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1 Введение

Внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации. Оно содержит важную информацию по
безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию изделия ZF. Также ознакомьтесь со
специальными указаниями автопроизводителя или производителя кузовов.

Документация составлена на изделия ZF по состоянию их конструкции на дату издания
документации.

На рисунках представлено то, как обращаться с изделиями, или показан порядок действий; данные
изображения могут отличаться от вашего изделия ZF. Изображения и рисунки не соответствуют
масштабу, поэтому по ним не следует делать заключения о размерах или весе изделия.

Вследствие большого числа типов коробок передач изображения в данном руководстве могут
отличаться от вашего изделия ZF, отчасти в качестве примера приводятся только стандартные
варианты исполнения.

ZF Friedrichshafen AG

1.1 Перечень документов

Указанные в данных документах параметры обязательны для соблюдения и являются необходимым
условием для обеспечения бесперебойной эксплуатации изделия и предоставления гарантий со
стороны ZF Friedrichshafen AG. В случае необходимости получения нормативной документации
обратитесь к ответственному контактному лицу.

№ документа Наименование Техническая информация
4472.751.102 Руководство по ремонту (уровень ремонта 2) AV 110
4472.751.101 Руководство по ремонту AV 133

Табл.  1  
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2 Указания по технике безопасности

2.1 Общие указания по технике безопасности

Внимательно прочитайте все указания и рекомендации по технике безопасности. Несоблюдение
указаний и рекомендаций по технике безопасности может стать причиной материального ущерба,
тяжких телесных повреждений и несчастных случаев.

Использование по назначению
Конструкция и процесс изготовления изделия ZF соответствуют современному уровню технического
развития; изделие безопасно в эксплуатации. Тем не менее данное изделие ZF может стать
источником опасности, если используется не имеющим соответствующего допуска, необученным и
не прошедшим соответствующий инструктаж персоналом, неправильно или не по назначению.

Ремонт, монтаж, техобслуживание и ввод в эксплуатацию
Ремонтные, монтажные работы и работы по техническому обслуживанию необходимо проводить
согласно инструкциям, представленным в настоящем документе и сопроводительной документации;
при этом необходимо особо учитывать нижеследующие положения:

▪ Все работы должны выполняться технически грамотно с учетом предписаний и инструкций.
▪ Все работы должны выполняться только обученным и квалифицированным персоналом,
прошедшим инструктаж.

▪ Разрешается использование только оригинальных запасных частей ZF.
▪ Разрешается использование только оригинального комплектующего оборудования ZF.
▪ Разрешается использование только оригинальных специальных инструментов ZF.
▪ Модернизация и изменение конструкции изделия ZF могут стать основанием для прекращения
действия разрешения на эксплуатацию и гарантийных обязательств.

В случае повреждения необходимо незамедлительно принять меры, направленные на полное
восстановление рабочего состояния и безопасного функционирования / эксплуатационной
надежности изделия ZF и сведение к минимуму объема ущерба.

В случае возникновения повреждений просим вас связаться с сервисной службой ZF Services и
предоставить ей следующие данные:

▪ Тип изделия, номер спецификации изделия и серийный номер
▪ Общий пробег
▪ Как произошло повреждение
▪ Описание повреждения

Соблюдение настоящих указаний по технике безопасности, а также всех действующих предписаний
и законодательных актов является необходимым условием в целях предотвращения травм
персонала, повреждений изделий сторонних производителей и изделий производства ZF.

Независимо от указаний, приведенных в настоящем руководстве, действуют местные предписания
по технике безопасности, предотвращению несчастных случаев и охране окружающей среды.

Во время проведения любых работ необходимо носить рабочую одежду, соответствующую
требованиям техники безопасности. В зависимости от вида работ необходимо использовать
дополнительные средства защиты, например, защитные очки, перчатки, каску и фартук. Рабочая
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одежда должна плотно прилегать к телу во избежание зацепления за вращающиеся или
выступающие части.

После проведения ремонтных, монтажных и проверочных работ квалифицированный персонал
обязан убедиться в исправной работе изделия ZF и надежности его эксплуатации.

Работа с изделиями ZF
Недопустимые дооснащение, переоснащение, переделки и изменения изделия ZF могут негативно
повлиять на эксплуатационную надежность такого изделия ZF.

Если не оговорено иное, запрещается выполнять ремонтные и монтажные работы, а также работы по
техобслуживанию при работающем двигателе. Принять меры по предотвращению произвольного
пуска двигателя и движения транспортного средства. На видном для всех сотрудников месте
установить щит с надписью "НЕ ВКЛЮЧАТЬ!" Не участвующие в работах лица должны находиться на
безопасном расстоянии.

Повышенный риск получения травм при контакте с охлажденными или нагретыми деталями. Браться
за такие детали только в защитных перчатках.

Работа с эксплуатационными и вспомогательными материалами
Существует повышенная опасность получения травм при контакте с охлажденными, нагретыми или
едкими эксплуатационными и вспомогательными материалами (например, смазочными
материалами, чистящими средствами, азотом).

▪ Не допускать контакта с кожей.
▪ Не пить.
▪ Не вдыхать испарения.
▪ Держать вдали от источников возгорания. Не курить.

Хранить эксплуатационные и вспомогательные материалы в подходящих и правильно обозначенных
емкостях.

Использовать надлежащую защитную одежду, защитные перчатки и защитные очки/средства защиты
лица.

Соблюдать предписания производителей изделий и инструкции по предотвращению несчастных
случаев!

В случае контакта с горячими, охлажденными или едкими эксплуатационными и вспомогательными
материалами необходимо обратиться к врачу.

Охрана окружающей среды
Эксплуатационные и вспомогательные материалы не должны попадать в почву, грунтовые воды или
канализацию.

▪ Запросите в своем компетентном ведомстве по охране окружающей среды правила безопасного
обращения с соответствующими продуктами ZF и соблюдайте их.

▪ Собирайте эксплуатационные и вспомогательные материалы в емкости достаточного размера.

Указания по технике безопасности
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▪ Утилизируйте эксплуатационные и вспомогательные материалы, отходы, емкости, пропитанную
ветошь, загрязненные фильтры и т.д. в соответствии с предписаниями по охране окружающей
среды.

▪ Соблюдать предписания производителей изделий и инструкции по предотвращению несчастных
случаев!

При выборе эксплуатационных и вспомогательных материалов учитывайте степень риска для
здоровья, принципы экологической безопасности изделий, предписания по утилизации, а также
правила по утилизации материалов, действующие в вашей стране.

Указания по технике безопасности
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2.2 Сигнальные слова и символы

Данный документ содержит указания по технике безопасности, выделенные особым шрифтом,
которые, в зависимости от степени опасности, начинаются с приведенных ниже сигнальных слов.

ОПАСНОСТЬ
Сигнальное слово ОПАСНОСТЬ указывает на опасную ситуацию, наступление которой может
привести к тяжким травмам или летальному исходу.
ð Информация о том, как можно предотвратить наступление такой опасной ситуации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Сигнальное слово ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ указывает на опасную ситуацию, наступление которой может
привести к тяжким травмам или летальному исходу.
ð Информация о том, как можно предотвратить наступление такой опасной ситуации.

ОСТОРОЖНО
Сигнальное слово ОСТОРОЖНО указывает на опасную ситуацию, наступление которой может
привести к травмам легкой и средней степени тяжести.

ð Информация о том, как можно предотвратить наступление такой опасной ситуации.

Сигнальное слово УКАЗАНИЕ указывает на ситуацию, наступление которой может привести к
возникновению ущерба.

ð Информация о том, как можно предотвратить возникновение ущерба.

Дополнительно используются следующие символы:

Данный символ указывает на дополнительную информацию по теме безопасности.

Данный символ указывает на информацию о специальных действиях, методах, об
использовании вспомогательных средств и т.д.

Указания по технике безопасности
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3 Технические характеристики

3.1 Масло

3.1.1 Марка масла

Возможны повреждения изделия ZF в результате использования неправильного масла.

ð Использовать только те марки масла, которые указаны в соответствующем действующем перечне
смазочных материалов ZF.

Учитывать данные, указанные на заводской табличке.

Обязательным является использование марок масла, указанных в перечне смазочных материалов ZF:
TE-ML 12.

Последнюю версию перечня смазочных материалов ZF можно получить во всех пунктах технического
обслуживания ZF и на сайте www.zf.com.

3.1.2 Чистота масла

Масло не должно содержать видимых твердых загрязняющих веществ.

3.1.3 Объем масла

Количественные данные представляют собой ориентировочные значения. Определяющим
является объем масла после контроля уровня масла. Учитывать данные, указанные на заводской
табличке.

Мост Примечание Объем масла в литрах (прибл.)
после замены масла при первой заправке

после ремонта
AV 110 17 17
AV 133 16,5 16,5

Табл.  2  Объем масла

3.2 Консистентная смазка

ступица
Узел Объем консистентной смазки в граммах (прибл.)
Ступица На ступицу 125 – 150

Табл.  3  Объем консистентной смазки для ступиц

Технические характеристики
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Ступица
Ступицы поставляются наполненными смазочным материалом. Применять смазочные материалы
только согласно данным производителя. Предписанные смазки указаны в перечне смазочных
материалов ZF: TE‑ML 12.

3.3 Заводская табличка

Местоположение заводской таблички
Маркировочная табличка расположена на балке моста.

TE-ML

TE-ML

TE-ML

ltr. List of lubricants

Customer´s

Code  No.

Oil

Parts List No. Total Ratio / Version

Made in Germany
Serial-No.

ZF Friedrichshafen AG
Type

3

1 2

4

5 6 7

8

40_010070_01

Рис. 1  Заводская табличка

 1 Обозначение изделия
2 Серийный номер
3 Номер спецификации
4 Передаточное число
5 Технические требования к маслу
6 Примерный объем масла при первой заправке
7 Номер перечня смазочных материалов
8 Номер клиента (если известен ZF)

При запросах или ремонте необходимо обязательно
указывать следующие данные: 1, 2, 3

Технические характеристики
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4 Эксплуатация

4.1 Буксировка транспортного средства

Для буксировки можно отсоединить трансмиссию. Указанные детали требуются для
маслонепроницаемой герметизации моста.

Обязательно должны соблюдаться указания в руководстве по эксплуатации производителя
транспортного средства.

1. Открутить болты (1).

2. Извлечь из ступицы и удалить фланцевый
вал (2).

3. 0634.303.940 Смазать [уплотнительное
кольцо] и вложить в кольцевую проточку на
4472.235.021 [крышке].

4. 4472.235.021 [Крышку] вставить в ступицу.

5. 4472.235.021 [Крышку] закрепить двумя
болтами Torx (1).
Момент затяжки: 100 Нм

Рис. 2  

4.2 Попадание воды в мост

При сильном воздействии вода может проникнуть в мост. Водяные брызги при обычных погодных и
дорожных условиях не создают проблем.

Возможны повреждения изделия ZF в результате проникновения воды.

ð При подозрении на наличие воды в изделии ZF проверить масло.

Эксплуатация
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Если обнаружено попадание воды в мост, следует разобрать комплект подшипников, очистить его и
снова собрать. Методика выполнения работ описана в руководстве по ремонту.

Необходимо соблюдать следующие пункты:

▪ На следующих узлах не применять очистители
высокого давления или пароструйные насосы:

– Ступицы (1)
– Сапун или узел подключения сапуна (2)
– Входной фланец(3)

▪ Не применять моечные устройства, которые
обильно смачивают водой узлы (1), (2) и (3),
например, усиленную мойку днища.

▪ Не передвигаться через места затопления или
места чрезвычайного скопления воды.

Рис. 3  

Иные причины проникновения воды могут быть:

▪ Отсутствует, неправильно установлен или поврежден шланг сапуна
▪ Ослабленные или поврежденные соединения шланга сапуна
▪ Забит или поврежден сапун
▪ Повреждены или изношены уплотнения
▪ Отсутствует или неверно установлены крышки при буксировке транспортного средства и
демонтированных фланцевых валах

▪ Эксплуатация в очень суровых зимних условиях

Эксплуатация
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5 Техническое обслуживание.

5.1 Контроль уровня масла

▪ Минимум один раз в год
▪ При вводе транспортного средства в эксплуатацию
▪ При установке новых или отремонтированных мостов

Условия:
▪ Мост в транспортном средстве установлен горизонтально.
▪ Транспортное средство стоит горизонтально.
▪ Давление воздуха во всех шинах соответствует максимальным параметрам.

Соблюдение нормативных актов по охране окружающей среды Allgemeine Sicherheitshinweise.

1.

Опасность ожога о горячую поверхность.
Опасность травм легкой и средней
степеней тяжести.

ð Носить защитные перчатки.

Основательно очистить резьбовую
заглушку контроля уровня масла.

2. Установить соответствующую емкость под
резьбовую заглушку контроля уровня
масла.

3.

Опасность ожога горячим маслом.
Опасность травм легкой и средней
степеней тяжести.

ð Носить защитные очки.

ð  Носить защитные перчатки.

Удалить резьбовую заглушку контроля
уровня масла (1) и уплотнительное кольцо.

При исполнении с присоединенным
сапуном в мосте может возникнуть
незначительное избыточное давление.

4. Контроль уровня масла. Уровень масла
должен соответствовать нижней кромке
контрольного отверстия уровня масла.

Рис. 4  Контроль уровня масла

1 Резьбовая заглушка контроля уровня масла

Техническое обслуживание.
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В случае, если уровень масла не
соответствует требованиям,
необходимо долить или слить масло.
Дальнейшую информацию можно
найти в разделе Öl wechseln.

5. Заменить уплотнительное кольцо на
резьбовой заглушке контроля уровня масла
(1).

6. Ввинтить и затянуть резьбовую заглушку
контроля уровня масла (1).
Момент затяжки: 70 Нм

5.2 Замена масла

Условия:
▪ Мост в транспортном средстве установлен горизонтально.
▪ Транспортное средство стоит горизонтально.
▪ Мост разогрет до рабочей температуры.

Интервал замены смотрите в перечне смазочных материалов ZF TE-ML 12.

Соблюдение нормативных актов по охране окружающей среды Allgemeine Sicherheitshinweise.

Техническое обслуживание.
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Рис. 5  

1 Резьбовая заглушка контроля уровня масла
3 Резьбовая заглушка маслозаправочного отверстия

2 Резьбовая заглушка маслосливного отверстия

1.

Опасность ожога о горячую поверхность.
Опасность травм легкой и средней степеней тяжести.

ð Носить защитные перчатки.

Основательно очистить все резьбовые заглушки.

2. Установить соответствующую емкость под резьбовые заглушки маслосливных отверстий.

3.

Опасность ожога горячим маслом.
Опасность травм легкой и средней степеней тяжести.

ð Носить защитные очки.

ð  Носить защитные перчатки.

Удалить резьбовую заглушку маслозаправочного отверстия (3) и уплотнительное кольцо.

При исполнении с присоединенным сапуном в мосте может возникнуть незначительное
избыточное давление.

Техническое обслуживание.
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4. Удалить резьбовую заглушку контрольного отверстия уровня масла (1) и уплотнительное
кольцо.

5. Удалить резьбовые заглушки маслосливных отверстий (2) и уплотнительное кольцо.

6. Полностью слить масло в емкости.

7. Заменить уплотнительные кольца на всех резьбовых заглушках.

8. Ввинтить и затянуть резьбовые заглушки маслосливных отверстий (2).
Момент затяжки: 130 Нм

9.

Опасность материального ущерба в результате использования неразрешенного смазочного
материала.

ð Использовать только тот смазочный материал, который указан в соответствующем
актуальном перечне смазочных материалов ZF.

Масло медленно заливать в маслозаправочное отверстие до достижения нижней кромки
контрольного отверстия уровня масла.

10. Через несколько минут проконтролировать уровень масла и при необходимости исправить.

11. Ввинтить и затянуть резьбовую заглушку маслозаправочного отверстия (3).
Момент затяжки: 70 Нм

12. Ввинтить и затянуть резьбовую заглушку контрольного отверстия уровня масла (3).
Момент затяжки: 70 Нм

5.3 Вентиляция

5.3.1 Проверка сапуна

Во время проведения работ по обслуживанию моста проверить сапун.

1. Проверить сапун на отсутствие повреждений.
Проверить шланги сапуна на:

▪ Вредные контакты
▪ Изломы
▪ Сужения
▪ Трещины и отверстия

Повреждения устранить.
Проверить масло на наличие воды.

Техническое обслуживание.
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5.3.2 Заменить фильтровальную сетку сапуна (AV 133, исполнение с присоединенным сапуном)

При проведении работ по обслуживанию моста заменить фильтровальную сетку сапуна.

1. Разжать пластины крепления на держателе
и стянуть крышку (1) с держателя.

2. Удалить фильтровальную сетку сапуна.

3. Слегка смазать новое уплотнительное
кольцо на фильтровальной сетке сапуна.

4. Вставить новую фильтровальную сетку
сапуна рукояткой наружу в держатель до
упора.

5. Натянуть крышку (1) на держатель до
фиксации пластин крепления.

Рис. 6  AV 133 Сапун

5.4 Замена смазки

Смазка в ступице может быть заменена только в том случае, когда ступица демонтирована и
полностью разобрана. Методика выполнения работ описана в руководстве по ремонту.

Замена смазки:

▪ Если смазка выступает на сальнике со стороны тормозного диска.
▪ Если тормоз перегрелся. Это случается, например, при сгоревших гофрированных чехлах
тормозных колодок.

▪ По регулярному интервалу

Интервал замены смотрите в перечне смазочных материалов ZF TE-ML 12.

Техническое обслуживание.
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6 Проверка

6.1 Подъем транспортного средства

Если транспортное средство поднимается в области моста, то нагрузка на мост не должна
превышать 10 т. Домкрат устанавливать только в указанных точках.

Рис. 7  

Контактная поверхность автомобильного домкрата должна в зависимости от точки установки
домкрата иметь следующие минимальные размеры:

▪ На малых точках домкрата (2) 35 см2, например, 5 см x 7 см или Ø 7 см
▪ На большой точке домкрата (1) 160 см2, например, 40 см x 4 см

6.2 Проверка сальника ступицы

При замене тормозного диска проверить сальник со стороны тормозного диска.

1. Небольшая кромка выступающей смазки размером приб. 1 мм допускается.

Проверить сальник со стороны тормозного диска на наличие выступающей смазки.
При наличии выступающей смазки проверить комплект подшипников.

Проверка
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6.3 Проверка комплекта подшипников

Проверить осевой зазор комплекта подшипников при:

▪ Сообщении об ошибке ABS
▪ Увеличении шума при повышении скорости
▪ Замене тормозного диска
▪ Выполнении ремонтных работ на тормозах

Условия:
▪ Колесо приподнято.

Соблюдение нормативных актов по охране окружающей среды Allgemeine Sicherheitshinweise.

1. Отвинтить гайки крепления колес и снять
колесо.

2. Отвинтить болты на фланцевом валу.

3. Вытянуть и удалить фланцевый вал (2) из
ступицы.

4. Закрепить магнитный штатив (1) на ступице
(2).

5. Установить индикатор (3) на торцевой
поверхности корпуса ступицы.

6. Ступицу (2) обеими руками надавить в
сторону моста и несколько раз провернуть
на 20°...30° в обоих направлениях.

7. Установить индикатор (3) на ноль.

8. Ступицу (2) обеими руками вытянуть от
моста и несколько раз провернуть на 20°...
30° в обоих направлениях.

9. Считать осевой зазор на индикаторе (3).

10. Повторить измерение трижды. Между
отдельными замерами прокрутить ступицу
(2) несколько раз в обоих направлениях.

11. Рассчитать среднее значение четырех
параметров. Результатом является осевой
зазор комплекта подшипников.

Рис. 8  

Проверка
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При осевом зазоре более 0,20 мм
заменить комплект подшипников.
Метод выполнения работ смотрите в
руководстве по ремонту.

6.4 Проверка колесных шпилек и гаек крепления колес

При проведении работ по обслуживанию моста проверить колесные шпильки и гайки крепления
колес.

Колесные шпильки и гайки крепления колес не смазывать маслом или смазкой.

1. Проверить колесные шпильки и гайки крепления колес на наличие коррозии.
Заменить колесные шпильки и гайки крепления колес с сильной коррозией. Метод выполнения
работ смотрите в руководстве по ремонту.

Проверка
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7 Оборудование станции технического обслуживания

7.1 Новые детали

Следующие детали отсутствуют в каталоге запасных частей.

№ для заказа Количество Наименование Глава/раздел
4472.235.021 2 Крышка Буксировка транспортного средства
Табл.  4  

Оборудование станции технического обслуживания
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8 Моменты затяжки

Наименование Момент затяжки Измерительный
прибор

Примечание
Глава/Pаздел

Болты Torx M18 x 1,5 x45 100 Нм Динамометричес
кий ключ

Крепление крышки 4472.235.021

▪ Буксировка транспортного средства,
стр. 11

Резьбовая заглушка
маслозаправочного
отверстия M24 x 1,5

70 Нм Динамометричес
кий ключ

▪ Контроль уровня масла, стр. 13
▪ Замена масла, стр. 14

Резьбовая заглушка
маслосливного отверстия
M36 x 1,5

130 Нм Динамометричес
кий ключ

▪ Замена масла, стр. 14

Резьбовая заглушка
контрольного отверстия
уровня масла M24 x 1,5

70 Нм Динамометричес
кий ключ

▪ Замена масла, стр. 14

Моменты затяжки
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9 Приложение

9.1 Обзор измененийОбзор изменений

Предметный указатель Дата изменения Автор Глава/раздел Примечание
a 09.2015 — — Первое издание
Табл.  5  

Приложение
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