
УСТАНОВКА СУППОРТА
1. Описание комплектующих.
В комплект суппорта JBT входят два набора деталей - для правой и левой осей. Ни в коем случае
НЕ перепутайте эти детали.
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II. Демонтаж заводских комплектующих.

1. Осторожно поднять машину с помощью домкрата.

2. Снять колесо, отвинтив фиксирующие его болты (рис. А). Рис. А.

3. Чтобы предотвратить утечку тормозной жидкости,
установить зажим на тормозной шланг (рис. В).

Рис. В.

4. Отвинтить болты, соединяющие тормозной шланг с машиной
и снять тормозной шланг (рис. С).

Рис. С.

5. Отсоединить корпус ступицы от суппорта (рис. D). Рис. D

6. В случае образования ржавчины на ступице, ее необходимо
удалить с помощью абразивного материала (рис. Е).

Рис. Е.
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III. Установка суппорта 
В комплект суппорта JBT входят два набора деталей - для правой и левой осей. Ни в коем случае
НЕ перепутайте эти детали.

1. Для крепления адаптера к ступице необходимо использовать
оригинальные болты (рис. F).

Рис. F

2. Установить диск на ступицу (рис. G). Рис. G

3. Закрепить диск на ступице с помощью винтов, завинтив их
усилием 14 Nm (рис. Н).

Рис. Н

4. Установить на ось магнитное основание индикатора с
круговой шкалой (рис. I).

Рис. I
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5. Установить стрелку на наружной поверхности диска (рис. J). Рис. J

6. Повернуть диск на полный оборот, следя при этом за
стрелкой – отклонение должно  быть не более 0.07 мм (рис. К).

Рис. К

7. Если отклонение превысило 0.07 мм – подвинуть стрелку
ближе к центру (рис. L). Если при вращении диска отклонение
уменьшилось, необходимо проверить болты – возможно, они не
до конца закручены. 

8. Если отклонение не уменьшается, необходимо
проконсультироваться у дилера компании JBT.

Рис. L

9. Установить суппорт, закрутить болты с помощью гаечного
ключа усилием 90 Nm (рис. М).

Рис. М
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10. Проверить диск, убедиться в том, что он расположен в
центре суппорта и вращается плавно, без каких-либо помех
(рис. N).
11. Если диск смещен от центра суппорта, и его вращение
затруднено, необходимо отцентровать суппорт, используя
входящую в комплект прокладку.

Рис. N

12. Если проблему не удалось решить указанным способом,
необходимо проконсультироваться у дилеров компании JBT.
13. Вынуть транспортировочную заглушку из суппорта (рис. О).

Рис. О

14. Установить тормозной шланг. Используя ключ 14,
закрепить болт, соединяющий тормозной шланг с суппортом
(рис. О) через  медные шайбы усилием 20 Nm (рис. Р).

Рис. Р

15. Повернуть руль до упора и убедиться, что тормозной шланг
при этом не перекручивается и не натягивается. Тормозной
шланг не должен соприкасаться с деталями машины, кроме как
в местах соединений (рис. Q).

Рис. Q

16. Снять зажим с тормозного шланга (рис. R).
Рис. R
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17. Залить тормозную жидкость в тормозной бачок. Компания
JBT рекомендует использовать только тормозную жидкость
Dot-4 (рис. S). При использовании другой тормозной жидкости
необходимо проконсультироваться у дилера JBT.

Рис. S

18. Снять защитный колпачок с болта прокачки (рис. Т).
Рис. Т

19. Закрепить на болте выпускной шланг (рис. U).
Рис. U

20. Используя распорку или чью-либо помощь, нажать на
тормозную педаль, чтобы слить тормозную жидкость (рис. V).
21. Как только вытекающая жидкость станет чистым, значит
она полностью заменена.
22. Завернуть болт прокачки тормозной системы.

Рис. V

23. Отпустить тормозную педаль (рис. W).
24. Снова нажать тормозную педаль.
25. Отвинтить болт ~ на ½ - ¾ оборота, чтобы выпустить
воздух.
26. Завинтить болт прокачки.
27. Отпустить тормозную педаль.
28. Повторять действия 24 – 27 до тех пор, пока пузырьки не
исчезнут полностью.

Рис. W
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29. Надеть на болт защитный колпачок (рис. Х).
30. Удалить следы тормозной жидкости (в случае ее разлива)
влажной тряпкой, т.к. жидкость может вызвать коррозию
поверхности.
31. Повернуть руль до упора и убедиться в том, что колесо
свободно вращается.
32. Убедиться, что тормозной шланг не перекручивается и не
натягивается. Тормозной шланг не должен соприкасаться с
деталями машины, кроме как в местах соединения.
33. Нажать педаль до упора и проверить тормозной шланг и
соединения на наличие утечек тормозной жидкости.

Рис. Х

34. Проверить уровень жидкости в тормозном бачке (рис. Y). Рис. Y

35. Установить колесо (рис. Z).
36. Повторить вышеописанные действия с другой стороны оси.
37. Убрать домкрат и плавно опустить машину на землю.

Рис. Z

7



IV. Тестирование машины перед поездкой.

1. Повернуть руль до упора и убедиться в том, что колеса свободно вращаются.
2. Убедиться в том, что тормозной шланг не перекручивается, не натягивается и не соприкасается
с деталями машины, кроме как в местах соединения.
3. Проехать немного и плавно нажать на тормоз. Убедиться в отсутствии каких-либо
посторонних звуков.
4. Убедиться, что тормозная система работает исправно.
5. Первые 100-200 км плавно нажимать на тормозную педаль.
6. Не развивать очень высокую скорость прежде, чем тормозная система не будет проверена на
расстоянии 100-200 км.
7. Желаем приятной поездки!
8. В случае возникновения каких-либо проблем с тормозной системой, обращайтесь к дилеру
компании JBT.
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