/page_14663/38063_original_540.jpg
file:///manual_page_pictures/model_58/page_14663/38121_original_541.jpg
file:///manual_page_pictures/model_58/page_14663/38179_original_542.jpg
file:///manual_page_pictures/model_58/page_14663/38241_original_543.jpg
file:///manual_page_pictures/model_58/page_14663/38301_original_544.jpg
file:///manual_page_pictures/model_58/page_14663/38358_original_545.jpg
file:///manual_page_pictures/model_58/page_14663/38418_original_546.jpg
file:///manual_page_pictures/model_58/page_14663/38485_original_547.jpg
file:///manual_page_pictures/model_58/page_14663/38538_original_548.jpg
file:///manual_page_pictures/model_58/page_14663/38592_original_549.jpg
file:///manual_page_pictures/model_58/page_14663/38651_original_550.jpg
file:///manual_page_pictures/model_58/page_14663/38702_original_551.jpg
file:///manual_page_pictures/model_58/page_14663/38758_original_552.jpg
file:///manual_page_pictures/model_58/page_14663/38817_original_553.jpg
file:///manual_page_pictures/model_58/page_14663/38869_original_554.jpg
file:///manual_page_pictures/model_58/page_14663/38922_original_555.jpg


6.6в Отсоедините пружину
регулятора, затем снимите пружину
и рычаг (указаны стрелками)

6.  Отсоедините пружину от регулятора или рычага регулятора (в зависимости от модели)
и снимите рычагу и пружину ( 6.6а, 6.6б и 6.6в).
7.  Разведите колодки в стороны и снимите регулятор.
8. Снимите возвратную пружину.
9.  Снимите прижимные пружины тормозных колодок.
10.  Снимите переднюю колодку со щитка тормоза, затем отсоедините тросик ручного
тормоза от рычага.
11.  Очистите регулировочный винт и смажьте его резьбу многофункциональной смазкой
( 6.4р).
12.  Смажьте тонким слоем высокотемпературной смазки участки на щитке, касающиеся
тормозных колодок ( 6.4с).
13. Установите рычаг ручного тормоза на новую заднюю тормозную колодку ( 6.4к).
14. Подсоедините тросик к рычагу ручного тормоза и установите заднюю колодку на
щиток. Установите прижимную пружину.
15. Установите переднюю колодку на щиток и установите прижимную пружину.
16. Установите возвратную пружину на колодки.

6.17 Проверьте, чтобы вырезы
регулятора (или распорки) попали в
вырезы на колодках

17.  Разведите колодки в стороны и установите регулятор ( 6.17).
18. Установите рычаг регулятора и пружину.
Все модели
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6.19 Максимально допустимый
диаметр тормозного барабана
указан на поверхности барабана

19.  Перед установкой проверьте тормозной барабан на наличие трещин, царапин или
пятен. Максимально допустимый диаметр барабана указан на самом барабане ( 6.19).
20. Установите тормозной барабан и отрегулируйте подшипники заднего колеса.
21.  Установите колесо и опустите автомобиль на землю.
22. Поставьте автомобиль на ручной тормоз и выжмите педаль тормоза несколько раз,
чтобы отрегулировать положение тормозных колодок.
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