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1. Технические характеристики 

1.1 Информация по технике безопасности 

Чтобы обеспечить безопасность и гарантийные требования к транспортному 

средству, обратите внимание на следующую информацию по технике 

безопасности: 

Перед установкой системы сочленения, пожалуйста, внимательно прочтите 

данную информацию. 

 

При проведении работ по установке, техническому обслуживанию и ремонту 

обратите внимание на действующие законы об охране окружающей среды и 

инструкции по предотвращению несчастных случаев. 

При уборке салона транспортного средства в зоне системы сочленения 

необходимо не допускать стекания воды и грязи под платформу. Эксплуатация 

транспортного средства с поврежденным или порванным нижним защитным 

кожухом также приводит к попаданию воды и загрязнений на компоненты 

механизма сочленения, что может повлечь за собой их преждевременный выход 

из строя и дорогостоящий ремонт. 

Мы особо подчеркиваем, что монтаж системы сочленения должен быть 

произведен профессионально, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и 

транспортного средства. 

Для всех деталей, которые должны быть привинчены, должны быть соблюдены 

моменты затяжки (см. таблицу 2). 

Для повторной смазки применяются только смазочные материалы, указанные в 

таблицах 3 и 4. 

При использовании систем централизованной смазки необходимо согласовать с 

JVS время цикла, смазочные материалы и дозировки. 

Модификации поставляемых компонентов допускаются только после 

согласования и утверждения со стороны JVS. 
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1.2 Веса и размеры 

Таблица 1. Информация о весах и размерах 

№ Компонент Вес, кг Д × Ш × В (мм) Примеч. 

1 Система сочленения прибл. 1245   

2 Механизм сочленения прибл. 695 1817X2460X228  

3 
Передняя балка и  

соединительные детали 

прибл. 100 2460X274X190  

4 
Задняя балка и  

соединительные детали 

прибл. 150 2460X180X100  

5 Платформа прибл. 60 1840X1460X16  

6 Сильфон в сборе прибл. 240 2700X2500X320  

 

1.3 Сводные таблицы 

Таблица 2. Моменты затяжки крепежных винтов. 

Таблица 3. Гидравлическое масло для гидравлической системы 

Таблица 4. Смазки для подшипника. 

 

Таблица 2. Справочник по моментам затяжки 

№ Спецификация Прочность 
Момент 

затяжки (Нм)          
Примеч. 

1 Винт M5 (A2-70) 5  

2 Винт M6 (A2-70) 10  
3 Винт M8 (A2-70) 25  
4 Гайка M8  10  

5 Винт M10 8.8 50  
6 Винт M10 10.9 60  
7 Болт M12 (A2-70) 60  

8 Винт M16x1.5 10.9 300  
9 Болт M20x2 12.9 600-630  

10 Болт M20 12.9 700-730  
 
 
Таблица 3. Справочник по гидравлическим маслам 

№ Коммерческое наименование Примечание 

1 Mobil antiwear hydraulic oil 46# 
Стандартное 

исполнение 

2 Mobil antiwear hydraulic oil 32# -40℃～+80℃ 
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Таблица 4. Смазочные материалы для подшипников качения 

№ Наименование 
Предел 

температур 
Примечание 

1 Castrol Li lubricant -10°…+110°C  

2 Great wall Li lubricant 3#          -20°…+120°C  

3 Fuchs gleitmo 585K -45°…+130°C  

4 BP Energrease LS-EP2 -20°…+120°C  

5 Mobilux EP2 -25°…+120°C  

6 Alvania EP(LF)2 -20°…+130°C  

 

2. Инструкция по обслуживанию 
Мы рекомендуем использовать следующие интервалы обслуживания системы 

сочленения для предварительного планирования технического обслуживания 

Вашего транспортного средства. 

При подъеме транспортного средства обеспечьте, что все 6 колес подняты на 

один уровень. Допустимые угол наклона (± 10 °) и угол крена (± 3 °) не должны 

быть превышены. 

Наша компания несет ответственность за наш продукт, монтажная организация 

должна производить установку в строгом соответствии с инструкциями нашей 

компании и нести ответственность за качество установки. 

Интервалы технического обслуживания 

Осмотр W1             Единожды на 10,000 км 

Осмотр W2             Через каждые 100,000 км, 

не реже 1 раза в год  

Общий осмотр W3      Через каждые 500.000 км, 

не реже 1 раза в 10 лет 

Клиентские контрольные листы технического 

обслуживания системы сочленения 
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2.1 Осмотр W1 

2.1.1 Сочленение 

● Удалите 18 винтов M10X20 на платформе. 

Удалите 11 винтов, соединяющих переднюю и заднюю части платформы. 

● Удалите 6 винтов M10X20 на угловых пластинах. 

● Проверьте винтовые соединения системы сочленения, передней  

и задней балок. Моменты затяжки указаны в таблице 2, порядок затяжки - на рис. 

1 и рис.3. 

В соответствии с интервалами технического обслуживания следующая проверка 

винтовых соединений должна проводиться при общем осмотре (W3). 

(Выполнение визуального осмотра только в соответствии с W2). 

● Визуальная проверка на подтеки и повреждения пр. / лев. гидроцилиндров (в 

частности, уплотнения штока поршня). 

Проверьте затяжку винтов пальцев гидроцилиндров. (см. стрелки на рис. 2) 

Момент затяжки: M10 = 60 Нм. 

● Осмотрите шарнирные подшипники гидроцилиндров на наличие пятен от воды, 

пыли и других загрязнений. Во избежание чрезмерного шума и износа 

подшипников гидроцилиндров регулярно проверяйте их. Если на подшипнике 

шарнира есть пятна от воды, пыль и другие загрязнения, очистите его и 

используйте пневматический пистолет. 

● Смажьте 6 белых скользящих блоков на задней раме. Установите платформу 

и угловые пластины на систему сочленения. Момент затяжки: M10 = 50 Нм. 

● Перед затягиванием 11 винтов, соединяющих переднюю и заднюю части 

платформы, нанесите резьбовой герметик (Loctite 243) полностью на резьбу 

винта, затем затяните один за другим.  

● Замените все детали, которые повреждены или подтекают. 
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Рис. 1. Соединение между сочленением и балкой: порядок затяжки болтов 
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 Рис. 2. Проверка затяжки винтов пальцев гидроцилиндров 

 
2.1.2 Смазывание 

● Система смазки системы сочленения IK29HL (рис. 3) используется для 

регулярной смазки поворотного подшипника. 

● Добавляйте смазку в систему смазки через каждые 10.000-20.000 км 

● Добавляйте смазку в систему смазки сочленения до тех пор, пока свежая 

смазка не выступит на верхнем и нижнем уплотнениях поворотного 

подшипника, удалите выступившую смазку с уплотнений. Как правило, объем 

заправки составляет 80-120 грамм. 

● Перечень смазочных материалов указан в таблице 4. 

4
3

2
1

 

Рис. 3. Добавление смазки в централизованную систему смазки сочленения 

  

Проверьте затяжку винтов 

переднего и заднего пальцев 

гидроцилиндров 
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2.1.3 Сильфон 

 Проверьте складной сильфон (рис. 4/1) на предмет надежной посадки в 

подвесной раме (рис. 4/2) на транспортном средстве и в портальной раме, 

потянув вручную с усилием прибл. 35 кг на середине высоты ТС. 

 Если вы обнаружите свободную посадку сильфона в подвесной раме. 

 Сначала откройте нижний защитный кожух. 

 Затем осторожно натяните трос (рис. 4/3) с помощью первой гайки (рис. 4/4), 

чтобы было невозможно вытащить сильфон вручную из подвесной рамы. Затем 

зафиксируйте с помощью второй гайки (рис. 4/5). 

Момент затяжки: контргайка (рис. 3/5) M8 = 10 Нм 

Очистка сильфона: см. параграф 2.2.1. 

 

Рис. 4. Сильфон 

  

Около 35 кг 
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2.1.4 Лоток энергопроводов в области крыши 

 Откройте потолочное покрытие. 

 Проверьте надежность крепления направляющей лотка энергопроводов (рис. 

5/C). 

 Проверьте ролики (рис. 5/A и 5/B) на наличие повреждений. 

 Проверьте ролики (рис. 5/A и 5/B) на правильность посадки в направляющем 

профиле. 

 В зависимости от условий эксплуатации и характера движения боковой зазор 

ролика в направляющем профиле не должен превышать 1 мм. Если зазор 

больше, ролик необходимо заменить. 

 Проверьте крепежный профиль (рис. 5/A) на жесткость и отсутствие 

повреждений. 

 Проверьте и заново отрегулируйте высоту прохода (рис. 5/C), номинальный 

размер указан на установочном чертеже «Сильфона в сборе», это расстояние 

от верхней поверхности платформы до нижнего края направляющего профиля 

(рейки). 

 Проведите визуальную проверку энергопроводов с точки зрения износа и 

правильного расположения. 

 Скрип роликов можно устранить с помощью аэрозоля PTFE. 

Замените все детали, которые повреждены. 

E

AB

D B

C

 

Рис. 5. Лоток энергопроводов в области крыши 
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2.2 Осмотр W2 

2.2.1 Очистка 

Демонтируйте платформу от механизма сочленения и удалите грязь с области 

сочленения. Избегайте направления струи воды очистителя высокого давления 

на систему сочленения. 

 

2.2.2 Сочленение 
 Визуальный осмотр на наличие повреждений системы сочленения. 

 Визуальный осмотр состояния всех винтовых соединений на переднем и 

заднем отсеках. 

 Визуальная проверка износа скользящих блоков платформы (рис. 6). 

Толщина новых скользящих блоков - 12 мм (от поверхности седла – 7 мм), 

минимум - 8 мм (от поверхности седла – 3 мм). 

Если толщина скользящего блока достигла минимума, замените его.  

Смазывайте скользящие блоки после каждой проверки. 

 

Рис. 6: Проверка износа скользящих блоков платформы 

 

 Проверка износа резинометаллических подшипников (рис. 7) 

Резинометаллические подшипники необходимо заменить, если имеет место 

один из следующих признаков: 

а) видимые трещины на эластичных компонентах 

б) квадратный металлический сердечник касается опорного диска 

резинометаллического подшипника 

Балка Платформа Скользящий блок Сочленение 
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в) шум резинометаллических подшипников во время движения 

г) неустойчивость во время движения из-за резинометаллических 

подшипников 

 
Рис. 7: Проверка резинометаллических подшипников 

 

 Визуальная проверка на подтеки и повреждения правого / левого 

гидроцилиндров (в частности, уплотнения штока поршня) и проверка штока 

поршня на наличие повреждений. 

 
 Проверьте, не ослаблен ли стальной трос, момент затяжки - 10 Нм (рис. 4). 

 Проверьте, в порядке ли монтажная пластина и скользящие блоки 

стабилизатора (рис. 5). Проверьте нормальность движения скользящих блоков 

стабилизатора; 

Проверьте, находится ли опорный ролик C-образного лотка энергопроводов в 

прорези рейки и не изношен ли он; 

Проверьте состояние крепежных деталей и стальной пластины верхнего С-

образного лотка энергопроводов. 

 Проверьте нормальность движения опорных роликов бокового покрытия; 

Проверьте, не изношены ли энергопроводы внутри боковых покрытий. 

 Проверьте, не изношены ли энергопроводы под сочленением. 

Опорный диск 

Резиновый валик 

Квадратный 

металлический 

сердечник 

Резинометаллический  

подшипник - 2 шт. 

Защитная пластина - 4 шт. 

Стопорное кольцо A100 - 4 шт. 
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Проверьте, не поцарапан / поврежден ли нижний защитный кожух, удалите 

пыль/грязь и другие посторонние предметы с внутренней поверхности нижнего 

защитного кожуха. 

 Замените все детали, которые повреждены или подтекают. 

 
 

2.3 Общий осмотр W3 

2.3.1 Выполнение осмотра W2 

2.3.2 Проверка всех резьбовых соединений 

2.3.3 Визуальная проверка структуры (отливок) 

Общая проверка на наличие ржавчины, повреждения поверхности, искривления 

(перекосы) и т. д. 

 

2.4 Клиентские контрольные листы технического 

обслуживания системы сочленения 

2.4.1 Клиентский контрольный лист первого ТО (приложение 1) 

2.4.2 Клиентский контрольный лист ежегодного ТО (приложение 2) 
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3. Обслуживание, замена компонентов 

3.1 Замена компонентов 

1. Замена ЭБУ в сборе 

2. Замена датчика превышения угла 

3. Замена гидроцилиндров 

4. Замена резинометаллических подшипников 

3.2 Замена ЭБУ в сборе 

1. Выключите зажигание транспортного средства. 

2. Отсоедините штепсель от ЭБУ, замените ЭБУ в сборе (рис. 8). 

Примечание. Указывайте программный штрих-код старого ЭБУ при заказе 

нового ЭБУ в сборе. 

Рис. 8. Замена ЭБУ 

  

ЭБУ 

Штепсель жгута 

проводов      

Жгут проводов 
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3.3 Замена датчика превышения угла 

Монтажная позиция датчика превышения угла показана ниже (рис. 9).  

Шаги установки: 

1. Выключите зажигание автомобиля и отключите контур питания. 

2. Измерьте и запишите расстояние установки датчика. 

3. Снимите штекер датчика превышения угла. 

4. Ослабьте крепежную гайку, снимите датчик и замените его. 

Установка нового датчика выполняется в обратном порядке. 

Обратите внимание, во время установки: 

Как показано ниже, все расстояния между торцом датчика превышения угла и 

обоими индуктивными кронштейнами должны быть ровно 1,3 мм.  

 
Рис. 9. Замена датчика превышения угла 

 

Индуктивный  

кронштейн (2) 

Датчик 
превышения угла 

 

Индуктивный  

кронштейн (1) 
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3.4 Замена гидроцилиндров 

1. Демонтируйте платформу, а также задние части бокового покрытия. 

2. Отсоедините кабели гидроцилиндров. 

3. Отпустите предохранительные винты M10x1x65 и M10x120 на переднем и 

заднем пальцах с помощью гаечного ключа (рис.10). 

4. Вытащите пальцы из отверстий в вертикальном направлении с помощью 

специального приспособления. Обеспечьте защиту гидроцилиндра от 

падения. 

Каждый гидроцилиндр весит 35 кг. 

5. Снимите гидроцилиндр. 

Установка гидроцилиндра производится в обратном порядке. 

Используйте штрих-код старого гидроцилиндра при заказе нового. 

Производите замену гидроцилиндра только после выключения зажигания. 

При замене гидроцилиндра предохраняйте шток поршня от повреждений 

(удары, заусенцы и т. д.), а также от липких и густых загрязнений.  

Левый и правый гидроцилиндры нашего продукта IK29HL не требуют 

технического обслуживания. Во время использования пользователю не 

разрешается обслуживать и ремонтировать их без одобрения JVS; если 

гидроцилиндры нуждаются в ремонте или замене, обратитесь в наш отдел 

послепродажного обслуживания или к нашему сервисному партнеру. 
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Рис. 10: Замена гидроцилиндров в сборе 
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3.5 Замена резинометаллических подшипников 

1. При необходимости производить замену сразу обоих резинометаллических 

подшипников (рис. 7). 

2. При замене используйте только оригинальные резинометаллические 

подшипники JVS, которые Вы можете приобрести через отдел 

послепродажного обслуживания нашей компании или у наших сервисных 

партнеров. 

 
Рис. 7. Проверка резинометаллических подшипников 

 

 

 

3.6 Утилизация деталей замененных и по истечении срока 

службы 

Стареющие и изнашиваемые детали, замененные покупателями, могут быть 

утилизированы непосредственно покупателями. Если детали и компоненты 

необходимо заменить из-за неисправности, возникшей по вине конечного 

потребителя, JVS и конечный потребитель должны согласовать план мероприятий в 

соответствии с реальной ситуацией, а также обсудить мероприятия для замены 

Опорный диск 

Резиновый валик 

Квадратный  

металлический  

сердечник 

Резинометаллический  

подшипник - 2 шт. 

Защитная пластина - 4 шт. 

Стопорное кольцо A100 - 4 шт. 
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деталей, например, восстановление или ремонтные работы, утилизация со стороны 

JVS или конечного потребителя. 

По истечении срока службы детали будут списаны или утилизированы в 

соответствии с требованиями конечного потребителя. 
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4. Демонтаж сильфона 

4.1 Демонтаж нижнего удлинительного покрытия 

● Демонтируйте все соединительные болты между нижним удлинительным 

покрытием и кузовом транспортного средства, в том числе шестигранные 

болты M6x20 (рис. 11), которые соединены с кронштейном портальной рамы. 

● Демонтируйте все комбинированные соединительные винты между нижним 

удлинительным покрытием и сильфонами, снимите нижнее удлинительное 

покрытие (рис. 11). 

1
2

3

 

Рис. 11. Демонтаж нижнего удлинительного покрытия – боковой кронштейн

 

Рис. 12. Демонтаж нижнего удлинительного покрытия 

 
 
  

Компонент 1: Винт M6x20 

Компонент 2: Прокладка 6 

Компонент 3: Шайба 6 
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Комбинированные 

винты 
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4.2 Демонтаж потолочного покрытия 

● Извлеките резиновый профиль потолочного покрытия, затем выньте боковой 

профиль потолочного покрытия из установочного профиля (рис. 13/B).  

● Демонтируйте самонарезающие винты 4.2x16, которые удерживают 

пластиковые фиксаторы, и извлеките профиль потолочного покрытия из 

пластиковых фиксаторов (рис. 13/A).  

A

B

 

Рис. 13. Демонтаж потолочного покрытия 

 
 
  

Профиль потолочного покрытия 
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4.3 Демонтаж бокового покрытия 

● Извлеките резиновый профиль бокового покрытия, затем выньте угловой 

профиль бокового покрытия из несущей рамы (рис. 14/B). 

● Демонтируйте самонарезающие винты 4.2x16, которые удерживают 

пластиковые фиксаторы, затем извлеките верхние концы профиля бокового 

покрытия из пластиковых фиксаторов (рис. 14/C). 

● Извлеките нижние концы профиля бокового покрытия из пластиковых 

фиксаторов, которые установлены в нижней части сильфонов (рис. 14/A). 

Рис. 14. Демонтаж бокового покрытия 

 
 
 
 
  

Несущая рама бокового покрытия 

Резиновый 

профиль 
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бокового покрытия 

Боковое покрытие 
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A

B

C

 
Рис. 15. Демонтаж бокового покрытия 
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4.4 Демонтаж лотка энергопроводов 

● Используйте ножницы для обрезки кабельных стяжек, выньте пластиковую трубу 

(рис. 16). 

● Открутите 8 винтов M8x15, закрепленных на переднем и заднем отсеках, выньте 

трубопроводы (рис. 17). 

● Извлеките ролик лотка энергопроводов рамы из направляющей канавки в балке 

(рис. 18).  

Рис. 16: Обрезка кабельных стяжек 
 
 
 
  

Пластиковая труба 
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Рис. 17. Демонтаж верхнего лотка энергопроводов 
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Рис. 18. Демонтаж энергопроводов 
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4.5 Демонтаж нижнего защитного кожуха 

● Удалите самонарезающие винты резинового профиля на днище переднего и 

заднего отсеков, извлеките уплотнительный резиновый профиль из канавки 

нижней соединительной балки (рис. 19). 

● Демонтируйте гайки M5 и винты M5X20 профиля нижнего защитного кожуха с 

обеих сторон, отстегните клапаны, которые пристегивают нижний защитный 

кожух к сильфонам, затем снимите нижний защитный кожух (рис. 20). 

 

Рис. 19. Демонтаж уплотнительного резинового профиля

1
2 3

4

 

Рис. 20. Демонтаж нижнего защитного кожуха 
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4.6 Демонтаж сильфона 

● Демонтируйте потолочное покрытие, боковое покрытие, лоток энергопроводов и 

нижний защитный кожух в соответствии настоящим руководством, затем удалите 

винты равноугольного механизма, соединяющие его с кузовом (рис. 26). 

● Удалите гайки М8 с двух сторон L-профиля (рис. 21). 

● Снимите упорный блок, установленный на тросе (рис. 21). 

● Демонтируйте резиновый профиль сильфона с обеих сторон, со стороны L-

профиля кузова и со стороны портальной рамы (рис. 22). 

● Достаньте сильфон с одной стороны и зафиксируйте винты стабилизатора 

портальной рамы. 

● Демонтируйте винты стабилизатора портальной рамы с одной стороны, затем 

демонтируйте сильфон с другой стороны таким же способом.  

Для сильфонов с верхними удлинительными покрытиями сначала 

необходимо удалить верхние винты крепления кромки; с нижними 

удлинительными покрытиями, необходимо удалить нижние винты крепления 

кромки, а затем демонтировать сильфон, чтобы не повредить его. 
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Рис. 21: Демонтаж упорного блока 

 

Рис. 22. Демонтаж резинового профиля сильфона 

 

4.7 Демонтаж верхнего удлинительного покрытия 

● Удалите все соединительные болты между верхним удлинительным 

покрытием и кузовом транспортного средства. 

● Удалите все соединительные болты между верхним удлинительным 

покрытием и его кронштейном (рис. 23). 

● После демонтажа сильфона удалите комбинированные винты, чтобы  

снять верхнее удлинительное покрытие (рис. 25). 
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1 2 3

 

Рис. 23. Демонтаж верхнего удлинительного покрытия – боковой кронштейн
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Рис. 24. Демонтаж кронштейна верхнего удлинительного покрытия 
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Рис. 25. Демонтаж верхнего удлинительного покрытия 
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4.8 Демонтаж равноугольного механизма и рейки 

● Для демонтажа равноугольного механизма удалите болты соединяющие его с 

двумя частями кузова, удалите винты M8x12 монтажной панели рейки, снимите 

равноугольный механизм вместе с рейкой, затем извлеките его из нее (рис. 26). 

Рис. 26. Демонтаж равноугольного механизма 
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4.9 Демонтаж несущей рамы бокового покрытия 

Удалите соединительные болты M8, пружинные шайбы 8 и плоские шайбы 8 

несущей рамы бокового покрытия, а затем снимите ее. 

Рис. 27. Демонтаж несущей рамы бокового покрытия 

 
 
  

Фиксатор Плоская шайба 8 - 8 шт. 

Пружинная шайба 8 - 4 шт. 

Болт M8x30 - 4 шт. 

Болт M8x35 - 4 шт. 
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4.10 Демонтаж опорного ролика 

Удалите крепежные болты и гайки опорного ролика, а затем снимите его (рис. 28).

A

 
Рис. 28. Демонтаж опорного ролика 

 
 
 
  

Портальная рама 

Шестигранный болт  

M10x55 

Плоская 

шайба A10 

Стопорная 

гайка M10 

A 
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4.11 Демонтаж портальной рамы 

● Отсоедините потолочное покрытие и боковые покрытия от портальной рамы (см. 

руководства по демонтажу потолочного и бокового покрытий); 

● Демонтируйте гайки и упорные блоки с обеих сторон портальной рамы и 

отсоедините сильфоны (рис. 29); 

● Демонтируйте крепежные болты портальной рамы с двух сторон (см. 

руководство по демонтажу портальной рамы); 

● Удалите соединительные болты M12x110 и стопорные гайки M12 между 

портальной рамой и нижней соединительной балкой (рис. 29); 

● Снимите портальную раму. 

 
Рис. 29. Демонтаж нижней соединительной балки 

 
 
  

Упорный блок 

Гайка M8 

Гайка M8 

Портальная рама 

Стопорная 

гайка 

Винт M12x110 
Нижняя соединительная 

балка 
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5. Демонтаж механизма сочленения в сборе 

5.1 Демонтаж платформы в сборе 

5.1.1 Демонтаж переднего и заднего резинового профиля 

● Ослабьте два шестигранных винта M6x16 в задней части платформы, снимите 

передний резиновый профиль (рис. 30 / компонент 2) из зажимного профиля 

(рис. 30 / компонент 3) и снимите задний резиновый профиль (рис. 30 / 

компонент 1). 

● Удалите 18 винтов с внутренним шестигранником M10x20, освободите узел 

платформы. 

● Удалите 11 соединительных винтов M8x13-4h между передней и задней 

частью платформы, сначала снимите переднюю часть платформы, затем 

заднюю часть платформы. 

5.1.2 Демонтаж левого и правого декоративных угловых элементов 

●Удалите 6 винтов с внутренним шестигранником M10x20, которые фиксируют 

левый и правый декоративные угловые элементы, затем снимите левый и 

правый декоративные угловые элементы. 

1 2 3

 
Рис. 30. Демонтаж платформы в сборе, левого и правого декоративных угловых 

элементов 

5.2 Демонтаж жгутов проводов 

● Отключите соединительный интерфейс жгута проводов сочленения от 

транспортного средства, положите жгут проводов на сочленение (рис. 31). 

Винт с внутренним 

шестигранником M10X20 - 6 шт. 

Винт с внутренним шестигранником 

M10X20- 18 шт. 

Винт (M8X16-4h) 

- 11 шт. 



Инструкция по обслуживанию системы сочленения 
IK29HCA1SF-SC4V3.00 

Стр. 39/46 
 

Рис. 31. Подключение жгута проводов ЭБУ 

5.3 Демонтаж соединительных болтов между сочленением 

и передним отсеком (кронштейном) 

● Зафиксируйте передний и задний отсеки кузова и используйте подъемный 

домкрат для их поддержки; 

● Снимите защитные колпачки гаек; 

● Используйте гаечный ключ для последовательного снятия 4-х гаек 

последовательно, удалите нижние стопорные шайбы. 

Последовательность снятия показана на рис. 32. 
①    ②    ③    ④； 

● Извлеките болты 

 

ЭБУ 
Датчик 

превышения  

угла 1 

Левый электро- 

магнитный клапан  

Левый 

гидроцилиндр 

Правый 

гидроцилиндр 
Правый электромагнитный 

клапан 
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2

1

4

3

 
Рис. 32. Демонтаж соединительных болтов между сочленением и кронштейном 

5.4 Демонтаж соединительных болтов между сочленением 

и задним отсеком (балкой) 

● Используйте подъемные домкраты для поддержки задней рамы сочленения с 

двух сторон;  

● Удалите болты последовательно, как показано на рис. 33 и 34, и снимите 

сочленение. 

 
 
 
 
  

Компонент 1 

 - 4 шт. 

Компонент 2 - 8 шт. 

Компонент 3 - 4 шт. 

Компонент 4 - 4 шт. 

Компонент 1: Болт M20X2X130, 12.9 

Компонент 2: Стопорная шайба M20 

Компонент 3: Гайка M20X2, 12 

Компонент 4: Защитный колпачок M20 
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Рис. 33. Соединение механизма сочленения и задней балки

1 2 34

5 6 78

9 10101212 11112020

17172424

2121 1919

1818 2323

2222

1313 1414 15151616
 

Рис. 34. Соединение механизма сочленения и задней балки: последовательность 

демонтажа болтов 

  

Компонент 1: Цилиндрический штифт 20X120 - 2 шт. 

Компонент 2: Стопорная шайба M20 - 24 шт. 

Компонент 3: Болт M20X130, 12.9 - 24 шт. 

Компонент 1 

Компонент 2 

Компонент 3 

Балка 
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5.5 Руководство по подъему и транспортировке 

При подъеме механизма сочленения используйте 4 точки фиксации (как 

показано на рис. 35), используйте подъемные ремни с грузоподъемностью 

каждого ремня ≥ 1,5 т. 

Используйте подходящий крюк подъемного механизма (подъемный вес ≥2т), 

чтобы транспортировать механизм сочленения в сборе. 

 

Пожалуйста, осуществляйте подъем механизма сочленения в соответствии с 

рис. 35. 

 

 
Рис. 35. Подъем 

 

Подъемный крюк 

Подъемный ремень 
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6. Приложения 

Приложение 1   Клиентский контрольный лист первого 

технического обслуживания системы сочленения 

Наименование 

заказчика 

 Модель ТС  Дата 

изготовления 
 

Модель 

сочленения 

 Серийный № 

сочленения  

 Дата 

изготовления 
 

Модель 

сильфона 

 Дата изготовления 
 

Компонент 
системы 

№ 
п/п 

Описание работ Результат 

Механизм 

сочленения  

в сборе 

1 

Проверьте состояние болтовых соединений между 

резинометаллическими подшипниками и кронштейнами. 

Проверьте, нет ли смещения линий отметки. Момент 

затяжки: 600-630 Нм. 

 

2 

Проверьте состояние болтовых соединений между задней 

рамой и балкой. Проверьте, нет ли смещения линий 

отметки. Момент затяжки: 700-730 Нм. 

 

3 

Проверьте поверхности поршневых штоков левого и 

правого гидравлических цилиндров на наличие 

повреждений либо царапин. 

 

4 
Проверьте, состояние опорных подшипников левого и 

правого гидроцилиндров, нет ли их заклинивания. 

 

5 

Проверьте наличие утечки масла в левом и правом 

гидроцилиндрах, особенно в области уплотнений 

поршневых штоков. 

 

6 
Проверьте, не ослаблены ли крепежные болты с обеих 

сторон левого и правого гидроцилиндров. 

 

7 
Проверьте, не ослаблена ли опорные втулки передних 

пальцев левого и правого гидроцилиндров. 

 

Сильфон 

в сборе 

8 
Проверьте состояние натяжения стальных тросов по краям 

сильфона. Момент затяжки: 10 Нм. 

 

9 
Проверьте состояние крепления монтажной пластины 

стабилизатора. 

 

10 
Проверьте свободу хода алюминиевых скользящих блоков 

стабилизатора. 

 

11 

Проверьте, изношен ли крепеж энергопроводов, 
расположенных вверху на C-образном лотке, и в 
порядке ли стальная пластина C-образного лотка. 

 

12 
Проверьте состояние и нормальность работы опорного 

ролика бокового покрытия. 
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13 

Проверьте наличие износа или повреждений 

энергопроводов, расположенных внутри бокового 

покрытия. 

 

14 

Проверьте наличие износа или повреждений 

энергопроводов, расположенных под механизмом 

сочленения. 

 

Записи о неисправностях: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: 1. Интервал первого технического обслуживания - 1 месяц или 10.000 км, в 

зависимости от того, что наступит раньше. 

       2. Заменить все изношенные либо поврежденные детали. 

Исполнитель (ФИО, 

подпись) 

 Дата 

проверки 
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Приложение 2   Клиентский контрольный лист ежегодного 

технического обслуживания системы сочленения 

Наименование 

заказчика 

 Модель ТС  Дата 

изготовления 
 

Модель 

сочленения 

 Серийный № 

сочленения  

 Дата 

изготовления 
 

Модель сильфона  Дата 

изготовления 
 

Компонент 
системы 

№ п/п Описание работ Результат 

Механизм 

сочленения  

в сборе 

1 

Проверьте состояние болтовых соединений между 

резинометаллическими подшипниками и 

кронштейнами. Проверьте, нет ли смещения линий 

отметки. Момент затяжки: 600-630 Нм. 

 

2 

Проверьте состояние болтовых соединений между 

задней рамой и балкой. Проверьте, нет ли смещения 

линий отметки. Момент затяжки: 700-730 Нм. 

 

3 

Проверьте поверхности поршневых штоков левого и 

правого гидравлических цилиндров на наличие 

повреждений либо царапин. 

 

4 
Проверьте, состояние опорных подшипников левого и 

правого гидроцилиндров, нет ли их заклинивания. 
 

5 

Проверьте наличие утечки масла в левом и правом 

гидроцилиндрах, особенно в области уплотнений 

поршневых штоков. 

 

6 
Проверьте, не ослаблены ли крепежные болты с обеих 

сторон левого и правого гидроцилиндров. 
 

7 
Проверьте, не ослаблены ли опорные втулки передних 

пальцев левого и правого гидроцилиндров. 
 

8 

Заполните поворотный подшипник консистентной 

смазкой до тех пор, пока на верхней и нижней 

сторонах уплотнительного кольца не появится 

масляное кольцо свежей смазки (рекомендуется 

заправлять каждые 10000-20000 км). 

 

9 Проверьте наличие повреждений буферного блока.  

10 

Проверьте, не повреждены ли резинометаллические 

подшипники, не повреждены ли резиновый профиль и 

ось сердечника, нет ли посторонних шумов. 

 

11 
Проверьте, нормальность работы подшипника 

скольжения подвесного кронштейна. 

 

12 
Проверьте степень износа скользящих блоков. При 

необходимости замените. 
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13 

Удалите пыль и грязь в зоне сочленения (не 

используйте водяной пистолет высокого давления для 

очистки). 

 

14 

Проверьте поверхности литых деталей на наличие 

коррозии, повреждений, деформаций и т. п. (см. пункты 

осмотра W3). 

 

Сильфон 

в сборе 

15 
Проверьте состояние натяжения стальных тросов по 

краям сильфона. Момент затяжки: 10 Нм. 

 

16 
Проверьте состояние крепления монтажной пластины 

стабилизатора. 

 

17 
Проверьте свободу хода алюминиевых скользящих 

блоков стабилизатора. 

 

18 

Проверьте, находится ли опорный ролик C-образного 

лотка энергопроводов в прорези рейки и не изношен 

ли он. 

 

19 

Проверьте, изношен ли крепеж энергопроводов, 

расположенных вверху на C-образном лотке, и в 

порядке ли стальная пластина C-образного лотка. 

 

20 
Проверьте состояние и нормальность работы опорного 

ролика бокового покрытия. 

 

21 

Проверьте наличие износа или повреждений 

энергопроводов, расположенных внутри бокового 

покрытия. 

 

22 

Проверьте наличие износа или повреждений 

энергопроводов, расположенных под механизмом 

сочленения. 

 

23 

Проверьте наличие повреждений или разрывов 

нижнего защитного кожуха, удалите пыль, грязь и 

другие посторонние предметы с внутренней 

поверхности нижнего защитного кожуха. 

 

Записи о неисправностях: 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: 1. Интервал первого технического обслуживания - 1 месяц или 10.000 км, в 

зависимости от того, что наступит раньше. 

       2. Заменить все изношенные либо поврежденные детали. 

Исполнитель (ФИО, 

подпись) 

 Дата 

проверки 

 

 


