Техобслуживание
IV

Обязательно убедитесь в надежной фиксации транспортного средства тормозными башмаками на ровной поверхности перед
Bar
отключением стояночного тормоза. Установите фиксатор пружинного тормоза или приложите6минимальное
выравнивающее
давление 90 фунт./кв. дюйм (6 бар).
6 бар

!
Регулярные проверки
Регулярный контроль тормоза является важным элементом техобслуживания транспортного средства и он должен проводиться
раз в 3 месяца.
Эта периодичность контроля является минимально допустимой и, в зависимости от области применения транспортного
средства, могут потребоваться более частые проверки. См. в инструкции компании-изготовителя транспортного средства
указания по периодичности проверки и интервалам сервисного обслуживания тормозных суппортов, тормозных колодок,
тормозных дисков и воздушных камер.
Регулярные проверки

Износ тормозной колодки

Необходимо выполнять визуальный контроль износа тормозных колодок – он выполняется независимо от наличия любых
индикаторов износа, установленных на транспортном средстве. Существует два способа проведения быстрой и простой оценки
приблизительного остаточного ресурса колодки без демонтажа колеса.
Метод 1

Метод 2

X

X
Y

Y

Z

Сравните положение метки X на суппорте относительно метки Y
на держателе суппорта. Если взаимные положения меток X и Y
подобны изображенным на правой схеме, это свидетельствует
о необходимости контроля толщины тормозной колодки и
тормозного диска при снятом колесе.

Сравните положение суппорта относительно конца короткой
направляющей втулки, если применимо. Если расстояние
Z меньше 1 мм, это свидетельствует о необходимости
контроля толщины тормозной колодки и тормозного диска
при снятом колесе.

Если результаты визуального контроля свидетельствуют о том,
что тормозные колодки скоро достигнут максимально допустимого
значения износа, необходимо выполнить полную проверку при
снятом колесе. Тормозные колодки подлежат замене при износе
фрикционной накладки до остаточной толщины C 2,0 мм и
меньше.

!

Z

Вы должны всегда заменять тормозные колодки
парами в обоих тормозных узлах моста.
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C

Регулярные проверки

Коррозия

Выполните визуальный контроль тормоза для выявления повреждений или коррозии, уделяя особое внимание чехлам направляющей
втулки и чехлам толкателей. Проверьте правильность установки крышки регулятора. В случае сомнений выполните дополнительные
проверки, содержащиеся в этой процедуре техобслуживания, и, при необходимости, замените все поврежденные узлы с помощью
соответствующего ремонтного комплекта компании MEI.
Чехлы направляющей втулки

Регулярные проверки

Чехлы толкателей

Тормозной диск

Выполните измерение толщины тормозного диска в самом тонком месте - тормозной диск подлежит замене, когда его полная
толщина E достигает значения 37,0 мм или меньше.
При контроле толщины диска соблюдайте осторожность ввиду возможного наличия заусенцев или острых кромок на его
наружной поверхности.

!

MIN

Контроль тормозных дисков следует выполнять в соответствии со спецификациями изготовителя транспортного
средства, выполняя поиск признаков образования глубоких канавок, трещин или коррозии.
E = 37 MM

МИН.

E
MIN

Заусенец/острая кромка

C = 2 MM

МИН.

C

Если толщина диска E составляет менее 39 мм, рекомендуется выполнить его замену одновременно с заменой тормозных колодок.

!

Вы должны всегда заменять тормозные диски парами в обоих колесных узлах моста. Утилизацию старых тормозных колодок
и дисков следует выполнять в соответствии с местными экологическими требованиями.
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Рабочие проверки
Проверка работоспособности должна проводиться ежегодно или при каждой замене колодок. Важно проверить правильность работы
регулятора тормоза и плавность перемещения суппорта во всем диапазоне его перемещения.

Рабочие проверки

Работа регулятора

Убедитесь в том, что рабочий тормоз и стояночный тормоз находятся в выключенном положении - обязательно убедитесь в надежной
фиксации транспортного средства тормозными башмаками перед отключением стояночного тормоза. Для оценки рабочего зазора
между колодками и диском попеременно толкайте и тяните суппорт 3 раза в осевом направлении. Если суппорт не перемещается,
проверьте состояние вкладышей направляющих втулок. Снимите крышку регулятора и установите новые колодки. Выставите зазор,
вращая регулятор против часовой стрелки подходящим гаечным ключом на 10 мм с закрытым зевом или головкой, после чего
поверните его по часовой стрелке до достижения рабочего зазора 1,3 мм, измеренного между головками толкателей и внутренней
колодкой, следя за тем, чтобы отсутствовал зазор на наружной колодке.

!

Никогда не превышайте максимальный крутящий момент 25 Нм в любом направлении, и никогда не пользуйтесь
инструментом с силовым приводом.
Обратите внимание, что при вращении регулятора против часовой стрелки вы должны слышать и ощущать заметные щелчки.
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Adjust

0.6 - 1.2 MM

Включите тормоза 20 раз, прилагая давление 2-3 бара. Измерьте расстояние между каждой головкой толкателей и задней
пластиной внутренней колодки - это значение должно изменяться по всей поверхности обеих головок толкателей с помощью двух
измерительных щупов длиной не менее 220 мм.
Рабочий зазор между каждой из головок толкателей и задней пластиной внутренней колодки должен находиться в диапазоне от
0,6 до 1,2 мм. Если разность между рабочими зазорами каждой из головок толкателей превышает 0,25 мм, проверьте состояние
вкладышей направляющих втулок.

3 щелчка

Если рабочий зазор превышает 1,2 мм, необходимо выполнить проверку регулятора следующим образом:
• Поверните регулятор против часовой стрелки на 3 щелчка для увеличения рабочего зазора.
• Установите гаечный ключ с закрытым зевом или головкой на регулятор в качестве средства визуального контроля как показано на
иллюстрации, убедившись в наличии достаточного зазора для его свободного перемещения.
• Включите тормоз от 5 до 10 раз (давление 2-3 бара) и гаечный ключ с закрытым зевом должен перемещаться небольшими
приращениями (если смотреть со стороны воздушной камеры). Обратите внимание, что по мере увеличения числа срабатываний
тормоза величина приращения перемещения гаечного ключа уменьшается.
• Если гаечный ключ с закрытым зевом не вращается или вращается только при первом включении тормоза, или перемещается
вперед и назад при каждом включении тормоза, это свидетельствует о неисправности и необходимости замены суппорта.
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Рабочие проверки

Работа регулятора

Если рабочий зазор составляет менее 0,6 мм, необходимо выполнить проверку суппорта следующим образом:
• Демонтируйте воздушную камеру и убедитесь в том рычаг соприкасается с корпусом суппорта (см.
стрелку «L»).
• Извлеките тормозные колодки и, при необходимости, удалите загрязнения с тормозных колодок, держателя
суппорта и суппорта;
• Проверьте тормозные колодки на наличие износа под воздействием головок толкателей. При
необходимости замените тормозные колодки.
• Проверьте держатель суппорта на наличие износа в зонах контакта колодок и, при необходимости,
замените держатель.
• Проверьте тормозной диск на наличие износа или повреждений, и, при необходимости, замените диск.
• Проверьте плавность перемещения суппорта в пределах всего его диапазона перемещения (см.
проверку скольжения суппорта).
• Установите на место тормозные колодки и воздушную камеру. Повторите проверку работы регулятора.
Если рабочий зазор по-прежнему составляет менее 0,6 мм, необходимо выполнить замену суппорта.

!

L

Если рабочий зазор слишком большой, существует опасность снижения эффективности работы тормоза и его отказа.
Если рабочий зазор слишком низкий, существует опасность перегрева и последующего повреждения.
Вскрытие суппорта или демонтаж регулятора приведет к отмене действия гарантии.

Рабочие проверки

Скольжение суппорта

Убедитесь в том, что рабочий тормоз и стояночный тормоз находятся
в выключенном положении - обязательно убедитесь в надежной
фиксации транспортного средства тормозными башмаками
перед отключением стояночного тормоза. Толкайте и тяните
суппорт усилием руки в осевом направлении в пределах рабочего
зазора между колодками и диском. Если даже при приложении
значительного усилия руки суппорт все равно не скользит, осмотрите
уплотнительные элементы направляющей втулки.

!

Соблюдайте осторожность во избежание зажатия пальцев
скользящим суппортом.

При работе с вариантом тормоза с отрытой короткой направляющей втулкой (Тип B) сначала очистите выступающий участок направляющей
втулки снаружи суппорта. При необходимости удалите легкую коррозию мелкозернистой наждачной бумагой и затем слегка смажьте
консистентной смазкой (тип 5F1500) направляющую втулку.

Извлеките тормозные колодки и полностью отведите назад
толкатели, вращая их гаечным ключом на 10 мм с закрытым зевом
или головкой. Подтолкните суппорт внутрь по направлению к центру
транспортного средства. При работе с вариантом тормоза с отрытой
короткой направляющей втулкой (Тип B) очистите направляющую
втулку со стороны внутренней части суппорта и затем слегка
смажьте консистентной смазкой (тип 5F1500) направляющую втулку.
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25 MM

V

Суппорт должен свободно перемещаться по всей длине
направляющей втулки, при этом перемещение должно увеличиваться
на 25 мм при снятых тормозных колодках. Если суппорт не
перемещается хотя бы на 25 мм, осмотрите уплотнительные
элементы направляющей втулки.

Рабочие проверки

Вкладыш направляющей втулки

Демонтируйте держатель колодок, сначала сняв пружинный шплинт и шайбу. Затем нажмите на держатель колодок для извлечения
пальца. При необходимости демонтируйте все кабели индикатора износа колодок и его фиксаторы (запомнив расположение кабеля
для обратной установки).

!

В зависимости от ориентации суппорта тормозные колодки могут выпасть из него при демонтаже держателя колодок.

Извлеките тормозные колодки и замените их на пару новых колодок для установки суппорта в правильное положение относительно
держателя суппорта. Если при замене тормозных колодок не выполняется контроль зазора вкладышей направляющих втулок,
необходимо заметить относительные положения колодок в собранном состоянии, чтобы установить их в те же самые положения при
обратной сборке.
Проще всего выполнить эту проверку при замене колодок.
Закрепите магнитный шкальный индикатор на держателе суппорта со стороны короткой направляющей втулки и воспользуйтесь точкой
A литой детали суппорта в качестве точки измерения.

A

A
Вариант вкладыша
направляющей втулки

Максимальный зазор

Тип B (открытый)

2 мм

Тип C (герметичный)

1 мм

Подтолкните суппорт в направлении держателя суппорта и обнулите показания шкального индикатора. Вставьте подходящий
инструмент (макс. длиной 300 мм, например, отвертку) по центру между держателем суппорта и суппортом.
Разожмите их в противоположных направлениях легким усилием руки и считайте максимальное значение зазора вкладыша по
шкальному индикатору.
Если измеренный зазор вкладыша превышает указанное в таблице максимальное значение, это означает, что вкладыши
направляющих втулок подлежат замене с использованием соответствующего ремонтного комплекта компании MEI.
Если контроль зазоров при замене тормозных колодок не выполнялся, необходимо извлечь новые тормозные колодки и установить
старые тормозные колодки в ранее отмеченные положения. Отрегулируйте рабочий зазор, повернув регулятор по часовой стрелке до
касания колодками тормозного диска - при выполнении этой операции не превышайте значение крутящего момента 25 Нм.
Поверните регулятор назад против часовой стрелки на 3 щелчка и проверьте рабочий зазор между колодками и диском.
Установите на место крышку регулятора, держатель колодок и все необходимые детали датчиков износа внутри колодок.
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Рабочие проверки

Уплотнительные элементы

Cap

Колпачок
Boot

Type C Тип A

Сторона длинной направляющей втулки

Тип B

В случае Типа B только длинная направляющая втулка
герметизируется при помощи наружного чехла и защитного
колпачка.
В случае Типа C короткая направляющая втулка также
герметизируется при помощи наружного чехла и защитного
колпачка (колпачок не показан для наглядности).

Type B

Чехлы направляющей втулки

Сторона короткой направляющей втулки
Boot

Чехол

Чехол

Колпачок
Проверьте правильность установки защитных колпачков и осмотрите их для выявления любых признаков повреждения. Снимите тормозные
колодки для проверки состояния чехлов направляющих втулок. В случае повреждения чехлов направляющих втулок или колпаков замените их,
воспользовавшись соответствующим ремонтным комплектом компании MEI.
Чехлы толкателей
При снятых тормозных колодках отрегулируйте толкатели, вращая регулятор гаечным ключом с закрытым зевом или головкой до тех
пор, пока чехлы не станут однозначно видны. Толкатели не должны выступать более чем на 40 мм.
V

40 MM

Проверьте состояние чехлов толкателей. В случае повреждения чехлов толкателей замените их, воспользовавшись соответствующим
ремонтным комплектом компании MEI.
Небольшой вращательный свободный ход головки толкателя является нормальным и надежным признаком исправного
состояния уплотнения.
Крышка регулятора
Проверьте правильность установки и состояние крышки
регулятора.
В случае повреждения или отсутствия крышки замените крышку
регулятора, воспользовавшись соответствующим ремонтным
комплектом компании MEI.
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Замена колодок
Установите на место колесо (см. рекомендации изготовителя транспортного средства). Снимите держатель колодок, сняв пружинный
шплинт и шайбу, и после этого нажмите держатель колодок для извлечения пальца. При необходимости демонтируйте любые кабели и
фиксаторы контрольного индикатора износа колодки (запомните расположение кабеля для установки нового индикатора).

!

В зависимости от ориентации суппорта тормозные колодки могут выпасть из него при демонтаже держателя колодок.

?

Снимите крышку регулятора. Полностью отведите назад толкатели при помощи ключа на 10 мм с закрытым зевом или головки, вращая
регулятор против часовой стрелки, если смотреть со стороны воздушной камеры.

!

Никогда не превышайте максимальный крутящий момент 25 Нм в любом направлении, и никогда не пользуйтесь
инструментом с силовым приводом.
Обратите внимание, что при вращении против часовой стрелки вы можете слышать и ощущать заметные щелчки.
Inboard Side
Outboard Side
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Извлеките изношенные тормозные колодки и затем проверьте скольжение суппорта. Обратите внимание, что геометрия тормоза
LC225 требует сначала потянуть суппорт наружу для извлечения наружной тормозной колодки, а затем толкнуть его внутрь для
извлечения внутренней колодки.
Проверьте резиновые чехлы и при необходимости замените их. При необходимости очистите места опоры колодок на держателе
суппорта, соблюдая осторожность, чтобы не повредить резиновые чехлы. Проверьте толщину тормозного диска и наличие признаков
образования значительных канавок, трещин или коррозии.
Полностью отведите назад толкатели при помощи ключа на 10 мм с закрытым зевом или головки, вращая регулятор против часовой
стрелки, если смотреть со стороны воздушной камеры, и установите новые тормозные колодки. Обратите внимание, что геометрия
тормоза LC225 требует сначала подтолкнуть суппорт внутрь для установки внутренней тормозной колодки, а затем потянуть его
наружу для установки наружной колодки.
Outboard Pad
Inboard Pad

Внутренняя
колодка

!

Наружная
колодка

Вы должны всегда заменять тормозные колодки парами в обоих тормозных узлах моста.
Утилизируйте старые тормозные колодки в соответствии с местными экологическими требованиями.
www.meibrakes.com

Замена колодок
Поверните регулятор по часовой стрелке до касания колодками тормозного диска - не превышайте значение крутящего момента 25
Нм. Поверните регулятор назад против часовой стрелки на 3 щелчка и проверьте рабочий зазор между колодками и диском - при этом
должно обеспечиваться свободное вращение диска. Установите крышку регулятора на место.

T

Макс. 25 Нм

3 щелчка

Установите новый держатель колодок в паз суппорта и нажмите его, чтобы обеспечить возможность установки пальца держателя колодок.
Наденьте шайбу на палец держателя колодок, после чего запрессуйте шплинт в палец держателя колодок для его фиксации на месте.

Рекомендуется по возможности выполнять установку пальца держателя колодок головкой пальца вверх.
При необходимости установите новые кабель и фиксаторы контрольного индикатора износа колодки, сориентировав их так, как они
располагались до демонтажа.
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Установите на место колесо в соответствии с рекомендациями изготовителя транспортного средства. Снимите фиксатор пружинного
тормоза и включите стояночный тормоз перед тем, как удалять тормозные башмаки из-под колес транспортного средства. После
отключения стояночного тормоза включите тормоз 10 раз, и выполните затем ходовые испытания транспортного средства для
приработки колодок и контроля работы тормозной системы.
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Помните, что во время приработки новых тормозных колодок возможно снижение эффективности их работы.
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