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Руководства по безопасности и экологии
Руководство по безопасности
Примечание: Нижеприведённые советы по технике безопасности применимы при проведении сервисных и диагностических
работ на тормозных системах. Также принимайте во внимание все рекомендации от производителей осей или транспортных
средств, касающиеся буксировки, вывешивания колёс и обездвиживания транспортного средства.
ВНИМАНИЕ: KNORR-BREMSE НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ИЛИ УЩЕРБ, ВЫЗВАННЫЕ
НЕПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ СЕРВИСНЫХ КОМПЛЕКТОВ И/ИЛИ СЕРВИСНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ. КРОМЕ
ТОГО, НЕЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ИЛИ НЕПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СЕРВИСНЫХ НАБОРОВ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЯМ ИЛИ ПОТЕНЦИАЛЬНОМУ СНИЖЕНИЮ ОБЩЕГО
УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА. В ТАКИХ СЛУЧАЯХ KNORR-BREMSE НЕ НЕСЕТ КАКИХ-ЛИБО
ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.
До и во время проведения любых работ с пневмосистемами или пневмоаппаратами, следует соблюдать следующие меры
предосторожности:
1. Всегда надевайте защитные очки при работе со сжатым воздухом.
2. Никогда не превышайте значение давления, рекомендуемое изготовителем транспортного средства.
3. Запрещается направлять потоки сжатого воздуха в глаза или в сторону других людей.
4. Никогда не подключайте и не отключайте шланг, находящийся под давлением; это может привести к резким колебаниям
шланга.
5. При снятии или обслуживании аппарата, убедитесь, что давление в системе данного аппарата сброшено до 0 бар.
Следует помнить, что, если транспортное средство оснащено системой осушения воздуха, то она также может содержать
сжатый воздух как непосредственно в осушителе, так и в регенерационном ресивере (если последний установлен) даже
после того как воздух из других ресиверов стравлен.
6. Если есть необходимость стравить воздух из ресиверов и т.п., держитесь подальше от штоков тормозных цилиндров и
приводных рычагов колёсных тормозных механизмов, так как последние могут начать перемещаться по мере падения
давления воздуха в системе. Если на транспортном средстве установлена пневмоподвеска, рекомендуется перед
началом работ принять меры по недопущению резкого опускания транспортного средства, так как последнее может
привести к зажиманию между деталями шасси и мостом, либо землёй.
7. Установите автомобиль на ровную поверхность, поставьте его на стояночный тормоз и установите упоры под колеса, так
как стравливание воздуха из воздушной системы может привести к откатыванию транспортного средства.
8. При работе с транспортным средством, и, в особенности, при работе в моторном отсеке, двигатель должен быть
выключен, а ключ вынут из замка зажигания. Если регламент требует проведения работ на запущенном двигателе,
следует проявлять ОСОБУЮ ОСТОРОЖНОСТЬ для предотвращения травмирования работников от соприкосновения с
движущимися, вращающимися, негерметичными, сильно нагретыми или электрически заряженными деталями. Кроме
того, рекомендуется установить бросающийся в глаза знак на рулевом колесе или рядом с ним, сообщающий, что на
транспортном средстве ведутся работы.
9. При работе на транспортных средствах, оборудованных пневматической подвеской, для защиты от травм из-за
неожиданного провала кузова вниз вследствие резкой потери давления в системе подвески, убедитесь, что шасси
автомобиля механически поддерживается подпорками между шасси и осью или между шасси и землей.
10. Проверьте все трубопроводы на наличие признаков излома, вмятин, истирания, высыхания или перегрева. Примите к
сведению, что перегибы трубопроводов могут привести к запиранию воздуха внутри трубопровода и соответствующего
пневмоаппарата. Замещающие изделия, трубопроводы, шланги, фитинги и т.д. должны быть тех же размеров, типа и
класса прочности, что и замещаемые, а также быть предназначены специально для систем подобного типа. Необходимо
проверить крепление всех трубопроводов, они должны быть установлены таким образом, чтобы не подвергаться
истиранию или перегреву.
11. Компоненты с сорванной резьбой, а также детали со следами коррозии должны быть заменены в сборе. Не пытайтесь
отремонтировать такие компоненты, особенно с применением механической обработки или сварки, если это не оговорено
и не утверждено производителем транспортного средства или его комплектующих.
12. Никогда не пытайтесь установить, снять, разобрать или собрать устройство, пока вы не прочитали и тщательно не
изучили рекомендованные процедуры. Некоторые устройства содержат мощные пружины, что может привести к травмам
при неправильной разборке / сборке. Используйте только оригинальные и исправные инструменты, а также соблюдайте
все меры предосторожности, связанные с использованием этих инструментов.
13. Перед снятием любого агрегата необходимо зафиксировать его ориентацию, а также места подключения всех
трубопроводов, с тем, чтобы правильно установить и подключить подменный / обслуженный агрегат. Для снятия и
установки тяжёлых компонентов, необходимо озаботиться наличием соответствующей подмоги.
14. Используйте только оригинальные запасные части, узлы и сервисные комплекты, поставляемые Knorr-Bremse
или производителем транспортного средства. Используйте только рекомендованные инструменты, указанные в
соответствующих инструкциях Knorr-Bremse.
15. Отремонтированный или замененный компонент должен быть проверен на правильность функционирования и
эффективность.
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16. Если изделия, работа которых может повлиять на эффективность или сбалансированность тормозной системы, были
демонтированы, отремонтированы или заменены, то корректность работы системы должна быть проверена на стенде
с беговыми барабанами. Имейте в виду, что в случае установки новых тормозных колодок / накладок и/или тормозных
дисков / барабанов, эффективность торможения снижается на время прикатки данных изделий.
17. Использование пневмоотвёрток или пневмогайковёртов в сочетании с инструментами Knorr-Bremse для обслуживания
пневматических дисковых тормозных механизмов не допускается. Сервисные инструменты не предназначены для
такого использования. Вполне вероятно, что инструменты или транспортное средство могут быть повреждены, а также
есть большой риск получить травму - см. пункт ВНИМАНИЕ на предыдущей странице.
18. Не используйте сжатый воздух для очистки дискового тормоза. Избегайте загрязнения воздуха продуктами износа
фрикционной массы.
19. Перед тем, как вернуть транспортное средство в эксплуатацию, убедитесь, что как все компоненты по отдельности ,так
и тормозная система в целом, не имеют утечек и установлены в надлежащее рабочее положение.
Сварка
Во избежание повреждения электронных компонентов при проведении электросварочных работ, должны быть соблюдены
следующие меры предосторожности:
1. Во всех случаях перед началом проведения любых сварочных работ, необходимо отключить все штекеры от всех
электронных блоков управления и электронных модулей, отметив гнёзда их подключения и порядок, в котором
производилось отключение.
2. При последующем подключении штекеров (в обратном порядке) очень важно, чтобы они были подключены к
правильным разъемам. При необходимости корректность подключения следует проверить с помощью диагностического
оборудования.
Утилизация отработавшего оборудования юридическими лицами в Европейском союзе
Этот символ на изделии, упаковке или в инструкции по применению указывает, что данный продукт не
может быть утилизирован совместно с обычными отходами. Напротив, утилизация пришедших в негодность
электрических или электронных устройств путём передачи их специальной компании или организации,
авторизованной для утилизации электрических и электронных компонентов, является вашей обязанностью.
Для получения дополнительной информации об утилизации пришедших в негодность компонентов, обратитесь
к дистрибьюторам компании Knorr-Bremse в вашем регионе или в представительство Knorr-Bremse.

См. Y075876 для получения последней версии
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Обзор
1

Обзор

1.1 Компоненты дискового тормоза
44
26
45

11

12

18*

13
161

58

22

9

7
5

1
6
39

4

40

61

10

37

2
Легенда
1
2
4
5
6
7
9
10
11
12
13

18*)
Тормозная скоба
22
Суппорт
26
Направляющий палец
37
Направляющий палец
39
Резиновая втулка
40
Латунная втулка
44
Внутренний гофрированный пыльник
45
Крышка
58
Удерживающая пластина
61
Колодка (в сборе)
Нажимной пятак в сборе с пыльником 161

Тормозной цилиндр
Внутреннее уплотнение
Пружинный фиксатор
Крышка регулятора
Болт крепления скобы
Болт крепления скобы
Штифт удерживающей пластины
Шайба
Кольцо
Адаптер под ключ
Втулка нажимного пятака

7

*) Тормозная камера или
энергоаккумулятор

1

Обзор

1.2 Идентификация
тормоза
и
ремкомплекты дисковых тормозных
механизмов

KNORR-BREMSE

XXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
X XXXXX XXXXX
Тип тормозной скобы
Идентификационный
номер производителя
оси или ТС

Knorr-Bremse
Идентификационный
номер
Knorr-Bremse
Дата производства

Используйте только оригинальные запчасти Knorr-Bremse!

Существуют следующие ремкомплекты :
Описание

Содержание (Поз.-Ном.)

Суппорт

2

Ремкомплект направляющих
втулок и пыльников

4, 5, 6, 7, 9, 10, 39, 40, 58

Ремкомплект нажимных пятаков
в сборе с пыльниками

13 (2x), 22 (2x), 161 (2x)

Крышка регулятора

37 (10x), 61 (10x)

Набор тормозных колодок (на
ось)

11, 12, 26, 37, 44, 45, 61

Тормозная скоба

Дисковый тормозной механизм без суппорта
(2) и без тормозных колодок (12).

Для уточнения идентификационных номеров
запасных частей, подходящих к тормозу
смотри:
www.Knorr-BremseCVS.com
www.Knorr-BremseCVS.biz

Knorr-Bremse предлагает набор специально
разработанных рационализированных скоб для
ремонта широкого ряда дисковых тормозов .
Для установки тормозной скобы на
существующий
суппорт
поставляется
Для конкретного номера тормозной скобы
ремкомплект на втулки и пыльники
смотри брошюру Y028744 или
www.Knorr-BremseCVS.com
www.Knorr-BremseCVS.biz

1.3 Тормозной диск
Использование неоригинальных, либо не прошедших
тестирование на соответствие требованиям KnorrBremse тормозных дисков, влечёт за собой снижение
уровня безопасности транспортного средства,
прекращение гарантийных обязательств, а также
отказ от какой-либо ответственности со стороны
Knorr-Bremse.
Тормозные диски можно заказать через дилеров
Knorr-Bremse на рынке запасных частей.

Замена тормозного диска обычно подробно описана
в инструкции по эксплуатации производителя
транспортного средства, даже когда идёт речь о
тормозных дисках производства Knorr-Bremse.
При замене тормозных дисков следует пользоваться
только рекомендуемым крепежом и выдерживать
соответствующие моменты затяжки.
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Общая информация

2.1 Инструменты
Наборы
инструментов

Описание

Сборное приспособление:

II32202 / (A)

Клиновая вилка для снятия нажимного пятака в сборе с
пыльником (13)

T15

K015825 / (H)

Приспособление для запрессовки крышки (10)

T26

K046290 / (E )

Приспособление для запрессовки нажимного пятака в
сборе с пыльником (13)

Z004198 / (R)

Приспособление для запрессовки/выпрессовки резиновой
втулки (6)

T05, T06, T18, T19,T20, T21, T22

Z004354 / (D)

Приспособление для запрессовки/выпрессовки латунной
втулки с канавочным резцом (7)

T08, T12, T13, T14, T16

Z004357 / (C)

Приспособление для запрессовки внутреннего
гофрированного пыльника (9)

T07, T08, T10

Z004361 / (L)

Приспособление для запрессовки внутреннего уплотнения
(22)

T03, T04, T09

T02 T03, T04, T28, T55, T56

«Дополнительного набора инструментов» (Идент.
Номер K046291K50).

Примечание: Набор инструментов (Идент. Номер
K039062K50) включает в себя вышеописанные
приспособления для обслуживания деталей 6, 7, 9, 10, 13
и 22. Инструкция по ремонту на английском и немецком
языках также включена в набор. Те клиенты, кто уже
имеет набор инструментов (Идент. Номер K016947)
могут расширить этот набор за счёт приобретения

Дополнительный набор инструментов включает в
себя инструменты T02, T03, T04, T28, T55 и T56, а
также пересмотренную и дополненную инструкцию
по ремонту на английском и немецком языках.

2.2 Диагностическое оборудование
Идент. номер.

Описание

II40598F

ZB9031-2 компактное устройство для проверки функциональности потенциометра
(износ тормозных накладок и диска) где используется 13-пиновый разъём на шасси.
ZB9031-2 замещает ZB9031 - см. стр. 17.

2.3 Смазка
Идент. номер.

Цвет

Количество

II14525

белый

5г

II32868

белый

500 г

2.4 Требования по моментам затяжки
Номер детали.
39; 40
18

Описание

Момент

Болты крепления скобы (2x)
M16x1,5 (шестигранная
головка)

180 Нм плюс 90°

Тормозная камера или
энергоаккумулятор

Следуйте инструкциям
изготовителя энергоаккумулятора

9

Размер ключа (мм)
14
(шестигранник)
-

3

Устройство и функционирование
3

Устройство и функционирование

3.1 Дисковый тормозной механизм в разрезе

1

122

121

46

58

9

7

5

40
13
10
16
23
32
61

44

37

11

1
2
4
5
6
7
9
10
11
121
122
13
16
17
18*)
19
20
22
23
24
26
27
30
32
33
37
39
40
44
45
46
58
61
161

Тормозная скоба
Суппорт
45
Направляющий палец
Направляющий палец
26
Резиновая втулка
Латунная втулка
Внутренний гофрированный пыльник
Крышка
Удерживающая пластина
Колодка (внутренняя)
Колодка (наружная)
Нажимной пятак в сборе с пыльником
Резьбовая втулка
Мост
Тормозной цилиндр
16
Рычаг
Подшипник эксцентрика
Внутреннее уплотнение
Регулятор зазора в сборе
Вращатель
Пружинный фиксатор
Пружина
1
Цепь
Звёздочка
Датчик износа
Крышка регулятора зазора
Болт крепления скобы
Болт крепления скобы
Штифт удерживающей пластины
Шайба
Тормозной диск
Кольцо
Адаптер под ключ
Втулка нажимного пятака

27
30
17
33
24
22
39
6
4
161

122

13

2

46

121

19

27

*) Тормозная камера или энергоаккумулятор

10

17

20

18*)

3

Устройство и функционирование

3.2 Описание работы

(Принцип плавающей скобы)

Регулировка зазора

Регулировка зазора

В процессе затормаживания нажимной палец
тормозного цилиндра (18) перемещает рычаг (19).
Входная сила передаётся с преобразованием через
роликовый подшипник эксцентрика (20) на мост
(17). Затем усилие распределяется через мост (17)
и две резьбовые втулки (16) на нажимные пятаки в
сборе с пыльниками (13) и, наконец, на внутреннюю
тормозную колодку (121).

Для обеспечения постоянства величины зазора
между диском и колодками, тормозной механизм
оборудован
износоустойчивым
автоматическим
механизмом регулирования зазора. Регулятор зазора
(23) срабатывает при каждом цикле затормаживания
благодаря механической связи с рычагом (19).
По мере износа тормозных накладок и диска между
ними увеличивается зазор. Регулятор зазора (23) и
вращатель (24) выворачивают резьбовые втулки
(16) на расстояние, необходимое для компенсации
износа.

По мере того, как зазор между тормозными накладками
и диском выбран, реакционные силы передаются
на наружную колодку (122) через тормозную скобу.
Прижимные усилия между тормозным диском (46) и
накладками создают тормозное усилие на колесе.

Величина общего рабочего зазора (суммы зазоров
с обеих сторон диска) должна находится между
0.6 мм и 1.1 мм; меньшие зазоры могут привести к
проблемам с перегревом.

Растормаживание
После того, как давление в тормозном цилиндре
сброшено, возвратная пружина (27) приводит мост
(17) и рычаг (19) обратно в исходное положение;
что обеспечивает наличие зазора между диском и
тормозными накладками.
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Диагностические проверки

Несмотря на использование в конструкции тормоза
высоконадёжных
материалов,
необходимо
регулярно проверять определённые его компоненты
на работоспособность. Соблюдение следующих
действий обеспечит долгую бесперебойную работу
дискового тормозного механизма.

регулятора зазора (37) и уплотнительные элементы
(9, 58) на предмет правильности их установки и
целостности, а также проверить направляющую
тормозной скобы со стороны резиновой втулки (6)
(см. раздел 5.4).
Ежегодно

Каждые 3 месяца

Проверить рабочий зазор тормозной скобы (см.
Раздел 5.3), а также правильность установки и
состояние крышки (10) и крышки регулятора зазора
(37).

Проверить визуально износ тормозных колодок,
например, при каждой проверке давления в шинах
(см. раздел 5.1).

Замечание: Указанные периоды проверок являются
минимальными. В зависимости от транспортного
средства, на котором установлены тормоза, могут
понадобится более частые диагностические
проверки.

При каждой смене тормозных колодок
Очень
важно
убедиться
в
правильности
функционирования регулятора зазора (см. Раздел
5.2), а также в возможности беспрепятственного
плавного перемещения тормозной скобы на всём её
ходе (см. раздел 5.3). Также необходимо проверить
нажимные пятаки в сборе с пыльниками (13), крышку

Диски
необходимо
проверять
согласно
соответствующей инструкции производителя оси или
транспортного средства.

44

В маловероятном случае возникновения проблем,
необходимо предоставить производителю все
компоненты, вызвавшие или повлиявшие на проблему,
для проведения всестороннего объективного
исследования причин её возникновения.

26
45

11

12

18
18*

13
161

58

22

9

7
5

1
6
39

4

22

12

40

61
37

10

4

Диагностические проверки

4.1 Инструкции по безопасности при
проведении сервисных и ремонтных
работ
Ознакомьтесь с соответствующими инструкциями
по безопасности при проведении сервисных и
ремонтных работ на коммерческих транспортных
средствах, особенно в части использования
домкратов и фиксирования транспортного средства.

Резьба болтов и резьбовых отверстий
должна быть очищена от смазки, а также
остатков резьбовых герметиков.
После установки колеса обратно на ось, согласно
рекомендациям
производителей
транспортных
средств,
необходимо
убедиться
в
наличии
достаточного зазора между клапаном накачки
шин, тормозной скобой и колёсным диском, чтобы
избежать повреждений клапана накачки шин, либо
колеса.

Используйте только оригинальные запчасти KnorrBremse.
Пожалуйста, ознакомьтесь с разделом “Инструкция
по безопасности окружающей среды” на страницах
5и6

После любых сервисных работ:

Перед началом сервисных работ, убедитесь,
что рабочий тормоз, стояночный тормоз,
автобусный дверной тормоз (если имеется),
не задействованы, а транспортное средство
надёжно закреплено.

Проверить
тормозные
усилия
и
правильность работы системы на роликовом
стенде. Проверить функциональность и
эффективность. Помните, что во время
прирабатывания тормозных накладок и/
или тормозного диска, может наблюдаться
снижение эффективности тормозов.

Пожалуйста, следуйте указаниям инструкции по
ремонту и обслуживанию и строго придерживайтесь
предельных значений износа тормозных накладок и
дисков (см. раздел 5.1).
Используйте
Раздел 2.1).

рекомендуемые

инструменты

(см.

Затягивайте болты и гайки в соответствии со
значениями, указанными в требованиях к моментам
затяжки (см. раздел 2.4).
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Функциональный и визуальный контроль

5.1 Проверка
износа
тормозных дисков

колодок

и

Для
обеспечения
высокого
уровня
безопасности не следует превышать
максимально допустимый уровень износа
колодок и тормозных дисков.

Тормозные колодки
Проверка остаточной толщины колодок должна
проводится регулярно и в зависимости от
интенсивности
эксплуатации
транспортного
средства. Колодки следует проверять в согласии
со
всеми соответствующими законодательными
требованиями. Даже в том случае, когда на тормозе
имеется подключённый датчик износа, проверка
должна осуществляться не реже 1 раза в 3 месяца.

5.1.1 - Тормозная колодка с незначительными повреждениями
(допустимо)

5.1.1. Допускаются небольшие сколы по краям (см.
стрелку на рис.).
5.1.2. Крупные зоны выкрашивания и трещины
на рабочей поверхности тормозной колодки
недопустимы (см. рис.).
5.1.3. Если остаточная толщина фрикционного
материала хотя бы в одной точке составляет менее
2 мм (см. размер «Е»), следует заменить тормозные
колодки.

Тормозной диск
Измерять толщину тормозного диска следует в
зоне его наибольшего износа. Не следует измерять
толщину диска в зоне, близкой к его кромке, поскольку
может иметь место кольцевой износ с образованием
буртика.
A = Общая толщина тормозного диска
		 новое состояние = 45 мм
		 изношенное состояние = 37 мм (диск следует
		 заменить)
C = Общая толщина тормозной колодки 30 мм (новое
состояние)
D = Металлическое основание 9 мм
E = Минимальная толщина фрикционного материала 2 мм
F = Минимальная допустимая толщина
металлического основания с фрикционным
материалом в изношенном состоянии 11 мм.
Когда достигаются указанные предельно
допустимые минимальные значения толщин,
возникает необходимость замены тормозных
колодок.

5.1.2 - Тормозная колодка с серьёзными повреждениями
(недопустимо}

C

A

D

E

F

Если
игнорировать
вышеуказанные
рекомендации, серьёзно увеличивается
шанс отказа тормозов, и, как следствие,
дорожно-транспортного происшествия.

5.1.3 - Допуски на состояние фрикционного материала
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Функциональный и визуальный контроль
Если размер диска A ≤ 39 мм, то при следующей
замене тормозных колодок рекомендуется и замена
диска.
Минимальное значение размера A = 37 мм,
использование диска с меньшим размером не
допускается.
5.1.4. При каждой смене тормозных колодок следует
проверить диск на наличие борозд и трещин и, при
необходимости, заменить его
состояния

A1 =

Небольшие трещинки, распределённые по
поверхности, допустимы

B1 =

Радиальные трещины глубина или ширина
которых менее 1,5 мм допустимы

C1 =

Неравномерность
износа
поверхности
тормозного диска менее 1,5 мм допустима

D1 =

A1

a

Диаграмма показывает возможные
поверхности тормозного диска.

B1
макс. 0,75 x a
макс. 1,5 мм

D1

C1

A

Сквозные трещины, проникающие в систему
воздушных
каналов,
либо
доходящие
до наружной или внутренней границы рабочей
поверхности, недопустимы.
Диск НЕОБХОДИМО ЗАМЕНИТЬ.

a=

толщина рабочей поверхности трения

Замечание:
В случае состояния поверхности, соответствующего
A1, B1 и C1, диск можно продолжать использовать до
достижения минимальной толщины в 37 мм.
Обычно диски производства Knorr-Bremse являются
необслуживаемыми, и не требуют проточки при
замене тормозных колодок. Однако, проточка может
оказаться полезной, например, для увеличения
площади поверхности трения колодок, в случае, когда
на поверхности диска имеется несколько борозд.
Для удовлетворения требований по безопасности,
необходимо обеспечивать минимальную толщину
диска более 39 мм после обработки.

C1
B1
D1

Кроме того, НЕОБХОДИМО выполнять все
требования производителя транспортного средства
касаемо обработки тормозного диска.
Если
игнорировать
вышеуказанные
рекомендации, повышается риск ДТП. Если
тормозные колодки и/или тормозной диск
изношены более допустимых пределов,
эффективность
работы
тормозов
снижается вплоть до полной потери
тормозного управления.

5.1.4 - Допуски и примеры трещин и борозд тормозного диска.
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Контроль износа тормозных колодок по
резиновой втулке :
5.1.5. Состояние тормозных колодок может быть
оценено визуально без снятия колёс по взаимному
расположению тормозной скобы (1) и направляющего
пальца (4).

1

4

Если размер «C» менее 1 мм, необходимо проверить
толщину тормозных колодок и диска при снятых
колёсах.

C

При необходимости следует заменить колодки (см.
Раздел 6) и/или диск – см. инструкцию производителя
транспортного средства

5.1.5a - Размер «C» при новых тормозных колодках

1

C

4

5.1.5b - Размер «С» при изношенных тормозных колодках;
Тормозные колодки и тормозной диск следует проверить
при снятых колёсах.

Индикаторы износа
Индикаторы износа используют сигнал встроенного
потенциометра. Они бывают либо чёрно-белого,
либо непрерывного типа, сигнал от которых может
быть использован электронной системой контроля
транспортного средства (см. рис.).
Замечание: Пожалуйста, ознакомьтесь также
со
спецификациями,
предоставленными
производителем транспортного средства
.

5.1.6 - Индикатор износа, использующий встроенный потенциометр
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Диагностическое оборудование
5.1.7. Диагностический
прибор
Knorr-Bremse
ZB9031-2 является компактным устройством,
подходящим для обслуживания транспортных
средств, оснащённых дисковыми тормозами KnorrBremse с сигналом потенциометра индикатора
износа непрерывного типа (см. рис.).
Возможно измерить степень износа каждого тормоза
путём подключения прибора к соответствующему
13-пиновому разъёму (DIN 72570), если таковой
имеется. Такой разъём будет подключён к каждому
датчику износа производителем транспортного
средства.

13-пиновая
фишка
(DIN 72570)

Диагностическое оборудование позволяет:
- Быструю и лёгкую проверку степени износа.
- Проверку работоспособности потенциометра.
- Одновременный контроль вплоть до шести
тормозов, без необходимости снятия колёс.

Подключение к потенциометру дискового тормоза (поставляются
кабели-адаптеры для возможности подключения ко всем типам
разъёмов потенциометра)

Заметка: Подробная инструкция по эксплуатации
входит в комплект поставки устройства.

5.1.7 - Диагностическое устройство ZB9031-2 Knorr-Bremse

5.2 Проверка регулятора зазора
Перед началом работ убедитесь, что
колёса заблокированы, и транспортное
средство не может откатиться.
Убедитесь, что рабочая и стояночная
тормозные системы, а также и дверной
тормоз (если установлен на транспортном
средстве) находятся в отпущенном
состоянии.
Снимите колесо.
5.2.1. Если расположение тормозной скобы на оси
исключает возможность выпадения тормозных
колодок, снимите удерживающую пластину 11 (см.
Раздел 6.1.2).
5.2.2. Покачайте тормозную скобу в осевом
направлении три раза, чтобы оценить наличие
воздушного зазора (см. Раздел 5.3.1).
5.2.3. Сместите скобу по направляющим пальцам от
себя (внутрь колеи) (см. Рис.).

5.2.3 - Сместите скобу от себя

5.2.4. Используя подходящий инструмент, отожмите
внутреннюю колодку (12) от нажимных пятаков (13)
(см. Рис.).
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Убедитесь в отсутствии грязи между
нажимными пятаками и поверхностью
колодки. Наличие грязи может привести к
неверным результатам замеров. Удалите
грязь при необходимости.
Проверьте зазор между нажимными пятаками (13) и
металлической пластиной внутренней колодки (12).
Измерения следует проводить по всей поверхности
обоих нажимных пятаков, одновременно используя два
щупа (длина щупов должна быть не менее 220 мм) (см.
Рис.).

12

13

5.2.6. Результаты измерения зазора должны находится
в пределах 0,6 – 1,1 мм.
Если зазор слишком велик, существует
опасность отказа тормозов. Если зазор
слишком
мал,
возрастает
опасность
перегрева, что ведёт к соответствующим
поломкам.

5.2.4 - Отжатие внутренней колодки от нажимных пятаков

5.2.7. Если разность в измеренных зазорах двух
пятаков > 0,25 мм, то необходимо проверить величину
биения в направляющих втулках тормозной скобы
(см. Раздел 5.3 «Измерение радиального биения
тормозной скобы в резиновой втулке (6)»).
Заметка: Если величина рабочего зазора слишком
мала или слишком велика, это может быть
связано с неправильной работой регулятора
зазора. Необходимо его проверить, следуя шагам,
указанным ниже
5.2.8. Снимите крышку регулятора зазора (37),
потянув за язычок. Не потеряйте адаптер под ключ
(61).

13

0,6 - 1,1 мм
5.2.5 - Проверка зазора между нажимным пятаком и внутренней
колодкой

5.2.9. Регулятор зазора (23) следует повернуть
через адаптер под ключ (61) против часовой стрелки
(взгляд со стороны тормозного цилиндра) на 3
щелчка (увеличение рабочего зазора).
Никогда не вращайте регулятор зазора
(23) без установленного адаптера под
ключ (61). Если момент, приложенный к
адаптеру, превысит допустимое значение,
адаптер сломается, что является защитой
от превышения максимального момента
поворота регулятора. Попробуйте снова,
используя новый (неиспользованный) адаптер
под ключ. Если поломка адаптера под
ключ повторится, необходимо заменить
тормозную скобу в сборе, так как имеет
место внутренний дефект.

37

Не используйте рожковый ключ, так как это
может повредить адаптер

23
61

5.2.8 - Снятие крышки потягиванием за язычок
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Убедитесь, что накидной ключ или головка
могут свободно вращаться по часовой
стрелке во время выполнения следующей
процедуры
5.2.10 При нажатии на тормоз (порядка 2 бар) от
5 до 10 раз, накидной ключ или головка должны
поворачиваться по часовой стрелки (взгляд со
стороны тормозного цилиндра) небольшими шагами,
если регулятор работает правильно (см. Рис.).
Заметка: С увеличением числа нажатий на тормоз,
шаговый поворот накидного ключа или головки
должен уменьшаться.

61

Если накидной ключ или головка не поворачивается,
или поворачивается только при первом нажатии,
или поворачиваются вперёд-назад при каждом
нажатии, автоматический регулятор зазора
повреждён, необходима замена тормозной скобы.

5.2.10 -Нажать на тормоз 5-10 раз, ключ поворачивается по
часовой стрелке

5.2.11. Слегка смажьте контактную поверхность
крышки регулятора белой смазкой (доступна для
заказа под номерами II14525 или II32868).

37

Язычок
крышки
регулятора
зазора
(37)
следует располагать, как показано стрелкой на
соответствующем рисунке. Это обеспечивает доступ
для последующего снятия крышки (см. Рис.).
Снятие крышки регулятора зазора (37)
с использованием отвёртки или другого
подобного инструмента не допускается, так
как существует вероятность повреждения
уплотнения.
5.2.11 - Расположение язычка крышки

Заметка: Даже если колодки не были заменены,
следует устанавливать новую крышку регулятора
зазора (37).
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5.3 Проверка тормозной скобы
Рабочий зазор тормозной скобы
Перед началом работ убедитесь, что колёса
заблокированы, и транспортное средство не
может скатиться.
Убедитесь, что рабочая и стояночная
тормозные системы, а также дверной тормоз
(если имеется) находятся в отпущенном
состоянии.

0,6 - 1,1 мм

5.3.1. При качании тормозной скобы в осевом
направлении от руки, должно наблюдаться
перемещение в пределах 0,6 – 1,1 мм (см. Рис.).

5.3.1 - Проверка путём качания от руки

Если, даже при большом мускульном усилии (без
инструментов), скоба не двигается в пределах 0,6 –
1,1 мм, следует проверить состояние направляющих
пальцев тормозной скобы (см. Раздел 5.4).

Перемещение тормозной скобы вдоль
направляющих пальцев

13

5.3.2. Снимите тормозные колодки (см. Раздел 6.1).
5.3.3. Верните нажимные пятаки (13) в нулевое
положение, вращая их накидным ключом через
адаптер под ключ (61). Очистите направляющие
пальцы (4) от грязи внутри и снаружи (см. Рис.).

4

5.3.4. Тормозная скоба (1) должна иметь возможность
свободного
перемещения
на
всей
длине
направляющих пальцев; величина перемещения
должна быть больше 25 мм. (см. Рис.).

5.3.3 -Возвращение нажимных пятаков в нулевое положение

1

Если скоба не перемещается меньше, чем на 25 мм
или совсем не перемещается, необходимо проверить
состояние уплотнений направляющих пальцев (см.
Раздел 5.4).

> 25 мм
5.3.4 - Свободное перемещение тормозной скобы - 25 мм
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Измерение зазора тормозной скобы в
резиновой втулке (6)
Заметка: Перед снятием колёс убедитесь в
отсутствии механического контакта между
тормозной скобой и осью, рамой транспортного
средства, элементами шасси или суппортом. При
необходимости резиновую втулку (6) следует
заменить (см. Раздел 10.2).
Для замера зазора следует выполнить следующие
действия:
5.3.5. Снимите колесо. Обратитесь к рекомендациям
производителя транспортного средства.
5.3.6. Снимите удерживающую пластину (11) (см.
Раздел 6.1.2)

5.3.7 - Переместите тормозную скобу кнаружи настолько,
насколько возможно

Для получения корректных результатов необходимо
установить пару новых тормозных колодок (см. Раздел
6)

12

Если замеры зазора проводятся не при замене
колодок, необходимо запомнить текущую позицию
тормозных колодок, чтобы при последующей сборке
установить их на то же место.
5.3.7. Переместите тормозную скобу
настолько, насколько возможно (см. Рис.).

1

кнаружи

5.3.8. Закрепите магнитное основание стрелочного
индикатора на суппорт (2) со стороны короткого
направляющего пальца тормозной скобы (1). В
качестве точки измерения (1) следует использовать
литейную выемку скобы (1)- см. стрелки (см. Рис.).
5.3.9. Выставите стрелочный индикатор на ноль.
5.3.10. Вставьте подходящий инструмент (например,
отвёртку длиной не менее 200 мм) по центру в щель
между суппортом (2) и скобой (1) и нажмите вниз
(используя небольшое мускульное усилие), разводя
их друг от друга (см. Рис.).

2

5.3.11. Прочитайте максимальное значение зазора по
шкале стрелочного индикатора (см. Рис.).
Зазор не должен превышать допустимого предела в 2,0
мм. В противном случае, резиновая втулка (6) должна
быть заменена с использованием ремкомплекта на
направляющие втулки и уплотнения (см. Раздел 1.2 и
Раздел 10.2).
Если измерение зазора проводится не при очередной
замене колодок, можно установить ранее помеченные
тормозные колодки (в этом случае следует иметь
в виду Раздел 5.1 «Проверка износа колодок и
тормозных дисков»).
В общем случае можно установить новые тормозные
колодки и выставить рабочий зазор (см. Раздел 6.2).

5.3.8 - 5.3.11 - Считывание максимального значения зазора во
втулке

Заметка: Убедитесь, что тормозные колодки
находятся в соответствующих (внутреннее/
наружное) положениях.
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5.3.12. Установите колесо (следуйте рекомендациям
производителя транспортного средства). После
установки колеса убедитесь в возможности его
вращения без задеваний.

9

5

10

5.4 Контроль пыльников
Уплотнения направляющих пальцев
тормозной скобы
5.4.1. Направляющий палец (5) уплотнён крышкой
(10) с внутренним гофрированным пыльником (9). На
элементах (9), (10) не должно наблюдаться никаких
признаков повреждений (см. Рис.).
Убедитесь
правильности
расположения.

их

установки

и
5.4.1 - Контроль направляющих пальцев и их уплотнений

При необходимости, снимите колодки для контроля
внутренних гофрированных пыльников (9) (см.
Раздел 6.1).

< 30 мм

При необходимости, проведите ремонт тормозной
скобы
с
использованием
соответствующих
ремкомплектов (см. Раздел 1.2 и Раздел 8, а также
текст ниже).

13

Контроль нажимных пятаков в сборе с
пыльниками (13)
При необходимости, снимите колодки (12) (см. Раздел
6.1).
5.4.2. Выверните пятаки (13), вращая адаптер под
ключ (61) по часовой стрелке (см. Раздел 5.2), до тех
пор, пока пыльники не станут полностью видны (см.
Рис.).

5.4.2 - Выворачивание нажимных пятаков – макс. 30 мм

Нажимные пятаки не следует выворачивать
больше, чем на 30 мм, иначе произойдёт потеря
синхронизации, и придётся заменить тормозную
скобу.
5.4.3. Резиновые пыльники на пятаках (13) не
должны иметь никаких порезов/потёртостей, или
других признаков повреждения (см. Рис.).
Убедитесь в правильности установки и расположения.
Заметка: Проникновение пыли и влаги в
тормозную скобу приведёт к коррозии и снижению
эффективности работы дискового тормоза. При
необходимости, замените нажимные пятаки в
сборе с пыльниками (см. Раздел 7).

5.4.3 - Проверка резиновых пыльников на повреждения
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Замена тормозных колодок
Перед началом работ убедитесь, что колёса
заблокированы, и транспортное средство не
может откатиться.

11
44

Убедитесь, что рабочая и стояночная
тормозные системы, а также дверной
тормоз (если установлен), находятся в
отпущенном состоянии.

6.1 Снятие тормозных колодок

26

45

6.1.1. Снимите колесо (следуйте рекомендациям
производителя транспортного средства).
Важно!
Перед снятием колодок настоятельно рекомендуется
убедиться в исправности механизма автоматической
регулировки зазора (см. Раздел 5.2).

6.1.2 - Снятие удерживающей пластины

6.1.2. Удалите пружинный фиксатор (26) и шайбу (45),
прижмите удерживающую пластину (11) и выньте
штифт (44) (см. Рис.).
Если удерживающая пластина (11) заржавела или
повреждена, её следует заменить.
6.1.3. Снимите крышку регулятора зазора (37),
потянув за язычок. Внимание, не потеряйте адаптер
под ключ (61) (см. Вкладку на Рис.).
Заметка: Не используйте никакой инструмент при
снятии крышки регулятора (37), так как это может
повредить уплотнительные элементы регулятора
зазора.

61

23
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37

6.1.4. Верните нажимные пятаки в сборе с пыльниками
(13) полностью а начальное положение, вращая
адаптер под ключ против часовой стрелки (взгляд со
стороны тормозного цилиндра) (см. Раздел 5.2) – при
этом будут слышны щелчки (см. Рис.).

6.1.3 - 6.1.4 - Возвращение регулятора зазора в нулевое
положение с помощью адаптера под ключ

Никогда не вращайте регулятор зазора
(23) без установленного адаптера под ключ
(61). Если крутящий момент превысит
критический, адаптер под ключ сломается.
Попробуйте
снова,
используя
новый
(неиспользованный) адаптер под ключ.
Если адаптер сломается во второй раз,
необходимо заменить тормозную скобу в
сборе, так как в ней имеются внутренние
повреждения.

ство

дство
ое сре

тное сред
Транспор

ортн

Трансп

она

ор
ная ст
наруж

а

яя сторон

внутренн

Не используйте рожковый ключ для вращения
адаптера!

12

6.1.5. Снятие тормозных колодок (12) (см. Рис.).
6.1.5 - Снятие тормозных колодок

23
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6.2 Установка тормозных колодок

1

Тормозные колодки следует менять только
на всей оси разом, и НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ
НЕ по отдельным тормозам. Используйте
только те колодки, которые рекомендованы
производителем транспортного средства,
производителем оси и производителем
дискового
тормоза.
Несоблюдение
вышеуказанных
предписаний
отменяет
гарантийные
обязательства
KnorrBremse, может отменить гарантийные
обязательства
производителя
транспортного средства, а также может
повлиять на действительность разрешения
на эксплуатацию транспортного средства.

Внутренняя
тормозная
колодка

12

Внутренняя
тормозная
колодка

6.2.1. Верните нажимные пятаки в сборе с
пыльниками (13) в начальное положение, вращая
адаптер под ключ (61) против часовой стрелки (см.
Раздел 5.3.3).

6.2.2. Очистите
привалочные
поверхности
тормозных колодок и установите новые колодки (12)
(см. Рис. ’a’).

1

Заметка: На тормозах типа SL7 и SM7 внутренняя
и наружная тормозные колодки различаются по
конструкции (см. Рис. ‘b’). Убедитесь, что они
установлены на правильных позициях

6.2.2a - Очистка привалочных поверхностей и установка новых
колодок

6.2.3. Вращайте адаптер под ключ (61) по часовой
стрелке до тех пор, пока колодки не соприкоснутся с
диском. Осторожно, не перетяните регулятор зазора.

Внешняя тормозная
колодка

Затем отверните регулятор зазора на три щелчка
назад и проверьте рабочий зазор (см. Раздел 5.2).

Внутренняя тормозная
колодка

Ступица должна свободно проворачиваться от руки
после нажатия и отпускания рабочих тормозов

6.2.2b - Различия в конструкции внутренней и внешней тормозной
колодки

24
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6.2.4. Установите удерживающую пластину (11)
в паз тормозной скобы (1), её необходимо прижать
для возможности установки штифта удерживающей
пластины (44). Не рекомендуется устанавливать
штифт удерживающей пластины (44) направленным
вниз, если это возможно (см. Рис.).

44

11

6.2.4 - Установка удерживающей пластины и штифта

6.2.5. Установите новую шайбу (45) и затем новый
пружинный фиксатор (26) на удерживающую
пластину (44) (используйте только новые детали).

6.2.6. Крышка регулятора зазора (37) должна
быть заменена (используйте только новую крышку),
при этом её контактная поверхность должна быть
смазана белой смазкой (доступна для заказа под
номерами II14525 или II32868) (см. Рис.).

45

26

6.2.5 - Установка новой шайбы и пружинного фиксатора

Заметка: Язычок крышки регулятора зазора (37)
следует располагать как показано на рисунке
(см. стрелку). Таким образом обеспечивается его
доступность при следующей разборке.
6.2.7. Установите колесо следуя рекомендациям
производителя транспортного средства.

37

После нажатия и отпускания тормозной педали
колесо должно легко проворачиваться от руки.
После любых сервисных работ: Проверьте
работоспособность
и
эффективность
тормозной системы на роликовом стенде.
Следует иметь в виду, что эффективность
торможения может быть снижена в
период притирки тормозных колодок и/или
тормозного диска.

6.2.6 -Установите новую крышку регулятора зазора, следите за
положением язычка.

25
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Замена нажимных пятаков в сборе с пыльниками (13) и внутренних
уплотнений (22)
7

Замена нажимных пятаков
сборе с пыльниками (13)
внутренних уплотнений (22)

в
и

T15

(A)

Для простоты пользования инструкцией, все
элементы набора инструментов маркированы
идентификационными номерами, например (T28).
Сборкам инструментов присвоены буквенные коды,
например (E).

(E)

T03

Для снятия нажимных пятаков в сборе с пыльниками
(13) используйте клиновую вилку (A) (II32202) (см.
Рис. (A)).

T04

T28

T55

T56

T02

Для установки пятаков в сборе с пыльниками (13)
необходима комбинация инструментов (E) (K046290)
(см. Рис. (E)).

(L)
(L2)

(L1)

Для установки внутреннего уплотнения (22)
используйте инструмент для запрессовки (L)
(Z004361), (L1) при скобе, установленной на
транспортном средстве, и (L2) если скоба снята с
транспортного средства (см. Рис. (L)).

T03
T04

T03
T09

T09

7.1 Снятие нажимных пятаков в сборе с
пыльниками (13)

7 - Подборки инструментов

Снятие нажимных пятаков в сборе с пыльниками
(13) может производиться как при установленной на
транспортном средстве тормозной скобе, так и при
снятой (см. Раздел 8).

‘B’

‘A’

< 30 мм

При установленной тормозной скобе:
7.1.1. Вращайте регулятор зазора (23) через адаптер
под ключ (61) до тех пор, пока пыльники не станут
полностью видны (макс. 30 мм) (см. Раздел 5.4.2), и, с
помощью отвёртки (B), аккуратно вытащите пыльники
из тормозной скобы (см. Рис.).

13

7.1.2. Используя клиновую вилку (A), аккуратно
вставленную между скобой и гофрированным
пыльником, аккуратно отожмите последний и, при
помощи молотка, отсоедините пятак в сборе с
пыльником (13) от резьбовой втулки (16) (см. Рис. ‘a’
‘b’ и ‘c’).

13

16

7.1.1 - Выворачивание регулятора 7.1.2a - правильное
зазора, вынимание пыльника
расположение инструмента (A)

13

7.1.3. Снимите старую втулку нажимного пятака (161).

‘A’

‘A’

22

16

7.1.4. Осмотрите внутреннее уплотнение.
Поверхность внутреннего уплотнения (см.
стрелку) не должна иметь повреждений. Его
невозможно заменить. (см. Рис.).
Заметка:
Если
внутреннее
уплотнение
повреждено, тормозная скоба подлежит замене.
(см. Раздел 8).

161

При замене нажимных пятаков в сборе с пыльниками
(13), необходимо также заменить внутренние
уплотнения (22) (см. Раздел 7.2).

7.1.2b - Использование клиновой 7.1.2c - 7.1.4 - Снятие втулки
вилки с помощью молотка
нажимного пятака, проверка
состояния поверхности уплотнения

26
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Замена нажимных пятаков в сборе с пыльниками (13) и внутренних
уплотнений (22)
Проверка резьбовой втулки (16)
При тормозной скобе,
транспортном средстве:

установленной

на

16

7.1.5. Установите новую тормозную колодку (12) во
внешнее положение и выверните резьбовую втулку
(16) до касания тормозного диска (см. Рис.).

12

Не следует выворачивать резьбовые втулки
больше, чем на 30 мм, иначе произойдёт
потеря
синхронизации,
и
возникнет
необходимость замены тормозной скобы в
сборе.

46
7.1.5 - Проверка резьбовой втулки (при установке на транспортном
средстве) с использованием новой тормозной колодки

При тормозной скобе, снятой с транспортного
средства:

70 mm

7.1.6. Если тормозная скоба не установлена на
транспортном средстве, поместите распорку ‘S’
(длина = 70 мм) в тормозную скобу (1), чтобы избежать
возможного полного выворачивания резьбовых
втулок (16) из моста. В процессе выворачивания
проверяйте состояние резьбы на наличие коррозии и
повреждений (см. Рис.).

1

В случае проникновения воды или наличия коррозии,
необходима замена тормозной скобы в сборе (см.
Раздел 8).

‘S’

16

7.1.6 - Проверка резьбовой втулки (при снятой скобе) с
использованием распорки

‘B’

7.2 Замена внутренних уплотнений (22)
7.2.1. Верните резьбовые втулки (16) полностью в
начальное положение, вращая адаптер под ключ (61)
против часовой стрелки (см. Раздел 5.2).

16

7.2.2. Очистите
зону
установки
внутреннего
уплотнения (22), затем с помощью отвёртки (B) или
похожего инструмента аккуратно удалите внутреннее
уплотнение (22) (см. Рис.).

22

Защищённая поверхность за внутренним
уплотнением (22) не должна быть повреждена,
в противном случае следует заменить
тормозную скобу в сборе (см. стрелку (X) на
Рис. 7.2.3).

7.2.2 - Очистка зоны установки и снятие внутреннего уплотнения

II14525

7.2.3. Очистка защищённой поверхности (X) (см. Рис.).
7.2.4. Проверьте резьбовые втулки (16), выворачивая
их (макс. на 30 мм) через адаптер под ключ (61) (см.
подраздел 7.1.5 - 7.1.6)

‘X’
16

или
II32868

7.2.5. Смажьте резьбовые втулки белой смазкой
(Номер заказа II14525 или II32868) и заверните их в
обратно до полной остановки (см. Рис.).

46

7.2.6. Установите новые внутренние уплотнения (22)
на резьбовые втулки (16) и аккуратно запрессуйте их
на место.

< 30 mm

7.2.3 - 7.2.5 - Выворачивание втулок, осмотр, смазка резьбы и
заворачивание их обратно.
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Замена нажимных пятаков в сборе с пыльниками (13) и внутренних
уплотнений (22)
Когда
тормозная
скоба
транспортном средстве:

установлена

на

22

‘L ’
1

7.2.7. Установите приспособление для запрессовки
(L1) (Z004361) по центрирующему буртику резьбовой
втулки (16) как показано, выверните инструмент (T03)
до момента касания тормозного диска (см. Рис.).
Заметка: Втулка нажимного пятака (161) должна
быть снята на этом шаге.
7.2.8. Полностью запрессуйте внутреннее уплотнение
(22) путём удерживания ключом инструмента T09
с одновременным вращением инструмента (T03)
в сторону тормозного диска до момента полной
остановки (см. Рис.).
7.2.9. Выверните инструмент
наборный инструмент (L1)

(T03)

и

T03

T09

7.2.7 - 7.2.8 - Использование приспособления для запрессовки L1
при запрессовке внутреннего уплотнения

снимите

7.2.10. Убедитесь в правильности установки
внутреннего уплотнения (22) путём выворачивания
резьбовых втулок (16) на четыре или пять витков
резьбы через адаптер под ключ (61).

22

Заметка: Внутреннее уплотнение (22) не должно
проворачиваться.
При тормозной скобе, снятой с транспортного
средства (не показано):

16

Последовательность
установки
внутреннего
уплотнения (22) остаётся той же, что и при тормозной
скобе, установленной на оси транспортного средства
(см. предыдущий раздел). Однако, следующие
подразделы изменяются:

7.2.10 - Проверка правильности установки внутреннего
уплотнения

(E1)

7.2.7. Установите приспособление для запрессовки
(L2) (Z004361) с инструментом T04 (см. Рис. 7) по
центрирующему буртику резьбовой втулки (16).
Выворачивайте инструмент (T03) до момента касания
тормозного диска

T03

7.3.1 - Наборный инструмент (E1)

‘E1’

16

Контроль внутреннего уплотнения (22) проводится
так же, как и при тормозной скобе, установленной на
оси (см. предыдущий раздел).

13

161

7.3 Установка нажимных пятаков в сборе с
пыльниками (13)
установленной

T55

T02

7.2.9. Заверните инструмент (T03) и снимите сборный
инструмент (L2)

При тормозной скобе,
транспортном средстве:

T28

на

7.3.1. Для установки нажимных пятаков в сборе с
пыльниками (13) необходимо использовать сборный
инструмент (E1) (см. Рис.).

T03

13

7.3.2. Полностью заверните резьбовые втулки (16)
до тех пор, пока они не остановятся (см. подраздел
6.1.4).

7.3.3 - Установка новой втулки
нажимного пятака / нажимного
пятака в сборе с пыльником на
центрирующий буртик

Заметка: Убедитесь, что зазор между резьбовыми
втулками (16) и тормозной скобой свободен от
загрязнений.

28

7.3.4 - Запрессовка пятака с
использованием инструмента
(E1) (без T55)
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Замена нажимных пятаков в сборе с пыльниками (13) и внутренних
уплотнений (22)
7.3.3. Установите новую втулку нажимного пятака
(161) на центрирующий буртик резьбовой втулки
(16), затем установите нажимной пятак в сборе с
пыльником (13), прижимая его в сторону установочной
позиции (см. Рис.).

(E1)
T28

T55

T55
T03

7.3.4. Установите наборный инструмент (E1), имея
в виду, что на данном этапе инструмент (T55) не
требуется, таким образом, что инструмент (T28)
коснётся тормозного диска. С помощью ключа
выворачивайте (T03), тем самым запрессовывая
нажимной пятак в сборе с пыльником (13) на место

T28

T03
T02
T02

7.3.5. Ослабьте наборный инструмент (E1), затем
переверните его таким образом, чтобы инструмент
(T28) вошёл в контакт с пыльником.

7.3.6 - Запрессовка пыльника с использованием наборного
инструмента (E1).

Заметка: Для этой работы установите инструмент
(T55) в инструмент (T28).
Для центрирования инструмента (T28) на пятаке (13),
следует повернуть резьбовую втулку на два оборота по
часовой стрелке.

13

7.3.6. Запрессуйте пыльник нажимного пятака (13) с
помощью наборного инструмента (E1) (см. Рис.).
7.3.7. Убедитесь, что нажимной пятак (13) может
немного поворачиваться в каждую сторону (осторожно,
не перетяните пыльник!) (см. Рис.).

7.3.7 - Пятаки должны немного поворачиваться в обе стороны.

(E2)
T03

T04

T28

T56

Если тормозная скоба снята с транспортного
средства:
Замена нажимных пятаков в сборе с пыльниками (13)
требует использования наборного инструмента (E)
(K046290) (см. Раздел 7).

T02

Выполните шаги 7.3.2 и 7.3.3 из “При тормозной скобе,
установленной на транспортном средстве”, затем...
7.3.8. Установите наборный инструмент (E2) (заметьте,
что инструмент (T56) необходим и должен находиться
внутри инструмента (T28) таким образом, чтобы касаться
тормозного диска). Вращая ключом инструмент (T03),
запрессуйте пятак в сборе с пыльником (13) на место.

T02

13

Заметка: Инструмент (T56) необходим для увеличения
захвата тормозной скобы.

T03

T28

T04

‘E2’

7.3.9. Ослабьте наборный инструмент (E2), затем
переверните его так, чтобы инструмент (T03) вошёл в
контакт со скобой.

T56

7.3.8 - Запрессовка нажимных пятаков с помощью наборного
инструмента (E2) (с T56)

29
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Замена нажимных пятаков в сборе с пыльниками (13) и внутренних
уплотнений (22)
Заметка: Для следующей процедуры необходимо
установить инструмент (T55) в инструмент (T28).
Он заменяет инструмент (T56) из предыдущей
процедуры.

(E3)
T03

T04

T28

T55

Для центрирования инструмента (T28) по пятаку
(13), необходимо повернуть резьбовую втулку на два
оборота по часовой стрелке.
7.3.10. Для запрессовки пыльника нажимного пятака
(13) необходимо использовать наборный инструмент
(E3) (см. Рис.).

T02

7.3.10 - Наборный инструмент (E3)

7.3.11. Установите наборный инструмент (E3) таким
образом, что инструмент (T03) выворачивается в
сторону тормозной скобы как показано. Выворачивая
инструмент (T03) с помощью ключа, запрессуйте
пыльник (см. Рис.).

T28

‘E3’
T03
T04

7.3.11 - Запрессовка пыльника пятака с использованием
наборного инструмента (E3)

7.3.12. Ослабьте и снимите наборный инструмент (E3).
Убедитесь, что нажимный пятак (13) имеет возможность
немного поворачиваться в каждую сторону (осторожно,
не перетяните пыльник!) (см. Рис.).

13
7.3.12 - Пятак должен немного поворачиваться в обе стороны.
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Замена тормозной скобы

Для простоты нахождения компонентов наборных
инструментов,
каждый
инструмент
отмечен
идентификационным номером.

(H)

T26

8.0. Для замены крышки (10) необходимо использовать
приспособление для запрессовки (H) (K015825) (см.
Рис.).

8.1 Снятие скобы с суппорта
8.1.1. Выньте тормозные колодки (12) (см. Раздел
6.1).
8.1.2. Отсоедините тормозной цилиндр (см. Раздел
12).
Отсоедините кабель индикатора
потенциометра, если установлены.

износа

или
8.0 - Приспособление для запрессовки T26 (H).

Не прикасайтесь к электрическим контактам
– возможен статический разряд!
Заметка: С точки зрения доступности деталей,
может понадобиться снятие скобы и суппорта с
оси (обратитесь к рекомендациям производителя
транспортного средства), или снятие только
тормозной скобы.

10

Снятие крышки (10)
8.1.3. Используйте
подходящий
инструмент
(например, долото), чтобы пробить центр крышки (10)
и сделать отверстие, которое позволит произвести
снятие (см. Рис.).

10

Заметка: в момент пробоя крышка (10) может
переместиться примерно на 10 мм внутрь.
Крышку (10) следует пробивать только по
центру. Ни в коем случае не устанавливайте
пробойник между крышкой (10) и краем
отверстия тормозной скобы, так как в этом
случае можно повредить отверстие скобы.

8.1.3 - Пробивание крышки по центру с использованием
подходящего инструмента.

8.1.4. Снимите крышку (10), используя подходящий
инструмент (например, отвёртку), путём вставления
его в сделанное отверстие и вытаскивания крышки из
посадочного отверстия.
Проверьте внутреннюю поверхность снятой крышки
(10), а также внутреннюю поверхность втулки на
наличие грязи и коррозии. Если обнаружилась
коррозия, необходима замена тормозной скобы в
сборе.

10

8.1.4 - Снятие крышки, используя подходящий инструмент.

31

8

Замена тормозной скобы

Снятие тормозной скобы

40

Перед снятием болтов крепления тормозной
скобы (39 и 40) убедитесь, что тормозная скоба
(1) не сдвинется и не упадёт сразу по удалению
болтов, тем самым причинив вред здоровью или
имуществу.
8.1.5. Выверните болты крепления тормозной скобы
(39) и (40) (см. Рис.).

1

Никогда не держите скобу пальцами,
просунутыми в щель между скобой и
суппортом – существует риск получить
травму! Не прикрепляйте никаких подъёмных
устройств за удерживающую пластину (11),
так как это может повредить последнюю.
скрытие или разборка тормозной скобы
не разрешается. Используйте только
оригинальные сменные тормозные скобы
производства Knorr-Bremse.

39
2
8.1.5 - Снятие болтов крепления скобы.

8.1.6. Отсоедините тормозную скобу (1) от суппорта
(2).

11

8.2 Установка скобы на суппорт -

(суппорт установлен на транспортном
средстве)

Y

8.2.1. Правильность подбора тормозной скобы
следует проверять по типовому номеру, указанному
в идентификационной табличке (см. стрелку ‘X’).

X

Снимите клейкую ленту с зоны установки тормозного
цилиндра новой скобы (см. стрелку ‘Y‘).
Заметка: Замещающая тормозная скоба включает
в себя уплотнения и направляющие втулки, но не
имеет колодок.

8.2.1 - Проверка типового номера и снятие клейкой ленты.

В том случае, если замещающая скоба оборудована
потенциометром, соединение должно выполняться
с помощью подходящего коннектора – обратитесь
к рекомендациям производителя транспортного
средства.
Никогда не держите скобу пальцами,
просунутыми в щель между скобой и
суппортом – существует риск получить
травму! Не прикрепляйте никаких подъёмных
устройств за удерживающую пластину (11),
так как это может повредить последнюю.
Направляющие пальцы (4) и (5), также как и
болты крепления тормозной скобы (39) и (40)
являются узлами высокой нагруженности.
Их следует заменять всякий раз, когда
тормозная скоба (1) отсоединена от
суппорта (2).

5
58

8.2.2. Убедитесь, что внутренний гофрированный
пыльник (9) и кольцо (58) надёжно сидят на
направляющем пальце (5) (см. Рис.).

9

8.2.2 - Убедитесь, что внутренний гофрированный пыльник и
кольцо сидят надёжно
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8.2.3. Установите скобу (1) на суппорт (2) и вставьте
болты крепления скобы (39) и (40). Затяните болты
с моментом 180 Нм, затем доверните их ещё на 90°
(используйте только новые детали) (см. Рис.).

18*

Резьба болтов и их восьмигранники должны
быть чистыми и сухими (свободными от
смазки и продуктов износа от предыдущей
работы скобы).

12

1

8.2.4. Убедитесь, что тормозная скоба свободно
перемещается по направляющим пальцам.
8.2.5. Установите тормозные колодки (12) (см. Рис. и
Раздел 6.2).

40

8.2.6. Проверьте работу регулятора зазора (см.
Раздел 5.2).

39

8.2.7. Установите тормозной цилиндр (18) (см. Рис. и
Раздел 12.2 или 12.4).

2

*) Тормозная камера или энергоаккумулятор
8.2.3 - 8.2.7 - Установка тормозной скобы на суппорт, затягивание
болтов крепления скобы, установка тормозных колодок,
установка тормозного цилиндра.

Установка крышки (10)
При установленных на транспортном средстве
тормозной скобе и суппорте:

(H)

10

T26

Отверстия скобы и крышка (10) должны быть чистыми
и свободными от смазки.
8.2.8. Протрите новую крышку (10) и внутреннюю
часть приспособления для запрессовки (H), вставьте
крышку (10) в инструмент (H) как показано (см. Рис.).

8.2.8 - Вкладывание крышки в инструмент (H)

8.2.9. Проверьте закраины отверстий тормозной
скобы на загрязнение и наличие повреждений
(см. стрелку). Установите приспособление для
запрессовки (H) вместе с крышкой (10) под прямым
углом и убедитесь, что оно расположено так, как
показано (см. Рис.).

(H)

Заметка: Не наклоняйте инструмент во время
установки крышки (10)!

10
8.2.9 - Приспособление для запрессовки (H) с крышкой
установлено на закраине отверстия тормозной скобы.
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Внутренний гофрированный пыльник (9)
должен находится в сжатом положении,
иначе свобода перемещения тормозной скобы
окажется резко ограниченной.

H

10

2 мм

8.2.10. Сперва продвиньте цилиндрическую часть
приспособления для запрессовки (H) от руки сколько
возможно, затем, с помощью ударов молотка по
поверхности инструмента, запрессуйте крышку на её
позицию. (см. Рис.).
Заметка: После установки новой крышки (10)
убедитесь, что она возвышается на 2 мм над
закраинами отверстия тормозной скобы (см. Рис.).

9
8.2.10 - Установка крышки до упора, финальная позиция с
возвышением на 2 мм

При тормозной скобе и суппорте, снятых с
транспортного средства:
8.2.11. Убедитесь, что тормозная скоба свободно
перемещается по направляющим пальцам (см.
Раздел 5.3).

1

8.2.12. Если суппорт (2) зафиксирован в зажимном
устройстве (например, тисках) как показано,
переместите скобу до упора в сторону суппорта (2)
(см. Рис.).

2

9

Внутренний гофрированный пыльник (9)
должен находится в сжатом положении,
иначе свобода перемещения тормозной скобы
окажется резко ограниченной.
8.2.13. Установите новую крышку (10), как указано
выше в подразделе 8.2.8.
Заметка: Обратите внимание на рекомендации
производителя транспортного средства при
последующей установке тормоза на ось.
8.2.12 - Суппорт зажат, перемещение скобы (1) в сторону
суппорта (2)

8.2.14. Установите тормозные колодки (см. Раздел
6.2).
8.2.15. Проверьте функционирование регулятора
зазора (см. Раздел 5.2).
8.2.16. Установите тормозной цилиндр (18) (см.
Раздел 12.2 или 12.4).
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9

Замена внутреннего
гофрированного пыльника (9)

(C)

Для простоты нахождения компонентов наборных
инструментов,
каждый
инструмент
отмечен
идентификационным номером.
9.1. Для установки внутреннего гофрированного
пыльника
(9)
необходимо
использовать
приспособление для втягивания (C) (Z004357).

T08

T10

Washer
DIN 125

T07

9.2. Снимите тормозную скобу (см. Рис. и Раздел 8.1).

9.1 - Приспособление для втягивания в сборе (C)

9.3. Снимите кольцо (58) (см. Рис.).

58

9.4. Выньте направляющие пальцы (5) (см. Рис.).

9

9.5. Вытащите внутренний гофрированный пыльник
(9) с помощью отвёртки или похожего инструмента.
5

Защищаемая
поверхность
установки
внутреннего гофрированного пыльника (9)
в тормозной скобе (см. стрелку) не должна
быть повреждена (см. Рис.).

4
6

9.6. Поверхность контакта с пыльником на
направляющем пальце (5) или (4) должна быть
чистой и свободной от смазки.

9.2 - 9.5 - Снятие деталей согласно описанию.

A

9.7. Проверьте на коррозию (см. Рис., стрелка “A”).
Проверьте латунную втулку (7) и резиновую втулку
(6) на наличие коррозии, грязи и повреждений и
замените их при необходимости (см. Раздел 10.1 или
10.2)

B

T07

C

9.8. Установите новый внутренний гофрированный
пыльник (9) в рукав наборного инструмента (C)
(Z004357). Убедитесь, что резина пыльника
сложилась внутри инструмента (см. Рис., стрелка
“B”).

9

9.7 - 9.9 - Установка нового внутреннего гофрированного
пыльника с помощью комбинированного инструмента (C) внутрь
отверстия тормозной скобы, втягивание от руки.

9.9. Установите рукав приспособления (C) с
внутренним гофрированным пыльником (9) в
отверстие тормозной скобы и втяните его сперва от
руки, вращая инструмент (T10) (см. Рис.).

8 Нм
(макс.)
C

9.10. Затем завершите втягивание с максимальным
моментом в 8 Нм.

9
9.10 - Втягивание с максимальным моментом в 8 Нм
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9.11. Убедитесь
в
правильности
установки
внутреннего гофрированного пыльника (9) путём
проведения испытания потягиванием (см. Рис.).
9.12. Смажьте латунную втулку (7) и резиновую втулку
(6) белой смазкой (Номер заказа II14525 или II32868).
9.13. Установите направляющий
направляющий палец (4) (см. Рис.).

палец

(5)

и

9
9.11 - Выполнение проверки внутреннего гофрированного
пыльника путём потягивания.

9.14. Кромка на конце внутреннего гофрированного
пыльника должна войти в кольцевую канавку
направляющего пальца (5) (см. Рис., стрелка “A”).
9.15. Защёлкните кольцо (58), зафиксировав
положение пыльника (9) в кольцевой канавке
направляющего пальца (5) (см. Рис.).

5

9.16. Установите тормозную скобу на суппорт (см.
Раздел 8.2).

9
9.13 - Установка направляющего пальца.

A

9
58

5

9.14 - Кромка внутреннего гофрированного пыльника входит в
кольцевую канавку направляющего пальца (стрелка “A”)

58
9.15 - Установка кольца (58) для фиксирования пыльника в
канавке направляющего пальца
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10 Замена направляющей втулки и
резиновой втулки

Сборный инструмент для
запрессовки и фиксирования
латунной втулки (7)

(D)

Для простоты нахождения компонентов наборных
инструментов,
каждый
инструмент
отмечен
идентификационным номером.

(D2)

Для выпрессовки, запрессовки и расклинивания
латунной втулки (7) используйте соответствующий
выпрессовочно/запрессовочный и расклинивающий
инструмент (D) (Z004354) (см. Рис.).

T14
T08

Шайба
DIN 125

T12

T13

T16
T14

(D1)

Снимите тормозную скобу (1) (см. Раздел 8.1).

Наборный инструмент для
выпрессовки латунной втулки (7)

10.1 Замена латунной втулки (7)

10 - Наборный инструмент (D)

D1

10.1.1. Снимите направляющий палец (5) и внутренний
гофрированный пыльник (9) (см. Раздел 9). Очистите
поверхности (см. стрелки “A” и “B”) и зачистите латунную
втулку (7) (см. Рис.).

T12

Выпрессовка латунной втулки (7)

A

10.1.2. Установите комбинированный инструмент (D1)
таким образом, как показано, и убедитесь, что латунная
гайка (T14) находится внутри латунной втулки (7).

7

Инструменты (T12) и (T14) должны быть расположены
перпендикулярно к поверхности (см. стрелки “A” и “B”).
Выпрессуйте латунную втулку, вращая шпиндель (T13)
(см. Рис.).
T14

Заметка: Не перекашивайте инструмент во время
выпрессовки!

Латунная втулка (7)
установлена

Запрессовка латунной втулки (7)

T13

B

Латунная втулка (7)
выпрессована

Наборный инструмент
установлен некорректно!

10.1.1 - 10.1.2 - Выпрессовка латунной втулки с использованием
наборного инструмента (D1)

10.1.3. Подготовьте наборный инструмент (D2) путём
наворачивания латунной гайки (T14) на шпиндель
(T13) до упора. Установите инструмент (T08) на
шпиндель (T13). Установите новую латунную втулку
(7) на расклинивающий инструмент (T16) и вставьте
её в отверстие тормозной скобы, как показано (см.
Рис.).

T13
T14
T14

T8

A

10.1.4. Установите наборный инструмент (D2) с
противоположной стороны и от руки заверните
инструмент (T16) (см. Рис.).

7

10.1.5. От руки заверните шпиндель (T13) до упора.
Убедитесь в возможности свободного перемещения
(Т16). Инструмент (T8) должен быть расположен
перпендикулярно к поверхности (стрелка “A”) (см.
Рис.).

T16

10.1.6. Запрессуйте латунную втулку (7), вращая
инструмент (T14) до упора (см. Рис.).

10.1.3 - 10.1.5 Установка
инструмента (D2) с новой
латунной втулкой
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7
T16

10.1.6 - Запрессовка латунной
втулки вращением инструмента
(T14)

10
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Для предотвращения возможности продольного
перемещения латунной втулки (7), её следует
«расклинить» (см. стрелку “X”)
10.1.7.
Заверните
шестигранный
болт
расклинивающего инструмента (T16) до упора.
10.1.8. Отверните шестигранный болт (стрелка “A”)
расклинивающего инструмента (T16) назад примерно
на 20 мм. Ослабьте латунную гайку (T14) и поверните
расклинивающий инструмент (T16) примерно на 60º.

T14

T14

T08

T08

X

7

Повторите шаг 10.1.7.
Новая латунная втулка (7) теперь расклинена внутри
тормозной скобы.

T16

T16

600

Перед снятием наборного инструмента (D ),
необходимо
вернуть
шестигранный
болт
расклинивающего инструмента (T16) в нулевую
позицию.
2

10.1.9 Проверьте контактную поверхность латунной
втулки (7) и удалите все заусенцы. Смажьте втулку (7)
белой смазкой (Номер заказа II14525 или II32868).

7

A

10.1.7 - 10.1.8 - Предотвращение возможности продольного
перемещения латунной втулки.

(R)

Наборный инструмент для выпрессовки
резиновой втулки (6)

10.2 Замена резиновой втулки (6)

T21

Для простоты нахождения компонентов наборных
инструментов,
каждый
инструмент
отмечен
идентификационным номером.

T06

(R1)

(Ø 39 мм)

Шайба
DIN 125

T20
T22

10.2.1. Для снятия и установки резиновой втулки (6),
используйте наборный инструмент (R) (Z004198) (см.
Рис.).

T18
T19

(R2)

Наборный инструмент для
запрессовки резиновой втулки (6)

Установочный винт
DIN 915

10.2.1 - Наборный инструмент (R)
T20

Снятие резиновой втулки (6)

T20

10.2.2. Удалите направляющий палец (4).
10.2.3. Очистите тормозную скобу в зоне установки
резиновой втулки.
10.2.4. Возьмите диск (T06) с диаметром Ø39.

6

“R1”

10.2.5. Установите наборный инструмент (R1) как
показано, и наверните гайку (T22) с инструментом
(T06) от руки (см. Рис.).
10.2.6. Для того, чтобы выпрессовать направляющую
втулку, удерживайте гайку (T22) с помощью накидного
ключа, параллельно вращая шпиндель (T20) с
помощью подходящей головки или накидного ключа
(см. Рис.).

T06

(Ø 39 мм)

T22
10.2.5 - 10.2.6 - Выпрессовка резиновой втулки
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Установка резиновой втулки (6)
Заметка: Для случая данного конкретного типа
тормозной скобы, инструмент (T19) автоматически
устанавливается перпендикулярно поверхности
тормозной скобы. Таким образом, никакой
коррекции с использованием установочного винта,
не требуется. По этой причине установочный
винт полностью вывернут.

T18

T19

6

Установочный винт
DIN 915

10.2.7. Проверьте отверстие на наличие коррозии и
загрязнений.
10.2.8. Полностью выверните установочный винт (из
инструмента (T19)) в комбинированном инструменте
(R2) таким образом, чтобы отсутствовал его контакт с
поверхностью тормозной скобы (см. вкладку на Рис.).

T19
T22

10.2.9. Вложите резиновую втулку (6) в элемент (T18)
наборного инструмента (R2) (см. Рис.).

10.2.8 - 10.2.11 - Резиновая втулка и наборный инструмент (R2)

10.2.10. Установите наборный инструмент (R2) с
вложенной резиновой втулкой (6) на тормозную скобу
так, как показано (см. Рис.).
10.2.11. Затяните гайку (T22) от руки (см. Рис.).
Заметка: Следите за тем, чтобы резиновая
втулка не перекосилась во время заворачивания.

T20

10.2.12. Удерживая гайку (T22) с помощью рожкового
ключа на 24, запрессуйте резиновую втулку (6) до
упора, вращая шпиндель (Т20) динамометрическим
ключом (макс. момент 45 Нм) (см. Рис.).

6

Если момент < 8 Нм или > 45 Нм, необходимо
заменить тормозную скобу в сборе.

T22

10.2.13. Снимите наборный инструмент.
10.2.14. Убедитесь, что металлическое кольцо
резиновой втулки (6) не двигается (см. стрелку “X” на
Рис.).

10.2.12 - Запрессовка резиновой втулки – макс. момент 45 Нм

Металлическое кольцо резиновой втулки
(6) не должно двигаться. При проверке
на подвижность, следует убедиться в
отсутствии повреждений уплотняющих
элементов.

1
4

10.2.15. Смажьте
внутреннюю
поверхность
резиновой втулки (6) белой консистентной смазкой
(Номер заказа II14525 или II32868).
Направляющие пальцы (4 и 5), равно как
и болты крепления тормозной скобы
(39 и 40) являются высоконагруженными
деталями. Их следует менять всякий раз,
когда тормозная скоба (1) была снята с
суппорта (2).

6

10.2.16. Установите направляющий палец (4),
проведя его через кольцевые упоры резиновой
втулки (6).

X

10.2.14 - 10.2.16 - Проверка резиновой втулки, установка
направляющего пальца

39
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11 Замена суппорта
При необходимости, снимите тормозную скобу (см.
Раздел 8.1).
11.1. Выверните болты и снимите суппорт (2) с оси
транспортного средства (вместе со скобой, если
необходимо).
Заметка:
Не
используйте
удерживающую
пластину (11) в качестве точки крепления какоголибо подъёмного устройства, так как она для
этого не предназначена и может быть повреждена.

2

11.2. Зачистите зону контакта суппорта с осью.
11.3. Зафиксируйте новый суппорт (2) новыми
болтами,
поставляемыми
производителем
транспортного средства согласно спецификации
производителя транспортного средства (болты не
являются запасными частями производства KnorrBremse).

11.1 - Снятие суппорта с оси транспортного средства.

Установите заново тормозную скобу, если последняя
была снята (см. Раздел 8.2).
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12 Замена тормозного цилиндра
Заметка: Вся справочная информация по
тормозным цилиндрам – тормозным камерам и
энергоаккумуляторам – в этом разделе относится
только к тормозным цилиндрам производства
Knorr-Bremse. Для получения информации по
тормозным цилиндрам других производителей,
обратитесь к соответствующим инструкциям
этих производителей.

18

12.1 Снятие тормозной камеры
производства Knorr-Bremse
Отверните тормозной шланг от тормозной камеры
(18) – убедитесь, что тормозной шланг не находится
под давлением!
Отверните гайки крепления тормозной
камеры (см. стрелки). Гайки являются
одноразовыми, не используйте их повторно!

12.1 - Brake chamber removal

Снятие тормозной камеры (18).

12.2 Установка тормозной камеры
производства Knorr-Bremse

19

Заметка:
Новые
тормозные
камеры
(18)
имеют заглушенные дренажные отверстия (см.
стрелки “A”). Удалите самую нижнюю заглушку
(по фактическому положению, когда камера
установлена на тормоз). Все прочие дренажные
отверстия должны оставаться заглушенными
(обратитесь к рекомендациям производителя
транспортного средства).

18

B

12.2.1. Уплотнительная поверхность на фланце (см.
стрелку “B” на Рис.) должна быть:
- свободной от пыли и коррозии
- не иметь повреждений
- гладкой
Проследите, чтобы в тормоз не попала грязь!

A
12.2.1 - 12.2.2 - Проверка уплотнения и уплотняемой поверхности
тормозной скобы, смазывание сферической чашки и поверхности
фланца.

12.2.2. Перед установкой новой тормозной камеры,
сферическая чашка (19) рычага, а также уплотняемая
поверхность тормозной скобы, должны быть смазаны
белой консистентной смазкой (Номер заказа II14525
или II32868).

> 3 мм

Не
используйте
смазку,
содержащую
бисульфат молибдена. Используйте только
тормозные
цилиндры,
рекомендованные
производителем транспортного средства.

C

12.2.3. Уплотнение, равно как и зона толкателя
тормозной камеры (18) (см. стрелку “C”) должны быть
чистыми, и свободными от смазки.
Уплотнение не должно иметь следов повреждений.
Внимание, если уплотнение тормозной камеры
выступает менее, чем на 3 мм, тормозную камеру
следует заменить (см. Рис.).

12.2.3 - Проверка уплотнения, мин. 3 мм
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12.2.4. Установите тормозную камеру, используя
новый комплект самоконтрящихся гаек (см. Рис.).
Заметка: Во избежание перекоса тормозной камеры
во время её установки, самоконтрящиеся гайки
следует затягивать постепенно и симметрично,
используя подходящий инструмент.
12.2.5. Затяните самоконтрящиеся гайки согласно
спецификации производителя тормозного цилиндра.
12.2.6. Подсоедините тормозной шланг, проверьте
соединение на герметичность и убедитесь, что
тормозной шланг не перекручен и не может
перетереться от контакта с элементами подвески.
12.2.7. Проверьте на герметичность.

12.2.4 - Установка тормозной камеры.

Проверьте
функционирование
и
эффективность
рабочей
тормозной
системы.

12.3 Снятие энергоаккумулятора
производства Knorr-Bremse
Заблокируйте
колёса
перед
снятием
энергоаккумуляторов, чтобы убедиться, что
транспортное средство не скатится.
12.3.1. Растормозите стояночный тормоз.

D

12.3.2. Выверните болт аварийного растормаживания
(стрелка D) с максимальным моментом в 35 Нм до
положения полного растормаживания (обратитесь
к рекомендациям производителя транспортного
средства) (см. Рис.).

12.3.2 - Выворачивание болта аварийного растормаживания.

12.3.3. Включите стояночный тормоз.

18

12.3.4.
Отсоедините
тормозные
шланги
от
энергоаккумулятора (18) – убедитесь, что тормозные
шланги не под давлением.
12.3.5.
Отверните
обе
гайки
крепления
энергоаккумулятора (18) (см. стрелки) и снимите
энергоаккумулятор (18) (см. Рис.).
Гайки крепления энергоаккумулятора (18)
являются одноразовыми, не используйте их
повторно!

12.3.5 - Снятие энергоаккумулятора производства Knorr-Bremse.
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12.4 Установка энергоаккумулятора
производства Knorr-Bremse
Заметка: Новые энергоаккумуляторы (18) имеют
заглушенные дренажные отверстия (см. стрелку A).
Удалите самую нижнюю заглушку (по фактическому
положению, когда энергоаккумулятор установлен
на тормоз). Все остальные дренажные отверстия
должны оставаться заглушенными. Обратитесь
к рекомендациям производителя транспортного
средства.
12.4.1. Уплотнительная поверхность на фланце (см.
стрелку “B” на Рис.) должна быть:

19

B
A

- свободной от пыли и коррозии
- не иметь повреждений
- гладкой
Проследите, чтобы в тормоз не попала грязь!

12.4.1 - 12.4.2 - Проверка уплотнения и уплотняемой поверхности
тормозной скобы, смазывание сферической чашки и поверхности
фланца

12.4.2. Перед установкой нового энергоаккумулятора,
сферическая чашка (19) рычага, а также уплотняемая
поверхность тормозной скобы, должны быть смазаны
белой консистентной смазкой (Номер заказа II14525
или II32868).

> 3 мм

Не
используйте
смазку,
содержащую
бисульфат молибдена. Используйте только
тормозные
цилиндры,
рекомендованные
производителем транспортного средства.

C

12.4.3. Уплотнение, равно как и зона толкателя
энергоаккумулятора (18) (см. стрелку “C”) должны быть
чистыми, и свободными от смазки.
Уплотнение не должно иметь следов повреждений.

12.4.3 - Проверка уплотнения, мин. 3 мм

Внимание, если уплотнение энергоаккумулятора
выступает менее, чем на 3 мм, энергоаккумулятор
следует заменить (см. Рис.).
12.4.4. Установите тормозную камеру, используя новый
комплект самоконтрящихся гаек (см. Рис.).
Заметка: Во избежание перекоса энергоаккумулятора
во время его установки, самоконтрящиеся гайки следует
затягивать постепенно и симметрично, используя
подходящий инструмент.
12.4.5. Затяните самоконтрящиеся гайки согласно
спецификации производителя тормозного цилиндра.
12.4.6. Подсоедините тормозные шланги, проверьте
соединение на герметичность и убедитесь, что
тормозные шланги не перекручены и не могут
перетереться от контакта с элементами подвески.

12.4.4 - Установка энергоаккумулятора производства KnorrBremse
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12.4.7. Растормозите стояночный тормоз.
12.4.8. Заверните болт аварийного растормаживания
энергоаккумулятора
согласно
инструкциям
по
эксплуатации соответствующего энергоаккумулятора.
12.4.9. Проверьте соединения тормозных шлангов на
герметичность.
Проверьте
функционирование
и
эффективность срабатывания рабочей и
стояночной тормозных систем.
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