
Снятие и установка тормозного суппорта

Необходимые специальные приспособления, контрольные и 
измерительные приборы, а также вспомогательные средства

� Динамометрический ключ -V.A.G 1331-

� Распорка-нагружатель -V.A.G 1869/2-

Снятие:

Указание

Описанный порядок выполнения работ действителен только 
для замены или последующего ремонта тормозного суппорта.

– Снять заднее колесо.

– Отжать рычаг на тормозном суппорте -4- по направлению 
стрелки и высвободить трос привода стояночного тормоза -1-.

– Сжать зажимы -2- и извлечь трос ручного тормоза из 
держателя на тормозном суппорте.

– Разблокировать и снять электрический разъём датчика 
оборотов сзади слева -G46- для ABS.

– Отсоединить кабель -3- от держателя на тормозном суппорте.

– Установить воздухоотводной шланг ёмкости устройства для 
прокачки на воздушный клапан тормозного суппорта и 
открыть воздушный клапан.

– Установить распорку-нагружатель педали тормоза -V.A.G 
1869/2-.

– Закрутить штуцер и отсоединить шланг ёмкости для удаления 
воздуха.

– Отвернуть тормозной трубопровод.

– Открутить оба болта крепления тормозного суппорта, 
придерживая направляющий палец другим ключом.
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– Снять суппорт с тормозной скобы.

Установка:

� Поршень утоплен в цилиндр.

� Колодки установлены в тормозном щите.

– Прикрутить тормозной суппорт новыми самостопорящимися 
болтами к тормозному щиту. Момент затяжки составляет 
→ Поз..

– Присоединить тормозную магистраль к тормозному суппорту. 
Момент затяжки составляет → Поз..

– Вставить электрический разъём датчика частоты вращения 
заднего левого -G46- для ABS. Зафиксировать кабель в 
держателе на тормозном суппорте.

– Пристегнуть трос привода стояночного тормоза к держателю 
на тормозном суппорте. Вставить трос привода стояночного 
тормоза в рычаг стояночного тормоза.

– Прокачать тормозную систему → Глава.

– Отрегулировать стояночный тормоз. → Глава.

– Установить заднее колесо.

Момент затяжки колёсных болтов → Ходовая часть, оси, рулевое 
управление; Ремонтная группа44

Указание

� После каждой смены тормозных колодок нужно на месте 
несколько раз с силой нажать педаль тормоза до упора. 
Тогда тормозные колодки займут положение, 
соответствующее их эксплуатационному состоянию.

� После каждой смены тормозных колодок проверять уровень 
тормозной жидкости в бачке тормозной системы.
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