
10.9 Ручной тормоз

Ручной тормоз

Тормозной усилитель в случае с установленной системой ABS

1 — гайка, 8 - 11 Н•м 
2 — тормозной усилитель 
3 — шплинт 

4 — палец шплинта 
5 — гайка, 13 - 16 Н•м

Расположение тросов ручного тормоза



1 — задний трос 
2 — болт, 3.5 - 4.5 Н•м 
3 — болт, 3.5 - 4.5 Н•м 
4 — болт, 8 - 11 Н•м 
5 — рычаг ручного тормоза 
6 — передний трос 

7 — болт, 3.5 - 4.5 Н•м 
8 — болт, 3.5 - 4.5 Н•м 
9 — задний трос 
10 — болт, 8 - 11 Н•м 
11 — конец троса, барабанные тормоза 
12 — конец троса, дисковые тормоза

Замена переднего троса ручного тормоза

На иллюстрации  показано расположение обоих тросов ручного тормоза, а также
крепление переднего троса на рычаге ручного тормоза. При замене троса
руководствуйтесь этой иллюстрацией.

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Поднимите автомобиль и установите на опоры.
2. С нижней стороны удалите две гайки обоих тросов и отцепите оба оконечных

элемента тросов от уравнительного рычага.
3. Снимите консоль переключения.
4. Отключите штекер кабеля сигнальной лампы ручного тормоза.
5. Ослабьте болты крепления рычага ручного тормоза и отвинтите держатель

переднего троса.
6. Выньте трос.
7. Установка осуществляется в обратной снятию последовательности. Взведите

рычаг ручного тормоза и болты тросов на днище с заданными моментами.
8. Укрепите тросы согласно иллюстрации . Все элементы скольжения троса ручного

тормоза хорошо смажьте.

Замена задних тросов ручного тормоза

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ



1. При установленных барабанных тормозах отцепите тросы ручного тормоза от
тормозных колодок, как было описано при снятии и установке колодок в Разделе
Задние тормоза. Затем произвести снятие согласно иллюстрации .

2. При установленных дисковых тормозах удалите крепление и стопорную пластину
на заднем суппорте (см. иллюстрацию) и затем снимите тросы в соответствии с
иллюстрацией.

3. Установка осуществляется в обратной последовательности. Все приведенные на
иллюстрации моменты затяжки должны быть выдержаны. Не все болты имеют
одинаковый момент затяжки.


