
11.0 Тормозная система

Тормозная система

Спецификации 

Общие параметры 

Тип системы

электронная 4-канальная/4-сенсорная
abs с системами электронного
распределения тормозного усилия и
brake assist (возможно на заказ).
Вентилируемые дисковые передние,
дисковые или барабанные задние,
диагональный контур, гидровакуумный
усилитель

Тип тормозной жидкости
См. Главу Настройки и текущее
обслуживание

Дисковые тормозные механизмы

Тормозные механизмы передних колес

Тип

Модели 1993 и 1994 г.г. вып cl25vb

Модели с 1995 г. вып. cl25vb или cl25ve

Диаметр отверстия цилиндра, мм

cl25vb 57.2

cl25ve 40.2

Геометрические параметры колодок (длина x ширина x толщина), мм

cl25vb 125.6 х 45.3 х 11

cl25ve 140.0 х 45.3 х 11

Геометрические параметры тормозного диска (диаметр x толщина), мм

cl25vb 280 х 22

cl25ve 280 х 26

Тормозные механизмы задних колес

Тип

Модели 1993 и 1994 г.г. вып. cl9h

Модели с 1995 г. вып. cl9hb

Диаметр отверстия цилиндра, мм



cl9h 33.96

cl9hb 33.96

Геометрические параметры колодок (длина x ширина x толщина), мм

cl9h 75.0 х 40.0 х 9

cl9hb 89.1х 39.5 х 10

Геометрические параметры тормозного диска (диаметр x толщина), мм

cl9h 258 х 10

cl9hb 278 х 9

Минимальная допустимая толщина
тормозных колодок

См. Главу Настройки и текущее
обслуживание

Минимальная допустимая толщина
тормозного диска, мм

См. отлитую на диске маркировку

Максимальная допустимая величина биения тормозного диска, мм

Передние тормозные механизмы 0.07

Задние тормозные механизмы 0.15

Максимальная допустимая величина вариаций толщины тормозного диска, мм

Передние тормозные механизмы 0.01

Задние тормозные механизмы 0.02

Барабанные тормозные механизмы задних колес

Минимальная допустимая толщина
фрикционных накладок тормозных
башмаков, мм

См. Главу Настройки и текущее
обслуживание

Максимальный допустимый внутренний
диаметр барабана, мм

См. отлитую на диске маркировку

Максимальная допустимая величина
овальности барабана, мм

0.03

Главный тормозной цилиндр

Диаметр отверстия цилиндра, мм 23.81

Вакуумный усилитель тормозов

Тип

Модели 1993 и 1994 г.г. вып. m195-v1125t

Модели с 1995 г. вып. m215t

Диаметр диафрагмы, мм

m195-v1125t



Первичная диафрагма 205 - 230

Вторичная диафрагма 180 - 205

m215t

Первичная диафрагма 230

Вторичная диафрагма 205

Длина выхода штока толкателя, мм 10.275 ÷ 10.525

Расстояние от сборки усилителя до
разрезного пальца штока, мм

125

Регулировки педали ножного тормоза

Высота положения в отпущенном состоянии, мм

Модели с РКПП 159 ÷ 165

Модели с АТ 169 ÷ 174

Свободный ход, мм 0.04 ÷ 0.12

Высота положения выжатой педали, мм

Модели 1993 и 1994 г.г. вып. 90

Модели с 1995 г. вып.

Модели с РКПП 70

Модели с АТ 75

Стояночный тормоз

Привод Рычаг

Количество щелчков храповика при прикладывании усилия в 20 кГс

Модели 1993 и 1994 г.г. вып. 8 ÷ 10

Модели с 1995 г. вып. 10 ÷ 11

Количество щелчков храповика до срабатывания датчика-выключателя контрольной
лампы

Модели 1993 и 1994 г.г. вып. 1 ÷ 2

Модели с 1995 г. вып. 1

Датчик-выключатель стоп-сигналов

Величина зазора между плунжером датчика-
выключателя и упором педали, мм

0.3 ÷ 1.0

Усилия затягивания резьбовых
соединений

Нм

Гайки крепления сервопривода вакуумного усилителя тормозов



Модели 1993 и 1994 г.г. вып. 8 ÷ 11

Модели с 1995 г. вып. 13 ÷ 16

Болты крепления суппортов (передние и
задние дисковые тормозные механизмы)

22 ÷ 31

Болты крепления анкерной скобы

Передние тормозные механизмы 72 ÷ 97

Задние тормозные механизмы 38 ÷ 52

Полый болт штуцерного узла подсоединения
тормозного шланга к суппорту тормозного
механизма (переднего или заднего)

17 ÷ 20

Болты крепления колесных цилиндров 6 ÷ 11

Вентили прокачки суппортов и колесных
цилиндров

7 ÷ 9

Гайки крепления ГТЦ

Модели 1993 г. вып. 8 ÷ 11

Модели с 1994 г. вып. 12 ÷ 15

Болты крепления колес
См. Главу Настройки и текущее
обслуживание


