
Причины ВозникноВения скриПа

Причины Меры

1.1  При замене изношенной тормозной колодки 
на новую

 1)  скрип может возникать вследствие неполного 
прилегания рабочих поверхностей тормозно-
го диска (из-за его износа) и новой тормозной 
колодки. скрип исчезнет по мере приработки 
колодки к диску.

1.2  скрип вызван состоянием тормозного диска 
(Приложение: рисунок на стр. 2-3)

 1)  Проблема возникает из-за вращения тормоз-
ного диска и вызванных этим колебаний тор-
мозных колодок в посадочных гнёздах суп-
порта или из-за длительного использования 
тормозных колодок с нештатными размерами 
накладок.

1.1.  Выполните повторную проверку новых тор-
мозных колодок через несколько дней. скрип 
должен прекратиться через 300-500 км про-
бега.

1.2.  Проверьте состояние тормозного диска.  
В ходе визуальной проверки может быть об-
наружен неравномерный износ верхней и 
нижней части тормозного диска. если его 
остаточная толщина позволяет – проточите 
тормозной диск. В случае слишком сильного 
износа – замените тормозной диск на новый 
(приложение: рисунок на стр. 2).
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Тормозные системы UBS – 

ubs-rus.com 3

исПользоВаны фоТомаТериалы комПании UBS



 
Ваша безопасность на любой скорости
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1.3  односторонний неравномерный износ  
тормозного диска 
(см. рисунок на странице 3)

1)  интенсивное использование тормозной систе-
мы на больших скоростях.

2)  Термическая деформация тормозного диска 
(из-за перегрева)

3)  неравномерное перемещение тормозного суп-
порта по направляющим.

4)  неравномерный износ тормозного диска, обу-
словленный подклиниванием тормозной ко-
лодки в посадочном гнезде суппорта.

1.4  Волнообразный износ тормозного диска 
(см. рисунок на стр. 5)

1)  износ волнистой или зубчатой формы обуслав-
ливается дефектами материалов тормозного 
диска или тормозной колодки.

2)  

1.3  Шум обусловлен неравномерным изно-
сом диска. Проточите или замените диск. 
 
очистите суппорт и его направляющие 
или замените его, если в результате кор-
розии пружины или цилиндра поврежде-
на резиновая уплотнительная прокладка. 
 
убедитесь в подвижности колодок в гнёздах 
суппорта.

1.4  Проточите тормозной диск или замените его. 
 
Шум исчезнет через 300-500 км пробега при 
достижении полного прирабатывания рабо-
чих поверхностей тормозных колодок и дис-
ка.

Тормозные системы UBS – 

колодки UBS не повреждают тормозной 
диск, поскольку в их составе используются 
только мягкие фрикционные материалы.
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Шум обусловлен неравномерным износом тормозного диска.
рисунок, иллюстрирующий повреждение в результате неправильного  

использования шлифовального станка механиком при проточке дисков

рисунок, иллюстрирующий  
проблему с тормозного диска
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1.5  Проблема, связанная с невозвратом тормоз-
ной колодки в суппорт? (неполное расторма-
живание)  
(см. рисунок на стр. 8)

1) Проблема возврата связана с пружиной.
2)  Проблема связана с присутствием в суппорте 

пыли, образующейся вследствие износа тор-
мозной колодки.

3) Дефектный поршень в цилиндре.
4)  Проблема связана с износом металлической 

подложки тормозных колодок или попаданием 
посторонних примесей.

1.6  Трещина тормозного диска или термическая 
деформация. 

1)  Возникновение трещины или термической де-
формации, вызванное агрессивным воздей-
ствием на диск тормозных колодок, в составе 
которых используется металл. 

2) неработоспособность суппорта
3)  Возникновение деформации из-за перегрева 

суппорта.
4)  одновременное возникновение термической 

деформации и трещины диска.

1.5  скрип возникает вследствие невозможности 
возврата тормозной колодки после торможе-
ния.

1) замените неисправный суппорт.
2) очистите суппорт.
3) очистите цилиндр или замените суппорт.
4) очистите край подложки тормозных колодок.

1.6 замените тормозной диск.
1)  Возникновение трещин или других проблем 

при использовании колодок UBS исключе-
но, поскольку в тормозных системах UNITED 
BRAKE SYSTEMS используются только 
органические материалы, не содержащие 
металла и асбеста.
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Вверху: сожженная тормозная 
колодка

Внизу: нормальное состояние 
тормозной колодки

Вверху: сожженная тормозная 
колодка

Внизу: нормальное состояние 
тормозной колодки

В оТличие оТ Тормозной колоДки В нормальном сосТоянии, сожженная  
Тормозная колоДка имееТ красноВаТый оТТенок и ПорисТую сТрукТуру

(Такое ПоВрежДение ВозникаеТ особенно часТо ВслеДсТВие  
неисПраВносТи суППорТа)
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