
Обратите внимание: В случае 
возникновения сомнений Вам следует 
поручить проведение работ по 
техническому обслуживанию и ремонту 
тормозной системы специалистам, 
имеющим соответствующую квалификацию, 
в соответствии с инструкциями 
производителя транспортного средства.

Важные указания по спортивным 
тормозным колодкам!
Так как процесс торможения происходит с образованием тормозной 
пыли, каждая тормозная колодка оставляет след материала на 
фрикционной поверхности тормозного диска. Часто он проявляется 
в виде легкого окрашивания наружного диска. У более старых дисков 
возможные борозды на поверхности становятся хорошо видны 
благодаря следам от колодки, если в углублениях откладывается 
некоторое количество материала.

Металлокерамические тормозные колодки (например, SRQ, 
SCR) оставляют следы совсем другого рода, чем карбоновые 
(например, CRQ). 

Поэтому при профессиональном использовании мы бы рекомендовали 
избегать использования разнотипных тормозных колодок на одних и тех 
же тормозных дисках.

Если это невозможно, следует сначала удалить следы от 
использовавшейся до этого колодки. Для этого может понадобиться 
несколько кругов. В это время воздержитесь от торможения, так как 
новая колодка поначалу создает недостаточное сцепление. Если удалить 
следы не получается, можно очистить фрикционную поверхность 
тормозного диска от следов колодки с помощью очень мелкой шкурки.
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 Колодки CRQ требуют особого обращения:

1.  Сделайте круг, не применяя торможение, как при разогреве 
шин. Остановитесь и охладите тормоза. Снова сделайте круг 
с большим количеством тормозных маневров без сильного 
нажатия, затем снова охладите. Если на фрикционной 
поверхности диска образовалась легкая, темная пленка, 
тормозные колодки обкатаны и могут применяться без 
ограничений, в том числе в холодную и влажную погоду.

2.  В зависимости от степени износа тормозных дисков, процесс 
обкатки колодок может занимать и более длительное время.

3.  У тормозных колодок CRQ накладки не приклеиваются к 
задней пластине. Компания TRW для крепления материала 
накладки использует запатентованный метод (технологию 
NRS). Задние пластины снабжаются специальным ребристым 
профилем, который при высоком давлении неразрывно 
соединяется с материалом накладки. Это создает больший 
запас безопасности по сравнению с приклеиваемым 
материалом накладок, который имеет тенденцию становиться 
хрупким, особенно при обычных для гоночного спорта высоких 
температурах. Иначе обстоит дело при использовании 
технологии NRS! Колодки CRQ обеспечивают спортсмену-
гонщику высокий уровень надежности.

4.  Карбоновый материал тормозных колодок CRQ требует большой 
осторожности и бережного обращения в несмонтированном 
состоянии. У них легко откалываются углы при падении на пол 
или ударе об острые кромки.

   

5.  Многие колодки компании TRW спортивной гоночной серии 
имеют большую толщину накладки, чем у оригинальных 
деталей. Поэтому важно контролировать свободу хода 
колеса и легкость возврата тормозных цилиндров в исходное 
положение. Если толщина тормозных дисков находится в 
верхней области допуска или в результате использования 
более толстых гоночных тормозных дисков нарушена свобода 
хода колеса, можно отказаться от серийной пластины для 
задней части колодки.

6.  Гоночные спортивные колодки испытывают высокие 
термические нагрузки и соответствующий износ. Поэтому 
перед каждым использованием необходимо контролировать 
достаточность толщины накладок тормозных колодок. Перед 
заменой тормозных колодок необходимо основательно 
очистить тормозную систему. Тормозная пыль сильно 
загрязняет тормозную систему и может в самый неподходящий 
момент нарушить легкость хода тормозного цилиндра. Одним 
из возможных последствий является перегрев тормозной 
системы, что обычно проявляется в виде сильных вибраций.

7.  После очистки суппорта смочите цилиндры и уплотнения 
небольшим количеством тормозной жидкости, чтобы тем 
самым снова в полной мере обеспечить функцию скольжения. 
Даже самые маленькие частички грязи в гидравлической 
системе тормозов могут причинить много вреда.

8.  Если тормозные диски сильно изношены (имеются борозды), 
то это отрицательно влияет не только на эффективность 
торможения. Неровности поверхности немедленно 
передаются на новые тормозные колодки, и здесь возникают 
точно такие же глубокие борозды. Тем самым значительно 
снижается срок службы и эффективность торможения 
тормозных колодок.

Обратите внимание также на наши «Советы умельцам» на 
тему замены тормозных колодок!


