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Глава 1. Общее описание тормозной системы
Автомобиль имеет рабочую, запасную и стояночные тормозные системы.
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Внимание. На автомобиле BJ1065 применяется антиблокировочная система тормозов (АВС), а на
автомобиле BJ1044 на задней оси установлен регулятор тормозных сил. Общие сведения о работе
и порядке эксплуатации тормозных систем приведены ниже в соответствующих разделах.
Рабочая тормозная система с дисковыми тормозными механизмами на передних колесах и с
барабанными тормозными механизмами на задних колесах с автоматической регулировкой
зазоров в механизмах.
Привод тормозов – пневматический с двумя раздельными контурами: один – к тормозным
механизмам передних колес, другой к тормозным механизмам задних колес.
Запасной тормозной системой является каждый контур пневматического привода.
Стояночная тормозная система с барабанным тормозным механизмом, расположенным на
вторичном валу коробки передач.

Глава 2. Особенности устройства и принципы работы основных узлов
тормозной системы
2.1 Общие сведения о работе АБС автомобиля BJ1065.
Водителям при управлении автомобилями с АБС необходимо помнить следующее:
Работа ABS сопровождается импульсивными толчками на педали тормоза и звуком «трещотки»,
который исходит из модуляторов.
Об исправности системы сигнализирует световой индикатор (с надписью «ABS») на приборном
щитке. Индикатор загорается при включенном зажигании и гаснет через 2-3 секунды. Если сигнал
подается при работающем двигателе - есть повод для беспокойства, нужно ехать на СТО
диагностировать и, возможно, ремонтировать систему.
Следует помнить о том, что торможение автомобиля с ABS не должно быть многократным и
прерывистым. Тормозную педаль необходимо удерживать нажатой со значительным усилием во
время процесса торможения - система сама обеспечит наименьший тормозной путь.
2.2 Принцип работы АБС.
Действие АБС можно кратко описать следующим образом:
Во время торможения электронный блок управления одновременно отслеживает и сравнивает
сигналы датчиков скорости колеса. На основании этих сигналов электронный блок управления
обнаружит, когда колесо будет заблокировано и проанализирует тормозную силу. Затем блок
управления давлением воздуха откорректирует и отрегулирует тормозную силу воздействия на
каждое колесо, для того, чтобы сохранить коэффициент скольжения в оптимальных пределах и
исключить блокировку колес.

2.3 Устройство АБС (рис. 2.1).
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1. Синхродиск
2.Датчик скорости
3. Камера тормозная
4. Модулятор
5. Клапан растормаживания передний

6. Клапан растормаживания задний
7. Главный тормозной кран
8. Блок управления
9. Ресивер
10. Сигнализатор

Рис. 2.1 Принципиальная схема АБС
2.3.1 Датчик скорости колеса.
Датчик скорости колеса служит для определения скорости колеса в любой промежуток времени.
Датчик скорости колеса состоит из электромагнитной катушки с сердечником и работает
совместно с синхродиском. Синхродиск находится на ступице колеса и движется вместе со
ступицей. Катушка установлена на стационарной части трансмиссии. При вращении колеса
синхродиск создает магнитное поле определенной мощности. Зазор между сердечником катушки
и плоскостью кольца должен быть 0,3….0,7мм. Изменения скорости колеса вызывает
соответствующий сигнал электрического напряжения в катушке. Величина напряжения прямо
пропорциональна скорости колеса.

2.3.2 Модулятор
Модулятор - это приводной механизм, с помощью которого система регулирует давление в
тормозной камере. На рис. 2.2 показано устройство модулятора.
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1. Главный тормозной кран
2. Кран растормаживания
3. Ресивер
4. Клапан впускной
5. Мембрана
6. Седло клапана
7. Канал воздушный
8. Выпускное отверстие
9. Седло клапана

10. Мембрана
11. Клапан выпускной мембранный
12. Клапан выпускной электромагнитный
13. Соленоид выпускного клапана
14. Соленоид впускного клапана
15. Клапан впускной электромагнитный
16. Впускное отверстие
17. Камера воздушная модулятора
18. Тормозная камера колеса

Рис. 2.2 Модулятор
2.3.3 Электронный блок управления
Электронный блок управления является центром управления АБС. Он получает сигнал датчика
колеса, проводит анализ состояния автомобиля и приступает к командам, которые необходимы
для правильного приведения в действие модулятора. Основными функциями электронного блока
управления являются:
- исключение блокировки колес;
- правильное обнаружение неисправностей;
- самодиагностика
2.3.4 Сигнализатор.
Согласно требованиям безопасности, система АБС должна быть оснащена специально
определенным световым сигнализатором, который может предупредить водителя о любых
отклонениях в системе, вызванных ошибками в цепи или неисправной работой датчика.
Сигнал АБС является средством оповещения такого типа, который помогает водителю увидеть
состояние АБС в реальном времени и помогает специалистам по техническому обслуживанию и
ремонту понять сообщение об ошибке системы, которое сигнализируется определенным световым
кодом.
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2.3.5 Кабель.
АБС оснащается специально предназначенным кабелем, который удовлетворяет требованиям
эффективной передачи сигнала, характеризуется превосходной помехоустойчивостью и защищен
от воздействия окружающей среды.

2.4 Регулятор автоматический тормозных сил автомобиля BJ1044 (рис.2.3).

Рис.2.3
Назначение:
Автоматическая регулировка тормозной силы в зависимости от прогиба рессор и,
соответственно, загрузки автомобиля, благодаря встроенному ускорительному клапану
осуществляется быстрая подача и выпуск сжатого воздуха из тормозных цилиндров.
Принцип действия:
Регулятор тормозных сил закреплен на раме автомобиля и соединяется с упругим элементом,
расположенным на заднем мосту. При отсутствии загрузки расстояние между осью и регулятором будет максимальным, а рычаг (10) находится в самом нижнем положении Если автомобиль
загружен, то это расстояние уменьшается и рычаг (10) перемещается из положения отсутствия
нагрузки в направлении полной загрузки. Перемещающийся вместе с рычагом (10) дисковый
кулачок (9) передвигает толкатель клапана (8) в положение, соответствующее определенной
нагрузке.
Сжатый воздух, подаваемый через тормозной кран, проходит через вывод В4 в камеру А,
нагружая поршень (2). Последний перемещается вниз, закрывает выпускное отверстие (4) и
открывает впуск (13). Сжатый воздух, подаваемый через вход В4, попадает в камеру С под
диафрагму (5), нагружая активную поверхность ускорительного поршня (6).
Одновременно сжатый воздух проходит через открывшийся клапан (1) и канал Е камеры D и
нагружает диафрагму (5). Благодаря данной предварительной подаче давления осуществляется
повышение передаточного числа при частичной загрузке автомобиля и небольшом управляющем
давлении.
Если управляющее давление продолжает расти, то поршень (14) перемещается вверх навстречу
усилию пружины (15), а клапан (1) закрывается.
Под воздействием создаваемого в камере С давления ускорительный поршень (6) перемещается
вниз. Выпускное отверстие (7) закрывается, впускное отверстие (11) открывается.
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Подаваемый из ресивера на вывод В1 сжатый воздух проходит теперь через впускное отверстие
(11) в камеру В и через вывод В2 попадает в клапан быстрого растормаживания, а затем в задние
тормозные камеры.
Одновременно в камере В создается давление, которое воздействует на ускорительный поршень
(6). Как только это давление станет немного больше, чем в камере С, ускорительный поршень (6)
перемещается вверх и закрывает впускное отверстие (11).
Диафрагма (5) при перемещении поршня (2) вниз прилегает к фигурной шайбе (12), увеличивая
таким образом активную поверхность диафрагмы. Как только сила, воздействующая в камере С
на диафрагму, станет равна силе, действующей на поршень (2), последний начнет перемещаться
вверх. Впускное отверстие (13) закроется, создавая положение равновесия.
Дальнейшее повышение давления на выводе В4 автоматически ведет к пропорциональному
повышению давления на выводе В2.
Положение толкателя клапана (8), которое зависит от положения рычага (10), является
определяющим для тормозного давления, создаваемого на выходе. Поршень (2) с фигурной
шайбой с упругими зубцами (12) должен совершить перемещение, соответствующее одному из
положений толкателя клапана (8), прежде, чем сработает клапан (3).
Благодаря этому перемещению происходит изменение активной поверхности диафрагмы (5). В
положении полной загрузки давление, создаваемое на выводе В4, передается камере С в
соотношении 1:1. Когда ускорительный поршень (6) нагружается полным давлением, он
удерживает впускное отверстие (11) постоянно открытым, и на вывод 2 подается максимальное
тормозное давление из ресивера.
После снижения управляющего давления на выводе В4 поршень (6) под воздействием давления на
выводе В2, а поршень (2) под воздействием давления в камере С перемещаются вверх. Выпускные
отверстия (4 и 7) открываются, и сжатый воздух выходит в атмосферу через выпускное отверстие
В3.
При поломке рычага кулачек (9) автоматически устанавливается по кривой аварийного
управления, создавая выходное давление, соответствующее приблизительно половине рабочего
тормозного давления при полностью загруженном автомобиле.
2.5 Компрессор (рис.2.4).
Наименование параметра
Номер по каталогу
Диаметр цилиндра, мм
Ход поршня, мм
Производительность, л/мин при
2100 об/мин
Номинальное рабочее давление, МПа

BAW1044
S350901OAX29
65

BAW1065
S350901O-C226
75
38

130

180
0,8
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Рис. 2.4
Назначение:
Производство сжатого воздуха в пневматических тормозных системах автомобилей.
Принцип действия:
Коленчатый вал, приводимый в действие от двигателя с помощью шестерен от коленчатого вала,
передает свое движение посредством шатуна на поршень. При перемещении поршня вниз атмосферный воздух, очищенный с помощью воздушного фильтра двигателя, всасывается через
вход 0 и всасывающий клапан, сжимается в результате перемещения поршня вверх и через
напорный клапан и вывод 2 нагнетается в ресивер.
Смазка компрессора производится от системы смазки двигателя.
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2.6 Осушитель воздуха (рис.2.5).

Рис. 2.5
Назначение:
Осушка сжатого воздуха, подаваемого компрессором, путем выведения водяных паров,
содержащихся в нем. Осуществляется с помощью адсорбционной сушки холодной регенерации,
когда сжатый компрессором воздух продувается через гранулят (адсорбент), который в состоянии
впитывать содержащиеся в воздухе водяные пары.
Принцип действия:
В фазе наполнения системы, нагнетаемый компрессором сжатый воздух попадает через вход B1
в камеру А. Здесь конденсат, образовавшийся в результате понижения температуры, по каналу С
попадает к выпускному отверстию (5).
Воздух через фильтр тонкой очистки (7) и кольцевую камеру (8), встроенные в картридж,
стремится к верхней части картриджа с гранулятом (2). При прохождении через гранулят (1) из
воздуха выводится влага и осаждается в его поверхностном слое (1). Осушенный воздух через
обратный клапан (3), вход B21 и подключаемые тормозные приборы попадает в ресиверы
тормозной системы. Одновременно, осушенный воздух через дроссельное отверстие (9) попадает
в камеру D и воздействует на мембрану (10), а через вход 22 в ресивер регенерации. После
преодоления давлением воздуха усилия пружины, открывается впускное отверстие (11), а затем
поршень (4) под воздействием давления открывает выпускное отверстие (5).
Теперь воздух, нагнетаемый компрессором, стремится в атмосферу через камеру А, канал С и в
выпускной канал B3. Одновременно поршень (4) берет на себя функцию предохранительного
клапана. При появлении избыточного давления поршень (4) автоматически открывает выпускной
канал (B3).
Если давление в устройстве падает вследствие расхода воздуха ниже величины давления
включения, то впускное отверстие (5) закрывается, и давление в камере. В снижается путем
выпуска воздуха через регулятор. Выпускное отверстие (5) закрывается, и процесс осушки
начинается снова.
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2.7 Четырехконтурный защитный клапан (рис.2.6).

Рис.2.6
Назначение:
Поддержание давления в исправных тормозных контурах при выходе из строя одного или
нескольких контуров в тормозных пневматических системах.
Принцип действия:
В целях унификации на автомобилях BJ1044 и BJ1065 применяются одинаковые
четырехконтурные защитные клапана, однако на автомобилях BJ1044 используются два контура
(передний и задний), а на BJ1065 – три контура (передний, задний и третий контур для «горного
тормоза» и пневмогидроусилителя сцепления).
В данном разделе рассматривается принцип работы всех четырех контуров.
Сжатый воздух, проходящий от регулятора давления через впускное отверстие В1 в клапане, через
обводные отверстия (1,2,3 и 4) попадает через обратные клапаны (8,9,16 и 17) в 4 контура
пневматической тормозной системы. Одновременно под клапанами (7,10,15 и 18) создается
давление, которое при достижении установленной величины открытия (гарантированное
давление) открывает их. Мембраны (6.11,14 и 19) приподнимаются, встречая сопротивление пружин сжатия (5,12,13 и 20). Сжатый воздух через впускные отверстия В21 и В22 проходит к
воздушным баллонам контуров 1 и 2 рабочей тормозной системы, а также через впускное
отверстия В23 к контуру 3 (BJ1065).
Если один контур (например, контур 1) выходит из строя, то воздух из других контуров
стремится в неисправный контур до достижения динамической величины давления закрытия
клапанов. Под воздействием усилия пружин сжатия (5,12,13 и 20) клапаны (7,10,15 и 18) закрываются. При заборе воздуха из контуров 2, 3 или 4, следствием чего является падение
давления, они снова наполняются до достижения установленной величины открытия
неисправного контура.
Поддержание давления в исправных контурах при выходе из строя других контуров происходит
аналогичным образом.
При выходе из строя одного контура (например, контура 1) и падении давления внутри
исправных контуров до 0 бар (при продолжительном простое автомобиля) при заполнении
тормозной системы сжатый воздух сначала проходит через отводные отверстия (1,2,3 и 4) во все 4
контура. В исправных контурах под мембранами (6,11 и 14) создается давление, которое снижает
давление открытия клапанов (7, 10 и 15). При дальнейшем росте давления на впуске В1 эти
клапаны открываются. Контуры В22, В23 и В24 наполняются до достижения установленной
11

величины давления открытия неисправного контура В21 и давление в них фиксируется на этом
уровне.
2.8 Тормозной кран (рис. 2.7).

Рис.2.7
Назначение:
Регулирование подачи и сброса сжатого воздуха в рабочей двухконтурной тормозной системе
автомобилей BAW.
Принцип действия:
При срабатывании толкателя, расположенного в тарельчатой пружине (1), поршень (3)
перемещается вниз, закрывает выпускное отверстие (4) и открывает впуск (9).
Имеющийся на входе В11 сжатый воздух проходит через камеру А и вывод В21 к подключенным
далее тормозным приборам рабочего тормозного контура I. Одновременно сжатый воздух
проходит через отверстие D в камеру В и нагружает поршень (6). Поршень перемещается вниз,
закрывает выпускное отверстие (8) и открывает впускное отверстие (7). Сжатый воздух подается
от вывода В12 через камеру С и вывод В22 к подключенным далее тормозным приборам рабочего
тормозного контура II.
Возникшее в камере А давление воздействует на поршень (3). Последний, преодолевая
сопротивление упругого элемента (2), перемещается вверх до тех пор, пока усилие не выровняется
на обеих сторонах поршня (3). В этом положении впускное отверстие (9), а также выпускное (4)
закрыты, и достигается положение равновесия.
Увеличивающееся в камере С давление перемещает поршень (6) вверх до тех пор, пока здесь
тоже не возникнет положение равновесия. Впускное отверстие (7) и выпускное (8) закрыты.
При полном торможении поршень (3) перемещается в крайнее нижнее положение, и вход (9)
остается постоянно открытым. Воздействующее через отверстие D в камере В давление
перемещает также поршень (6) в крайнее нижнее положение и удерживает открытым впуск (7).
Сжатый воздух, не снижая своего давления, проходит в оба рабочих тормозных контура. Выпуск
сжатого воздуха из обоих рабочих тормозных контуров осуществляется в обратной
последовательности и при необходимости может быть проведен ступенчато. Возникающее в
камерах А и С тормозное давление перемещает поршни (3 и 6) вверх. Через открывшиеся
выпускные отверстия (4 и 8) и выход В3 в соответствии с положением толкателя осуществляется
частичный или полный сброс воздуха из обоих контуров рабочей тормозной системы.
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При выходе из строя одного контура, например II, контур I продолжает работать дальше по
вышеописанному принципу. Если из строя выходит контур I, то при торможении поршень (6)
перемещается вниз под воздействием клапана (5). Выпускное отверстие (8) закрывается, а
впускное (7) открывается. Достигается положение равновесия, как уже описывалось выше.
2.9 Автоматический тормозной рычаг задних механизмов (рис.2.8)

Рис. 2.8
Назначение:
Передача тормозного усилия на колесный тормоз. Автоматическая регулировка положения
тормозного вала для компенсации износа накладок и обеспечения постоянной работы тормозной
камеры в одинаковом диапазоне хода.
Принцип действия:
В положении «расторможено» тормозной системы зев регулировочного щитка своей нижней
частью прилегает к болту (5), служащему точкой опоры. При срабатывании тормоза
регулировочный щиток (2) проходит как максимум расстояние от болта (5) до верхней кромки
зева.
Если ход тормозного цилиндра вследствие износа тормозной накладки увеличивается, то верхняя
кромка зева регулировочного щитка (2) упирается в болт (5). Происходит проворот сцепной муфты (7), жестко соединенной с регулировочным щитком (2), в направлении намотки пружины (3).
После завершения торможения тормозной рычаг возвращается обратно в исходное положение.
При этом нижняя кромка зева регулировочного щитка снова прилегает к болту (5), и сцепная
муфта (7) проворачивается вместе с червячным валом (6) против направления намотки пружины.
С помощью этого вращательного движения пружина (3) поворачивается и прочно прилегает к
отверстию в сцепной муфте (7) и регулировочном кольце (4). Возникающий при этом высокий
коэффициент трения позволяет провернуть регулировочное кольцо (4), которое связано с
червячным валом (6). Теперь тормозной вал через червячный вал (6) и червячное колесо (8)
вращается в рабочем направлении, с достигнутой оптимальной регулировкой колесного тормоза.
Чтобы муфта (7) при вибрации не смогла проворачиваться на червячном вале (6), она
прижимается к регулировочному кольцу (4) с помощью пружины (1).
2.10 Клапан быстрого растормаживания (рис.2.9).
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Рис.2.9
Назначение:
Быстрый сброс воздуха из тормозных камер переднего и заднего контуров.
Принцип действия:
При отсутствии давления диафрагма (а) с небольшим предварительным натяжением опирается
на выпуск 3, закрывая своей внешней кромкой, доступ от вывода 1 в камеру А. Сжатый воздух,
который проходит через вывод 1, отжимает внешнюю кромку и через выводы 2 попадает в
подключенные далее тормозные камеры.
При снижении давления на выводе 1 диафрагма (а) прогибается вверх под воздействием
значительного давления в камере А. Теперь воздух из тормозных цилиндров частично или
полностью сбрасывается через выпуск 3 в соответствии со снижением давления на выводе 1.

2.11 Тормозные камеры (рис. 2.10)
Тормозная камера передняя
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Тормозная камера задняя

Рис. 2.10
Назначение:
Создание тормозного усилия для колесного тормоза с помощью сжатого воздуха.
Принцип действия:
Как только сжатый воздух попадает в тормозную камеру, образующееся в ней усилие поршня
посредством нажимного стержня воздействует на тормозной рычаг (задние механизмы) или на
суппорт (передние механизмы). Во время сброса давления пружина сжатия с предварительным
натягом отжимает поршень с диафрагмой обратно в исходное положение.

Глава 3. Сборочные узлы и детали тормозной системы
3.1 Антиблокировочная система тормозов автомобиля BJ 1065 (рис.3.1)
Номер позиции

Наименование детали

Количество

1

Электронный блок управления

1

2
3

Жгут проводов
Кольцо уплотнительное

1
4
15

4

Датчик скорости вращения переднего колеса

2

5
6
7
8
9

Втулка датчика
Держатель датчика переднего колеса
Кольцо уплотнительное
Модулятор
Синхродиск переднего колеса

4
2
4
4
2

10

Датчик скорости вращения заднего колеса

2

11
12
13
14

Держатель датчика заднего колеса
Синхродиск заднего колеса
Жгут проводов
Блок управления сигнализатором

2
2
1
1

15

Блок предохранителей

1

16

Предохранитель 15 А

1

17

Предохранитель 5 А

1

Рис. 3.1
3.2 Тормоза передние автомобилей BJ1044 и BJ1065 (рис. 3.2)
Номер позиции

Наименование детали

Количество

2
3

Суппорт левый
Суппорт правый
Скоба
Пыльник

1
1
2
2

4

Пыльник направляющего штифта

4

5

Втулка

6

1

16

6
7
8

Пружина
Регулятор зазора
Опора

4
2
4

9

Штифт направляющий длинный

2

10

Штифт направляющий короткий

2

11
12
13
14
15
16
17

Болт короткий
Болт длинный
Заглушка
Рычаг
Прокладка
Крышка
Заглушка

2
2
4
2
2
2
2

18

Колодка тормозная

2

19

Колодка тормозная

2

20

Пластина упорная

2

21

Пружина

6

22
23

Болт
Пластина прижимная

2
2
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Рис 3.2

3.3 Тормоза задние автомобилей BJ1044 и BJ1065 (рис. 3.3)
Номер
позиции

1
2
3
4
7
8
9
13
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25

Наименование детали

Количество

Тормоз задний левый в сборе
Тормоз задний правый в сборе
Шайба
Регулятор зазора
Шайба регулировочная
Кронштейн левый в сборе
Кронштейн правый в сборе
Камера заднего тормоза в сборе
Пресс-масленка
Опора в сборе

1
1
2
2
1
1
1
2
6
2

Диск опорный левый в сборе

1

Диск опорный правый в сборе
Разжимной кулак левый
Разжимной кулак правый
Колодка тормозная задняя в сборе
Пружина
Пластина
Втулка
Колодка
Накладка тормозная
Заклепка
Ось колодки
Шайба

1
1
1
4
2
2
4
4
8
48
4
4
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Рис. 3.3
3.4 Тормозная система BJ1044 (рис. 3.4)
Номер
позиции
1
2

Наименование детали

Количество

Тормозной шланг (передний)
Переходник

2
4

3

Трубка

2

4
5
6

Переходник
Шайба пружинная
Шайба плоская

8
15
10

7

Клапан быстрого растормаживания в сборе

2

8

Кронштейн клапана быстрого растормаживания

2

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Болт
Болт
Шайба плоская
Шайба пружинная
Гайка
Переходник
Шланг выпускной тормозного крана
Трубка
Переходник
Главный тормозной кран в сборе
Трубка
Трубка
Трубка
Трубка
Трубка

5
8
5
5
5
2
1
1
6
1
1
1
1
1
1
19

24
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Шланг
Болт
Ресивер главный
Болт
Хомут
Гайка
Трубка
Переходник
Переходник
Шланг
Переходник
Ресивер дополнительный
Гайка
Шайба пружинная
Шайба плоская
Кронштейн осушителя
Осушитель с регулятором давления в сборе
Переходник
Трубка
Трубка
Трубка
Шайба
Болт
Переходник
Пробка
Защитный клапан
Кабель соединительный
Кронштейн защитного клапана
Трубка
Болт
Хомут
Переходник
Кронштейн
Трубка
Шайба пружинная
Гайка
Кронштейн
Переходник
Втулка
Втулка
Хомут
Клапан ресивера
Трубка
Трубка
Регулятор тормозных сил задней оси
Кронштейн регулятора тормозных сил
Рычаг
Трубка

2
9
1
9
2
11
1
1
3
2
4
1
6
9
9
1
1
1
1
1
1
4
3
1
3
1
1
1
1
3
6
1
1
1
3
3
1
3
2
1
3
3
1
1
1
1
1
1

20

21

Рис. 3.4

3.5 Тормозная система BJ1065 (рис. 3.5)
Номер позиции
Наименование детали
1
Тормозной шланг (передний)
2
Переходник
3
Трубка
4
Переходник
5
Шайба пружинная
6
Шайба плоская
7
Клапан быстрого растормаживания в сборе
8
Кронштейн клапана быстрого растормаживания
9
Болт
10
Болт
11
Болт
12
Шайба пружинная
13
Гайка
14
Переходник
15
Шланг выпускной тормозного крана
16
Трубка
17
Переходник
18
Главный тормозной кран в сборе
19
Трубка
20
Трубка
21
Трубка
22
Трубка
23
Трубка
25
Трубка
26
Болт
27
Ресивер
28
Болт
29
Хомут
30
Гайка
31
Трубка
32
Переходник
33
Переходник
34
Шланг
35
Переходник
36
Ресивер дополнительный
37
Гайка
38
Шайба пружинная

Кол-во
2
4
2
8
15
10
2
2
5
8
5
5
5
2
1
1
6
1
1
1
1
1
1
2
9
1
9
2
11
1
1
3
2
4
1
6
9
22

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Шайба плоская
Кронштейн осушителя
Осушитель с регулятором давления в сборе
Переходник
Трубка
Трубка
Трубка
Шайба
Болт
Переходник
Пробка
Защитный клапан
Кабель соединительный
Кронштейн защитного клапана
Трубка
Болт
Хомут
Переходник
Кронштейн
Трубка
Шайба пружинная
Гайка
Кронштейн
Переходник
Втулка
Втулка
Хомут
Клапан ресивера
Трубка
Ресивер
Трубка
Трубка
Ресивер

9
1
1
1
1
1
1
4
3
1
3
1
1
1
1
3
6
1
1
1
3
3
1
3
2
1
3
6
1
1
1
2
1

23

Рис. 3.5
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Глава 4. Диагностика АБС BJ 1065
4.1 Порядок проверки функционирования системы:
- Вставить ключ в замок зажигания;
- Включить зажигание, повернув ключ в положение «ON»;
- Включить выключатель ABS, нажав кнопку на панели приборов слева;
- Контрольная лампа, на комбинации приборов, гаснет через 2-3 секунды при исправном
состоянии систем АБС автомобиля.
Контрольная лампа, на комбинации приборов не погасла – неисправна система АБС
автомобиля.
Если имеется неисправность, необходимо провести поиск неисправности визуально или с
помощью вызова кодов неисправностей на блоке управления (БУ) системой АБС.
4.2 Порядок поиска неисправностей с помощью диагностических кодов БУ:
- Отключить АКБ (вынуть ключ из замка зажигания);
- Отключить 15 штырьковый разъем от БУ (в кабине под передней панелью см. рис. 4.1);
- Найти ножку № 5 на указанном разъеме;
- Отсоединить ножку № 5 к «массе», подсоединить разъем к БУ;
- Включить зажигание, нажать кнопку ABS, контрольная лампа на комбинации приборов начнет
работать в импульсном режиме, т. е. в определенной последовательности будет загораться, и
гаснуть – это и будет код диагностики;
- Записать коды диагностики (принцип распознавания и чтения кодов смотри далее);
- Выключить ABS, выключить зажигание;
- По таблице кодов определить и устранить неисправность;
- Не отключая провод от ножки № 5 провести повторную диагностику, при наличии кода «12»
закончить проверку;
- Выключить ABS, выключить зажигание, вынуть ключ из замка зажигания, отсоединить провод,
соединяющий ножку № 5 с «массой»;
- Убедиться в исправности ABS, включив зажигание и выключатель ABS (контрольная лампа
гаснет через 2-3 секунды);
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4.3 Принцип отображения кодов неисправностей с помощью контрольной лампы:
Код (номер) неисправности двузначный (состоящий из двух цифр).
Код (номер) неисправности определяется комбинацией световых сигналов контрольной лампы.
Первой цифре кода соответствует – количество сигналов свечения контрольной лампы в течение
0,3 сек., с интервалом затухания также 0,3 сек. Далее следует пропуск светового сигнала
длительностью 0,8 сек.
После пропуска сигнала следует комбинация световых сигналов второй цифры кода – количество
сигналов свечения контрольной лампы в течение 0,3 сек., с интервалом затухания также 0,3 сек.
Через промежуток затухания контрольной лампы в 2 сек. следует повтор кода или код второй или
третьей неисправности с подобными временными промежутками. 2
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传

4.4 Коды неисправностей системы ABS
Код
Вид отказа
неисправности
12
Система полностью исправна.
21
Короткое замыкание клапана
переднего правого колеса.
22
Короткое замыкание клапана
переднего левого колеса.
23
Короткое замыкание клапана заднего
правого колеса.
24
Короткое замыкание клапана заднего
левого колеса.
41
Короткое замыкание датчика
переднего правого колеса.
42
Короткое замыкание датчика
переднего левого колеса.
43
Короткое замыкание датчика заднего
правого колеса.
44
Короткое замыкание датчика заднего
левого колеса.
51
Отсутствует сигнал датчика скорости
переднего правого колеса
52
Отсутствует сигнал датчика скорости
переднего левого колеса
53
Отсутствует сигнал датчика скорости
заднего правого колеса
54
Отсутствует сигнал датчика скорости
заднего левого колеса

Действия
по устранению отказа
Нет
Проверить соединение, устранить
неисправность.
Проверить соединение, устранить
неисправность.
Проверить соединение, устранить
неисправность.
Проверить соединение, устранить
неисправность.
Проверить соединение, устранить
неисправность.
Проверить соединение, устранить
неисправность.
Проверить соединение, устранить
неисправность.
Проверить соединение, устранить
неисправность.
Проверить соединение, устранить
неисправность.
Проверить соединение, устранить
неисправность.
Проверить соединение, устранить
неисправность.
Проверить соединение, устранить
неисправность.

Глава 5. Возможные неисправности тормозной системы и методы их
устранения
Занос автомобиля при торможении (руль «тянет» в одну сторону)
Замасливание тормозных колодок одного из
Промыть колодки в бензине и зачистить
тормозных механизмов
шлифовальной шкуркой
Ослабление крепления одного из тормозных
Затянуть крепление
механизмов
Неодинаковое давление воздуха в шинах
Довести давление в шинах до нормы
правых и левых колес
Ослабление затяжки стремянок одной из рессор Затянуть гайки стремянок
Неисправен регулятор зазора между колодками Устранить неисправность
и тормозным диском
Заедание суппорта на направляющих из-за
Устранить неисправность
нарушения герметичности защитных чехлов,
загрязнения, коррозии и отсутствии смазки
Неисправна одна из тормозных камер
Устранить неисправность
Засорение шлангов и трубопроводов
Устранить неисправность
Нерастормаживание «заедание» одного из тормозных механизмов
Неисправна одна из тормозных камер
Устранить неисправность
Заедание суппорта на направляющих из-за
Устранить неисправность
нарушения герметичности защитных чехлов,
загрязнения, коррозии и отсутствии смазки
Обрыв накладок тормозных колодок
Устранить неисправность
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Слабая эффективность тормозов
Недостаточное давление воздуха в тормозной
Устранить неисправность
системе из-за неисправности компрессора,
регулятора давления, негерметичности системы.
Замасливание тормозных колодок
Промыть колодки в бензине и зачистить
шлифовальной шкуркой
Примечание.
Приборы пневматического привода тормозов не нуждаются в специальном обслуживании и
регулировании.
При неисправности разбирают их только квалифицированные специалисты в мастерских.
Герметичность пневматической системы проверяйте по падению давления по манометру,
расположенного в кабине. После выключения двигателя при отпущенной педали тормоза не
должно быть заметного перемещения стрелки манометра. То же самое должно быть при полном
нажатии на педаль тормоза и удержании ее в этом положении в течение 15-20 с.
Для обеспечения нормальной работы пневмопривода сливайте конденсат из воздушных
баллонов. Эту операцию проводите при наличии воздуха в пневмосистеме. В холодное время
сливайте конденсат при выезде из теплого гаража. После слива конденсата из баллонов заполните
систему сжатым воздухом до номинального давления.
При температуре окружающего воздуха ниже 0 °С и в случае безгаражной стоянки автомобилей
необходимо особенно тщательно следить за сливом конденсата из воздушных баллонов. В случае
замерзания конденсата, необходимо замерзшие участки отогреть горячей водой или паром.

Глава 6. Разборка и сборка основных элементов тормозной системы
6.1 Снятие переднего тормозного механизма с автомобиля и замена тормозных колодок.
6.1.1 Сначала ослабить, а затем, поддомкратив
нужное колесо, отвернуть баллонным ключом
(для модели BJ1044, пять гаек) или (для модели
BJ1065, шесть гаек) крепление колеса.
Внимание! Гайки крепления колеса на левой
стороне автомобиля имеют левую резьбу
(отворачивать по часовой стрелке).
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6.1.2 Отвернуть ключом «на 22» гайку и
отсоединить пневмошланг от пневмокамеры.

6.1.3 Отвернуть ключом «на 24» 2 гайки
крепления пневмокамеры к cуппорту и снять ее.

6.1.4 Отвернуть ключом «на 16» болт крепления
прижимной пластины и снять её.
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6.1.5 Снять пружины (показаны стрелками на
рисунке) …

6.1.6 … и вынуть тормозные колодки и упорную
пластину.
Внимание. Замена колодок и последующая
сборка происходит в порядке обратном разборке.
Замену колодок производите комплектно с обеих
сторон передней оси.
Для подведения колодок к диску, запустите
двигатель, доведите давление воздуха до нормы и
нажмите 2 -3 раза на тормозную педаль.
6.1.7 Ключом «на 21» отвернуть 4 болта
крепления суппорта к поворотному кулаку.
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6.1.8 Снять суппорт.

6.1.9 Для автомобиля BJ1044 – поддеть отверткой
и снять крышку подшипника ступицы.

6.1.10 Для автомобиля BJ1065 – отвернуть четыре
болта крепления крышки и снять ее.
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1

2

6.1.11 Расшплинтовать и специальным ключом из
комплекта инструмента отвернуть гайку (поз.1) и
снять шайбу (поз.2).
Аккуратно постукивая через проставку из
мягкого материала, снять ступицу с
подшипниками и тормозным диском.

6.1.12 Зажать ступицу в тисках, при
необходимости пометить взаимное расположение
ступицы и тормозного диска, отвернуть ключом
«на 18» пять болтов для BJ1044 или шесть болтов
для BJ1065 крепления тормозного диска к ступице
колеса ….

6.1.13….. и снять его.
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6.2 Разборка суппорта тормозного механизма.
6.2.1 Отвернуть 8 болтов шестигранником «на
8» и снять крышку вместе с прокладкой.

2

4

1

6.2.2. Снять рычаг (поз. 1), упорные полукольца
(опоры) (поз. 2), регулятор зазора (поз. 3 ) и
упорные пружины (поз. 4).

3

6.2.3 Снять резиновый пыльник.
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6.2.4 При помощи плоской отвертки или зубила
снять крышки направляющих суппорта (поз. 1)
и отвернуть болты направляющих (поз. 2)
шестигранником «на 12».

2
1

6.2.5 Рассоединить суппорт и тормозную скобу.
Снять резиновые пыльники с направляющих
(см. стрелку).

Сборку производить в обратной последовательности, предварительно провести разбраковку
деталей. Направляющие суппорта, механизм регулировки зазор, упорные полукольца и другие
трущиеся пары обильно смазать пластичной смазкой.
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6.3 Разборка задних тормозных механизмов.
6.3.1 Отвернуть баллонным ключом гайки
и, поддомкратив, снять наружное заднее
колесо. Внимание, гайки колес с левой
стороны автомобиля имеют левую резьбу
(отворачивать по часовой стрелке), с правой
стороны – правую резьбу (отворачивать
против часовой стрелке).

6.3.2 Баллонным ключом отвернуть
футорки крепления и снять внутреннее
колесо.

6.3.3 Отвернуть ключом «на 18» 8 гаек
крепления полуоси к ступице.

35

6.3.4 При помощи отвертки снять восемь
конусных шайб и вынуть полуось, при
необходимости используя выколотку из
мягкого материала и молоток.

6.3.5 Отвернуть отверткой с
крестообразным шлицом 3 винта крепления
стопорной шайбы и снять её.

6.3.6 Специальным ключом из комплекта
инструментов (поставляется с
автомобилем), отвернуть гайку ступицы.
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6.3.7 Снять ступицу в сборе с тормозным
барабаном.

6.3.8 Расшплинтовать и снять упорную
пластину.

6.3.9 Используя монтировку в качестве
рычага, снять колодки вместе с пружиной с
автомобиля.

37

6.3.10 При необходимости отвернув шесть
гаек ключом «на 18» снять барабан со
ступицы.

Сборку производить в порядке обратном разборке при этом особое внимание обратить на
регулировку подшипников ступиц колес (см. инструкцию по ремонту ступиц задних колес).

6.4 Стояночная тормозная система разборка и сборка

1

2

6.4.1 Отвернуть ключом «на 18» четыре гайки
крепления карданного вала к барабану
стояночного тормоза (поз.1).
6.4.2 Отвернуть крестовой отверткой 2 винта
(поз. 2) и снять барабан стояночного тормоза.

6.4.3 Отсоединить трос привода ручного
тормоза (указан стрелкой на рисунке).
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6.4.4 Снять две верхние стяжные пружины
(поз.3).
6.4.5 Снять две прижимные пружины колодок
(поз.4).

3

4

6.4.6 Осторожно раздвинув колодки извлечь их
в сборе: ….

6.4.7 ….с распорной планкой (поз.5), пружиной
планки (поз.6), разжимным рычагом (поз.7),
нижней стяжной пружиной (поз.8) и
регулировочным механизмом (поз.9).
6

5
7
8
9
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6.4.8 Отсоединить поз.5,6,8 и 9, а также
предварительно демонтировав разжимной
рычаг, …

6.4.9 …освободить тормозные колодки.

В случае большого износа накладок (заклепки утопают менее 0,5 мм) их необходимо заменить, а
в случае их «засмоления» очистить их наждачной бумагой.
Разжимной и регулировочный механизмы очистить от грязи и заложить свежую смазку. При
этом смазка не должна попадать на барабан и фрикционные накладки.
Сборку тормозного механизма производить в последовательности обратной разборке.
Регулировку зазоров между колодками и тормозным барабаном производить, путем
проворачивания отверткой зубчатого колеса разжимного механизма через отверстие в тормозном
барабане (рис. 6.4.10) в следующем порядке:
1. Заверните зубчатое колесо до момента, чтобы барабан усилием руки не проворачивался.
2. Отверните зубчатое колесо (на ½ - 1 оборота), чтобы барабан свободно вращался.
3. При правильной регулировке стояночного тормоза автомобиль должен затормаживаться при
установке собачки рычага в 3 – 5 впадину сектора, считая от нижней части (3 -5 щелчков).
Если регулировка зазора между колодками и барабаном выполнена правильно, а количество
щелчков больше пяти, то укоротите трос путем регулировки в районе рычага стояночного тормоза
(рис.6.4.11), для чего:
1. Снимите декоративную накладку с рычага стояночного тормоза.
2. Отверните контргайку (поз.1).
3. Вращая резьбовую муфту укоротите трос до размера, обеспечивающего правильную
регулировку стояночного тормоза.
40

Внимание. При установленном карданном вале, для проведения регулировок необходимо
поддомкратить одно из задних колес.
Запрещается проверять работу стояночной тормозной системы при трогании с места или
при движении. Это следует делать только на уклоне.

1

Рис. 6.4.10

2

Рис. 6.4.11

6.5 Разборка компрессора автомобиля
Основанием для разборки компрессора может служить: появление шума и стука, повышенный
нагрев, повышенное содержание масла в конденсате, что обычно является следствием износа
поршневых колец, шатунного или коренных подшипников.
6.5.1. Ключом «на 24» отвернуть гайку и
снять шестерню.

41

6.5.2 Отвернуть ключом «на 13» 4 болта
головки цилиндра и снять её.

6.5.3 Отвернуть ключом «на 8» 2 болта
крепления прижимной пластины и
выпускного клапана от распределительной
пластины …

42

6.5.4 … и снять их.

1

2

6.5.5 Снять распределительную пластину с
цилиндра (поз.1) и снять с направляющих
впускной клапан (поз.2).

6.5.6 Отвернуть ключом «на 14» 4 болта
крепления цилиндра и…
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6.5.7….. снять его.

6.5.8 Специальным приспособлением для
снятия стопорных колец снять стопорное
кольцо поршневого пальца, вынуть палец и
рассоединить поршень и шатун.

6.5.9 Отвернуть шестигранником «на 6» 2
болта крепления крышки шатуна и снять
шатун и его крышку
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6.5.10 Отвернуть ключом «на 12» 4 болта
крепления крышки подшипника коленвала
и…..

6.5.11 …снять ее.

6.5.12 Осторожно постукивая специальным
молотком по переднему концу коленчатого
вала…
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6.5.13…извлечь его из блока.

Сборку производить в порядке, обратном разборке.

Глава 7. Оценка технического состояния и ремонт тормозной системы
7.1 Оценка технического состояния и ремонт тормозных аппаратов
Для повышения безотказности и надежности работы тормозной системы рекомендуется
проводить один раз в два года принудительную проверку и разбраковку тормозных аппаратов
независимо от их технического состояния.
Принудительной разбраковке подлежат: регулятор давления; регулятор тормозных сил; тормозные камеры; 4-х контурный защитный клапан; тормозной кран.
Принудительно снятые или обнаруженные при контрольной проверке неисправные аппараты
должны быть отремонтированы с помощью ремонтных комплектов, проверены на
работоспособность и соответствие характеристикам или заменены на новые.
Порядок сборки и проверки аппаратов изложен в специальных инструкциях. Их ремонт
производится лицами, прошедшими необходимую подготовку.

7.2 Оценка технического состояния и ремонт передних тормозных механизмов
1. Если фрикционные накладки износились до толщины 2 мм, то замените колодки новыми.
Замену производите на обоих передних колесах.
2. Если на рабочих поверхностях тормозного диска имеются глубокие риски, задиры или
неравномерный износ, то прошлифуйте его. Шлифовку производите с обеих сторон диска на
одинаковую глубину. При шлифовке диска базируйтесь на поверхности, являющиеся базовыми
при установке диска на ступицу. При износе диска до толщины менее 28 мм (номинальный размер
34 мм) замените его новым. Биение диска не должно превышать 0,15 мм.
3. Защитные колпачки и чехлы должны быть без повреждений, при необходимости замените их.
7.3 Оценка технического состояния и ремонт задних тормозных механизмов
1. Замену задних тормозных колодок (или накладок) производите, если расстояние до заклепок
составляет менее 1,5 мм.
2. Если на рабочей поверхности барабана имеются глубокие риски, задиры, неравномерный износ
или «буртик износа» более 1 мм, то произведите расточку барабана, базируясь на наружных
обоймах подшипников ступиц. Максимально допустимый диаметр расточенного барабана для
BJ 1044 - 287 мм (номинальный размер 290 мм), для BJ 1065 – 316 мм (номинальный размер 320
мм).
3. Переставлять тормозные барабаны с одной ступицы на другую не рекомендуется, так как это
приводит к увеличению биения рабочих поверхностей барабана.
4. Зазор между колодками и барабаном по мере износа накладок восстанавливается
автоматически.
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При установке новых колодок, когда фрикционные накладки еще не приработаны к поверхности
барабанов, они могут нагреваться. После нескольких торможений колодки приработаются и
нагрев прекратится.
7.4 Оценка технического состояния и ремонт стояночной тормозной системы
1. В случае большого износа накладок (заклепки утопают менее 0,5 мм) их необходимо заменить.
2. В разжимном и регулировочных механизмах постоянно накапливается грязь, поэтому
механизмы периодически разбирайте, очищайте от грязи и закладывайте свежую смазку. При этом
смазка не должна попадать на барабан и фрикционные накладки.
3. Обращайте внимание на правильность зацепления собачки и сектора рычага стояночной
тормозной системы и состояния их зубьев. Убедитесь, что рычаг надежно фиксируется в заданном
положении, а также легко перемещается вверх-вниз. Поврежденные и изношенные детали
замените.
4. При ремонте тщательно проверяйте состояние деталей привода. Если обнаружите обрыв,
перетирание проволок троса, плохое крепление наконечников на нем или повреждение оболочки,
трос замените новым.

7.5 Оценка технического состояния и ремонт компрессора
1. Внешним осмотром выявите трещины, сколы, изломы приливов и крепежных ушков, отсутствие
забоев и заусенцев на поверхностях головки и блока.
2. Клапаны, не обеспечивающие герметичность - замените.
3. Поршневые кольца и поршни, имеющие повышенный износ – замените.
4. Зеркало цилиндра не должно иметь надиров и рисок.
5. Шариковый подшипник коленчатого вала не должен иметь повреждений сепаратора, трещин и
сколов колец, выкрашивание беговой дорожки шариков, а также ощутимого радиального или
осевого зазора. Изношенный подшипник замените.
6. Передний подшипник скольжения (втулка) при значительном износе, замените на новый с
последующей расточкой, обеспечивающий радиальный зазор «втулка – коленчатый вал» 0,020 –
0,050 мм.
7. При значительном износе шатунного вкладыша зазор «шейка коленчатого вала – вкладыш»
больше 0,050, вкладыш замените.

Глава 8. Техническое обслуживание
При ежедневном техническом обслуживании проверяется:
– герметичность системы;
– состояние шлангов и трубопроводов;
– наличие, состояние и слив конденсата из ресиверов системы (конденсат сливается из
ресиверов при номинальном давлении воздуха в пневмоприводе, отведя вниз шток
сливного крана по окончании смены). Шток натягивается вниз. Повышенное содержание
масла в конденсате указывает на неисправность компрессора. При замерзании конденсата в
ресиверах их прогревают горячей водой или теплым воздухом. Запрещается пользоваться
для прогрева открытым пламенем;
- после слива конденсата давление воздуха в пневмосистеме доводится до номинального;
– при осмотре не допускается перекручивания и контактирование с острыми кромками
шлангов и трубопроводов тормозной системы.
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При очередном техническом обслуживании (талон сервисной книжки):
– внешним осмотром элементов и по показаниям манометра автомобиля проверяется
исправность тормозной системы;
– обнаруженные неисправности устраняются путем регулировочных работ и заменой
вышедших из строя агрегатов, узлов и деталей;
– согласно карте смазки производится смазка деталей.
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