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Осторожно! Этот символ обозначает потенциальную угрозу, которая может привести к 
травмированию людей или повреждению оборудования, если ее не предотвратить. !

Важная информация: этот символ обозначает важную операцию при монтаже, 
которая должна быть выполнена.
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1. Обзор 
  
  
 
 

 
 
 

Серийный № 
сильфона снаружи 
на средней 
окантовочной 
рамке на половине 
высоты 

Энергопровод в области 
крыши 

Средняя рама 

Узел сочленения HNGK 24.2 

Заводская табличка 
Серийный номер узла сочленения 

Фальшпотолок 

Гарнитура сильфона 

Направление 
движения 

Боковое покрытие 
пола 

Платформа 

Стабилизатор 
средней рамы 
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2. Обзорные таблицы 
2.1 Моменты затяжки 

(если не указано иное) допуск ( 5 %) 

Размер Прочность Момент затяжки [Нм] Примечание 

M5 8.8 5  
M6 8.8 9  
M6 8.8 9 болт со стопорными зубцами 
M8 8.8 21  

M10 8.8 43  
M10 8.8 50 с шайбой Nordlock 
M10 10.9 63  
M12 10.9 108  
M16 10.9 317 с шайбой Nordlock 
M16 10.9 300 болт со стопорными зубцами 
M20 12.9 800 болт со стопорными зубцами 
M20 10.9 552 с шайбой Nordlock 
M24 8.8 700 с шайбой Nordlock 

Таблица 1: Ориентировочные значения моментов затяжки для болтов 

 

2.2 Смазочные материалы 

При вводе в эксплуатацию шарнирный подшипник смазан смазкой >Gleitmo 585 K< от FUCHS 
LUBRITECH. 
Для повторной смазки рекомендуется использовать смазку >Gleitmo 585 K< от Fuchs 
Lubritech. 
Смазочные материалы для шарнирного подшипника, приведенные в таблице 2, можно 
смешивать между собой. 

 

Торговое наименование 
Температурный 
диапазон 

Изготовитель 

Gleitmo 585 K  от –45 до +130 °C FUCHS LUBRITECH 
Альтернативные   
Aralub HLP2  от –30 до +120 °C ARAL 
Spheerol EPL 2 от –20 до +140 °C Castrol 
Multis EP 2 от –25 до +125 °C TOTAL 
CENTOPLEX EP 2 от –20 до +130 °C Klüber 
Mobilux EP 2 от –20 до +120 °C Mobil 
LAGERMEISTER EP 2 от –20 до +130 °C FUCHS LUBRITECH 
Gadus S2 V220 2 от –25 до +130 °C Shell 

Таблица 2: Смазочные материалы для подшипников качения 
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W1 — технический осмотр через 10 000 км однократно 

W2 — проверка каждые 100 000 км или 1 раз в год 

W3 — генеральная проверка каждые 1 000 000 км но не реже, чем раз в 10 лет 

3. Техобслуживание 

3.1 Указания 

 Мы рекомендуем использовать следующие интервалы техобслуживания для 
собственного проактивного годового планирования техобслуживания транспортных 
средств. 

 При подъеме транспортного средства следить за тем, чтобы подъем осуществлялся 
одновременно за все 6 колес. При этом недопустимо превышение угла продольной 
качки ( 10°) и угла поперечной качки ( 3°). 

 Настоятельно обращаем ваше внимание на то, что работы по монтажу, 
техобслуживанию и ремонту должны выполняться квалифицированным персоналом, 
чтобы обеспечить безопасность пассажиров и транспортного средства. 

 В соответствии с нашими условиями продажи и поставки право на гарантийные 
претензии сохраняется только в том случае, если есть документы, подтверждающие  
правильное и своевременное проведение всех работ по техобслуживанию и смазке 
(подтверждение выполнения СТО). 

 

3.2 Интервалы техобслуживания 
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3.3 Техосмотр (W1) 

3.3.1 Узел сочленения 

 Отвинтить сервисную пластину (Рис. 1/A) стандартной платформы, привинченную с 
помощью 11 винтов с потайной головкой M8 и 4 болтов M10, от узла сочленения. 

 Снять крепежную пластину (Рис. 1/B), привинченную 12 болтами с цилиндрической головкой M10. 

 Открыть вставное днище в области передней и задней секций. 

 Проверить резьбовые соединения M20 и M16 (Рис. 1/C/D) на узле сочленения между 
передней и задней секциями. 

 

 

 

 Резьбовые соединения 4xM16 (Рис. 1/D >узел сочленения / передняя секция) необходимо 
проверить и подтянуть в области гаек, а болты 24x M20 (рис. 1C >узел сочленения / 
задняя секция) — в области головок. 

 После проверки резьбовые соединения (рис. 1C/D) необходимо очистить и 
пометить лаком для фиксации резьбовых соединений. 

 

 

 Визуальный контроль блока клапанов 

 на наличие повреждений: при сильном повреждении заменить блок клапанов! 

 на наличие утечки: при образовании капель и/или очевидно сильной утечке не 
заливать масло. 

 Проверить резьбовые соединения 4 крышек блока клапанов (Рис. 1/F) и проконтролировать на 
предмет утечки. 

 Проверить прочность посадки и герметичность болтов трубного соединения блока клапанов (Рис. 1/G). 

 

 

 Привинтить крепежную и сервисную пластины (Рис. 1/A;B) на узел сочленения. 

 
 

 

Рис. 1: Техосмотр (W1), детальный вид снизу 

Следующая проверка резьбовых соединений (Рис. 1/C/D) (визуальный контроль 
W2) — каждые 50 000 км или 1 раз в полгода. 

Момент затяжки: (A;B) M8 = 25 Нм и M10 = 50 Нм 

Заменить 
негерметичные  
и поврежденные 
детали! 

!

Момент затяжки: болт со стопорными зубцами (C) M20 = 800 Нм ( 40 Нм) 
Момент затяжки: болт с шестигранной головкой (D) M16 = 317 Нм ( 15 Нм) 
Момент затяжки: болт с шестигранной головкой (E) M 6 = 6,3 Нм 

Момент затяжки: болт с цилиндрической головкой (F) M16 = 300 Нм 
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3.3.2 Открытие и закрытие стандартной платформы 

 Отвинтить болты с шестигранной головкой 
(размер под ключ 10) с подкладными 
шайбами (Рис. 2/2;3) на концах шарнирной 
направляющей. 

 Снять переходные пластины (Рис. 2/4) с 
шарнирной направляющей и отсоединить 
перекрывающие накладки (Рис. 2/1) от 
зажимного профиля. 

 

Рис. 2: Отсоединение переходных пластин 

 Сначала отметить положение крепежных 
рам. Затем сдвинуть вверх крепежные 
рамы слева/справа (см. Рис. 3/A) на 
средней раме, ослабив болт с 
шестигранной головкой (размер под ключ 
13) (Рис. 3/1). 

 Отвинтить 18 болтов с внутренним 
шестигранником M10 (Рис. 3/2) крепежной 
(Рис. 3/B) и сервисной пластины (Рис. 3/C). 

 Отвинтить 11 винтов с потайной головкой 
M10 (Рис. 3/3) на сервисной пластине и 
снять половины платформы. 

Закрытие стандартной платформы 
осуществляется в обратной 
последовательности. 

 Закрепить платформу с помощью 18 
болтов с внутренним шестигранником 
M10x20 (Рис. 3/2) и 11 винтов с потайной 
головкой M8x12 (Рис. 3/3) на узле 
сочленения. 

 

 

Рис. 3: Открытие платформы 

 

 

 

Момент затяжки: M8 = 21 Нм 
Момент затяжки: M10 = 50 Нм
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3.3.3 Сильфон 

 Вручную проверить прочность посадки сильфонов (Рис. 4/1) в подвесных рамах (Рис. 
4/2) на транспортном средстве и средней раме на уровне в половину высоты 
транспортного средства (сила тяги примерно 35 кг). 

 Если сильфон в подвесной раме сидит неплотно: 

1. Открыть вставное днище под узлом сочленения. 

2. Осторожно и равномерно подтянуть трос в области натяжного устройства (Рис. 4/3) 
справа/слева с помощью первой гайки (Рис. 4/4). 

3. Убедиться в том, что сильфон невозможно руками вытащить из подвесной рамы. 

4. Зафиксировать с помощью второй гайки (Рис. 4/5). 

 

 

 

 

Рис. 4: Подтяжка сильфона 

 

 

Очистка сильфона описана в главе 3.4.1  

 

Момент затяжки: (Рис. 4/5) контргайка M8 = 21 Нм 

35 кг 
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3.3.4 Стабилизатор средней рамы 

 Открыть фальшпотолок. 

 Проверить прочность посадки и безупречность состояния стабилизатора средней рамы и 
его рычажного механизма (Рис. 5/1). 

 Проверить ролики и роликовую каретку (Рис. 5/2) на наличие повреждений. 

 Проверить (Рис. 5/2) правильность посадки роликовой каретки в направляющем профиле 
(Рис. 5/3). 

 

 

 

 

 Проверить прочность посадки направляющего профиля (Рис. 5/3) и наличие на нем 
повреждений. 

 

Рис. 5: Проверка стабилизатора средней рамы и роликовой каретки 

 

 

 

Заменить поврежденные детали! !

В зависимости от условий эксплуатации и движения боковой зазор роликовой 
каретки в направляющем профиле не должен превышать 1 мм. 

Если зазор больше, каретку следует заменить! 
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3.3.5 Энергопровод в области крыши 

 Открыть фальшпотолок. 

 Проверить прочность посадки 
энергопровода (Рис. 6/2). 

 Проверить роликовую каретку (Рис. 6/A) 
на наличие повреждений. 

 Проверить правильность посадки 
роликовой каретки (Рис. 6/A) в 
направляющем профиле (Рис. 6/3). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Проверить прочность посадки 
направляющего профиля (Рис. 6/3) и 
наличие на нем повреждений. 

 Проверить высоту прохода (Рис. 6/C) (от 
верхнего края платформы до нижнего края
направляющего профиля). 

См. чертеж HÜBNER «Гарнитура 
сильфона в сборе». 

 Визуальный контроль соединительных
кабелей и шлангов (Рис. 6/B) на наличие 
мест перетирания и правильность
прокладки. 

Рис. 6: Проверка энергопровода в области 
крыши 

 

 

3.3.6 Энергопровод на крыше 

 Проверить прочность посадки 
держателей (Рис. 7/A) на средней раме. 

 Проверить прочность посадки 
направляющей трубы (Рис. 7/B). 

 Проверить прочность посадки и 
подвижность ролика (Рис. 7/C). 

 Визуальный контроль соединительных 
кабелей (Рис. 7/D) на наличие мест 
перетирания и правильность прокладки. 

Рис. 7: Проверка энергопровода на крыше 

 
Заменить негерметичные и поврежденные детали! !

Заменить поврежденные кабели/шланги (перетертая ткань-
основа/оплетка)! !

В зависимости от условий 
эксплуатации и движения боковой 
зазор роликовой каретки в 
направляющем профиле не должен 
превышать 1 мм. 

Если зазор больше, каретку следует 
заменить! 
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3.3.7 Проверка и регулировка опорных роликов 

 Проверить подвижность опорных роликов (Рис. 8/1) на платформе и при необходимости 
отрегулировать. 

 Для проверки опорных роликов транспортное средство необходимо привести в 
горизонтальное прямолинейное положение. 

 Открыть боковое покрытие пола справа и слева на креплении средней рамы, вытянув 
зажимный профиль. 

 Ролики (Рис. 8/1) должны неплотно прилегать к платформе (Рис. 8/4), их еще можно 
провернуть вручную. 

 Для регулировки необходимо ослабить оба ролика на оси (размер под ключ 17) (Рис. 8/2), 
чтобы средняя рама (Рис. 8/3) могла выровняться. 

 Зафиксировать опорные ролики слева и справа (Рис. 8/1) на оси ролика (Рис. 8/2) таким 
образом, чтобы они неплотно прилегали к платформе (Рис. 8/4) и их еще можно было 
провернуть вручную. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8: Проверка и регулировка опорных роликов 

 

Крепежная рама (Рис. 8/5) бокового покрытия пола не должна опираться на 
платформу. Она должна быть на расстоянии не менее 5 мм (см. Рис. 8), прежде 
чем ролики будут зафиксированы 

Момент затяжки M10 = 35 Нм 

Никогда не фиксировать опорные ролики (Рис. 8/1) на платформе слишком 
сильно!  
Это может привести к повреждению роликов и платформы! 

!
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3.4 Проверка (W2) 

3.4.1 Очистка системы сочленения 

 Открыть вставное днище сильфона под сочленением со стороны передней секции и 
очистить внутреннее пространство от загрязнений. 

 Проверить вставное днище сильфона на наличие повреждений (трещин, дыр в полотне). 

 Для очистки сильфона можно использовать разные чистящие средства: 

Для удаления незначительных загрязнений: обычные хозяйственные чистящие 
средства. 

Для удаления более сильных загрязнений или граффити применяются чистящие 
средства на основе апельсиновой и лимонной кислоты: Graforange > Comorcap LG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Через дыры и трещины во вставном днище сильфона в область сочленения 
проникает грязь и влага, что ведет к ускоренному износу узла сочленения либо 
к выходу из строя его компонентов!!

Не использовать для очистки сильфона устройства для очистки под 
высоким давлением! 

В результате очистки под высоким давлением на поверхности и в швах 
сильфона возникают повреждения! 

Не использовать для очистки узла сочленения / области вокруг узла 
сочленения устройства для очистки под высоким давлением! 

В результате очистки под высоким давлением на уплотнении поворотной 
опоры и на электрических соединениях возникают повреждения! 

Не использовать для очистки системы сочленения и сильфонов 
соленую (морскую) воду! 

Соленая вода вызывает коррозию! 

!

Поврежденное вставное днище сильфона подлежит замене! !
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3.4.2 Система сочленения 

 Визуальный контроль узла сочленения на наличие повреждений. 

 Визуальный контроль резьбовых соединений передней и задней секции. 

 Визуальный контроль степени износа элементов скольжения (Рис. 9/A): толщина новых 
элементов 6 мм (остаточная толщина 3 мм) — и ползунков (Рис. 9/B): толщина новых 
ползунков 12,5 мм (остаточная толщина 8 мм). 

 

 
 

 Визуальный контроль степени износа резино-металлических подшипников (Рис. 9/C). 

Резино-металлические подшипники подлежат замене, если: 

1. четырехгранный болт подшипника прилегает к упорным шайбам; 

2. при езде раздается шум, вызываемый резино-металлическими подшипниками; 

3. из-за резино-металлических подшипников наблюдается неустойчивое поведение 
транспортного средства. 

4. Замена резино-металлических подшипников описана в главе 4.2 

 Визуальный контроль блока клапанов 

 на наличие повреждений: при сильном повреждении заменить блок клапанов! 

 на наличие утечки:  при образовании капель и/или очевидно сильной утечке не 
 заливать масло! 

 Связаться с сервисной службой фирмы HÜBNER! 

 Проверить резьбовые соединения 4 крышек блока клапанов (Рис. 9/D) и проконтролировать 
на предмет утечки. 

 Проверить прочность посадки и герметичность болтов трубного соединения блока клапанов 
(Рис. 9/Е). 

 

 

 
Рис. 9: Визуальный контроль системы сочленения 

Момент затяжки: болт с шестигранной головкой (С) M16 = 317 Нм ( 15 Нм) 
Момент затяжки: болт с цилиндрической головкой (D) M16 = 300 Нм 

Если толщина ползунков или элементов скольжения меньше остаточной толщины, их 
необходимо заменить парами! 

упорная шайба 
резиновый корпус 
четырехгранный 
болт подшипника 
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3.4.3 Смазка 

 Перед смазкой очистить область вокруг шарнирного подшипника. 

 Через смазочный ниппель равномерно добавить в подшипник 150 г смазки. 

 После смазки очистить область вокруг шарнирного подшипника от выступившей пластичной 
смазки. 

Пластичные смазки: см. стр. 4 Таблица 2 

 

 

3.4.4 Стабилизатор средней рамы 

См. главу 3.3.4 

3.4.5 Энергопровод в области крыши 

См. главу 3.3.5 

3.4.6 Энергопровод на крыше 

См. главу 3.3.6 

3.4.7 Проверка шлангопроводов (в области крыши, узла сочленения и по бокам) 

 Проверить герметичность линий и наличие на них мест перетирания. 

 Сгладить истертые кромки с помощью защиты от истирания. 

 

 

 

 

 

3.4.8 Проверка и регулировка опорных роликов 

См. главу 3.3.7 

Поручить замену негерметичных и поврежденных деталей сервисной 
службе фирмы HÜBNER! !

Шарнирные подшипники демпферов не нуждаются в техобслуживании, и их 
нельзя смазывать! !

Проверку состояния шлангов,  

срока хранения и использования рекомендуется проводить в соответствии со 
стандартами ISO 8331, DIN 20066  

(октябрь 2002 года) и SAE J1273. 

В зависимости от случая применения также необходимо соблюдать 
специальные национальные или действующие на предприятии нормативы. 
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3.5 Генеральная проверка (W3) 

3.5.1 Выполнение техобслуживания W2 

3.5.2 Проверка всех крепежных болтов 

 Таблица моментов затяжки: см. стр. 4 Таблица 1 

3.5.3 Визуальный контроль несущей литой конструкции 

 В целом, например, механические повреждения 

 Визуально проверить литые детали узла сочленения, сегмент передней секции и сегмент 
задней секции на наличие повреждений, например трещин. 

 

 

 

Рис. 10: Зоны, подвергающиеся максимальной нагрузке (верхняя сторона узла сочленения: 
слева, нижняя сторона узла сочленения: справа) 

Обе литые детали рассчитаны на срок службы не менее 10 лет или 1 000 000 км. Данные о 
нагрузке, взятые за основу этого расчета, были определены фирмой Hübner в рамках 
глобальных полевых исследований автобусов разных изготовителей на разных 
эксплуатационных маршрутах. При таких условиях нагрузки в деталях узла сочленения 
создаются напряженные состояния; зоны, подвергающиеся максимальной нагрузке, 
изображены на Рис. 10. 

 

Перед визуальной проверкой очистить детали! 

После генеральной проверки W3 фирма Hübner рекомендует не реже одного 
раза в год проверять эти зоны на наличие трещин методом капиллярной 
(цветной) или магнитно-порошковой дефектоскопии. Остальные области литых 
деталей подвергаются визуальной проверке. 

Проверяющий персонал должен иметь необходимое образование и 
соответствующий опыт, чтобы технически грамотно выполнять свои действия в 
рамках неразрушающего контроля. 

В случае обнаружения трещин во время проверки можно поставить в 
известность фирму Hübner и согласовать с ней дальнейшие действия. 
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4. Замена деталей 

4.1 Замена потенциометра 

 Транспортное средство должно находиться в прямом положении. 

 

Рис. 11: Отвинтить 4 винта с потайной 
головкой M6x12 (Рис. 11/2) на сервисной 
крышке (Рис. 11/1) и снять сервисную крышку. 

 

Рис. 12: Отвинтить 4 винта с потайной 
головкой M6x16 (Рис. 12/1).  

 

Рис. 13: Ввинтить винты M8 (Рис. 13/1) в 
предусмотренную резьбу на крышке (Рис. 
13/2) и осторожно снять. С обратной стороны 
находится датчик угла. 

 

Рис. 14: Разъединить штекерное 
соединение кабельного жгута узла 
сочленения (Рис. 14/1) и датчика угла (Рис. 
14/2). Удалить кабельную стяжку (Рис. 14/3). 

 

Рис. 15: Отвинтить 2 болта с цилиндрической 
головкой M4x12 (Рис. 15/1) и снять датчик 
угла (Рис. 15/2) с крышки. Заменить датчик 
угла и снова закрепить с помощью болтов с 
цилиндрической головкой M4x12. 

 

 

Рис. 16: Расположить кабельный жгут узла 
сочленения в кабельном вводе крышки. 
Восстановить штекерное соединение с 
датчиком угла (Рис. 16/1;2). 
Зафиксировать штекер датчика угла 
кабельной стяжкой (Рис. 16/3). 

 

Момент затяжки M4 = 1,5 Нм 
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Рис. 17: Вывинтить резьбовой штифт M4x6 8 
(Рис. 17/ 2) из датчика положения (Рис. 17/1). 

 

Рис. 18: Снять датчик положения (Рис. 18/1) 
с вала (Рис. 18/2). 

 

Рис. 19: Установить новый датчик положения 
(Рис. 19/1) на вал (Рис. 19/2). 
Учитывать точечную маркировку (Рис. 
19/стрелка). 

 

Рис. 20: Осторожно установить крышку (Рис. 
20/2), используя винты M8. Учитывать 
кабельный ввод! Зафиксировать с помощью 
4 винтов с потайной головкой M6x16 (Рис. 
20/1). Загерметизировать кабельный ввод в 
месте выхода в крышке средством Sikaflex 221 
(Рис. 20/стрелка). 
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4.2 Замена резино-металлических подшипников 

 

 

 

4.2.1 Подготовка к монтажу 

 Перед заменой резино-металлических подшипников необходимо полностью отсоединить 
узел сочленения от передней секции. 

Инструменты для замены резино-металлических подшипников см. в Таблица 3 и Рис. 21. 

 Соединить гидравлический цилиндр (Рис. 21/2) с гидравлическим шлангом в сборе (Рис. 
21/3) и затем привинтить к гидравлическому насосу (Рис. 21/1). 

Поз. Наименование Артикул Кол-во 

 Приспособление для монтажа и 
выпрессовывания РМП, в сборе 

0422 09513 00 1 

01 Воздушно-гидравлический насос 0448 23893 00 1 

02 Гидравлический цилиндр 0448 23892 00 1 

03 Гидравлический шланг в сборе 0448 23894 00 1 

04 Прижимная пластина 0452 82390 00 1 

05 Зажимная колодка 0452 96142 00 1 

06 Упорная шайба 0452 82393 00 1 

07 Распорная деталь 0452 82392 00 1 

08 Упорная деталь 0452 96161 00 2 

09 
Клещи для стопорных колец 

не входят в объем 
поставки! 

 

10 
Торцовый ключ для зажимной колодки (18 мм) 

не входит в объем 
поставки! 

 

Таблица 3: Инструменты для замены резино-металлических подшипников 

 

Рис. 21: Инструменты для замены резино-металлических подшипников 

Замена резино-металлических подшипников должна всегда осуществляться 
попарно и с использование специального приспособления для запрессовывания и 
выпрессовывания! 
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4.2.2 Демонтаж резино-металлических подшипников 

 

Рис. 22: Извлечь из подшипниковой опоры справа и слева по одному стопорному кольцу (Рис. 
22/1) с помощью клещей (Рис. 22/3) и по одной упорной шайбе (Рис. 22/2). 

 

Рис. 23: Для выпрессовывания резино-металлического подшипника вставить в установочное 
отверстие упорную деталь (Рис. 23/1). 

 

Рис. 24: Установить распорную деталь (Рис. 24/1) на упорную деталь (Рис. 24/2). Расположить 
цилиндр гидравлического насоса. С помощью гидравлического насоса выпрессовать резино-
металлический подшипник из установочного отверстия (стрелка). 
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4.2.3 Монтаж резино-металлических подшипников 

 

Рис. 25: Закрепить на установочном отверстии 
узла сочленения прижимную пластину. 

 

Рис. 26: Установить в установочное 
отверстие стопорное кольцо и упорную 
шайбу. 

 

Рис. 27: С помощью зажимного 
приспособления предварительно натянуть 
новый резино-металлический подшипник. 
Установить зажимную колодку со смещением 
примерно 75 мм. 

 

 

Рис. 28: Вставить новый резино-
металлический подшипник длинной 
стороной в установочное отверстие. 
Следить за тем, чтобы отверстие на упоре 
резино-металлического подшипника было 
расположено вертикально (стрелка). 

 

Рис. 29: Ослабить и удалить зажимную 
колодку. 

 

Рис. 30: Установить на резино-
металлический подшипник распорную 
деталь и упорную шайбу. 
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Рис. 31: Установить между упорной шайбой и прижимной пластиной гидравлический насос. Во 
избежание смещение расположить наконечник гидравлического насоса в выемке! 

 

Рис. 32: С помощью гидравлического насоса запрессовать резино-металлический подшипник 
в установочное отверстие. 

 

 

Рис. 33: После запрессовывания резино-металлического подшипника удалить инструменты  
и вставить стопорное кольцо и упорную шайбу. 

 

После замены резино-металлического подшипника с правой стороны кольцевой опоры 
осуществляется выпрессовывание и запрессовывание резино-металлического подшипника с 
левой стороны! 

Порядок действий соответствует шагам, описанным, начиная с главы 4.2.2 Рис. 22. 

В завершение снова закрепить узел сочленения на передней секции! 

 

 

!

Момент затяжки гаек: M20 = 552 Нм ( 25 Нм)   

или M16 = 317 Нм ( 15 Нм) 
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4.3 Замена основания средней рамы 

 При переходе с разборного основания средней рамы (Рис. 34/X) с болтами M8 на 
неразъемное основание средней рамы (Рис. 34/1) с болтами M10, необходимо рассверлить 
6 отверстий (Рис. 34/A) на средней раме до Ø 10,2 мм. 

 

Рис. 34: Замена основания средней рамы 

 Вставить в профиль средней рамы по одному элементу жесткости (Рис. 34/2) справа и 
слева, чтобы отверстия совпадали при наложении. 

 Расположить основание средней рамы (Рис. 34/1) справа и слева на средней раме таким 
образом, чтобы отверстия совпали при наложении, и привинтить с помощью 6 болтов с 
цилиндрической головкой M10x80–8.8 и шайб 10.5 (Рис. 34/3;4). 

 

 

 

2

1

3
4

A

A

X

Момент затяжки: болты с цилиндрической головкой M10 = 43 Нм  
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1-й Приложение 

1.1 Заметки клиента 

Телефон сервисной службы HÜBNER 00800 20304010 

Транспортное 
средство  

Серийный 
номер узла 
сочленения 

Серийный 
номер 
сильфона 

Примечание 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


