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ПРОДОЛЬНЫЕ 
КАНАВКИ НА 
ПОВЕРХНОСТИ 
НАКЛАДКИ

ОСНОВНЫЕ 
ПРИЧИНЫ:

• Попадание мелких отколовшихся частиц между барабаном и 
накладкой

• Недостаточная очистка тормозного барабана при замене 
накладок

ВОЗМОЖНЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ:

•  Чрезвычайно быстрый износ барабанов и накладок
•  „Визг“ тормозов

УСТРАНЕНИЕ: Заменить накладку и избегать торможения в пыльной 
среде. Проточить или заменить барабан в зависимости от 
обстоятельст

ОСНОВНЫЕ 
ПРИЧИНЫ:

• Попадание крупных отколовшихся частиц между барабаном и 
накладкой

• Очень плохое состояние тормозного барабана, ненaдлeжaщий 
уход за ним

ВОЗМОЖНЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ:

• Значительный уровень шума при торможении
• Низкая эффективность торможения

УСТРАНЕНИЕ: Избегайте загрязнения. Заменить накладки и проточить или 
заменить барабан в зависимости от обстоятельств

ГЛУБОКИЕ 
НЕРАВНОМЕРНЫЕ 
ПРОДОЛЬНЫЕ 
КАНАВКИ НА 
ПОВЕРХНОСТИ 
НАКЛАДКИ

ОСНОВНЫЕ 
ПРИЧИНЫ:

• Накладка установлена неверно по отношению к барабану
• Искривление тормозного башмака или тормозной барабан 

изношен на конус

ВОЗМОЖНЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ:

• Накладка может привариться к поверхности барабана при 
торможении с высоких скоростей

• Значительный уровень шума и увод автомобиля при 
торможении

УСТРАНЕНИЕ: Заменить или проточить барабан. Заменить заклёпки тормозной 
накладки или крепежные детали тормозных башмаков

КЛИНООБРАЗНЫЙ 
ИЗНОС НАКЛАДКИ

ОСНОВНЫЕ 
ПРИЧИНЫ:

•  Чрезмерное усилие при заклепывании
•  Неправильно подобрана форма головки заклепки
•  Радиус башмака не соответствует радиусу накладки
•  Поверхность башмака неровная или загрязнена

ВОЗМОЖНЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ:

• Разрушение барабана и накладки
• Перегрев тормозов
•  Шум

УСТРАНЕНИЕ: Заменить накладки и избегать чрезмерного усилия при 
установке заклепок

ТРЕЩИНЫ В 
ОТВЕРСТИЯХ ПОД 
ЗАКЛЕПКИ

CТУПЕНЬКИ НА 
ПОВЕРХНОСТИ 
TОРМОЗНОЙ 
НАКЛАДКИ

ОСНОВНЫЕ 
ПРИЧИНЫ:

•  Ответная ступенька на поверхности тормозного барабана
•  Общий износ барабана

ВОЗМОЖНЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ:

•  Очень быстрый износ накладок
•  Если на одной  оси  характер  износа  неравномерен, это может 

привести к уводу автомобиля и появлению значительных шумов 
при торможении

УСТРАНЕНИЕ: Проточить или заменить барабан (проточка барабана может 
потребовать установку ремонтного размера накладки)

ОСНОВНЫЕ 
ПРИЧИНЫ:

• Плохое состояние тормозного барабана, в том числе перегрев

ВОЗМОЖНЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ:

•  Очень быстрый износ накладок
•  В случае, если накладки не успели полностью приработаться, 

может наблюдаться пониженная эффективность торможения

УСТРАНЕНИЕ: Заменить накладки и избегать перегрева тормозов

СИЛЬНО 
ПОВРЕЖДЕННАЯ 
ПОВЕРХНОСТЬ 
ТОРМОЗНОЙ 
НАКЛАДКИ

ОСНОВНЫЕ 
ПРИЧИНЫ:

•  Поврежденные или неправильно установленные сальники 
ступицы

• Чрезмерная смазка подшипников тормозного механизма

ВОЗМОЖНЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ:

•  Если проблема возникла на одной стороне оси, возможен увод 
автомобиля в сторону

УСТРАНЕНИЕ: Удалить загрязнения смазочных материалов с поверхности 
накладок

ЗАМАСЛИВАНИЕ 
ПОВЕРХНОСТИ 
НАКЛАДКИ

ОСНОВНЫЕ 
ПРИЧИНЫ:

•  Неправильно отрегулированные или изношенные осевые 
подшипники

ВОЗМОЖНЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ:

•  Чрезвычайно быстрый износ барабанов и накладок
•  „Визг“ тормозов

УСТРАНЕНИЕ: Заменить накладки, заменить колесный подшипник 
и заменить или проточить барабан в зависимости от 
обстоятельств

ИСКРИВЛЕНИЕ 
ПОВЕРХНОСТИ 
ТОРМОЗНОЙ 
НАКЛАДКИ

ОСНОВНЫЕ 
ПРИЧИНЫ:

•  Плохое состояние тормозного барабана
• Неправильная обработка металлической щеткой, 

шлифовальным или другим инструментом

ВОЗМОЖНЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ:

•  Если на одной оси характер износа неравномерен, это 
может привести к уводу автомобиля

•  Появление значительных шумов и низкая эффективность  
при торможении

УСТРАНЕНИЕ: Заменить накладки и проточить или заменить барабан в 
зависимости от обстоятельств

ПЕРИФЕРИЙНЫЕ 
КАНАВКИ НА 
ПОВЕРХНОСТИ 
НАКЛАДКИ

ОСНОВНЫЕ 
ПРИЧИНЫ:

•  Неисправность тормозного механизма
•  Приклеивание тормозных башмаков к барабану (ослабление 

возвратных пружин)
•  Экстремальное торможение с высоких скоростей
•  Перегруженный автомобиль
•  Слишком большой объем воздушных камер тормозной 

системы

ВОЗМОЖНЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ:

•  Быстрый износ накладок
•  Увод автомобиля и чрезмерный шум при торможении
•  Разрушение накладки
•  Низкая эффективность торможения

УСТРАНЕНИЕ: Заменить накладки, избегать перегрузок тормозов, убедиться 
в правильности установки и нормальном состоянии тормозных 
компонентов

КРУПНЫЕ 
РАКОВИНЫ В 
ПОВЕРХНОСТИ 
ТОРМОЗНОЙ 
НАКЛАДКИ

ОСНОВНЫЕ 
ПРИЧИНЫ:

• Неисправность тормозной системы 
• Приклеивание накладки к барабану (ослабление 

возвратных пружин) 
• Чрезмерно интенсивное торможение c высоких скоростей 
• Перегрузка автомобиля
• Непропорциональное распределение тормозных усилий 

между тягачем и прицепом

ВОЗМОЖНЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ:

• Быстрый износ накладок
• Значительный уровень шума при торможении
• Низкая эффективность торможения

УСТРАНЕНИЕ: Заменить накладки, избегать перегрузок тормозной системы, 
убедиться в правильности установки и нормальном состоянии 
тормозных компонентов

ПОДГОРЕВШАЯ 
ПОВЕРХНОСТЬ 
ТОРМОЗНОЙ 
НАКЛАДКИ

ОСНОВНЫЕ 
ПРИЧИНЫ:

•  Обусловлен чрезмерной температурой торможения, т.e. 
kогда производится экстренное торможение, а тормоза 
находятся в холодном состоянии

ВОЗМОЖНЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ:

•  Данное состояние не оказывает влияния на целостность или 
эффективность накладки и не проникает более 1 мм вглубь

•  Далее износ происходит обычным образом в процессе работы 
тормозов

УСТРАНЕНИЕ: Избегайте высоких скоростей и интенсивного торможения на 
непрогретых тормозах

ПЕРЕГРЕВ 
ПОВЕРХНОСТНОГО 
СЛОЯ

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ 
ОТЛОЖЕНИЯ 
ГРЯЗИ МЕЖДУ 
ТОРМОЗНЫМ 
БАШМАКОМ И 
НАКЛАДКОЙ

ОСНОВНЫЕ 
ПРИЧИНЫ:

• Неподходящий радиус тормозного башмака
•  Поверхность башмака под накладку не очищена и не прокрашена
•  Искривление поверхности тормозного башмака
•  Накладка неправильно приклепана к башмаку

ВОЗМОЖНЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ:

•  Трещины и сколы во фрикционном материале или поверхности 
барабана

•  Потеря накладки
•  „Визг“ тормозов
•  Неэффективная очистка башмака приводит к развитию 

ржавчины, приподнимающую накладку над башмаком

УСТРАНЕНИЕ: Замените накладки и убедитесь в правильности очистки 
башмака, отсутствии загрязнений перед установкой 
фрикционных накладок

ОСНОВНЫЕ 
ПРИЧИНЫ:

• Попадание частиц грязи в тормоза 
• Недостаточно тщательная очистка тормозов

ВОЗМОЖНЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ:

• Чрезвычайно быстрый износ барабанов и накладок 
• Низкая эффективность торможения 
• Увод автомобиля и значительный уровень шума при торможении

УСТРАНЕНИЕ: При сильном загрязнении, заменить накладку и обеспечить 
чистоту при замене накладок

ЗАГРЯЗНЕННАЯ 
ПОВЕРХНОСТЬ 
НАКЛАДКИ

ПЛОХАЯ 
ПРИРАБОТКА 2

ОСНОВНЫЕ 
ПРИЧИНЫ:

•  Диаметр барабана больше диаметра накладки
•  Период приработки был слишком короткий
•  Износ барабана

ВОЗМОЖНЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ:

•  Если на одной  оси  характер  износа  неравномерен, это может 
привести к уводу автомобиля и появлению значительных шумов 
при торможении

•  Низкая эффективность торможения

УСТРАНЕНИЕ: Заменить накладку и обеспечить соответствие радиусов 
накладки и барабана, или продлить период приработки

ПЛОХАЯ 
ПРИРАБОТКА 1

ОСНОВНЫЕ 
ПРИЧИНЫ:

• Диаметр накладки больше диаметра барабана
• Период приработки был слишком короткий

ВОЗМОЖНЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ:

• Увод автомобиля и появление значительных шумов при 
торможении

• Низкая эффективность торможения

УСТРАНЕНИЕ: Заменить накладку и обеспечить соответствие радиусов 
накладки и барабана, или продлить период приработки

ПЛОХАЯ 
ПРИРАБОТКА 3

ОСНОВНЫЕ 
ПРИЧИНЫ:

•  Период приработки был слишком короткий
•  Износ барабана

ВОЗМОЖНЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ:

•  Низкий или очень высокий уровень замедления, накладки 
могут заклинить в барабане

•  Если на одной оси характер износа неравномерен, 
это может привести к уводу автомобиля и появлению 
значительных шумов при торможении

УСТРАНЕНИЕ: Заменить накладку и обеспечить соответствие радиусов 
накладки и барабана, или продлить период приработки

Торговая марка Beral является зарегистрированным товарным знаком


