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ВАШЕ РУКОВОДСТВО

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА: ЭЛЕМЕНТ,
ИМЕЮЩИЙ РЕШАЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Система должна немедленно и точно реагировать на Ваши
действия. Самыми важными элементами являются барабаны,
колодки, диски, фрикционные накладки и суппорты.
Каждый элемент выполняет собственную функцию, а вместе
они обеспечивают торможение и остановку Вашего
автомобиля.

ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗНЫЕ
МЕХАНИЗМЫ

Тормозные колодки

БАРАБАННЫЕ
ТОРМОЗНЫЕ
МЕХАНИЗМЫ

Тормозные
диски
 олесные
К
цилиндры

ПРИНЦИП ТОРМОЖЕНИЯ
Когда Вы нажимаете на педаль тормоза, главный тормозной цилиндр
преобразует эту энергию в давление жидкости, которое передается
посредством несжимаемой тормозной жидкости на 4 колеса.
Важно заменять тормозную жидкость каждые 2 года для сохранения
этого свойства несжимаемости.
Колеса с дисковыми тормозами

	Давление обеспечивает срабатывание гидравлического суппорта,
который прижимает тормозные колодки к тормозному диску.

•

1. ТОРМОЖЕНИЕ НА 50% – 90%
ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ПЕРЕДНИМИ КОЛЕСАМИ
Более эффективные и более прочные дисковые тормоза устанавливаются впереди, барабанные или дисковые тормоза – сзади.
На автомобилях с 4 дисковыми тормозами впереди часто устанавливаются вентилируемые тормозные диски для улучшения охлаждения.

2. ABS: АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА
Тормозные
суппорты

Фрикционные
накладки

•

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОРМОЗНЫХ СИЛ

Колеса с тормозными барабанами

	Давление раздвигает 2 фрикционные накладки, которые касаются
барабана.

Эта система позволяет лучше контролировать рулевое управление,
не допуская блокировки при торможении на пределе сцепления колес
с дорогой (мокрая дорога, снег, гололед).

ТОРМОЗНАЯ
СИСТЕМА: ВСЕ ПОД
КОНТРОЛЕМ!

ПОЧЕМУ ЭЛЕМЕНТЫ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ
ИЗНАШИВАЮТСЯ?
1. ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ
• Трение, связанное с торможением, приводит к выделению

4. ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ
• Слишком старая тормозная жидкость может приводить к потере
эффективности торможения или возникновению протечек
гидравлической системы, которые являются причиной возможных
неисправностей. Сигнализатор на панели приборов указывает
на низкий уровень тормозной жидкости.

значительного количества тепла, достаточно частое торможение
может вызывать повышение температуры.

•

 атериал тормозных колодок мягче материала тормозных дисков,
М
поэтому он изнашивается быстрее.

Изношенные тормозные колодки могут повредить тормозной
диск. При резком торможении существует риск потери управления автомобилем.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

•

 ри анормальном снижении уровня тормозной жидкости
П
необходимо немедленно обратиться в дилерский центр
CITROËN.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Необходимо заменять тормозную жидкость не реже 1 раза
в 2 года.

Необходимо регулярно проверять состояние тормозных колодок
(примерно через каждые 10 000 км).
Заменяйте тормозные колодки, как только толщина материала
уменьшается до 2 мм.
Следует всегда заменять одновременно 2 комплекта тормозных колодок
на одной оси, чтобы не допустить несимметричного торможения. Это
очень важно.

2. ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ
При торможении они испытывают значительные нагрузки. От их состояния зависит максимальная эффективность торможения. Они могут изнашиваться неравномерно и трескаться.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Следует проверять тормозные диски при каждой замене тормозных колодок, чтобы убедиться, что их толщина соответствует
значению, установленному производителем.

3. ТОРМОЗНЫЕ БАРАБАНЫ
Они испытывают те же нагрузки, но используются реже, чем тормозные колодки.
Изношенные элементы могут приводить
к потере сцепления с дорогой задних колес автомобиля из- за блокировки колес.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Их необходимо регулярно проверять (примерно
через каждые 20 000 км).
Фрикционные накладки необходимо заменять при
толщине менее 1,5 мм.

CITROËN РЕКОМЕНДУЕТ
• После замены тормозных колодок их
необходимо притереть, слегка притормозив
несколько раз.
• После мойки автомобиля в автоматической
установке тормозные диски и передние
тормозные колодки могут быть влажными.
Эффективность торможения при этом может
снижаться.
Необходимо время от времени слегка
притормаживать, образующееся тепло
высушит элементы.
• Используйте только продукты,
сертифицированные компанией CITROËN,
для очистки алюминиевых колесных дисков.
Это поможет вам защитить тормозные
суппорты от негативного воздействия
несоответствующих растворителей.
• При легком торможении может отмечаться
свист или скрип тормозов, этот шум не влияет
на эффективность торможения. Тем не менее,
при наличии сомнений, следует проверить
тормозные диски и тормозные колодки
в дилерском центре CITROËN.
• Не забывайте о том, что любая тормозная
система эффективно работает только при
нормальном состоянии амортизаторов и шин.
ANTICIPEZ
LE CONTRÔLE TECHNIQUE

Используйте рекомендации по амортизаторам
и шинам или обращайтесь для получения
рекомендаций в дилерский центр CITROËN.
Particulièrement sévère sur les éléments
de sécurité, le Contrôle Technique est
intraitable sur l’état des amortisseurs.

Depuis le 1er janvier 2008, la détection
d’une fuite d’huile entraîne une contre-visite.

N’hésitez pas à faire contrôler vos
amortisseurs par un Point de Vente
CITROËN, c’est le meilleur moyen
d’éviter les désagréments d’une contre-visite.

LA SÉCURITÉ
DE VOS PIÈCES CITROËN

Les amortisseurs CITROËN offrent
des qualités remarquables et répondent
à un cahier des charges strict.

GUIDES CONSEIL
AMORTISSEURS

BALAIS D’ESSUIE-GLACE
BATTERIE

VOTRE GUIDE

AMORTISSEURS

FREINAGE
KIT DE DISTRIBUTION
LUBRIFIANTS

CLIMATISATION
ET FILTRE D’HABITACLE

PARE-BRISE

ÉCHAPPEMENT
ET FILTRE À PARTICULES

PNEUMATIQUES

ÉCLAIRAGE

RÉVISION

PIÈCES D’ORIGINE
PNEUMATIQUES HIVER

En choisissant les amortisseurs CITROËN
lors du remplacement, vous bénéficiez
d’une garantie 36 mois (ou 60 000 km)
sur les pièces détachées d’origine,
en cas de défaut non lié à l’usure.

CITROËN AGIT
POUR L’ENVIRONNEMENT

Constructeur responsable, CITROËN
s’implique activement dans le
traitement des produits polluants*.
De la conception des véhicules jusqu’au
retraitement des pièces usagées,
CITROËN s’engage, avec son réseau,
dans une action vigilante à chaque étape
du cycle de vie du véhicule*.

*Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site
www.psa-peugeot-citroen.com

RETROUVEZ TOUTES
LES OPÉRATIONS
AMORTISSEURS
SUR CITROEN.PAYS

DEVIS EN LIGNE

Création CAFÉINE (!) - Automobiles CITROËN - RCS Paris 642 050 199 07/2016. Crédit photos : Citroën.

VOTRE GUIDE

PNEUMATIQUES

ЗАРАНЕЕ ГОТОВЬТЕСЬ
К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОСМОТРУ

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ИЗНОС
ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ?
1. В
 КЛЮЧАЕТСЯ СИГНАЛИЗАТОР ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ
Затянут стояночный тормоз,
или слишком низкий уровень
тормозной жидкости, или
значительно изношены тормозные колодки. Внимание:
следует относиться к этому
сигналу очень серьезно.

2. ЖЕСТКАЯ ПЕДАЛЬ
ТОРМОЗА
Это может быть вызвано
неисправностью усилителя
тормозной системы, шлангов или гидравлического
контура, цилиндров колес
или тормозных суппортов.

3. М
 ЯГКАЯ ПЕДАЛЬ
ТОРМОЗА

4. УВОД АВТОМОБИЛЯ
ПРИ ТОРМОЖЕНИИ

Педаль проваливается, необходима «подкачка» для
торможения. Внимание,
это признак серьезной
неисправности гидравлической системы.

Возможна блокировка колесного цилиндра или тормозного суппорта, возможно также
просто падение давления
воздуха в шине.Изношенные
амортизаторы также могут
приводить к возникновению
этого явления.

5. ВИБРАЦИЯ
АВТОМОБИЛЯ
ПРИ ТОРМОЖЕНИИ
Причина может заключаться
в неисправности тормозных
дисков, ослаблении крепления одного из элементов или
увеличенном люфте в передней или задней оси.

ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
При обнаружении одного или
нескольких признаков износа
следует по возможности быстрее
обратиться в дилерский центр
CITROËN.

6. РЫВКИ
АВТОМОБИЛЯ ПРИ
ТОРМОЖЕНИИ
Блокировка тормозов даже
при самом незначительном
нажатии на педаль тормоза
может быть признаком проблем с тормозными дисками,
тормозными барабанами или
фрикционными накладками.
Для получения рекомендаций обращайтесь в дилерский центр CITROËN.

В ходе этого осмотра особое внимание
уделяется безопасности, для тормозной
системы определены несколько
контрольных точек.
Чтобы избежать необходимости
повторного прохождения
технического осмотра, проверяйте
тормозную систему Вашего
автомобиля в дилерском центре
CITROËN.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЗАПАСНЫХ
ЧАСТЕЙ CITROËN
Запасные части CITROËN имеют
отличные качества и отвечают самым
жестким техническим требованиям.
Безопасность обеспечивается
требованиями CITROËN, гарантирующими
качество материалов, оптимизированную
устойчивость к износу и эффективность
торможения.

CITROËN ЗАЩИЩАЕТ
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Так, компанией CITROËN создана
технология изготовления тормозных
колодок без использования асбеста,
не снижающая параметров торможения.
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БРОШЮРЫ ЭКСПЕРТ:
АМОРТИЗАТОРЫ
ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ
КОНДИЦИОНЕР И САЛОННЫЙ
ФИЛЬТР
ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМА
И САЖЕВЫЙ ФИЛЬТР
ОСВЕЩЕНИЕ
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
КОМПЛЕКТ ГРМ

УЗНАЙТЕ ПОДРОБНО
ОБ УСЛУГАХ
ПО ТОРМОЗНОЙ
СИСТЕМЕ НА CITROEN.RU

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ЛОБОВОЕ СТЕКЛО
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ
ЧАСТИ
ШИНЫ
ЗИМНИЕ ШИНЫ
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

