
Тормозная система
Спецификации

Отдельные характеристики приведены также в тексте главы и в случае
обязательности их выполнения выделены жирным шрифтом.

Общие данные

Тип системы

Базовая
Гидравлическая, двухконтурная, с
вакуумным усилителем и динамическим
регулятором тормозных сила

ABS/EBD

Гидравлическая, двухконтурная, с
вакуумным усилителем и электронно-
гидравлической регулировкой тормозных
сил

Тип и объем гидравлической жидкости см. Спецификации к Главе Текущий уход и
обслуживание

Тормозные механизмы

Передние колеса

Тип Дисковые, вентилируемые

Толщина фрикционных накладок колодок, мм

Номинальное значение 11

Предельное допустимое значение 2.0

Толщина тормозных дисков, мм

Номинальное значение 24.0

Предельное допустимое значение 22.4

Предельная допустимая величина бокового
биения, мм 0.1



Задние колеса

Тип Барабанные

Максимальный допустимый диаметр
тормозного барабана, мм 251.2

Минимальная допустимая толщина
фрикционных накладок башмаков, мм 1.5

Предельная допустимая величина люфта
посадки башмачных сборок в барабанах (см.
Раздел Обслуживание барабанных тормозных
механизмов задних колес), мм

Сведения отсутствуют

Стояночный тормоз

Тип привода Ручной, тросовый с выходом на тормозные
механизмы задних колес

Количество щелчков храповика при взведении
приводного рычага с усилием 10 кГс 6 ÷ 8

Регулятор тормозных сил

Выходное давление регулятора (приблизительно), кГс/см2

При входном давлении 32 кГс/см2 30 ÷ 32

При входном давлении 100 кГс/см2 52 ÷ 63

Педаль ножного тормоза

Высота в отпущенном состоянии (см.
иллюстрацию), мм

226 ÷ 231

Величина свободного хода (см.
иллюстрацию), мм

4 ÷ 7

Высота в выжатом положении (см.
иллюстрацию), мм

117

Вакуумный усилитель тормозов
См. Раздел Проверка исправности функционирования вакуумного усилителя тормозов .

ABS/EBD



Величина рабочих зазоров колесных датчиков
ABS, мм

1 — Чувствительный элемент датчика
2 — Измерительный ротор

Передние датчики 0.3 ÷ 1.0

Задний датчик 0.5 ÷ 1.0

Сопротивление колесных датчиков, Ом

Передние датчики 1385 ± 110

Задний датчик 1000 ± 50

Коды неисправности ABS/EBD

DTC Возможный источник отказа Возможная причина

С1101 Чрезмерно (> 17 В) напряжение батареи
Неисправна соответствующая
электропроводка;
Неисправен HECU

С1102 Недостаточно (< 9.4 В) напряжение
батареи

Неисправна соответствующая
электропроводка;
Неисправен HECU

С1200,
С1203,
С1206

Цепь соответствующего (левый
передний/правый передний/задний)
колесного датчика

Обрыв, либо короткое замыкание на
массу;
Неисправен датчик;
Неисправен HECU

С1201,
С1204,
С1207

Нестандартный сигнал
соответствующего (левый
передний/правый передний/задний)
колесного датчика

Неправильно установлен, либо
неисправен соответствующий датчик;
Неисправен ротор датчика, либо
колесный подшипник (передние
колеса);
Неисправен HECU

С1202,
С1205,
С1208

Отсутствует сигнал от соответствующего
(левый передний/правый
передний/задний) колесного датчика

Неправильно установлен, либо
неисправен соответствующий датчик;
Неисправен ротор датчика;
Неисправен HECU

С1274,
С1275

Сигнальная линия датчика перегрузок
(G)

Обрыв электропроводки между
датчиком G и HECU;
Неисправен датчик G;
Неисправен HECU



С1604 Цепь HECU
Нарушение на участке цепи между
HECU и э/м клапаном;
Неисправен HECU

С2112 Клапанное реле или предохранитель

Неисправно клапанное реле;
Неисправна соединительная
электропроводка;
Неисправен HECU;
Неисправен гидромодулятор

С2402 Цепь электромотора

Обрыв или короткое замыкание в
цепи электромотора или его реле
(включая предохранитель);
Неисправен HECU;
Неисправен гидромодулятор

Усилия затягивания резьбовых соединений, Hм

Усилия затягивания отдельных элементов крепежа могут быть приведены
непосредственно в тексте разделов, где они выделены жирным шрифтом.

Колесные болты 98

Контргайка D штока толкателя вакуумного
усилителя (см. иллюстрацию иллюстрацию)

23.5 ÷ 34.3

Контргайка В датчика-выключателя стоп-
сигналов (см. иллюстрацию)

13.7 ÷ 17.7

Осевая гайки педали ножного тормоза 27

Гайки крепления опорного кронштейна
регулятора тормозных сил 9.8 ÷ 16

Болт крепления регулятора тормозных сил 22.6 ÷ 42.2

Гайки штуцерных разъемов регулятора
тормозных сил 12.8 ÷ 21.6

Стопорный болт ГТЦ 2.0 ÷ 2.5

Винт крепления резервуара тормозной
жидкости 1.0 ÷ 1.5

Гайки штуцерных разъемов ГТЦ 13 ÷ 22

Гайки крепления вакуумного усилителя
тормозов 16 ÷ 23

Гайки штуцерных разъемов сочленения гибких
шлангов с трубками тормозных линий 8 ÷ 12

Болты крепления суппортов тормозных
механизмов передних колес 88 ÷ 108



Полые болты штуцерных соединений
суппортов 22 ÷ 29

Направляющие болты суппортов тормозных
механизмов передних колес 22 ÷ 34

Болты крепления колесных цилиндров к
щитам тормозных механизмов задних колес 8 ÷ 18

Гайки крепления щитов тормозных
механизмов задних колес 98

Болты крепления ECU к HCU

Стадия 1 1.3 ÷ 1.4

Стадия 2 1.7 ÷ 1.9

Установочный штифт HECU 5.8 ÷ 7.2

Гайки штуцерных разъемов HCU 9.4 ÷ 15.9

Болты крепления колесных датчиков 9.5


