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JУСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

1. Общие сведения

D В моделях с двигателями 4ZZ-FE, 1ZR-FE и 2ZR-FE используется 10-дюймовый одиночный
усилитель тормозной системы.

D В моделях с двигателями 1ND-TV, 1AD-FTV и 2AD-FHV используется 9-дюймовый одиночный
усилитель тормозной системы.

D В усилителе тормозной системы используется механизм усиления экстренного торможения
(кроме моделей с системой VSC).

2. Конструкция и принцип работы механизма усиления экстренного торможения

Общие сведения

Механизм усиления экстренного торможения, встроенный в усилитель тормозной системы, состоит
из золотника, крепления золотника, воздушного клапана, управляющего клапана и рабочегоштока.
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Принцип работы

1) Режим торможения не включен

Воздушный клапан закрывается, значения давления в камерах с изменяемым и постоянным
давлением равны.

2) Обычное торможение (скорость рабочего штока = скорости силового поршня)

Во время обычного торможения воздушный клапан открывается, включая усилитель тормозной
системы.
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3) Экстренное торможение (скорость рабочего штока > скорости силового поршня)

Если скорость рабочего штока превышает скорость силового поршня, воздушный клапан
выталкиваетдержательзолотника.Соответственно, золотникотделяетсяотдержателязолотника
и воздействует на управляющий клапан, который открывает воздушный клапан шире, чем при
обычном торможении. Это приводит к увеличению вводимого объема воздуха. В результате
создается дополнительное усилие экстренного торможения, которое оказывает значительное
воздействие на силовой поршень.
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