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Передний колёсный тормозной механизм: снятие / установка
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Тип 205, 213, 253
1-поршневой тормозной механизм с плавающей скобой

Указания по изменениям
28.04.2017

Снятие тормозного шланга, добавлено.

Рабочая операция 1

Показано на типе 205 кроме кода 489
(AIRMATIC)
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Тормозной шланг
Болты
Болт
Болт
Электрическое штекерное
соединение переднего правого
датчика износа тормозных колодок
Тормозной суппорт
Направляющий палец
Манжеты
Кронштейн тормозной скобы
Тормозной диск

P42.10-2983-06

Опасность

Внимание

Предметное указание
Предметное указание

Предметное указание
Предметное указание
Предметное указание
1
2

Опасность несчастного случая в
результате отсутствия торможения при
первом задействовании рабочего тормоза
на начальном этапе эксплуатации а/м
после выполнения ремонтных работ
Опасность отравления вследствие
попадания тормозной жидкости в организм.
Опасность травмирования вследствие
попадания тормозной жидкости на кожу и в
глаза
Указания по обращению, транспортировке
и хранению композитных тормозных дисков
Указания по резьбовым соединениям,
выполненным по методу затяжки в
соответствии с заданным углом доворота
Указания по самостопорящимся болтам и
гайкам
Указания по тормозной жидкости
Указания по ремонту тормозной системы
Снятие / установка

Перед вводом автомобиля в эксплуатацию AS42.50-Z-0002-01A
несколько раз нажать на педаль тормоза
для создания и стабильного поддержания
давления в тормозной системе.
Тормозную жидкость заливать только в
надлежащие и соответствующим образом
маркированные емкости. При работе с
тормозной жидкостью надевать защитную
одежду и защитные очки.

AH42.10-P-9406-12LF
AH00.00-P-0020-01A

AH00.00-N-0001-01A
AH42.50-P-0001-01A
AH42.00-P-0003-01A

Снять тормозной шланг (1)
Вывернуть болт (4) и снять электрическое При снятии тормозного суппорта (6) на
штекерное соединение переднего правого правой стороне автомобиля.
датчика износа тормозных колодок (5)
Тип 205
Тип 253Болт датчика износа тормозных
колодок к тормозному суппорту

3

Снять тормозные накладки

AS42.50-Z-0001-01A

AR42.10-P-0013LW

*BA42.10-P-1002-10W

Тип 213Болт датчика износа тормозных *BA42.10-P-1002-10X
колодок к тормозному суппорту
AR42.10-P-1610LW
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4

Выкрутить болт (3) и снять тормозной
суппорт (6)

5

Выкрутить болты (2) и снять кронштейн
тормозной скобы (9)

6

Проверить тормозной суппорт (6) и
пыльник поршня тормозного цилиндра на
предмет повреждений и герметичность

*BA42.10-P-1005-10W
Тип 205
Тип 253Направляющий палец к кронштейну
тормозной скобы или болт направляющего
пальца к тормозному суппорту
*BA42.10-P-1004-10X
Тип 213Направляющий палец к
кронштейну тормозной скобы или болт
направляющего пальца к тормозному
суппорту
При замене кронштейна тормозного
суппорта (9).
*BA42.10-P-1001-10W
Тип 205
Тип 253Болт тормозной скобы / кронштейна
тормозной скобы к поворотному кулаку
*BA42.10-P-1001-10X
Тип 213Болт тормозной скобы /
кронштейна тормозной скобы к
поворотному кулаку

Проверка
При наличии повреждений

Заменить тормозной суппорт (6).

7

8

9

Установка:
Новый тормозной суппорт (6) заполнен
тормозной жидкостью, слив жидкости не
допускается.
В противном случае невозможно будет
удалить воздух из тормозного суппорта (6).
Проверить кронштейн тормозного суппорта При наличии повреждений
(9) на предмет повреждений

Проверить направляющий палец (7)
кронштейна тормозной скобы (9) на
предмет повреждений и легкость хода

Проверить манжеты (8) на предмет
повреждений

Заменить кронштейн тормозного суппорта
(9).
При наличии повреждений

Заменить кронштейн тормозного суппорта
(9).
При наличии повреждений

Заменить кронштейн тормозного суппорта
(9).
10

Проверить состояние и степень износа
тормозного диска (10)
Тип 205
кроме кода B07 (Тормозная система с
карбоно-керамическими дисками)
Тип 213, 253
При наличии повреждений

AP42.10-P-4258EW
AR42.10-P-0120LWG

Заменить тормозные диски (10).
AR42.10-P-0220EWE
Тормозные диски (10) заменять только
в комплекте.
11
12

Установка выполняется в обратной
последовательности
Удалить воздух из тормозной системы

13

Несколько раз нажать на педаль тормоза,
пока не будет обеспечено прилегание
тормозных накладок к тормозным дискам
(10)
Проверка

14

Проверить уровень тормозной жидкости в
расширительном бачке для тормозной
жидкости и откорректировать

Тип 205, 253
Тип 213
На педали тормоза должно ощущаться
устойчивое сопротивление.

Тип 205
Тип 213, 253
15

AR42.10-P-0010LW
AR42.10-P-0010LWE

AP42.10-P-4210CAA
AP42.10-P-4210B

Выполнить торможение на испытательном
стенде
AP42.00-P-4290BA
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Передний колесный тормозной механизм

Номер
BA42.10-P-1001-10W

Наименования
Болт тормозной скобы / M12
кронштейна тормозной
скобы к поворотному
кулаку
M14

1-я ступень
2-я ступень

Nm

Тип 205
120

Тип 253
120

Nm
°

80
45

80
45

Nm

Тип 213
120

Nm
°

80
45

Nm

Тип 205
8

Nm

Тип 213
8

Nm

Тип 213
35

Nm

Тип 205
35

Передний колесный тормозной механизм

Номер
BA42.10-P-1001-10X

Наименования
Болт тормозной скобы / M12
кронштейна тормозной
скобы к поворотному
кулаку
M14

1-я ступень
2-я ступень

Передний колесный тормозной механизм

Номер
BA42.10-P-1002-10W

Наименования
Болт датчика износа тормозных колодок к тормозному суппорту

Тип 253
8

Передний колесный тормозной механизм

Номер
BA42.10-P-1002-10X

Наименования
Болт датчика износа тормозных колодок к тормозному суппорту

Передний колесный тормозной механизм

Номер
BA42.10-P-1004-10X

Наименования
Направляющий палец к кронштейну тормозной скобы или болт
направляющего пальца к тормозному суппорту

Передний колесный тормозной механизм

Номер
BA42.10-P-1005-10W

Наименования
Направляющий палец к кронштейну тормозной скобы или болт
направляющего пальца к тормозному суппорту
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Тип 253
35
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