


Данное изображение является 

схемой. Внешний вид деталей может отличаться
* 

1. Демонтируем тормоз в сборе согласно инструкции по ремонту и эксплуатации 
автомобиля.

2. Отчистить посадочное место кронштейна суппорта на мосту.
3. Устанавливаем 2)защитный щиток, затем прикладываем 1)кронштейн крепления 

суппорта и прикручиваем болтами 12x25.
4. Устанавливаем ступицу в сборе.
5. Устанавливаем 3)тормозной диск на ступицу, регулируя его 5)шайбами относительно 

суппорта, так чтобы диск не задевал скобу суппорта и закрепляем его винтами 10x20.
6. Устанавливаем 4)суппорт (по сторонам, чтобы прокачной штуцер был сверху) с 

колодками на кронштейн.
7. Устанавливаем кронштейн крепления шланга под гайку стремянки.
8. Соединяем тормозной шланг с суппортом, а вторую часть шланга с тормозной трубкой, и 

затягиваем.
9. Наденьте петлю троса на рычаг привода стояночного тормоза. Подтяните трос так, 

чтобы его петля прижалась к рычагу, но не тянула его.
10. Регулируем натяжку тросов за счёт резьбы на тросах, используя кронштейн 

регулировки узла стояночного тормоза. Несколько раз проверяем равномерную натяжку 
тросов относительно рычагов привода стояночного тормоза. Стояночная тормозная 
система должна удерживать автомобиль на уклоне при перемещении рычага на 9-10 
щелчков. При полностью опущенном рычаге не должно происходить прихватывание 
колес. Рекомендуем ставить автомобиль на стояночный тормоз, предварительно нажав 
на педаль тормоза.

11. Внимательно проверьте все узлы, соединения, затяжки. Проверьте правильность 
соединения узлов. Прокачиваем тормозную систему согласно инструкции по 
эксплуатации автомобиля.
P.S. Устанавливаем колеса и доброго пути.

Установка



1. Болт М12*25 с мелкой резьбой шаг 1.25 - 8 шт.
2. Болт М12х70х1,25 (стаб) - 4 шт;
3. Винт М10х20 - 6 шт;
4. Гайка тормозного шланга - 4 шт;
5. Гровер D 12 - 12 шт;
6. Диск тормозной УАЗ 3160 - 2 шт;
7. Жидкость тормозная "РОСА-4" 455г. - 1 шт;
8. Колодки тормозные передние бесшумные ГАЗ-3302 "Торнадо" - 1 к-т;
9. Комплект для установки заднего дискового тормоза ГАЗ-2217 Соболь (2 планшайбы+2 

щитка) - 1 к-т;
10. Кронштейн крепления тормозного шланга Газель - 2 шт;
11. Рычаг промежуточный ручного тормоза - 1 шт;
12. Суппорт в сборе: за основу взяты суппорта передних дисковых тормозов ГАЗ (скоба 

и направляющие) 3302 и 2207;
13. Трос ручного тормоза задний левый - 2 шт.
14. Трубка тормозная 700 мм - 2 шт.
15. Шайба медная d10 - 4 шт.
16. Шайба регулировочная УАЗ тормозного диска "AUTOGUR73" - 4 шт.
17. Шайба фиксаторная - 2 шт.
18. Шланг тормозной УАЗ на задний дисковый тормоз под суппорт ГАЗ 340 мм - 2 шт.
19. Штуцер тормозного шланга - 2 шт.
20. Ящик под дисковые тормоза - 1 шт.

Комплектация
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