
11.21 Снятие и установка троса(ов) привода
стояночного тормоза

Снятие и установка троса(ов) привода стояночного тормоза

Конструкция привода стояночного тормоза на моделях Galant 1994 ÷ 1995 г. вып.,
оборудованных дисковыми тормозными механизмами задних колес 

1 — Сборка тормозного механизма
2 — Тормозной диск
3 — Анкерная пружина заднего тормозного
башмака
4 — Анкерная пружина переднего тормозного
башмака
5 — Пружина регулировочного колесика
6 — Регулятор
7 — Распорная планка

8 — Возвратная пружина распорной
планки
9 — Тарелка направляющей пружины
башмака
10 — Направляющая пружина башмака
11 — Анкерный палец
12 — Сборки тормозных башмаков
13 — Фиксатор
14 — Трос привода стояночного
тормоза



При соответствующей комплектации автомобиля прежде чем приступать к снятию
тросов привода стояночного тормоза отключите SRS (подушки безопасности)!

Модели Mirage с барабанными тормозными механизмами задних колес 

Снятие 

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом,
прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете
правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

2. Выверните крепежные винты и снимите заднюю секцию центральной консоли.

На оборудованных системой дополнительной безопасности моделях постарайтесь не
подвергать ударным нагрузкам диагностический блок SRS!

3. Снимите подушку заднего сиденья. 
4. Снимите хомут крепления центральной секции приводного троса и высвободите
проходную втулку. 
5. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
6. Снимите задние колеса, тормозные барабаны и башмачные сборки (см. Разделы
Снятие, установка и проверка состояния тормозного барабана и Проверка
состояния тормозных башмаков). 
7. Отсоедините наконечник приводного троса от рычага стояночного тормоза. 
8. Сожмите фиксаторы и отсоедините приводной трос от щита тормозного механизма. 
9. Высвободите трос из всех предусмотренных промежуточных фиксаторов и снимите
его с автомобиля.

Установка

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ



1. Иногда приводные тросы в целях идентификации маркируются путем нанесения
разноцветных меток. Проверьте тросы на наличие идентификационной маркировки. 
2. Подсоедините трос к заднему исполнительному устройству и закрепите его
специальным хомутом и пружинным фиксатором. 
3. Установите тормозные башмаки и барабан. 
4. Свободно закрепите трос в промежуточных фиксаторах. 
5. Подсоедините тросы к исполнительному устройству в салоне автомобиля. 
6. Выполните регулировку башмаков тормозных механизмов задних колес. 
7. Проверьте надежность защелкивания тросовой сборки во всех предусмотренных
фиксаторах. 
8. Закончив все регулировки, несколько раз взведите и отпустите стояночный тормоз.
9. Поддомкратьте задок автомобиля и проверьте свободу вращения задних колес при
отпущенном стояночном тормозе. 
10. Установите центральную консоль и сборку заднего сиденья. 
11. Подсоедините отрицательный провод к батарее.
12. Проверьте надежность удерживания автомобиля стояночным тормозом на уклоне.

Модели Mirage с дисковыми тормозными механизмами задних колес 

Снятие 

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом,
прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете
правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

2. Выверните крепежные винты и снимите заднюю секцию центральной консоли.

На оборудованных системой дополнительной безопасности моделях постарайтесь не
подвергать ударным нагрузкам диагностический блок SRS!

3. Снимите подушку заднего сиденья. 
4. Отпустите регулировочную гайку и отсоедините приводные тросы от
исполнительного устройства. 
5. Снимите хомут крепления центральной секции приводного троса и высвободите
проходную втулку. 



6. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. 
7. Отсоедините наконечник приводного троса от сборки стояночного тормоза. 
8. Сожмите фиксаторы и отсоедините приводной трос от щита тормозного механизма. 
9. Высвободите трос из всех предусмотренных промежуточных фиксаторов и снимите
его с автомобиля.

Установка

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Иногда приводные тросы в целях идентификации маркируются путем нанесения
разноцветных меток. Проверьте тросы на наличие идентификационной маркировки. 
2. Подсоедините трос к заднему исполнительному устройству и закрепите его
специальным хомутом и пружинным фиксатором. 
3. Свободно закрепите трос в промежуточных фиксаторах. 
4. Подсоедините тросы к исполнительному устройству в салоне автомобиля. 
5. Проверьте надежность защелкивания тросовой сборки во всех предусмотренных
фиксаторах. 
6. Затягивая регулировочную гайку, выберите слабину троса.
7. Выполните регулировку стояночного тормоза (см. Раздел Регулировка стояночного
тормоза).
8. Закончив регулировку, несколько раз взведите и отпустите стояночный тормоз.
9. Поддомкратьте задок автомобиля и проверьте свободу вращения задних колес при
отпущенном стояночном тормозе. 
10. Установите центральную консоль и сборку заднего сиденья. 
11. Подсоедините отрицательный провод к батарее.

Модели Galant по 1993 г. вып. с барабанными тормозными механизмами задних колес 

Снятие 

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом,
прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете
правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

2. Снимите боковые панели отделки центральной консоли. 
3. На моделях с РКПП снимите рукоятку с рычага переключения передач. На моделях с



АТ снимите облицовку рычага селектора. 
4. Демонтируйте панель переключателей/консольный вещевой ящик и выверните
расположенные под нею/ним два крепежных винта. 
5. Снимите панель облицовки радиоприемника. 
6. Снимите магнитолу. 
7. Снимите внутреннюю панель отделки консоли в выверните два расположенных под
нею винта. 
8. Выверните оставшиеся крепежные винты, расположенные по бокам консольной
сборки. 
9. Снимите центральную консоль. 
10. Отожмите вниз передний край подушки заднего сиденья, отпустите блокирующие
рычаги и снимите подушку. 
11. Ослабьте регулятор натяжения троса на сборке уравнителя. 
12. Снимите хомут крепления центральной секции приводного троса и высвободите
проходную втулку. 
13. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. 
14. Снимите задние колеса, тормозные барабаны и башмачные сборки (см. Разделы
Снятие, установка и проверка состояния тормозного барабана и Проверка
состояния тормозных башмаков). 
15. Отсоедините наконечник приводного троса от рычага стояночного тормоза. 
16. Сожмите фиксаторы и отсоедините приводной трос от щита тормозного механизма.
17. Высвободите трос из всех предусмотренных промежуточных фиксаторов и снимите
его с автомобиля.

Установка

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Иногда приводные тросы в целях идентификации маркируются путем нанесения
разноцветных меток. Проверьте тросы на наличие идентификационной маркировки. 
2. Подсоедините трос к заднему исполнительному устройству и закрепите его
специальным хомутом и пружинным фиксатором. 
3. Установите тормозные башмаки и барабан. 
4. Свободно закрепите трос в промежуточных фиксаторах. 
5. Подсоедините тросы к исполнительному устройству в салоне автомобиля.
Вращением регулировочной гайки выберите слабину тросовой сборки. 
6. Выполните регулировку стояночного тормоза (см. Раздел Регулировка стояночного
тормоза). 
7. Проверьте надежность защелкивания тросовой сборки во всех предусмотренных
фиксаторах. 
8. Закончив все регулировки, несколько раз взведите и отпустите стояночный тормоз.
9. Выполните регулировку башмаков тормозных механизмов задних колес. 
10. Поддомкратьте задок автомобиля и проверьте свободу вращения задних колес при
отпущенном стояночном тормозе. 
11. Установите центральную консоль и сборку заднего сиденья. 
12. Подсоедините отрицательный провод к батарее.
13. Проверьте исправность функционирования вмонтированного в консольную сборку



электрооборудования. 
14. Проверьте надежность удерживания автомобиля стояночным тормозом на уклоне.

Модели Galant по 1993 г. вып. с дисковыми тормозными механизмами задних колес 

Снятие 

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом,
прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете
правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

2. Снимите боковые панели отделки центральной консоли. 
3. На моделях с РКПП снимите рукоятку с рычага переключения передач. На моделях с
АТ снимите облицовку рычага селектора. 
4. Демонтируйте панель переключателей/консольный вещевой ящик и выверните
расположенные под нею/ним два крепежных винта. 
5. Снимите панель облицовки радиоприемника. 
6. Снимите магнитолу. 
7. Снимите внутреннюю панель отделки консоли в выверните два расположенных под
нею винта. 
8. Выверните оставшиеся крепежные винты, расположенные по бокам консольной
сборки. 
9. Снимите центральную консоль. 
10. Отожмите вниз передний край подушки заднего сиденья, отпустите блокирующие
рычаги и снимите подушку. 
11. Ослабьте регулировочную гайку и отсоедините задние секции тросовой сборки от
исполнительного устройства. 
12. Снимите хомут крепления центральной секции приводного троса и высвободите
проходную втулку. 
13. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
14. Отпустите фиксатор и стопорное кольцо крепления троса к суппорту тормозного
механизма заднего колеса. 
15. Отсоедините наконечник троса от суппорта. 
16. Высвободите трос из всех предусмотренных промежуточных фиксаторов и снимите
его с автомобиля.

Установка



 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Иногда приводные тросы в целях идентификации маркируются путем нанесения
разноцветных меток. Проверьте тросы на наличие идентификационной маркировки. 
2. Подсоедините трос к исполнительному устройству на сборке суппорта и закрепите
его при помощи фиксатора и стопорного кольца. 
3. Свободно закрепите трос в промежуточных фиксаторах. 
4. Подсоедините тросы к исполнительному устройству в салоне автомобиля. Затянув
регулировочную гайку, выберите слабину тросовой сборки. 
5. Отрегулируйте ход приводного троса (см. Раздел Регулировка стояночного тормоз
а). 
6. Проверьте надежность защелкивания тросовой сборки во всех предусмотренных
фиксаторах. 
7. Закончив все регулировки, несколько раз взведите и отпустите стояночный тормоз.
8. Поддомкратьте задок автомобиля и проверьте свободу вращения задних колес при
отпущенном стояночном тормозе. 
9. Установите центральную консоль и сборку заднего сиденья. 
10. Подсоедините отрицательный провод к батарее.
11. Проверьте исправность функционирования вмонтированного в консольную сборку
электрооборудования. 
12. Проведите ходовые испытания автомобиля. 
13. Проверьте надежность удерживания автомобиля стояночным тормозом на уклоне.

Модели Galant с 1994 г. вып. с барабанными тормозными механизмами задних колес 

Снятие 

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом,
прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете
правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

2. На моделях с РКПП снимите рукоятку с рычага переключения передач. На моделях с
АТ снимите облицовку рычага селектора. 
3. Демонтируйте приборную секцию центральной консоли.
4. Снимите консольный вещевой ящик. 
5. Выверните два винта крепления центральной секции консоли. 
6. Выверните четыре винт крепления боковых панелей и снимите консоль с автомобиля.
7. Ослабьте регулировочную гайку и высвободите приводной трос из салона
автомобиля. 



8. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
9. Снимите задние колеса, тормозные барабаны и башмачные сборки (см. Разделы
Снятие, установка и проверка состояния тормозного барабана и Проверка
состояния тормозных башмаков). 
10. Отсоедините наконечник приводного троса от рычага стояночного тормоза. 
11. Сожмите фиксаторы и отсоедините приводной трос от щита тормозного механизма.
12. Высвободите трос из всех предусмотренных промежуточных фиксаторов и снимите
его с автомобиля.

Установка

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Подсоедините трос к заднему исполнительному устройству и закрепите его
специальным хомутом и пружинным фиксатором. 
2. Установите тормозные башмаки и барабан. 
3. Свободно закрепите трос в промежуточных фиксаторах. 
4. Подсоедините тросы к исполнительному устройству в салоне автомобиля. 
5. Вращением регулировочной гайки выберите слабину тросовой сборки. 
6. Выполните регулировку стояночного тормоза (см. Раздел Регулировка стояночного
тормоза). 
7. Проверьте надежность защелкивания тросовой сборки во всех предусмотренных
фиксаторах. 
8. Закончив все регулировки, несколько раз взведите и отпустите стояночный тормоз.
9. Выполните регулировку башмаков тормозных механизмов задних колес. 
10. Поддомкратьте задок автомобиля и проверьте свободу вращения задних колес при
отпущенном стояночном тормозе. 
11. Установите центральную консоль. 
12. Подсоедините отрицательный провод к батарее.
13. Проверьте исправность функционирования вмонтированного в консольную сборку
электрооборудования. 
14. Проверьте надежность удерживания автомобиля стояночным тормозом на уклоне.

Модели Galant с 1994 г. вып. с дисковыми тормозными механизмами задних колес 

Снятие 

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. В отличие от рассмотренных ранее вариантов на данных моделях стояночный тормоз
не встроен в суппорт тормозного механизма. В данном случае используются отдельные
фрикционные башмаки, устанавливаемые позади тормозного диска .
2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.



Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом,
прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете
правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

3. На моделях с РКПП снимите рукоятку с рычага переключения передач. На моделях с
АТ снимите облицовку рычага селектора. 
4. Снимите приборную секцию центральной консоли.
5. Снимите консольный вещевой ящик. 
6. Выверните два винта крепления центральной секции консоли.
7. Выверните четыре боковых винта и снимите консольную сборку. 
8. Отпустите регулировочную гайку и высвободите тросовую сборку из салона
автомобиля. 
9. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
10. Снимите заднее колесо, тормозной суппорт и диск (см. Разделы Снятие и
установка суппортов дисковых тормозных механизмов и Снятие, проверка
состояния и установка тормозного диска).
11. Снимите фрикционные башмаки стояночного тормоза (см. Раздел Снятие и
установка фрикционных башмаков стояночного тормоза (модели с дисковыми
тормозными механизмами задних колес)). 
12. Отсоедините тросовую сборку от исполнительного рычага стояночного тормоза. 
13. Отпустите фиксаторы и высвободите трос из тормозного щита. 
14. Отпустите фиксатор и стопорное кольцо крепления троса к суппорту тормозного
механизма заднего колеса. 
15. Высвободите трос из всех предусмотренных промежуточных фиксаторов и снимите
его с автомобиля.

Установка

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Подсоедините трос к заднему исполнительному устройству и закрепите его при
помощи фиксатора и стопорного кольца. 
2. Установите фрикционные башмаки стояночного тормоза. 
3. Установите тормозной диск и суппорт (см. Разделы Снятие и установка суппортов
дисковых тормозных механизмов и Снятие, проверка состояния и установка
тормозного диска). 
4. Свободно закрепите трос в промежуточных фиксаторах. 
5. Подсоедините тросы к исполнительному устройству в салоне автомобиля. 
6. Затянув регулировочную гайку, выберите слабину тросовой сборки. 
7. Отрегулируйте ход приводного троса (см. Раздел Регулировка стояночного тормоз
а). 
8. Проверьте надежность защелкивания тросовой сборки во всех предусмотренных
фиксаторах. 



9. Закончив все регулировки, несколько раз взведите и отпустите стояночный тормоз. 
10. Поддомкратьте задок автомобиля и проверьте свободу вращения задних колес при
отпущенном стояночном тормозе. 
11. Установите центральную консоль. 
12. Подсоедините отрицательный провод к батарее. 
13. Проверьте исправность функционирования вмонтированного в консольную сборку
электрооборудования. 
14. Проведите ходовые испытания автомобиля. 
15. Проверьте надежность удерживания автомобиля стояночным тормозом на уклоне.

Модели Diamante 

Снятие 

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

К работе следует приступать спустя не менее 90 секунд после перевода ключа
зажигания в положение LOCK и отключения отрицательного провода от батареи! При
соответствующей комплектации автомобиля не забудьте также отключить подушки
безопасности.

1. На моделях Diamante задние колеса оборудованы дисковыми тормозными
механизмами с отдельными фрикционными башмаками стояночного тормоза. Башмаки
расположены позади тормозного диска. 
2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом,
прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете
правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

3. На моделях с РКПП снимите рукоятку с рычага переключения передач. На моделях с
АТ снимите облицовку рычага селектора. 
4. Снимите со сборки центральной консоли пепельницу/панель переключателей. 
5. Выверните два расположенных в центральной части консоли винта.
6. Выверните боковые винты и снимите консольную сборку с автомобиля.

На оборудованных системой дополнительной безопасности моделях постарайтесь не
подвергать ударным нагрузкам диагностический блок SRS!



7. Отпустите регулировочную гайку и, потянув вниз, высвободите тросовую сборку из
салона автомобиля. 
8. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. 
9. Снимите заднее колесо, тормозной суппорт и диск (см. Разделы Снятие и установка
суппортов дисковых тормозных механизмов и Снятие, проверка состояния и
установка тормозного диска). 
10. Снимите фрикционные башмаки стояночного тормоза (см. Раздел Снятие и
установка фрикционных башмаков стояночного тормоза (модели с дисковыми
тормозными механизмами задних колес)). 
11. Отсоедините тросовую сборку от исполнительного рычага стояночного тормоза. 
12. Отпустите фиксаторы и высвободите трос из тормозного щита. 
13. Высвободите трос из всех предусмотренных промежуточных фиксаторов и снимите
его с автомобиля.

Установка

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Подсоедините трос к заднему исполнительному устройству и закрепите его при
помощи фиксатора и стопорного кольца. 
2. Установите фрикционные башмаки стояночного тормоза. 
3. Установите тормозной диск и суппорт (см. Разделы Снятие и установка суппортов
дисковых тормозных механизмов и Снятие, проверка состояния и установка
тормозного диска). 
4. Свободно закрепите трос в промежуточных фиксаторах. 
5. Подсоедините тросы к исполнительному устройству в салоне автомобиля. 
6. Затянув регулировочную гайку, выберите слабину тросовой сборки. 
7. Отрегулируйте ход приводного троса (см. Раздел Регулировка стояночного тормоз
а). 
8. Проверьте надежность защелкивания тросовой сборки во всех предусмотренных
фиксаторах. 
9. Закончив все регулировки, несколько раз взведите и отпустите стояночный тормоз. 
10. Поддомкратьте задок автомобиля и проверьте свободу вращения задних колес при
отпущенном стояночном тормозе. 
11. Установите центральную консоль. 
12. Подсоедините отрицательный провод к батарее. 
13. Проверьте исправность функционирования вмонтированного в консольную сборку
электрооборудования. 
14. Проверьте надежность удерживания автомобиля стояночным тормозом на уклоне.


