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Содержание BPW ремонтного комплекта
398

Типовая
таблика BPW
BPW Typschild

394

BPW BERGISCHE ACHSEN KG
SHSF 9010 ECO-P

TSB 4309 112750284

ID1-D116/ID2-TSB4309/ID3-11331/ID4-36104008
27.58.617.038

9000

105

390

391

360

Каталожный
номер оси BPW
BPW Achsnummer

389
370
362
365
363
364
S-СТУПИЦА
S-Nabe

В-СТУПИЦА
B-Nabe

Каталожный номер BPW
Поз.

Название

TSB 3709

TSB 4309

TSB 4312

Каталожный номер оси BPW

26.xx.616.xxx
27.xx.616.xxx

26.xx.617.xxx
27.xx.617.xxx

27.xx.618.xxx

05.801.50.91.0 *

05.801.50.92.0 *

05.801.50.93.0 *

Рем. комплект
Поз. 360, 370 - 398
360

Рем. комплект
Упор
(Поз. 362 - 365)

362
363
364
365
370
389
390

Упор
Гофрированный кожух
Хомут
Защитный щиток
Заглушка
Вкладыши
Тормозные колодки
с отверстиями

391

Тормозные колодки
без отверстий

394
398

Натяжная пружина
Пружинный шплинт

05.801.50.90.0

03.163.04.02.1
05.092.90.12.1

05.127.18.04.0
05.130.07.07.0
03.001.57.01.0
03.121.30.15.0
02.3704.69.00
03.163.04.03.1
05.092.90.13.1

03.163.04.04.1
05.092.90.20.1

05.092.90.12.0

05.092.90.13.0

05.092.90.20.0

03.352.00.08.1
02.3301.31.00

* Доставка рем. комплекта возможна исключительно в полном составе.
Смотри инструмент на странице 15.
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Замена упоров и тормозных колодок на дисковых тормозах BPW ECO Disc
для прицепной техники
[1]

Заблокировать колеса транспортного
средства, чтобы не допустить скатывания.

[2]

Отпустить рабочий тормоз и снять со
стояночного тормоза.

[3]

Приподнять сторону автомобиля и
демонтировать колесо с шиной.

[4]

Удалить индикатор износа (702) если
таковой есть, см. ремонтную инструкцию
ECO Disc
(BPW-WH-TSB 35101001 def).

[5]

Вынуть пружинный шплинт (398) из
штифта (396) пассатижами и снять
подкладную шайбу (397).

[6]

Отжать натяжную пружину (394) и извлечь
штифт (396).

[7]

Удалить защитный пыльник (530) если
таковой есть, смотри ремонтную инструкцию
ECO Disc
(BPW-WH-TSB 35101001 def).

397
396
398

Рис. 1

396

394
Рис. 2

Внимание!
При необходимости придерживать тормозные колодки, чтобы
при освобождении упоров они не
выпали из направляющих.
[8]

395

Снять поддерживающую скобу колодок
(395) с натяжной пружиной (394).

394

Рис. 3
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[9]

Снять заглушку (370) возвратного механизма.

370

Рис. 4

[10] Пользуясь ключом «звездочкой» (Т25)
нажать на возвратный механизм вниз и
одновременно повернуть по часовой
стрелке (будет слышен щелчок), пока
упоры не будут полностью в исходном
положении.

Рис. 5

[11] Снять тормозные колодки (390).

i

Указание по ремонту!
После того, как колодки
сняты, проверить тормоз
на легкость перемещения.

390

Рис. 6
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[12] Сместить скобу тормозного механизма по
направлению к внутренней части
транспортного средства. Зажать распорку
между скобой тормозного механизма и
ступицей тормозного диска, чтобы для
разборки упоров было достаточно
свободного места.

Рис. 8

[13] Демонтировать обе вставки (389)
и удалить из направляющего кронштейна
загрязнения и/или налет ржавчины.

389

Рис. 7

[14] При помощи отвёртки вытянуть оба упора
(362) с места их установки.

Рис. 9
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[15] Вставить рожковый ключ (BPW №:
02.3516.21.00) в пазы защитного щитка (365)
и повернуть примерно на 16° против часовой
стрелки.

16°

365
Рис. 10

[16] Прочистить опорную пластину металличес
кой щеткой и сжатым воздухом.

363

[17] Вынуть из опорной пластины упоры (362)
вместе с гофрированным кожухом (363) и
защитным щитком (365).

365
362

Рис. 11

i

Указание по ремонту!
Гофрированный кожух (363)
необходимо полностью вынуть
из паза в скобе тормозного
механизма.
Если при разборке гофрированный кожух оборвался, остатки
необходимо вынуть из места
установки.

Рис. 12
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[18] Проверить упор, чтобы удостовериться,
закреплен ли еще на нем хомут (364).
Если хомут отсутствует:
Извлечь хомут (364) из корпуса
тормозного механизма (при необходимости
воспользуйтесь магнитом).

364

362

Рис. 13

[19] Проверить предварительно собранные
упоры (362) с защитным щитком (365),
гофрированным кожухом (363) и хомутом
(364) на целостность и подготовить их к
сборке так, как изображено на рис. 14.

i

Указание по ремонту!
Следить за тем, чтобы на
гофрированный кожух
(363) и на место установки
гофрированного кожуха
на опорной пластине не
попадала смазка.

364

363
362

365

Рис. 14

i

Указание по ремонту!
Следить за тем, чтобы гофрированный кожух (363) на упоре не
получил повреждений при установке в тормозной механизм.
Следует обратить особое внимание на скобы опорной пластины
(указан стрелкой).

Рис. 15
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[20] Вручную установить гофрированный кожух
(363) в его место установки на опорной
пластине и отцентрировать (расположить
прямо).

Рис. 16

[21] Установить приспособление
(№ BPW 02.0130.80.10) для установки гофрированного кожуха (363) между кожухом и
упором с защитным щитком, затем удалить
распорку.
[22] Пользуясь подходящим рычагом, вдавить
гофрированный кожух до упора.
При этом не повредить защитное уплотнение!

i

Указание:
Кольцевая площадь приспособления должна плотно прилегать к опорной пластине!
Рис. 17

[23] Предварительно смонтировать защитный
щиток (365). При этом крепёжные лапки
распологаются по часовой стрелке от металлических скоб (указаны стрелкой) опорной
пластины и легко входят в них.

365

Рис. 18
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[24] С помощью рожкового ключа
(BPW №: 02.3516.21.00) повернуть защитный
щиток (365) примерно на 16° по часовой
стрелке до установки на место
(характеризуется изменением необходимого
усилия).

16°

Если сборка проходит трудно, место установки гофрированного кожуха необходимо
проверить и при необходимости немного
вдавить гофрированный кожух дальше, как
описано в этапах [20] по [22].

365
Рис. 19

[25] Проверить прочную установку защитного
уплотнения (365).

i

Указание:
В правильном положении обе
крепёжные лапки защитного
щитка (365) должны
находиться за металлическими
скобами опорной пластины.

365

Рис. 20

[26] Установить новый упор в скобу тормозного
механизма, нажав на него так, чтобы хомут
(364) встал на место, что должно быть
ощутимо.
Для установки упоров на их место в скобе
тормозного механизма можно воспользоваться рычагом (например рожковым ключом).

Рис. 21
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[27] Подправить внешние металлические скобы
опрной пластины тормозного механизма
легким ударом молотка.

365

Рис. 22

[28] Установить новые, смазанные с обратной
стороны (ECO Li / ECO Li +) вставки (389).

i

Указания по ремонту!
Избежать попадание смазки на
тормозной диск.

389

Рис. 23

[29] Удалить распорку между скобой тормозного
механизма и ступицей тормозного диска.
[30] Затем сместить скобу тормозного механизма
по направлению к внутренней стороне
транспортного средства и установить
внутреннюю тормозную колодку с
имеющимися отверстиями в несущей
пластине (390).

i
10

Указание по ремонту!
При установке тормозной
накладки штыри на упорах
необходимо вставить в
отверстия несущей пластины.

390
Рис. 24
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[31] Сместить скобу тормозного механизма по
направлению к внешней стороне транспортного средства и установить внешнюю тормозную колодку, не имеющую отверстий в
несущей пластине (391).

i

Указание по ремонту!
Проследить за тем, чтобы
фиксатор на обратной стороне
колодки находился в предусмотренной для него выемке скобы
тормозного механизма.

391
Рис. 25

[32] Пользуясь ключом «звездочкой» (Т25),
нажать на возвратный механизм вниз и
поворачивать против часовой стрелки до
устранения зазора между диском и
тормозными колодками.
[33] Затем при помощи регулировочного инструмента отпустить тормоз на два (2) слышимых
щелчка (соответствует зазору 0,6 - 0,9 мм)
и проверить возможность смещения тормозного механизма (суппорта).

Рис. 26

[34] Установить новую заглушку возвратного
механизма (370).

370

Рис. 27
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[35] Установить защитный пыльник (530), если
ранее он был снят
(см. ремонтную инструкцию ECO Disc
(BPW-WH-TSB 35101001def)).

396

[36] Установить поддерживающую скобу
колодок (395) с новой натяжной пружиной
(394 чёрная пружина), в выемку скобы
тормозного механизма и продавить её вниз,
для последующего монтажа штифта (396).

395

394
Рис. 28

[37] Установить штифт (396) сверху, надеть шайбу (397) и застопорить ее пружинным шплинтом (398).
Обратить внимание на то, чтобы шплинт был
установлен верно, оставляя достаточное
свободное пространство колесному диску
(смотри рис. 29, сверху).

396

397

[38] В результате колесо или его ступица должны свободно вращаться при отпущенном
тормозе.

398

Рис. 29
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[39] Установить индикатор износа (702) если
ранее он был снят (смотри ремонтную
инструкцию ECO Disc
(BPW-WH-TSB 35101001 def)).
[40] Установить колеса.
[41] Навинтить гайки крепления колеса.
[42] Опустить ось и затянуть гайки крепления
колеса с установленным инструкцией
моментом затяжки.
Предупреждение!
Новые тормозные диски и
колодки набирают оптимальную
эффективность торможения
только спустя несколько
торможений. По этой причине
новые тормозные колодки следует обкатать, избегая длительных
торможений, а также ненужных
экстренных торможений.

Важно!
После 50 километров
пробега подтянуть гайки
крепления колеса.

Подготовительно-заключительное время для
одного транспортного средства: 30 мин.
Время сборки упоров и смены тормозных
колодок: 25 мин на одну сторону
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Инструмент для замены упоров и тормозных колодок
Поз.

Название

Каталожный номер BPW

Комплект инструментов
Поз. 1 - 4

05.00.603454

1

Рожковый ключ

02.3516.21.00

2

Инструмент для монтажа 02.0130.80.10
гофрированного кожуха

3

Распорка

15.001.23654

4

Компактный диск *

02.0130.81.10

Без рисунка

* На компактном диске находится сервисный фильм на следующих языках :
Немецкий
Английский
Французский
Итальянский
Русский
Испанский
Турецкий
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