
11.18 Снятие и установка тормозных башмаков

Снятие и установка тормозных башмаков

Помните, что вырабатываемая в процессе работы тормозных механизмов пыль может
содержать чрезвычайно вредный для здоровья человека асбест. Ни в коем случае не
сдувайте пыль сжатым воздухом и не вдыхайте ее, - при обслуживании механизмов
надевайте защитную маску или респиратор. Ни в коем случае не используйте для
протирки компонентов тормозной системы бензином или растворителями на нефтяной
основе, - применяйте только фирменные чистящие средства или метиловый спирт!

Производите обслуживание тормозных сборок поочередно, - в случае необходимости
вторая может быть использована в качестве образца.

Модели Mirage по 1992 г. вып. 

Снятие 

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. 
2. Снимите задние колеса. 
3. Снимите тормозной барабан. 
4. Прежде чем приступать к демонтажу компонентов, постарайтесь запомнить
установочные положения всех пружин и фиксаторов.
5. Снимите верхнюю стяжную пружину. 
6. Снимите пружину крепления башмака к рычагу регулятора, затем снимите сборку
регулятора. 
7. Снимите фиксаторы направляющих пружин и демонтируйте тормозные башмаки,
отсоединив от заднего трос привода стояночного тормоза.

Установка

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Тщательно очистите и просушите тормозной щит, проверьте гладкость его
выступающих контактных поверхностей, - наличие шероховатостей чревато
заклиниванием башмаков. 
2. Смажьте контактные поверхности щита и анкерные пальцы башмаков литиевой
смазкой. 
3. Снимите и тщательно вычистите прочие компоненты тормозного механизма.
Смажьте резьбовую часть регулировочного колесика антиприхватывающим герметиком
и перенесите все детали на новые башмачные сборки. 
4. Подсоедините соответствующему башмаку трос привода стояночного тормоза. 
5. Закрепите башмаки на тормозном щите и, действуя в порядке обратном порядку
демонтажа, установите крепежные компоненты тормозной сборки. 
6. Отрегулируйте башмаки таким образом, чтобы тормозной барабан садился на них с
легким сопротивлением (см. Раздел Регулировка барабанных тормозных механизмо
в). Установите барабан. 
7. Наверните новую ступичную гайку и затяните ее с требуемым усилием (180 Нм). 
8. Установите защитную крышку колесного подшипника и отрегулируйте башмаки
задних тормозных механизмов.

Модели Galant и Mirage с 1993 г. вып. 

Снятие 

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. 
2. Снимите задние колеса и тормозные барабаны (см. Раздел Снятие, установка и проверка состояния тормозного барабана).



3. Снимите пружину крепления башмака к рычагу регулятора.

4. Снимите регулировочный рычаг.

5. Снимите сборку автоматического регулятора.



6. Снимите нижнюю стяжную пружину.

7. Снимите фиксаторы и извлеките направляющие пружины башмаков.

8. Снимите верхнюю стяжную пружину. 
9. Снимите тормозные башмаки, - отсоедините от исполнительного рычага на заднем башмаке трос привода стояночного тормоза.

10. Снимите исполнительный рычаг привода стояночного тормоза со старого башмака.



Установка

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Тщательно протрите тормозной щит и обработайте контактные поверхности упорных выступов специальной тормозной смазкой .

2. Перенесите исполнительный рычаг привода стояночного тормоза на сборку
нового башмака (заднего), - проследите за правильностью установки волнистой
шайбы.

3. Прочистите сборку автоматического регулятора и аккуратно смажьте его резьбовую часть специальной тормозной смазкой.
4. Подсоедините трос привода стояночного тормоза к исполнительному рычагу заднего башмака. 
5. Перенесите сборку заднего башмака на тормозной щит и установите направляющую пружину и анкерный палец. 



5. Перенесите сборку заднего башмака на тормозной щит и установите направляющую пружину и анкерный палец. 
6. Действуя в аналогичной манере, установите на свое штатное место передний башмак. 
7. Разместите между башмаками сборку регулятора.
8. Установите верхнюю стяжную пружину. 
9. Установите нижнюю стяжную пружину. 
10. Установите рычаг регулятора.
11. Установите пружину крепления башмака к рычагу регулятора. 
12. Установите возвратную пружину рычага. Отрегулируйте башмаки и установите тормозной барабан (см. Раздел Снятие, установка и проверка состояния тормозного
барабана). 
13. Действуя в аналогичной манере, замените башмаки тормозного механизма противоположного колеса. 
14. Установите колеса и опустите автомобиль на землю.


