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(54) Барабанный тормоз с воздействием одной самоустанавливающейся колодки на другую 

(57) Формула изобретения 
Барабанный тормоз с воздействием одной колодки на другую, содержащий силовой 

гидроцилиндр и две колодки, в котором первая колодка воздействует на вторую с 
помощью стержня, отличающийся тем, что колодки являются самоустанавливающимися, 
а стержень выполнен регулируемым по длине и размещен в неподвижной направляющей, 
закрепленной на тормозном щите, при этом опорные поверхности колодок выполнены 
с рассчитанными углами наклона, обеспечивающими симметричный износ по длине 
фрикционных накладок колодок, причем рабочая поверхность корпуса гидроцилиндра 
имеет такой же наклон, как и рабочая поверхность подвижного стержня, и служит 
опорой для второй колодки. 
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