Полуприцепы
МАЗ-975830-3024
МАЗ-975830-3025
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
975830-3902003РЭ

СОДЕРЖАНИЕ
Введение .................................................................................………….
Требования безопасности и предупреждения .....................................
Техническая характеристика ................................................................
Краткое описание устройства и работы составных частей
полуприцепа, их регулировка и техническое
обслуживание .......................................................................................
Использование по назначению ............................................................
Техническое обслуживание .................................................................
Консервация ..........................................................................................
Хранение ................................................................................................
Транспортирование ..............................................................................
Гарантии изготовления и порядок предъявления
рекламаций ............................................................................................
Приложение А. Форма сообщения .....................................................
Приложение Б. Форма акта-рекламации............................................
Приложение В. Химмотологическая карта
горюче-смазочных материалов ...........................................................
Приложение Г. Величины моментов затяжки
резьбовых соединений .........................................................................
Приложение Д. Массы основных агрегатов
и узлов полуприцепа.............................................................................

2

3
5
7

8
45
57
62
63
62
63
67
68
70
74
74

Трехосный полуприцеп МАЗ-975830-3024 и полуприцеп МАЗ-975830-3025
(в соответствии с рисунком 1), в дальнейшем именуемые «полуприцеп»,
предназначен для перевозки различных затаренных народнохозяйственных
грузов, равномерно распределенных по всей площади платформы, по
дорогам, допускающим осевые нагрузки в соответствии с разделом 2.
Основным тягачом полуприцепа является седельный тягач типа
МАЗ-5440, так же допускается агрегатироваться с тягачами имеющие высоту
седельно-сцепного устройства 1150 мм.
Полуприцеп рассчитан на эксплуатацию при температуре окружающего
воздуха от минус 45 до плюс 40оС.
Настоящее руководство по эксплуатации содержит основные сведения по
устройству, техническому обслуживанию и эксплуатации полуприцепа МАЗ975830-3024 (тентовая платформа с задним бортом) полуприцепа МАЗ975830-3025(тентовая платформа с задними дверями).
Описание устройства осевого агрегата фирмы SAF, а также сведения по его
эксплуатации и техническому обслуживанию приведены в прилагаемом
«Предписании по сервису и техуходу».
Для обеспечения надежной и безотказной работы полуприцепа необходимо
производить уход и обслуживание в полном соответствии с данным
руководством.
Конструкция полуприцепа постоянно совершенствуется, поэтому некоторые
конструктивные изменения могут быть не отражены в данном издании.
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Рисунок 1 — Полуприцеп МАЗ-975830-3024 и МАЗ-975830-3025

1. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
1.1 Водителю следует помнить, что маневренность и проходимость
автопоезда определяются проходимостью полуприцепа, а не тягача, поэтому
при вождении автопоезда следует проявлять внимание и осторожность.
1.2 Скорость движения автопоезда по мокрому шоссе, грязи и в других
сложных условиях должна быть ограничена до пределов, обеспечивающих
безопасность движения, при этом помните, что:
а) при торможении в этих условиях и на поворотах автопоезд может
«складываться»;
б) при преодолении выбоин на дороге с твердым покрытием необходимо
снижать скорость и осторожно проводить через выбоины не только тягач, но
и буксируемый им полуприцеп.
1.3 При торможении автопоезда тормозить следует плавно, так как резкое
торможение может вызвать занос полуприцепа.
1.4 Допустимый предельный износ тормозных накладок 1 мм от
поверхности накладок до головок заклепок. Минимальная толщина накладки
6 мм.
1.5 При остановке автопоезда или одного порожнего полуприцепа на
подъеме или уклоне необходимо полуприцеп поставить на стояночный
тормоз, под колеса полуприцепа установить противооткатные упоры.
1.6 Масса перевозимого груза не должна превышать значений, указанных в
технической
характеристике.
Превышение
массы
перевозимого
полуприцепом груза приводит к перегрузке его осей и колес, ухудшению
устойчивости полуприцепа, преждевременному износу шин, деформации
рамы полуприцепа.
1.7 Необходимо внимательно следить за затяжкой гаек крепления колес и
состоянием подшипников ступиц колес, не допуская повышенного нагрева
ступиц. Нагрев ступиц может происходить из-за недостаточного количества
смазки или чрезмерной затяжки подшипников.
1.8 Необходимо регулярно контролировать затяжку гаек стремянок.
1.9 Допустимый предельный износ рабочей поверхности сцепного шкворня
не должен превышать 2,5 мм на диаметре 50,8±0,1 мм.
1.10 При эксплуатации полуприцепа ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
— ПРИСОЕДИНЕНИЕ ТЯГАЧА К ПОЛУПРИЦЕПУ, А ТАКЖЕ
ДВИЖЕНИЕ АВТОПОЕЗДА С НЕЗАКРЫТЫМИ БОКОВЫМИ БОРТАМИ;
— ВЫЕЗД АВТОПОЕЗДА С НЕПОДСОЕДИНЕННЫМИ, А ТАКЖЕ
НЕИСПРАВНЫМИ ТОРМОЗНОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМАМИ;
— ПРИ ОПУСКАНИИ БОКОВЫХ
БОРТОВ ПОЛУПРИЦЕПА НЕ
ДОПУСКАТЬ ИХ КОНТАКТА С ФОНАРЯМИ ГАБАРИТНЫМИ НА
ГИБКОЙ ОСНОВЕ;
— ДВИЖЕНИЕ С ОПУЩЕННЫМИ ОПОРНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ;
—
ПРОИЗВОДИТЬ
РАСЦЕПКУ
АВТОПОЕЗДА
ПРИ
НЕОПУЩЕННЫХ ОПОРНЫХ УСТРОЙСТВАХ;
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— НАЧИНАТЬ ДВИЖЕНИЕ АВТОПОЕЗДА, ЕСЛИ ДАВЛЕНИЕ В
СИСТЕМЕ ТОРМОЗОВ НИЖЕ 610 КПА (6,2 КГС/СМ2);
—
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОЛУПРИЦЕПА
С
ИЗНОШЕННЫМИ
ТОРМОЗНЫМИ НАКЛАДКАМИ.
1.11 Запоры боковых и заднего бортов должны быть исправны. Люфты в
соединениях запоров не допускаются.
1.12. ВНИМАНИЕ:
ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ РАСКАЧКИ ПЛАТФОРМЫ И ПОЛОМКИ СТОЕК
НЕОБХОДИМО,
ОСОБЕННО
ПРИ
ДВИЖЕНИИ
БЕЗ
ГРУЗА,
УСТАНАВЛИВАТЬ НА ЗАДНИХ И СРЕДНИХ БОКОВЫХ СТОЙКАХ
РЕМНИ, Т. Е. СОЕДИНИТЬ ВЕРХ СТОЕК С КОЛЬЦАМИ ДЛЯ УВЯЗКИ
ГРУЗА НА ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ БАЛКАХ РАМЫ.
В СЛУЧАЕ БЕЗГАРАЖНОГО ХРАНЕНИЯ (СТОЯНКИ) ПОЛУПРИЦЕПА,
ВО ИЗБЕЖАНИЕ СКАПЛИВАНИЯ ВОДЫ НА КРЫШЕ ТЕНТА И, КАК
СЛЕДСТВИЕ, ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛОМКИ ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА
ТЕНТА, НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ ПРОДОЛЬНЫЙ НАКЛОН
ПОЛУПРИЦЕПА
С
ПОМОЩЬЮ
ОПОРНЫХ
УСТРОЙСТВ
И
ПНЕВМОПОДВЕСКИ.
1.13 При эксплуатации полуприцепа со снятым тентом детали тентовой
надстройки необходимо закрепить во избежание их утери или поломки.
1.14 Для полуприцепов установлен период обкатки, равный
1000 км пробега. В этот период необходимо строго выполнять правила,
указанные в разделе 4.1 «Подготовка полуприцепа к работе».
1.15 При постановке полуприцепа на длительное хранение следует
произвести его консервацию в соответствии с указаниями раздела 7
«Хранение».
1.16 Для успешной эксплуатации полуприцепа водитель обязан изучить и
строго выполнять все указания настоящего руководства, действующие
правила безопасности движения и эксплуатации автомобильного транспорта.
Нарушение правил эксплуатации, небрежный уход, плохое техническое
обслуживание не только сокращают срок безотказной работы, но и могут
привести к аварийным выходам из строя полуприцепа.
Безотказная работа полуприцепа зависит не только от качества его
изготовления и конструкции, но и от ухода за ним.
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2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Масса перевозимого груза, кг .
Масса снаряженного полуприцепа
Полная масса полуприцепа, кг .
Распределение полной массы полуприцепа в
сцепе с тягачом на дорогу, кг:
через седельно-сцепное устройство тягача
через шины колѐс тележки
Габаритные размеры полуприцепа, мм:
длина
ширина
высота
Внутренние размеры платформы, мм:
длина
ширина
высота
Площадь платформы, м2
Объѐм платформы, м3
Колея колѐс, мм
Шины колѐс
Давление воздуха в шинах, кПа (кгс/см2)
Допустимое отклонение давления воздуха в
шинах,
кПа (кгс/см2)
Максимальная скорость движения
полуприцепа, км/ч

МАЗ-975830 МАЗ-975830
-3024
-3025
27700
27600
6900
7000
34600

10600
24000
13900
2550
4000
13630
2480
2640
33,7
89
2040
385/65R22,5
790 (8,0) [680 (6,9)]
±20 (±0,2)
по тягачу

Примечания В квадратных скобках указаны параметры, при установке осей BPW или SAF
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3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА И РАБОТЫ
СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ПОЛУПРИЦЕПА, ИХ РЕГУЛИРОВАНИЕ
И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
3.1 Полуприцеп (в соответствии с рисунком 1) состоит из следующих узлов:
рамы; платформы; подвески; опорного устройства, осей с колесами и
ступицами с системой антиблокировки тормозов; брызговиков; тормозной
системы; электрооборудования.
3.2 Рама.
Рама полуприцепа представляет собой сварную конструкцию из
лонжеронов переменного по высоте двутаврового сечения с переменной
толщиной полок и стенок, несущих поперечин и балок.
К раме крепятся противоподкатный бампер безопасности, шкворень,
боковое ограждение и другие узлы.
3.3 Платформа.
3.3.1 Основанием платформы служит рама полуприцепа. Платформа состоит
из переднего борта, задних стоек, боковых сдвижных стоек, боковых бортов,
задней борта (МАЗ-975830-3024) или задних дверей (МАЗ-975830-3025),
каркаса и тента.
3.3.2 Настил платформы из ламинированной водостойкой фанеры с
сетчатым рисунком. Повреждения верхнего слоя фанеры необходимо
обрабатывать защитными материалами, исключающими попадание влаги.
3.3.3 Сдвижная крыша и сдвижные полога позволяют эффективно
экономить время на погрузочно - разгрузочные работы. Сдвижная крыша
открывается и закрывается как внутри, так и снаружи транспортного
средства. Сдвижные полога – только снаружи полуприцепа.
Конструкция сдвижной крыши и боковых пологов обеспечивает
возможность проведения погрузочно-разгрузочных работ полуприцепа без
снятия тента полуприцепа, сдвинув боковой полог или крышу полностью или
частично.
Перед началом движения водитель должен убедиться в технической
исправности полуприцепа.
3.3.3.1 Открытие сдвижной крыши.
Для полуприцепа комплектации МАЗ-975830-3024: вытяните ремни
тента и канат, фиксирующие задний полог тента, откиньте полог, откройте
задний борт.
Для полуприцепа комплектации МАЗ-975830-3025: откройте створки
задних дверей и зафиксируйте их в открытом положении боковыми
фиксаторами.
Откройте замки 3 подъемной дуги , для чего рукояткой 1 повернуть флажок 2
на 90°(рисунок 1)
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1-Рукоятка; 2- Флажок; 3- Замок
Рисунок 2 – Открытие замка
Откройте сдвижную крышу, надавив на подъѐмную дугу вверх (рисунок 3).
3.3.3.2 Перемещение сдвижной крыши.
После открытия сдвижной крыши, выведите из зацепления блокировочный
механизм, потянув за трос 2 (рисунок 3).
Сдвижную крышу можно переместить в переднюю часть (рисунок 3), для
этого необходимо зацепить рукоятку управления за проушину 3,
прикрепленную к задней дуге при перемещении снаружи платформы, либо за
балку задней дуги при перемещении внутри платформы. Передвигайте
крышу в переднюю часть транспортного средства, пока она не застопорится.
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1-Подъемная дуга; 2- Трос; 3- Проушина
Рисунок 3 – Открытие и перемещение сдвижной крыши

Для безопасности дорожного движения при разгрузочно – погрузочных
работах блокировочный механизм в открытом положении крыши должен
быть застопорен. Не допускается движение транспортного средства с
открытой крышей. В противном случае, крыша может соскочить и поранить
водителя или повредить груз.
Запрещается открывать сдвижную крышу при наличии на ней снежного
покрова или скопления других атмосферных осадков (воды).
3.3.3.3 Закрытие сдвижной крыши
Для закрытия сдвижной крыши, пожалуйста, выполните инструкции по
открытию в обратном порядке (рисунок 2, 3).
Для безопасности дорожного движения и при разгрузочно – погрузочных
работах блокировочный механизм в закрытом положении крыши должен
быть застопорен и закрыт.
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ВНИМАНИЕ!
Не допускается движение транспортного средства с не застопоренной
и не закрытой крышей В противном случае, крыша может соскочить и
нанести серьѐзное повреждение водителю , повредиться сама или
повредить груз!
Запрещается открывать сдвижную крышу при наличии на ней
снежного покрова или скопления других атмосферных осадков (воды)!
3.3.3.4- Перемещение боковых пологов
Для перемещения боковых пологов необходимо (рисунок 4):
- вытянуть канат с наконечниками из скоб задней балки (для МАЗ-9758303025) или заднего борта (для МАЗ-975830-3024) и боковых бортов;
- вращая рукояткой 1 механизм натяжения 2 ослабить полог тента 3 рисунок
3;
- освободить трубу тента 4, сначала нижнюю часть вывести из зацепления с
валом механизма натяжения 2, затем верхнюю;
- полог тента можно переместить в переднюю часть прицепа.
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1-Рукоятка; 2- Механизм натяжения; 3- Полог боковой, 4- Труба тента
Рисунок 4 – Открытие и перемещение боковых пологов .

3.3.3.5 Закрытие боковых пологов. Для закрытия боковых пологов
выполните инструкции по открытию в обратном порядке (рисунок 4).
3.3.3.6 Перемещение боковых стоек. Предварительно откройте боковые
борта и снимите доски по обе стороны стойки. Выведите из зацепления
стойку среднюю из гнезда стойки (смотри рисунок 6).
Перемещать стойку возможно в любом направлении.
ВНИМАНИЕ!!!
Сдвигать одновременно все стойки каркаса
категорически запрещается!
12

с двух сторон

3.3.3.7 Движение полуприцепа со сдвижной крышей
Перед движением убедитесь в том, что боковые полога, сдвижная крыша и
подъѐмная каретка застопорены и закрыты. При открывании крыши
проверьте корректность поднятия гибких пластин. Регулярно проверяйте
правильность фиксации крыши тента:
- крыша тента должна фиксироваться на всех дугах с помощью ремешков
(min 3 шт. на дуге крыши).
При движении полуприцепа с открытыми задними дверями или бортом
(например при перевозке длинных грузов) необходимо зафиксировать
расстояние между задними стойками ремнями с храповым механизмом.
ВНИМАНИЕ!
Не допускается движение транспортного средства с незастопоренной
и незакрытой крышей. В противном случае, крыша может соскочить и
нанести серьѐзное повреждение водителю, повредиться сама или
повредить груз!
Запрещается открывать сдвижную крышу при наличии на ней
снежного покрова или скопления других атмосферных осадков (воды)!
3.3.3.8 Техническое обслуживание и эксплуатация
Регулярное техобслуживание увеличивает срок службы.
Для оптимальной работы сдвижных крыш и подшипников необходимо
открывать и закрывать крышу и полога, по крайней мере, 3 – 4 раза в месяц.
Пожалуйста, проверьте балки на наличие повреждений. При необходимости
замените поврежденные балки.
Подшипники сдвижной крыши и пологов – шарикоподшипникового типа и
не нуждаются в обслуживании, однако подвергаются износу, и их
необходимо смазывать 1 раз в год (Aral Resilan LD, Castrol rustilo DWX 31,
Korol 461).
Очистка высоким давлением или паром движущихся деталей или
подшипников сдвижной крыши и пологов не разрешается.
Ремонт сдвижной крыши может быть выполнен без демонтажа сдвижной
крыши.
Гибкие пластины сдвижной
крыши "вдвижного" типа в процессе
эксплуатации можно заменить, не используя инструмент, для этого откройте
крышу и демонтируйте поврежденную гибкую пластину, замените ее в
соответствии с рисунком 5.
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Рисунок 5 – Замена гибких пластин
При поломке подшипников на дугах необходимо:
-освободить тент до области поломанной дуги (при поломке подшипников
первой дуги снимите цепи и тент);
-выдвинуть гибкие пластины (рисунок 5), снимайте дуги (начиная с задней)
до поломанной;
-удалить неисправный подшипник;
-установить новый подшипник с помощью затяжного самостопорящегося
болта М8х12 и затянуть его с моментом 20 Н·м.
Возможны изменения в конструкции в зависимости от производителя
сдвижных крыш.
3.3.4 Средняя стойка платформы полуприцепа (рисунок 6) цельной
конструкции состоит из стойки 1 и выдвижного звена 4, которое крепится к
стойке при помощи болтов. В нижней части стойки расположен запор 5,
который шарнирно связан с рукояткой запорного механизма 3. Для
перемещения средней стойки необходимо открыть борта, открыть запорный
механизм стойки, опустив рукоятку 3 до упора, и подать стойку на себя.
Приподнимая стойку, выведите откидное звено 2 из гнезда стойки 6. Затем
стойку можно передвигать в любом направлении. Возможно перемещение
всех боковых стоек каркаса только с одной стороны.
Регулярно проверяйте регулировку запоров бортов.
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Рисунок 6 — Средняя стойка

1 — стойка средняя; 2 — откидное звено; 3 — рукоятка; 4 — выдвижное звено; 5 — запор; 6 — гнездо стойки

3.4 Оси колес. Ступицы.
3.4.1 Оси колѐс полуприцепа предусматривают установку односкатных
дисковых колѐс.
На второй оси полуприцепа установлены датчики антиблокировочной
системы. Вторая и третья ось - с тормозными камерами с
энергоаккумуляторами, первая с тормозными камерами.
3.4.2 Ступицы колѐс литые, установлены на двух подшипниках. Крепление
ступиц на осях осуществляется посредством ступичной гайки. По ходу
движения:
Слева – левая резьба
Справа – правая резьба.
Регулировка - предварительная затяжка на Мкр.150 Nm, затем поворот
ступицы на 5 оборотов. Окончательная затяжка - затянуть на 1 грань (30
градусов). На гайке с левой резьбой есть канавка с внешней стороны. Мах.
допустимый люфт ступицы 0-0,20 мм.
3.4.3 Уход за осями
На полуприцепе используется ось S9-4218.
Ежедневно перед выездом необходимо проверять визуально крепление
колес, следить за регулировкой подшипников ступиц и износом тормозных
накладок.
При проведении ремонта необходимо обратить внимание на то, чтобы
тормозные валы были смазаны и провернуты на 360 градусов несколько раз.
Для очистки тормоза от грязи используйте сжатый воздух низкого давления.
Запрещено чистить тормозной барабан и ступичный узел с помощью
высокого давления или жидкостей. Так же необходимо удалить смазку с
цапфы оси и нанести новую, заменить резиновое кольцо, заменить
возвратную пружину при каждой замене тормозных колодок. Рекомендуется
использовать следующие типы смазок:
для тормозного вала:
SAF-HOLLAND № 5 387 0011 05
для цапфы:
SAF-HOLLAND № 5 387 0021 05
Монтажная паста SAF-HOLLAND
Анкерный держатель шарика:
SAF-HOLLAND № 5 387 0014 01
Максимально допустимая обработка тормозного барабана 424.0 мм
Максимально допустимый износ тормозного барабана 425.0 мм
Зазор между новыми накладками и внутренним диаметром тормозного
барабана + 0.3 мм.
При замене заклепок, соблюдайте инструкции изготовителя относительно
формы накладок барабанного тормоза. После регулировки проверьте степень
нагрева ступицы контрольным пробегом. Температура ступиц при этом не
должна превышать плюс 60оС (рука не выдерживает длительного
прикосновения).
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3.5 Колѐса и шины.
3.5.1 Колѐса полуприцепа дисковые. Колесо крепится к ступице с помощью
гаек.
Шины широкопрофильные, бескамерные.
3.5.2. Монтаж и демонтаж колѐс полуприцепа, как и уход за колѐсами и
шинами, производятся в соответствии с руководством по эксплуатации
автомобиля-тягача.
3.5.3 Запасное колесо полуприцепа устанавливается в специальном
держателе.
3.5.4 Обратить особое внимание и регулярно контролировать:
— соответствие давления воздуха в шинах, включая запасное колесо,
требованиям технической характеристики полуприцепа, не менее одного раза
в семь дней;
— правильность регулировки осей колес.
Проверяйте затяжку гаек крепления колес после первой поездки под
загрузкой, а также после каждой замены колес динамометрическим ключом.
При эксплуатации полуприцепа происходит более интенсивный износ шин
на колесах третьей оси. Поэтому, для увеличения их долговечности
рекомендуется периодически, по мере износа (ориентировочно после 20—25
тыс. км пробега), менять местами шины третьей, второй и первой осей
полуприцепа.
3.6 Подвеска.
3.6.1 Подвеска полуприцепа пневматическая (рисунок 7), состоит из оси с
закрепленными
тормозными
камерами,
амортизаторов,
опор,
пневмобаллонов, комплекта крепежа опор и амортизаторов.
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1 – ось с тормозами; 2 – амортизатор; 3 – пора; 4 – стремянка; 5 – накладка
верхняя; 6 – рессорный болт; 7 – гайка рессорного болта; 8 – шайба; 9 –
эксцентриковая шайба;10 – болт амортизатора; 11 – гайка амортизатора; 12 –
пневмобаллон; 13 – болт; 14 – гайка, 15 – гайка стремянки.
Рисунок 7 - Подвеска
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Рисунок 8 – Схема регулировки подвески
3.6.2 Пневмосхема пневмоподвески включает в себя регулятор положения
кузова, кран управления пневмоподвеской и соединительные трубопроводы.
Схема установки аппаратов управления пневмоподвеской изображены на
рисунке 9.
Установка крана управления пневмоподвеской изображена на рисунке 10.

1 — регулятор тормозных сил (отверстия 41, 42); 2 — регулятор положения
кузова; 3 — кран управления пневмоподвеской.
Рисунок 9 — Схема установки пневмооборудования пневмоподвески
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Рисунок 10 — Установка крана управления пневмоподвеской

1 — регулятор положения кузова; 2 — рычаг; 3 — тяга; 4 — муфта;
5 — упругий элемент; 6 — регулировочная гайка упругого элемента.
Рисунок 11 — Установка регулятора положения кузова
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3.6.3 Регулировка уровня платформы.
Регулируемым параметром является размер от балки оси до нижней полки
лонжерона. На данном полуприцепе он должен быть равен 360 мм.
Для регулировки уровня платформы снаряженного полуприцепа
необходимо установить его на ровной горизонтальной площадке и отпустить
стояночный тормоз. Краном управления пневмоподвеской выставить высоту
200 мм (в соответствии с рисунком 11). Кран установить в положение
«Stop». Рычаг 2 регулятора установить в горизонтальное положение, изменяя
длину тяги 3. Данные для контроля давления указаны на табличке регулятора
тормозных сил.
После регулировки кран управления установить в транспортное положение
и еще раз проконтролировать размер 300 мм.
Возможна более точная регулировка с помощью гаек на упругом элементе 5
(в соответствии с рисунком 11).
ВНИМАНИЕ!
ПРИ
ЗАГРУЗКЕ
ПОЛУПРИЦЕПА
НЕОБХОДИМО
СЛЕДИТЬ
ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ПЕРЕГРУЗКИ ОДНОГО ИЗ БОРТОВ,
ДЛЯ ИЗБЕЖАНИЯ НАКЛОНА ПОЛУПРИЦЕПА В ОДНУ ИЗ СТОРОН
ПРИ ДВИЖЕНИИ.
ПЕРЕД ДВИЖЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ОБЯЗАТЕЛЬНО УСТАНОВИТЬ
РУКОЯТКУ КРАНА УПРАВЛЕНИЯ В ТРАНСПОРТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.
3.6.4
Изменение высоты полуприцепа при погрузочно-разгрузочных
работах.
Для установки платформы полуприцепа на необходимый уровень с целью
облегчения погрузочно-разгрузочных работ применяется кран управления
пневмоподвеской, который имеет пять положений:
среднее — транспортное;
поднятие — подача воздуха в баллоны;
стоп поднятия — остановка поднятия;
опускание — сброс воздуха из пневмобаллонов;
стоп опускания — остановка опускания.
В положении «ПОДЪЕМ» и «ОПУСКАНИЕ» регуляторы положения
платформы отключаются, при этом подача и отвод воздуха происходит
непосредственно через кран управления пневмоподвеской. При возврате
крана управления пневмоподвеской в транспортное положение изменение
высоты выполняется автоматически регуляторами положения платформы.
3.6.5 Регулировка положения осей колѐс .
Регулярно контролируйте положение осей колес. Первый контроль
произведите после 1000 км пробега.
Периодический контроль и, при необходимости, регулировка положения
осей колес относительно продольной оси полуприцепа позволит снизить до
минимального износ шин при эксплуатации.
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При регулировке и контроле используйте приспособления, применяемые на
МАЗе, или фирм BPW и SAF.
В случае отсутствия приспособлений выполните следующее:
а) установите полуприцеп на ровной горизонтальной площадке;
б) найдите и обозначьте на площадке положение центра шкворня
посредством отвеса;
в) найдите центр вращения колес и спроектируйте его по торцам шин на
площадку посредством отвеса;
г) произведите замеры размеров И; К; Л; М; Н и П согласно схеме
регулировки подвески (в соответствии с рисунком 8). Разность размеров И —
К, Л — М и Н — П не должна превышать 2 мм;
д) если в результате произведенных замеров разность указанных выше
размеров будет превышать 2 мм, выполнить следующее:
- отпустить гайку рессорного болта поз.7 рисунка 8. и вращением
эксцентриковой шайбы поз.9 выполнить требования пункта Г;
- затянуть гайку рессорного болта поз.7 в транспортном положении
подвески моментом от 950 до 1000 Н.м.
3.6.6 Уход за подвеской заключается в систематической проверке деталей
крепления
опор,
пневмобаллонов,
амортизаторов
и
проверки
работоспособности и герметичности узлов пневмосхемы.
Затяжку гайки поз. 7 (в соответствии с рисунком 7) моментом от 950 до
1000 Н.м (от 95 до 100 кгс.м) производите в транспортном положении (см.
пункт 3.6.4 «Изменение высоты полуприцепа при погрузочно-разгрузочных
работах»).
3.6.7 Внимание!
Перед выездом:
— убедитесь в наличии сжатого воздуха в баллонах подвески. В случае
разгерметизации пневмоподвески в рейсе допускается движение гружѐного
автопоезда
до
ближайшей
мастерской
со
скоростью не более 30 км/час;
— проверьте положение рукоятки крана управления подвеской, она должна
быть в среднем (транспортном) положении.
Во время движения:
— снижайте скорость до минимума при движении по дорогам с
поврежденным покрытием, по грунтовым и гравийным дорогам с выбоинами
и ухабами, по бездорожью, при съезде-наезде на неровности.
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3.7 Опорное устройство.
3.7.1 Общее описание
Опорные устройства полуприцепа предназначены для выполнения
сцепки и расцепки полуприцепа с тягачом, а также удержания полуприцепа в
горизонтальном положении без тягача. Опорные устройства закреплены на
кронштейнах рамы при помощи болтового соединения. Опорные устройства
представлены на рисунке 12. В состав комплекта опорных устройств входят
правое 1 и левое 2 опорные устройства, выполняющие подъѐм и опускание
передней части полуприцепа, рукоятка 3, предназначенная для привода
опорных устройств (установлена справа по ходу движения), держатель 4 для
фиксации рукоятки в транспортном положении, вал промежуточный 5, при
помощи которого равномерно передаѐтся вращение между опорными
устройствами. Привод опорных устройств имеет две ступени: ускоренный
ход и ход под нагрузкой. Вал промежуточный стыкуется с хвостовиками
опорных устройств при сборке и дополнительного крепления не имеет.
3.7.2 Эксплуатация
Работа опорных устройств должна производиться на горизонтальной
площадке. Перед началом работы необходимо обеспечить неподвижное
состояние полуприцепа. Перевести рукоятку в положение ускоренного хода
и вращением по часовой стрелке опустить опорные плиты до
соприкосновения с опорной поверхностью. Перевести рукоятку в положение
хода под нагрузкой и произвести подъѐм передней части полуприцепа.
Установку опорных плит в исходное положение следует выполнять в
обратном порядке.
Ускоренный ход следует применять для движения стоек опор вверх и
вниз только в положении без нагрузки. Не допускается превышать усилие на
рукоятке более 196Н (20кгс).
3.7.3 Обслуживание
Опорные устройства должны содержаться в чистоте. Смазку узлов
необходимо производить своевременно согласно руководству по
эксплуатации опорных устройств.
3.7.4 Изготовитель опорных устройств
На полуприцепе могут устанавливаться опорные устройства ф. JOST
или ф. HAACON. Более подробная информация, касающаяся технической
характеристики, эксплуатации и обслуживания опорных устройств,
представлена в руководстве по эксплуатации производителя опорных
устройств.
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Рисунок 12 - Опорные устройства

1 - правое опорное устройство; 2 - левое опорное устройство; 3 - рукоятка; 4 - держатель; 5 - вал промежуточный
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Рисунок 13 — Схема привода тормозов

1 — головка соединительная (головка соединительная с фильтром); 2 — фильтр магистральный; 3 —
воздухораспределитель; 4 — тормозная камера; 5 — кран слива конденсата; 6 — ресивер, 7 — клапан
контрольного вывода; 8 — модулятор; 9 — клапан управления стояночным тормозом; 10 — клапан
двухмагистральный; 11 — регулятор тормозных сил, 12 — камера тормозная с пружинным
энергоаккумулятором.

3.8 Тормозная система.
3.8.1 Полуприцеп оборудован двумя системами тормозов: рабочей и
стояночной. Обе системы пневматические и действуют на колодки колесных
тормозных механизмов. Схема привода тормозов изображена на рисунке 13.
3.8.2 Привод рабочих тормозных механизмов.
3.8.2.1 Привод рабочих тормозных механизмов действует при нажатии на
тормозную педаль в кабине тягача. Он выполнен по двухпроводной схеме и
состоит из соединительных головок (головок соединительных с фильтром),
магистральных фильтров, воздухораспределителя, тормозных камер, кранов
слива конденсата, ресиверов, клапанов контрольного вывода, модуляторов,
клапана
управления
стояночным
тормозом,
клапана
двухмагистрального, регулятора тормозных сил, камер тормозных с пружинными
энергоаккумуляторами.
3.8.2.2 Принцип работы пневматического привода рабочих тормозов
состоит в следующем. Сжатый воздух от автомобиля-тягача по питающей
магистрали постоянно подается через воздухораспределитель в ресиверы
полуприцепа. При торможении автопоезда сжатый воздух из крана
управления тормозами полуприцепа, расположенного на автомобиле, по
управляющей магистрали поступает в воздухораспределитель, вследствие
чего последний срабатывает и подаѐт воздух из ресиверов через модуляторы
в тормозные камеры. При этом происходит синхронное торможение
автопоезда.
При оттормаживании автопоезда сжатый воздух выходит в
атмосферу:
— из управляющей магистрали полуприцепа — через кран управления;
— из тормозных камер полуприцепа — через модуляторы.
В случае обрыва соединительных шлангов между автомобилем-тягачом и
полуприцепом произойдѐт аварийное затормаживание полуприцепа из-за
падения давления воздуха в питающей магистрали
и срабатывания,
вследствие этого, воздухораспределителя.
3.8.3 Автоматический регулировочный рычаг.
3.8.3.1 Устройство автоматического регулировочного рычага.
На конце вала разжимного кулака установлен автоматический
регулировочный рычаг, соединѐнный со штоком тормозной камеры.
Настоящая инструкция определяет порядок установки тормозных камер
(энергоаккумуляторов) на осях фирмы SAF (Германия), подсоединение их с
автоматическими регулировочными рычагами и проверку работы
автоматических регулировочных рычагов.
3.8.3.2 Монтаж тормозных камер и энергоаккумуляторов на осях SAF.
3.8.3.2.1Установите тормозные камеры (энергоаккумуляторы) в отверстия,
как указано на рисунке 1а и затяните гайки Г их крепления моментом от 177
до 196 Н·м (от 18 до 20 кгс·м) (смотри рисунок 14б). Перед монтажом
убедитесь, что тормозная камера расторможена, а к энергоаккумулятору
подан воздух под давлением не ниже 0,6 МПа.
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а)

б)

Рисунок 14 - Установка тормозной камеры
Проверьте (отрегулируйте) установочный размер «B» от торца камеры
(энергоаккумулятора) до центра отверстия в вилке В=227 мм (смотри
рисунок 14).
На рисунке 15 приведены возможные варианты исполнения вилки
штока тормозной камеры.

Рисунок 15 - Варианты исполнения вилки штока тормозной камеры
Внимание!
неправильной!

Если

это

не

соблюдается,

установка

будет

3.8.3.2.2. Подсоединение тормозных камер (энергоаккумуляторов) с
автоматическим регулировочным рычагом производить в следующей
последовательности:
а) поверните регулировочный винт 1 на рычаге (смотри рисунок 16а) так,
чтобы: отверстие 9 в конце вилки штока тормозной камеры точно совпадало
с отверстием 8 в плече регулировочного рычага (смотри рисунок 16б);
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а)

б)

Рисунок 16 - Подсоединение тормозных камер
б) соедините рычаг с вилкой штока тормозной камеры как показано на
рисунке 17;

Рисунок 17 – Схема соединения рычага к вилке штока тормозной
камеры
Внимание! Не используйте ударные гайковерты!
в) переместите рычаг управления 2 в направлении стрелки (рабочее
направление регулировочного рычага) до его конечного положения, как
указано на рисунке 18;
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Рисунок 18 - Регулировка рычага управления
г) когда рычаг управления 2 переместится в конечное положение,
зафиксируйте его болтами 4 (смотри рисунок 19);
д) Убедитесь, что оба U-образных профиля плотно вошли в контакт друг
против друга (смотри рисунок 18);

Рисунок 19 – Фиксация рычага управления
е) установите возвратную пружину 10 (смотри рисунок 20).
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Рисунок 20 – Установка возвратной пружины
ж) Отрегулируйте зазор между тормозной накладкой и тормозным
барабаном. Поверните регулировочный винт 1 по часовой стрелке (см.
рисунок 20), пока колодки плотно не прилягут к тормозному барабану.
Отверните регулировочный винт 1 на 3/4 оборота (смотри. рисунок 21).
Если регулировочный механизм функционирует правильно, то после
затяжки регулировочного винта минимальным крутящим моментом 18 Н·м
и его вывинчивании должен быть слышен скрежещущий шум.
Внимание! Не используйте ударные гайковерты!

Рисунок 21 - Регулировка зазора между тормозной накладкой и
тормозным барабаном
3.8.3.2.3. Проверка работы автоматических регулировочных рычагов.
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3.8.3.2.3.1. Нажмите на педаль тормоза несколько раз. Проверьте свободное
вращение тормозного барабана, в случае необходимости повторите
регулировку автоматического регулировочного рычага.
3.8.3.2.3.2. При полном торможении, регулировочный рычаг и балка оси не
должны войти в контакт друг с другом.
3.8.3.2.3.3. Проверьте положение указателя износа тормозных накладок (см.
рисунок 22). Индикатор износа 6 должен находиться в вертикальном
положении.

Рисунок 22 – Проверка работоспособности автоматических
регулировочных рычагов
Периодичность ухода за регулировочными рычагами, установленными на
прицепном составе МАЗ, раз в полгода (2ТО-2).
3.8.4 Антиблокировочная система тормозов.
3.8.4.1 На полуприцепе установлена антиблокировочная система (АБС) ф.
Wabco «VCS2» конфигурацией 2S/2М (2 датчика/2 модулятора,
предотвращающая блокировку (юз) колес при торможениис.
АБС значительно облегчает работу водителей тяжелых транспортных
средств в критических дорожных ситуациях, компенсируя ошибочные
действия при торможении, регулируя тормозное усилие на контролируемых
колѐсах пропорционально силе сцепления колес с дорожным покрытием. Это
позволяет избежать блокировки колес даже при аварийном торможении на
обледеневшем участке дороги и обеспечивает оптимальное сцепление шин с
дорожным покрытием. Тем самым сохраняется управляемость и
устойчивость движения автопоезда, что чрезвычайно важно при езде на
дорогах с низким коэффициентом сцепления (укатанный снег, лед, мокрый
асфальтобетон).
Возможные схемы установки АБС на трѐхосном полуприцепе показаны на
рисунке 23.
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1 — колесные датчики; 2 — электронный блок управления; 3 —
электропневмомодуляторы; 4 — соединительные кабели; 5 — кабель с
разъемом для питания АБС; 6 — пружинные втулки датчиков;
7 — диагностический разъем; 8 — зубчатые роторы.
Рисунок 23 — Схема установки АБС на 3-осном полуприцепе
а) (тип системы 4S/2М — 4 датчика/2 модулятора)
б) (тип системы 2S/2М — 2 датчика/2 модулятора)
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Рисунок 24 — Схема электрическая соединений АБС VCS2 ф. Wabco

Система содержит: колесные датчики частоты вращения колѐс 1, установленные в колесных узлах в специальной пружинной втулке 6,
зубчатые роторы 8, закрепленные на ступице колѐс и вращающиеся вместе с
ней, электронный блок управления 2, электропневматические модуляторы
давления 3, установленные в тормозных магистралях перед тормозными
камерами колес. Электронный блок управления подключается к системе
электропитания тягача через кабель 5 с разъѐмом по IСО 7638. Датчики
частоты вращения колѐс и электропневмомодуляторы соединены с
электронным блоком через специальные соединительные кабели 4. Для
осуществления диагностики системы с помощью специального тестового
оборудования имеется диагностический разъѐм 7 по IСО 9141,
расположенный с внешней стороны правого лонжерона возле электронного
блока.
Электрическая схема соединений АБС «VCS2» фирмы Wabсo показана на
рисунке 24.
Система не требует специального обслуживания, кроме контрольной
проверки функционирования и проверки установки датчиков АБС при
регулировке или замене подшипников в колесных узлах или смене
тормозных накладок (если при этом производилось снятие ступиц).
Для установки минимального рабочего зазора между статором и ротором
необходимо вывесить колесо, снять щит тормоза и, воздействуя на торец
статора датчика усилием 120—140 Н (12—14 кгс) или легким постукиванием
неметаллическим предметом переместить статор датчика в зажимной втулке
в осевом направлении до упора в венец ротора и провернуть ступицу колеса
на 2—3 оборота. Датчик при этом самостоятельно устанавливается в
положении, обеспечивающее минимальный воздушный зазор.
Если перемещение датчика во втулке затруднено вследствие
«закоксовывания» из-за попадания грязи, коррозии и т.д. необходимо
разобрать узел и смазать внутреннюю поверхность втулки тонким слоем (2,5
гр.)
пластичной
смазки
согласно
спецификации
WABCO JED-564.
При включении питания и в процессе движения электронный блок
управления постоянно контролирует исправность системы и ее элементов
(включая датчики, модуляторы, кабели и сам блок управления) с помощью
встроенной системы контроля. Кроме того, блок имеет возможность
сохранять информацию об отказах и неисправностях, возникших в АБС при
монтаже или в процессе эксплуатации.
Если полуприцеп подключен к тягачу, оборудованному АБС, и система
исправна, контрольная лампа с символом
расположенная на щитке
приборов
автомобиля-тягача
загорается
и
гаснет
(через
2 секунды) после включения замка выключения стартера и приборов в
положение «ПРИБОРЫ».
Если в системе возникает какая-либо неисправность, электронный блок не
гасит контрольную лампу либо зажигает еѐ во время движения, если
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неисправность была обнаружена при движении. В этих случаях действие
обычной тормозной системы сохраняется, однако функция предотвращения
блокировки колес в процессе торможения ограничивается или выключается
полностью (производится обычное торможение с возможностью блокировки
колес).
Если контрольная лампа загорелась во время движения или не гаснет при
начале движения, то следует обратиться на сервисную станцию. В отдельных
случаях устранить неисправность можно самостоятельно, с помощью
рекомендаций таблиц 1 или 2 (раздела 4.2).
Таким образом, встроенная система самодиагностики и индикации отказов
с помощью световых мигающих кодов позволяет определить неисправность
АБС
без
использования
специального
диагностического оборудования.
3.8.4.2 Диагностика АБС VCS 2 (ф. Wabco) с помощью световых
мигающих кодов.
Световые мигающие коды позволяют быстро индицировать текущие
неисправности при помощи контрольной лампы ABS прицепа,
установленной в тягаче без применения дополнительных инструментов и
приспособлений.
Световые мигающие коды используются для упрощенной диагностики текущих неисправностей (позволяют определить неисправный элемент
системы). Вид неисправности определяется по таблице 2 «Виды
неисправностей и способы их устранения».
Световой код индицирует только текущую (активную) неисправность (это
значит, что неисправность присутствует в текущий момент времени). Если
неисправностей несколько, индицируется код компонента, неисправность
которого возникла последней. Доступ к содержимому памяти
неисправностей при этом не поддерживается.
Световой код активируется включением зажигания на время от одной до
пяти секунд и последующим его выключением. После того, как зажигание
будет включено вновь, контрольная лампа, при наличии текущей
неисправности, начнет выдавать мигающий сигнал.
После активации световых кодов будет индицироваться текущая
неисправность. Количество вспышек указывает на «проблемный» компонент.
Все коды неисправностей приведены в списке мигающих световых кодов.
Дополнительно коды неисправностей проштампованы на корпусе
электронного
блока
напротив
разъемов
соответствующих элементам системы. Сам же номер идентичен коду
неисправности
(пример:
неисправность
датчика
YE1/4
—
4 вспышки).
После активации, мигающий световой код повторяется трижды.
Список световых мигающих кодов
Код

Наименование
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неисправности

компонента

3
Датчик скорости BU1 (H2) с
4
Датчик скорости YE1 (Н1) d
5
Датчик скорости BU2 (Z2) е
6
Датчик скорости YE2(Z1) f
7
Внешний модулятор RD (L)
9
Впускной клапан внутреннего модулятора 2
10
Впускной клапан внутреннего модулятора 1
11
Выпускной клапан внутреннего модулятора
14
Электропитание
15
Внутренняя неисправность ECU
18
Неисправность GenericIO
Последовательность вывода световых кодов: стартовый импульс
4 сек, пауза 2 сек, код конфигурации, пауза 2 сек, код компонента, пауза 2
сек, код неисправности.
После устранения всех неисправностей необходимо выполнить стирание
кодов неисправностей из памяти ЭБУ. Для этого следует нажать кнопку на 2
сек и после прохождения кода конфигурации снова нажать кнопку на время
вывода кодов всех неисправностей. После этого необходимо выключить и
вновь включить питание АБС.
Если полуприцеп сцеплен с автомобилем, в кабине которого установлена
специальная кнопка диагностики АБС прицепа, то вывод световых кодов
может быть произведѐн нажатием этой кнопки, как описано выше. При этом
информация выводится на контрольную лампу, расположенную на щитке
приборов.
При невозможности определить неисправность АБС с использованием
встроенных средств диагностики следует обратиться на станцию
техобслуживания
для
комплексной
диагностики
с
помощью
диагностического оборудования, подключаемого к диагностическому
разъѐму.
При проведении ремонтных работ и подключении элементов электронной
системы АБС аккумуляторная батарея на тягаче должна быть отключена,
либо отсоединен соединительный кабель питания АБС.
Категорически запрещается подавать напряжение напрямую на
контакты блока управления!
ВНИМАНИЕ!
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СВАРОЧНЫХ РАБОТ НА ПОЛУПРИЦЕПЕ
НЕОБХОДИМО
ОТСОЕДИНИТЬ
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ
КАБЕЛЬ
ПИТАНИЯ АБС ОТ ТЯГАЧА. ЗАЗЕМЛЕНИЕ СВАРОЧНОГО АППАРАТА
НЕОБХОДИМО
ПОДКЛЮЧАТЬ КАК МОЖНО БЛИЖЕ К МЕСТУ
СВАРКИ.
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КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
ПРОКЛАДЫВАТЬ КАБЕЛЬ
СВАРОЧНОГО АППАРАТА ПАРАЛЛЕЛЬНО ЭЛЕКТРОПРОВОДКЕ
ПОЛУПРИЦЕПА.
3.8.5 Аппараты пневматического привода тормозов.
3.8.5.1 Магистральный фильтр предназначен для предохранения
пневмосистемы полуприцепа от проникновения в неѐ грязи и пыли.
Фильтр должен быть установлен таким образом, чтобы направление потока
сжатого воздуха от тягача к прицепу происходило от вывода II к выводу I —
для управляющей магистрали и от вывода I к выводу II — для питающей
магистрали.
3.8.5.2 Две соединительные головки размещены на переднем кронштейне
полуприцепа и предназначены для соединения тормозной магистрали
полуприцепа с тормозной магистралью тягача.
Головки имеют отличительные цвета:
— красный — для питающей магистрали;
— жѐлтый — для управляющей.
3.8.5.3 На полуприцепе установлены три ресивера вместимостью по 40 л,
предназначенные для создания запаса сжатого воздуха.
3.8.5.4 Краны слива конденсата установлены в нижней части ресиверов.
Они открываются при лѐгком нажатии на толкатель вверх или отведении его
в любую сторону. При сливе конденсата нельзя тянуть толкатель вниз, т.к.
это может привести к разрушению клапана.
3.8.5.5 Воздухораспределитель предназначен для автоматического
приведения в действие тормозов полуприцепа при нажатии на тормозную
педаль тягача, а также для автоматического затормаживания прицепа в
случае его отрыва от тягача.
3.8.5.6 Кран растормаживания установлен на воздухораспределителе и
предназначен для ручного затормаживания и растормаживания полуприцепа,
отсоединенного от тягача.
3.8.5.7 Клапаны контрольного вывода предназначены для присоединения к
ним контрольно-измерительных приборов при диагностике, а также для
отбора сжатого воздуха.
3.8.5.8 Регулятор тормозных сил служит для автоматического
регулирования давления сжатого воздуха, подводимого к тормозным
камерам, при торможении в соответствии с осевой нагрузкой.
3.8.5.9 Модуляторы пневмосистемы тормозов предназначены для
регулирования тормозной силы на колесах полуприцепа, что исключает
блокировку колес при торможении, обеспечивая при этом прямолинейное
движение. Это особенно важно при торможении на дорогах с малым
коэффициентом сцепления.
3.8.6 Обслуживание пневматического привода тормозов.
3.8.6.1 При обслуживании пневматического привода тормозов полуприцепа,
прежде всего, надо следить за герметичностью тормозной системы в целом и
еѐ отдельных элементов. Особое внимание следует обращать на
герметичность соединений трубопроводов. Проверку герметичности следует
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производить в сцепе полуприцепа с тягачом при давлении в пневмосистеме
0,62 МПа (6,2 кгс/см2).
3.8.6.2 При проверке на герметичность падение давления сжатого воздуха в
ресиверах при неработающем компрессоре не должно превышать 0,01 МПа
(0,1
кгс/м2)
от
номинального
его
значения
в течение:
— 6 мин. при свободном положении органов управления;
— 3 мин. после полного приведения в действие органов управления
тормозного привода.
3.8.6.3 Для обеспечения нормальной работы пневматического привода
тормозов необходимо постоянно сливать конденсат из ресиверов. При
высокой влажности окружающего воздуха необходимо сливать конденсат
ежедневно, особенно зимой и в случае безгаражной стоянки полуприцепа, во
избежание замерзания конденсата в аппаратах тормозной системы.
3.8.6.4 Пневматический привод прицепа скомплектован из аппаратов,
которые, в основном, не нуждаются в специальном обслуживании и
регулировке.
В случае неисправности их разборка и устранение дефектов могут
производиться только в мастерских квалифицированными специалистами.
3.8.6.5 Обслуживание воздухораспределителя, регулятора тормозных сил и
модуляторов
заключается
в
периодическом
осмотре,
очистке их от грязи и проверке на герметичность. Герметичность аппаратов
проверяется с помощью мыльной эмульсии в двух положениях —
заторможенном и отторможенном. Негерметичность аппаратов не
допускается.
3.8.6.6
Обслуживание
соединительных
головок
заключается в
периодическом осмотре, очистке их от грязи и проверке на герметичность.
Проверку герметичности соединительных головок следует производить при
сцепе тягача с полуприцепом последовательно в заторможенном и
отторможенном
положениях.
Для
устранения
негерметичности
соединительных головок необходимо заменить уплотнительные кольца. При
стоянке полуприцепа без тягача отверстия соединительных головок для
подвода воздуха необходимо закрыть крышками.
3.8.6.7 Обслуживание магистрального фильтра заключается в его
периодической очистке, проверке на герметичность и промывке
фильтрующего элемента. Если сжатый воздух не проходит через
фильтрующий элемент вследствие его засорения, то необходимо
фильтрующий элемент снять, промыть, продуть сжатым воздухом и
установить на место.
3.8.6.8 Обслуживание колѐсных тормозных механизмов.
Перед выездом необходимо проверить эффективность действия колѐсных
тормозных механизмов пробным торможением. Тормоза должны обеспечить
одновременную остановку всех колѐс.
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Регулярно проверяйте надѐжность крепления и износ тормозных накладок.
Если тормозная накладка изношена и минимальная толщина накладки
составляет 7,0 мм, накладку необходимо заменить. Контроль вышеуказанных
параметров производить через отверстия в щитках тормоза или сняв щитки.
Ориентировочный износ тормозных накладок в эксплуатации контролируйте
по положению указателя износа накладок, поворот его в горизонтальное
положение информирует о большом износе тормозных накладок.
Износ тормозной накладки можно проконтролировать при снятии
тормозного барабана, измерив расстояние от поверхности накладки до
головок заклѐпок. Если от поверхности накладки до головок заклѐпок остаѐтся 1,0 мм, накладка подлежит обязательной
замене.
В случае замасливания тормозных накладок необходимо промыть их
неэтилированным бензином и протереть жѐсткой щѐткой, проверить
состояние и, при необходимости, заменить манжету ступицы
колѐс.
На остановках регулярно контролируйте нагрев тормозных барабанов.
3.8.7 Стояночный тормоз.
3.8.8 Привод стояночного тормоза действует через пружинные
энергоаккумуляторы второй и третьей оси.
Кран управления стояночным тормозом расположен с левой стороны
полуприцепа с внешней стороны лонжерона.
Управление стояночным тормозом производить в соответствии с
обозначением на табличке.
При отсутствии сжатого воздуха в ресиверах тормозной системы
автоматически
происходит
затормаживание
полуприцепа
энергоаккумуляторами. В этом случае для растормаживания полуприцепа
необходимо вывернуть болты торцевой части на всех энергоаккумуляторах.
3.9 Электрооборудование
Электрооборудование полуприцепа выполнено по двухпроводной схеме. В
качестве
второго
провода
служат
металлические
части
полуприцепа.
Система электрооборудования (в соответствии с рисунком 25) включает в
себя следующие изделия:
— задние фонари, выполняющие функции габаритных огней, указателей
поворотов,
сигналов
торможения,
контурного
огня,
заднего
противотуманного огня, сигнала заднего хода;
— подфарники со светоотражающими устройствами;
—
фонари боковые габаритные со светоотражающими устройствами;
— контурные фонари;
— блок фонарей подсветки;
— две семиконтактные розетки;
— задние световозвращатели красного цвета треугольной формы;
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— жгуты
дования.

проводов

для

подключения
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изделий

электрообору-
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Е1, Е18 — подфарник со светоотражающим устройством; Е2...Е6, Е13...Е17 — фонарь боковой
габаритный; Е7 — фонарь полного габарита; Е8 — фонарь задний; Е9 – блок фонарей подсветки; Е11 —
фонарь задний; Е12 — фонарь полного габарита; Х1, Х2 — розетки семиконтактные; А1 — коробка
распределительная коммутационная.
Рисунок 25 — Принципиальная схема электрооборудования

Соединение электропроводов и большинства изделий системы
электрооборудования осуществляется с помощью штекерных соединителей,
позволяющих, при необходимости, быстро разъединять и соединять
электропровода, отключать различные изделия. Штекерные соединители
помещены в герметичные коробки для защиты от попадания влаги и грязи.
Отдельные соединители защищены резиновыми чехлами.
Отражающая
поверхность
рассеивателей
фонарей
и
линз
световозвращателей должна периодически очищаться от пыли и грязи.
Включение и выключение светосигнальных огней производится
переключателями, установленными в кабине тягача.
Номинальное напряжение системы электрооборудования полуприцепа 24 В.
Источниками света служат лампы накаливания А24-5-2; А24-3-1; А24-10 и
А24-21-3 и светодиоды.
3.10 Дополнительное оборудование.
По требованию заказчика на полуприцепе могут быть установлены:
— вещевой ящик;
— запасное колесо;
— брызгозащита с устройством подавления брызг.
При эксплуатации вещевого ящика ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
— превышать грузоподъемность и предельную емкость;
— эксплуатировать ящик с поврежденными элементами крепления,
запорным устройством, корпусом, крышкой, элементами уплотнения;
— использовать нештатное запорное устройство при неисправных
штатных;
— использовать паяльные лампы и другие нагревательные приборы для
размораживания запорного устройства в зимнее время.
3.11 Брызговики пластиковые.
3.12. Инструмент и принадлежности.
Для выполнения операций технического обслуживания полуприцепа
используются инструменты и принадлежности автомобиля-тягача.
3.13 Маркировка.
Полуприцеп имеет табличку, закрепленную в передней части рамы с правой
стороны. На табличке нанесены номер одобрения типа, при его наличии,
идентификационный номер и основные технические характеристики
полуприцепа (полная допустимая масса и распределение нагрузок по осям и
на седельно-сцепное устройство). Рядом с табличкой на раме полуприцепа
продублирован его идентификационный номер, нанесенный ударным
способом.
Идентификационный номер содержит:
— международный код Минского автозавода (Y3М);
— обозначение модели изделия, состоящее из шести знаков (975830);
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— обозначение года выпуска, в соответствии с международным кодом;
год выпуска:
2016;
2017;
2018;
2019;
2020
обозначение
G
H
J
K
L
— производственный порядковый номер полуприцепа, состоящий из семи
знаков.
Пример обозначения идентификационного номера полуприцепа с
производственным
номером
1,
выпущенного
в
2020
году:
Y3М975830L0000001.
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4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
4.1 Подготовка полуприцепа к работе.
4.1.1 Обкатка нового полуприцепа.
4.1.1.1 Для полуприцепа установлен период обкатки, равный
1000 км пробега. Обкатка нового полуприцепа необходима для полной
приработки всех трущихся поверхностей, осадки рессор и вытяжки
крепежных деталей.
4.1.1.2 В период обкатки необходимо внимательно следить за состоянием
ступиц. Нагрев ступиц может быть результатом недостаточного количества
смазки и чрезмерной или недостаточной затяжки подшипников. Внимательно
следите
за
степенью
нагрева
тормозных
барабанов.
4.1.1.3 При контрольных осмотрах в пути проверяйте надежность сцепки
полуприцепа с тягачом и соединений пневматической и электрической
систем, нагрев тормозных барабанов.
4.1.1.4 После пробега первых 500 км произведите подтяжку резьбовых
соединений и проверьте работу тормозов.
4.1.1.5 После пробега 1000 км (по окончании обкатки) произведите
техническое обслуживание в объеме, предусмотренном ТО-1.
Кроме того, проверьте затяжку всех резьбовых соединений, особенно
затяжку гаек стремянок, подшипников ступиц, крепления колес и крепления
опор пневмоподвески.
Подтяжку гаек стремянок производите на груженом полуприцепе.
4.1.2 Подготовка полуприцепа к пробегу
При подготовке полуприцепа к пробегу произведите следующие работы:
4.1.2.1 До сцепки полуприцепа с тягачом:
а) проверьте затяжку гаек крепления колес, при необходимости произведите
их подтяжку;
б) проверьте, заторможен ли полуприцеп стояночным тормозом.
4.1.2.2 Сцепка и расцепка полуприцепа с тягачом
Сцепку и расцепку полуприцепа с тягачом производите в соответствии с
руководством по эксплуатации автомобиля-тягача.
4.2.2 Способы устранения неисправностей в системе
VCS 2 ф. Wabco
1. Переместить датчик к зубчатому ротору вплотную, отрегулировать люфт
подшипника ступицы колеса, прочистить зубчатый ротор или заменить его.
2. Количество зубьев зубчатого ротора можно проверить с помощью
программы компьютерной диагностики VCS 2.
3.
Заменить удлинительный кабель либо сам датчик. Ремонт не
производить из-за опасности возникновения дальнейших сбоев (плохой
контакт)!
4. Подключить разъемы, заменить удлинительный кабель либо сам датчик.
Ремонт не производить из-за опасности возникновения дальнейших сбоев
(плохой контакт)!
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5.
Заменить удлинительный кабель либо сам датчик. Ремонт не
производить из-за опасности возникновения дальнейших сбоев (плохой
контакт)! Высушить разъемы.
6. Заменить или прочистить зубчатый ротор неметаллической щеткой,
отрегулировать люфт подшипника ступицы колеса, замерить биение
зубчатого ротора и при необходимости снизить его.
7. Смонтировать соответствующий зубчатый ротор, прочистить
неметаллической щеткой или заменить зубчатый ротор.
8. Прижать датчик к зубчатому ротору. Привести ТС в движение со
скоростью более 4км/ч (если на ТС имеются дополнительные подъемные оси,
их необходимо опустить).
9. Прочистить или заменить зубчатый ротор. Отрегулировать люфт
подшипника ступицы колеса. Замерить биение зубчатого ротора и при
необходимости снизить его. Проверить электрические параметры
удлинительного кабеля и датчика.
10. Удалить сообщение об ошибке. При повторном проявлении —
проверить узел установки датчика и состояние тормозного механизма.
11. Удалить сообщение об ошибке. При повторном проявлении —
заменить устройство.
12. Проверить установку зубчатого ротора.
13. Заменить кабель модулятора. Ремонт кабеля не производить, т.к.
существует опасность возникновения дальнейших сбоев (плохой контакт)!
14. Заменить кабель модулятора или сам модулятор на новый. Ремонт
кабеля не производить, т.к.
существует опасность возникновения
дальнейших сбоев (плохой контакт)!
15. Вставить разъем, заменить кабель модулятора или сам модулятор на
новый. Ремонт кабеля не производить, т.к. существует опасность
возникновения дальнейших сбоев (плохой контакт)!
16. Подключить модулятор.
17. Заменить кабель. Ремонт кабеля не производить, т.к. существует
опасность возникновения дальнейших сбоев (плохой контакт)! Отсоединить
соответствующий вывод GenericIO от источника питающего напряжения
(исправить подключение кабеля).
18. Заменить кабель. Ремонт кабеля не производить, т.к. существует
опасность возникновения дальнейших сбоев (плохой контакт)! Отсоединить
соответствующий вывод GenericIO от массы (исправить подключение
кабеля).
19. Вставить разъем. Заменить кабель или компонент, подключенный к
соответствующему выводу GenericIO. Ремонт кабеля не производить, т.к.
существует опасность возникновения дальнейших сбоев (плохой контакт)!
20. Задать правильный набор параметров функционирования модуля
GenericIO.
21. Обеспечить подачу достаточного питающего напряжения от тягача.
Заменить кабель питания. Ремонт кабеля не производить, т.к. существует
опасность возникновения дальнейших сбоев (плохой контакт)! Проверить все
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разъемные соединения кабеля питания! Проверить предохранители
электрической системы тягача.
22. Проверить значение питающего напряжения. Проверить питающее
напряжение на тягаче (длительное перенапряжение в основном вызывается
наличием перенапряжения в электрической системе тягача).
23. Обеспечить подачу достаточного питающего напряжения от тягача.
Заменить кабель питания. Ремонт кабеля не производить, т.к. существует
опасность возникновения дальнейших сбоев (плохой контакт)! Проверить все
разъемные соединения кабеля питания! Проверить предохранители
электрической системы тягача.
24.
Восстановить соединение с массой на контакте 8 (масса
электронного
блока)
разъема
электропитания
(разъем
POWER/14/15 блока ABS). Проверить подключение массы на тягаче.
Заменить кабель питания. Ремонт кабеля не производить, т.к. существует
опасность возникновения дальнейших сбоев (плохой контакт)!
25. Восстановить соединение с контактом 2 (питание стоп-сигналов)
разъема электропитания (разъем POWER/14/15 блока ABS). Проверить цепь
питания стоп-сигналов на тягаче. Заменить проводку 24N. Ремонт кабеля
питания не производить, т.к. существует опасность возникновения
дальнейших сбоев (плохой контакт)!
26. Восстановить соединение с контактом 1 (Кл.15) разъема электропитания
(разъем POWER/14/15 блока ABS). Проверить цепь питания (Кл.15) ABS на
тягаче. Заменить проводку стандарта ISO7638. Ремонт кабеля питания не
производить, т.к. существует опасность возникновения дальнейших сбоев
(плохой контакт)!
27. Восстановить соединение с контактом 3 (Кл.30) разъема электропитания
(разъем POWER/14/15 блока ABS). Проверить цепь питания (Кл.30) ABS на
тягаче. Заменить проводку стандарта ISO7638. Ремонт кабеля питания не
производить, т.к. существует опасность возникновения дальнейших сбоев
(плохой контакт)!
28. Выключить и снова включить электропитание блока управления. Если
сбой произойдет снова, блок управления следует заменить. Внимание! Не
вскрывать и не ремонтировать электронный блок управления!
29. Исправить параметрирование модуля GenericIO, загрузив в
память блока управления набор корректных параметров. Внимание! Не
вскрывать и не ремонтировать электронный блок управления!
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4.2 Возможные неисправности и методы их устранения.
Таблица 1
Неисправности
1

Метод устранения
2
3
ОПОРНОЕ УСТРОЙСТВО
Большое усилие на Отсутствие зазора в Отрегулировать зазор
рукоятке привода или зацеплении шестерен
вал
привода
не
вращается
Отсутствие зазора в Отрегулировать
упорном
подшипнике затяжку подшипника
из-за
чрезмерной
затяжки гаек
Выход из строя пары
Заменить пару винтвинт-гайка
гайка
Тормоза плохо держат

Причина

ТОРМОЗА
Износ
накладок Заменить накладки
тормозных колодок
Большой ход штоков Проверить ход штоков
тормозных камер
тормозных камер. При
необходимости
отрегулировать
колесные тормоза
«Засаливание»
Промыть
накладки
накладок
тормозных неэтилированным
колодок
бензином.
Проверить
сальниковые
уплотнения
ступиц
колес
Большая
утечка Проверить
воздуха в системе
пневмосистему
и
устранить течь воздуха
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Продолжение таблицы 1
1
2
Подтормаживание:
Остаточное давление в
—
остаточное одной
из
секций
давление в магистрали тормозного
крана,
управления тягача
низкий
уровень
давления на выходе из
крана
стояночного
тормоза

3
Заменить кран

Неисправность клапана
управления тормозами
полуприцепа
—
остаточное Засорение
Очистить
от
давление в магистрали фильтрующего элемента загрязнений
управления
фильтрующий элемент
полуприцепа на участке
и корпус фильтра
между магистральным
фильтром
и
воздухораспределителем
полуприцепа
—
остаточное Неисправность
Заменить
давление в магистрали воздухораспределителя воздухораспределитель
от
тормозов полуприцепа
воздухораспределителя
к регулятору тормозных
сил полуприцепа
—
остаточное Неисправность
Заменить регулятор
давление в магистрали регулятора
от
регулятора
тормозных
сил
к
модуляторам
—остаточное давление Неисправность
Заменить модулятор
в тормозных камерах модулятора, подающего
полуприцепа
воздух
к
данным
тормозным камерам
—
остаточное Заклинивание
давление в тормозных разжимного кулака
камерах
полуприцепа опорах
отсутствует,
однако
подтормаживание имеет
место
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Смазать опору
в

Продолжение таблицы 1
1

Утечка
воздуха
соединениях трубок

в

2
3
Разрушение
или Заменить пружину
отсоединение стяжной
пружины
тормозных
колодок
Малый
зазор
или Проверить ход штоков
отсутствие
зазора тормозных камер
между накладкой и
барабаном
Недостаточная
затяжка гаек
Повреждение
резинового кольца

Подтянуть гайки
Заменить
кольцо

резиновое

Утечка воздуха из Недостаточная
Подтянуть
гайки
тормозных
камер
в затяжка гаек хомутов
хомутов
местах
фланцевых
соединений
Внешние повреждения Снять
крышку,
крышки
камеры, выправить
наличие вмятин
поврежденные места и
снова
тщательно
затянуть
Утечка воздуха по Недостаточная
Подтянуть резьбовые
резьбовым соединениям затяжка
резьбовых соединения
штуцеров, угольников и соединений
другой арматуры
Падение давления по Утечка воздуха из Устранить
утечку
манометру
пневмопривода тягача воздуха
в
пневмопривода тягача
или полуприцепа, отказ пневмоприводах тягача
в работе компрессора и
полуприцепа
и
тягача
соединениях
соединительных
головок
Устранить
неисправность компрессора
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Продолжение таблицы 1
1

2
3
ПОДВЕСКА
Проседание
или Утечки
воздуха
в Устранить
утечки
перекос
платформы системе
управления воздуха
после стоянки
пневмоподвеской
При
необходимости
заменить
уплотнительные кольца
на трубках и под
тарельчатыми шайбами
Перекос платформы
Нарушение
Отрегулировать
регулировки
пневмоподвеску
в
пневмоподвески
соответствии
с
инструкцией
Отсутствие
воздуха Повреждение одного Заменить
в баллонах подвески из баллонов подвески поврежденный элемент
левого или правого или
трубопровода подвески
борта
пневмосистемы
СТУПИЦЫ КОЛЕС
Нагрев ступицы
Чрезмерная
затяжка Отрегулировать
подшипников ступицы
затяжку подшипников
Отсутствие
зазора Проверить ход штоков
между
тормозными тормозных камер
накладками и барабаном
Отсутствие смазки в При
необходимости
подшипниках
отрегулировать
колесные тормоза
Смазать подшипники
Течь смазки
Повреждение сальника Заменить сальник
Повреждение
Заменить прокладки
прокладок
крышек
ступиц
КОЛЕСА
Повышенный
износ Нарушение
Отрегулировать
протекторов шин
регулировки подвески. подвеску.
Затянуть
Не
затянуты
гайки гайки стремянок
стремянок
Наличие
разного Проверить
давление
давления в шинах
воздуха в шинах
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Продолжение таблицы 1
1
2
3
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Не горят лампы
Перегорели нити ламп
Заменить лампы
Окисление контактов
Зачистить контакты
Обрыв проводов
Соединить
и
изолировать провода
Повреждена защитная Повреждение оплетки Изолировать
места
оплетка
при
чистке
или повреждения оплетки
случайном ударе при
движении, разрушение
оплетки от длительной
эксплуатации
ПЛАТФОРМА
Болтанка боковых и Не
отрегулированы Отрегулировать
заднего бортов
запоры болтов
запоры
При включении замкавыключателя стартера в
положение «ПРИБОРЫ»
не
загорается
контрольная
лампа
исправности
АБС
прицепа в кабине тягача

СИСТЕМА АБС
Отсутствует
или Проверить напряжение
понижено напряжение бортовой сети
бортовой
сети
автомобиля

Отсутствует питание в Проверить
предоразъеме
питающего хранители питания АБС
кабеля в АБС тягача
и
проводку
кабеля
питания,
а
при
необходимости
заменить
Неисправность
Заменить контрольную
контрольной лампы или лампу,
устранить
проводки,
неисправность
в
неисправность
в проводке
соединительном кабеле
Неисправность
БУ Обратиться
на
АБС
сервисную станцию
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Продолжение таблицы 1
1
2
При
движении
со Увеличен зазор между
скоростью
более АБС
и
зубчатым
7 км/ч контрольная ротором
лампа исправности АБС
прицепа не гаснет

При
торможении
зажигается контрольная
лампа исправности АБС
прицепа

При торможении АБС
срабатывает,
однако
происходит блокировка
одного из колес

3
Отрегулировать зазор

Нарушен контакт в Восстановить контакт
разъеме датчика или в разъемах или заменить
модулятора,
либо неисправный датчик
вышел из строя датчик
Обрыв кабеля датчика Устранить
или модулятора
неисправность
путем
замены кабеля
Неисправность
Проверить
активное
катушек модуляторов
сопротивление катушек
модуляторов и заменить
неисправный модулятор
(активное
сопротивление обмотки
катушки от 10,7 до 25,0
Ом)
Нарушение контакта в Проверить
соединительном кабеле соединительный кабель
и при неисправности
заменить
Нарушение крепления Проверить крепление
или
увеличение датчиков,
состояние
воздушного зазора в разъемов,
одном
из
датчиков отрегулировать зазор
колес
Нарушение смазки и Разобрать
колесный
заедание
разжимного узел,
устранить
кулака или роликов неисправность,
колодок тормоза
восстановить смазку
Ослабление
или Заменить пружину
поломка
пружины
колодок
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Продолжение таблицы 1
1

При нажатии педали
тормоза
происходит
травление воздуха из
атмосферного
вывода
модулятора

2
3
Неправильное
Проверить
подключение датчиков правильность
или модуляторов
подключения кабелей
датчиков и модуляторов
согласно
схеме
соединения
Нарушение
Заменить модулятор
герметизации
выпускного
клапана
модулятора
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4.2.1 Виды неисправностей в системе VСS 2 ф. Wabco
Таблица 2
Вид неисправности

1
Датчик скорости С / D / E / F:
чрезмерный воздушный зазор
недопустимая скорость колеса
короткое замыкание на источник
питающего напряжения
короткое замыкание на массу
обрыв кабеля
межвитковое замыкание в обмотке
неисправность зубчатого ротора
проскальзывание колеса
нулевая скорость колеса
скачкообразные изменения скорости
вибрация
прерывание сигнала
сбой характеристики
Модулятор А:
короткое замыкание на источник питающего
напряжения
короткое замыкание на массу
обрыв кабеля
модулятор не распознается
Модуляторы В / С:
короткое замыкание на источник питающего
напряжения
короткое замыкание на массу
обрыв кабеля
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Код
Способ
неисправустранения
ности
неисправности
(см. ниже)
2
3
1
2

3/4/5/
6

3
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

7

13
14
15
16

10 (11) /
9 (11)

13
14
15

Продолжение таблицы 2
1
Выводы GenericlO D1 / D2 / D4 / D5:

2

короткое замыкание на источник питающего
напряжения
короткое замыкание на массу
обрыв кабеля
ошибка логики — модуль GenericlO — канал 1
/ канал 2 / канал 4 /
канал 5
Ошибка логики — модуль GenericlO —
канал 3 (6, 7 или 8)
Пониженное напряжение питания
Повышенное напряжение питания
Сбой напряжения питания Кл. 30
Обрыв провода массы
Обрыв провода стоп-сигнала
Обрыв провода питания Кл. 15
Обрыв провода питания Кл. 30
Ошибка задания параметров или внутренний
сбой
Ошибка задания параметров — выводы
GenericlO D4/D5
Состояние защищенности от отказов
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18

3

17
18
19
20

15
14
14
14
14
14
14
14
15

20
21
22
23
24
25
26
27
28

15

29

15

28

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
5.1 Общие указания.
Основным назначением технического обслуживания полуприцепа является
уменьшение интенсивности износа деталей, предупреждение неисправностей
и продление сроков службы, обеспечение постоянной готовности его к
работе, достижение минимального расхода смазочных материалов.
Регулярно проводимые уборочно-моечные, крепѐжные, регулировочные и
контрольно-осмотровые
работы,
предусмотренные
техническим обслуживанием, обеспечивают наиболее благоприятные условия
работы механизмов и позволяют своевременно выявлять все неисправности.
Система технического обслуживания полуприцепа является плановопредупредительной, все предусмотренные для данного вида технического
обслуживания работы являются строго обязательными и должны
выполняться в полном объеме.
Надежная работа полуприцепа в значительной степени зависит от
своевременного и качественного технического обслуживания.
5.2 Техническое обслуживание полуприцепа в гарантийный период
эксплуатации.
5.2.1 После регистрации полуприцепа в органах Государственной
автомобильной инспекции (ГАИ) необходимо поставить его на учет на
ближайшей к месту эксплуатации станции технического обслуживания
(СТО) и заключить с ней «Договор о техническом обслуживании и ремонте
автомобильной техники МАЗ в гарантийный период эксплуатации».
5.2.2 При эксплуатации полуприцепа в регионе, где отсутствует СТО,
«Потребитель» сообщает (письмом, телеграммой, факсом) о наличии
транспортных предприятий, имеющих государственные лицензии на
выполнение технических обслуживаний автомобильной техники, в филиал
ОАО «МАЗ» «Сервисный центр МАЗ» («СЦ МАЗ») по адресу, указанному в
пункте 9.2.10 настоящего руководства.
Получив сообщение и руководствуясь информацией о размещении СТО,
начальник СЦ МАЗ дает разрешение «Потребителю» заключить договор с
предприятием, имеющим лицензию на выполнение технических
обслуживаний автомобильной техники. Все выполненные на полуприцепе
технические обслуживания должны отмечаться в сервисной книжке.
Вышеуказанное разрешение сообщается (письмом, телеграммой, факсом)
«Потребителю». СЦ МАЗ ведет учет выданных разрешений.
5.2.3 В случае приобретения полуприцепа через дилерскую сеть ОАО
«МАЗ», дилерская организация определяет порядок выполнения технических
обслуживаний, так как она несет ответственность за гарантийные
обязательства по реализованной автомобильной технике.
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5.3 Виды и периодичность технического обслуживания.
5.3.1 В процессе эксплуатации в обязательном порядке должны
производиться периодические технические обслуживания, которые по
периодичности, выполняемым операциям и трудоемкости подразделяются на
следующие виды:
— ежедневное техническое обслуживание (ЕО);
— первое техническое обслуживание (ТО-1);
— второе техническое обслуживание (ТО-2);
— сезонное техническое обслуживание, проводимое два раза в год перед
наступлением осенне-зимнего и весенне-летнего периода.
Номерные технические обслуживания должны проводиться, как правило, в
закрытых помещениях при температуре воздуха в них не ниже плюс 5оС.
5.3.2 ЕО проводится один раз в рабочие сутки независимо от числа рабочих
смен. Оно заключается в приведении внешнего вида полуприцепа в
надлежащее состояние, проверке укомплектованности и технической
исправности.
5.3.3 ТО-1 включает все работы, проводимые при ЕО и, кроме того, ряд
дополнительных смазочных, крепежных, контрольных и регулировочных
работ, выполняемых, как правило, без снятия агрегатов и механизмов с
полуприцепа или их разборки.
5.3.4 ТО-2 включает в себя все работы, выполняемые при
ТО-1, а также дополнительно углубленные работы по предупреждению
неисправностей и уменьшению износов.
ТО-1 и ТО-2 полуприцепа выполняются одновременно с ТО-1 и ТО-2
основного автомобиля-тягача.
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5.3.5 Содержание работ при техническом обслуживании полуприцепа
Таблица 2
Операции технического
Виды
Приспообслуживания
технического
собление
обслуживания
и инструмент
ЕО
ТО-1 ТО-2
1
2
3
4
5
1. Очистите полуприцеп от грязи,
Моечная
вымойте, протрите задние фонари,
установка,
габаритные фонари, номерной знак,
щетка, ветошь
световозвращатели
+
+
+
2. Проверьте затяжку гаек крепления
Ключ
колес включая запасное и состояние
+
+
торцовый гаек
шин
колес
3. Проверьте давление воздуха в
Манометр
шинах колес (включая запасное)
*
+
+
шинный
*Проверять еженедельно
4. Проверьте состояние опорного
Манометр
устройства
+
+
5.
Проверьте
герметичность
пневматической системы
+
+
6. Проверьте подсоединение головок
гибких шлангов к пневматической
системе тягача
+
7. Слейте конденсат из воздушных
баллонов тормозной системы (до
выхода воздуха)
+
8.
Очистите
и
промойте
магистральные фильтры
+
9. Проверьте исправность действия
тормозной системы
+
10. Проверьте ход штоков тормозных
камер
+
+
11. Проверьте толщину тормозных
накладок через отверстия в щитах
тормозных механизмов или при
снятых тормозных барабанах (при
сезонном обслуживании). Толщина
Манометр
накладок должна быть не менее 6 мм.
При запасе накладки 1 мм. до
контрольного буртика или до заклепки
+
+
накладки (или колодки) подлежат
замене
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Продолжение таблицы 2
1
12. Проверьте
отсутствие остаточного
давления воздуха в тормозных камерах
произведя
цикл
«торможение—
растормаживание»
13. Проверьте уровни давления воздуха в
тормозных камерах для порожнего и
груженого полуприцепа в соответствии с
табличкой регулятора тормозных сил
14. Проверьте состояние рамы
15. Проверьте состояние и крепление деталей
и узлов подвески
16.
Проверьте
исправное
действие
пневмоподвески и ее регулировку
17. Проверьте состояние шкворня и плиты
наката
18. Проверьте крепление агрегатов тормозной
системы
19. Проверьте правильность расположения
(отсутствие перекосов) осей
20.
Проверьте
отсутствие
люфта
в
подшипниках ступиц осей колес и легкость
вращения колеса и при необходимости
отрегулируйте натяг подшипников. Люфт
проверяется
покачиванием
колеса
при
вывешенном колесе
21. Проверьте исправность электрооборудования
22. Проверьте работу стояночного тормоза
23. Проверьте затяжку гаек крепления опор и
стремянок
24. Произведите смазку узлов полуприцепа
согласно химмотологической карте
25. Произведите регулировку запоров
боковых и заднего бортов с помощью
резьбовых соединений, обеспечив плотное
прилегание запоров бортов к цапфам стоек.
После регулировки контргайки цапфы стоек
затянуть моментом от 55 до 80 Н.м (от 5,5 до 8
кгс.м)
Обнаруженные недостатки устраните.
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5.4 Смазка полуприцепа.
Своевременная
смазка
узлов
полуприцепа
при
применении
соответствующих
сортов смазки и соблюдение чистоты при смазке
способствует надѐжной и долговечной работе всех агрегатов, увеличивает
срок службы, межремонтный пробег, сокращает расход запасных частей.
Для обеспечения надѐжности и долговечности работы узлов полуприцепа
производите своевременную смазку согласно приведѐнной ниже
химмотологической карте (в соответствии с приложением В).
Перед смазкой маслѐнки и поверхности, находящиеся в зоне проводимой
смазки, очистите от грязи и пыли.
При смазке узлов через масленки нагнетайте смазку до появления еѐ из
зазоров. Если смазка не выступает из зазоров, то выдавите грязевые пробки с
помощью солидолонагнетателя или разберите узлы и прочистите смазочные
каналы.
При замене смазки в ступицах колѐс снимите колѐса и ступицы. При
монтаже ступиц обратите внимание на сохранность сальников.
После смазки полуприцепа удалите со всех деталей выступившую наружу
смазку.
Примечания
1. Применение дублирующих сортов горюче-смазочных материалов
разрешается только при отсутствии основных сортов.
2. Горюче-смазочные материалы, не имеющие указания к применению
«летом» или «зимой», применяются всесезонно.
3. Применение загрязнѐнных или не рекомендуемых руководством сортов
смазки недопустимо.
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6. КОНСЕРВАЦИЯ
При постановке на хранение (более 3 месяцев) или перерыве в
эксплуатации полуприцеп должен быть законсервирован.
Перед консервацией полуприцеп должен быть очищен от грязи и пыли. Все
места, имеющие следы коррозии, должны быть зачищены наждачной
бумагой или металлической щеткой с последующей протиркой ветошью,
смоченной в уайтспирите или бензине, для снятия жирового слоя.
Зачищенные места должны быть закрашены. Перед консервацией все точки
смазки полуприцепа должны быть обильно смазаны согласно
химмотологической карте (в соответствии с приложением В).
Полуприцеп должен быть расторможен нажатием на шток крана
растормаживания.
Шины и другие резиновые детали необходимо предохранять от прямого
воздействия солнечных лучей
7. ХРАНЕНИЕ
Полуприцеп может храниться без проведения консервации не более трех
месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.
В случае безгаражного хранения полуприцепа, во избежание скапливания
воды на крыше тента и, как следствие, возможности поломки элементов
каркаса тента, необходимо обеспечить продольный наклон полуприцепа с
помощью опорных устройств.
Если после указанного срока полуприцеп не введѐн в эксплуатацию, то
необходимо выполнить регламентно-профилактические работы, указанные в
разделе «Консервация», обеспечивающие сохранность и работоспособность
полуприцепа.
Группа условий хранения ОЖЗ по ГОСТ 15150.

62

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
Полуприцеп отправляется к потребителю в собранном виде
автомобильным, железнодорожным или водным транспортом.
Для отгрузки полуприцепа потребителю предприятие-изготовитель должно
руководствоваться требованиями ГОСТ 26653-90.
При выполнении погрузочно-разгрузочных работ, связанных с
транспортированием любым видом транспорта, должны применяться
приспособления, исключающие возможность повреждения полуприцепа и
его лакокрасочных покрытий.
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9. ГАРАНТИИ ЗАВОДА И ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ,
РАССМОТРЕНИЯ И УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ
ПО КАЧЕСТВУ ПОЛУПРИЦЕПОВ
9.1 Гарантийные обязательства.
9.1.1 Открытое акционерное общество «Минский автомобильный завод» –
управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» (далее ОАО «МАЗ»)
гарантирует исправную работу полуприцепа в течение гарантийного срока
при соблюдении «Потребителем» правил его эксплуатации, транспортировки
и хранения, указанных в «Руководстве по эксплуатации».
9.1.2 Гарантийные обязательства распространяются на полуприцеп в целом,
включая комплектующие изделия, если иное не предусмотрено договором на
поставку.
9.1.3 Гарантийный срок эксплуатации на полуприцепы, поставляемые
потребителям в Республике Беларусь, установлен 24 месяца при условии, что
пробег полуприцепов за период, приведенный к первой категории условий
эксплуатации, не превысил 150 тыс. км.
При поставке полуприцепов за пределы Республики Беларусь сроки
гарантий и пробег устанавливаются контрактом.
9.1.4 Гарантийные срок эксплуатации и пробег исчисляются:
— со дня приобретения полуприцепа на ОАО «МАЗ» или у продавца
(дилера);
— со дня регистрации полуприцепа в органах Государственной
автомобильной инспекции (ГАИ) МВД (дата ввода в эксплуатацию), но не
позднее трех месяцев со дня отгрузки с ОАО «МАЗ»;
— со дня пересечения государственной границы для полуприцепов,
поставляемых за пределы Республики Беларусь.
Дата продажи полуприцепа с ОАО «МАЗ» или через дилерскую сеть
указывается в «Сервисной книжке» и в платѐжных документах.
9.1.5 Указанные выше гарантийные обязательства распространяются на
полуприцепы (шасси), поставляемые на смежные предприятия для монтажа
различных установок и оборудования. В подобных случаях доработка
полуприцепов (шасси) должна быть оговорена в договорах (контрактах) на
поставку, оформлена в установленном порядке, а гарантийный срок и пробег
должны исчисляться со дня приобретения полуприцепа (шасси) на заводах,
проводивших доработку полуприцепа (шасси).
9.2 Порядок предъявления, рассмотрения и удовлетворения претензий
по качеству полуприцепа.
9.2.1 При выходе из строя полуприцепа или обнаружении в нем дефектов
«Потребитель», не разбирая дефектного агрегата или механизма, направляет
(телеграммой, факсом) письменное сообщение об этом ОАО «МАЗ» или на
СТО дилера. В сообщении (в соответствии с приложением А) указываются:
— модель полуприцепа, номер шасси, дата выпуска, дата покупки или
ввода в эксплуатацию, пробег, наименование предприятия (организации), в
которой приобретен полуприцеп;
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— характер и признаки неисправности;
— реквизиты своего предприятия (организации): почтовый и телеграфный
адрес, название ближайшей железнодорожной станции (аэропорта, речного
или морского порта), принимающей грузы, и их реквизиты согласно
приложению А.
Если полуприцеп приобретѐн через дилерскую сеть ОАО «МАЗ», то
сообщение направляется продавцу (поставщику).
9.2.2 При получении сообщения ОАО «МАЗ» или СТО учитывает его,
рассматривает и принимает решение о порядке удовлетворения или о
причинах отклонения, о чем сообщает на СТО и «Потребителю».
9.2.3 Претензии не подлежат рассмотрению и удовлетворению в следующих
случаях:
— нарушения «Потребителем» видов, периодичности и объемов
технического
обслуживания,
определѐнных
в
«Руководстве
по
эксплуатации»;
— не предоставления «Потребителем» «Сервисной книжки» или отсутствия
в ней отметок о проведении технических обслуживаний;
— составления сообщения ОАО «МАЗ» или СТО с нарушением
требований, установленных в подразделе 9.2.1;
— демонтажа с полуприцепа отдельных деталей, сборочных единиц и
разборки неисправных сборочных единиц без разрешения ОАО «МАЗ»;
— предъявления претензий по деталям и сборочным единицам, ранее
подвергавшимся «Потребителем» ремонту;
— не предоставление «Потребителем» затребованных ОАО «МАЗ» или
СТО деталей, сборочных единиц для исследования и проверки, а также
паспортов на применяемое дизельное топливо и масла;
— отсутствия или нарушения протокола согласования применения
полуприцепа (шасси);
— использования полуприцепа не по прямому назначению, эксплуатации с
нарушением требований «Руководства по эксплуатации»;
— внесения каких-либо конструктивных изменений без надлежаще
оформленного согласования с ОАО «МАЗ»;
— эксплуатации полуприцепов с автомобилями иномарок, у которых
присоединительные размеры, а также пневмо- и электровыводы не
соответствуют требованиям соответствующих нормативных документов;
— в других случаях, когда отсутствует вина завода-изготовителя, например,
авария, или дорожно-транспортное происшествие и т. д.
9.2.4 Комиссия в составе работников «Сервисного центра МАЗ» или СТО,
продавца и «Потребителя» рассматривает причину выхода из строя
полуприцепа или выявленного в нем дефекта и устанавливает виновную
сторону, определяет затраты и порядок восстановления полуприцепа.
9.2.5 По результатам рассмотрения претензий и при обоюдном согласии
ОАО «МАЗ» (или СТО) и «Потребителя» составляется акт-рекламация (в
соответствии с приложением Б).
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9.2.6 В случае возникновения разногласий между представителями ОАО
«МАЗ» (или СТО) и «Потребителем» в акте-рекламации отражается особое
мнение несогласной стороны, акт подписывается обеими сторонами и любая
из них приглашает в состав комиссии представителя Государственного
технического надзора, который проводит техническую экспертизу и по ее
результатам принимается окончательное решение.
9.2.7 Если комиссией или технической экспертизой установлено, что дефект
произошѐл по вине «Потребителя», он обязан возместить ОАО «МАЗ» или
СТО, продавцу (поставщику) затраты, связанные с приездом представителя
ОАО «МАЗ», продавца (поставщика) по вызову (сообщению) «Потребителя».
9.2.8 При отсутствии вины «Потребителя» в причине выхода из строя
полуприцепа или появления дефекта полуприцеп восстанавливается на СЦ
ОАО «МАЗ» (или СТО) продавцом (поставщиком) за счет собственных сил и
средств.
9.2.9 После устранения выявленных дефектов руководитель СЦ ОАО
«МАЗ» или СТО совместно с «Потребителем» делает записи в
акте-рекламации и в «Сервисной книжке» о выполненном ремонте, о
продлении срока гарантии на время, в течение которого полуприцеп
находился на ремонте, и заверяет их своей подписью и печатью.
Восстановленный полуприцеп должен соответствовать нормативнотехнической документации или дополнительным условиям, определѐнным в
договоре между ОАО «МАЗ», продавцом (поставщиком) и «Потребителем».
9.2.10 Запасные части взамен нормально износившихся или вышедших из
строя после истечения гарантийных обязательств приобретаются
«Потребителем» самостоятельно.
Адрес «СЦ МАЗ»:
для письма — 220075, г. Минск, переулок Промышленный, 7,
филиал ОАО «МАЗ» «Сервисный центр МАЗ»;
для факса — по телефону/факсу (+37517)299-66-03;
для телеграммы — Минск, Вал, СЦ МАЗ.
Контактные телефоны: (+37517)299-61-91; 244-96-99, 299-44-28.
Адрес завода-изготовителя:
Республика Беларусь, 212030, г. Могилев, ГСП,
ул. Крупской, 232, Завод «Могилевтрансмаш»
ОАО «МАЗ» –управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»;
телефон (+375222) 72-89-22;
факс (+375222) 72-89-18.
Список действующих сервисных станций находится на сайте maz.by.
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Приложение А (обязательное)
Форма сообщения
СООБЩЕНИЕ №
1 Дата «____» ________________ 20___ года
2 Место составления акта: ___________________________________________
__________________________________________________________________
3 Составлено на автомобиль (прицеп, полуприцеп) ______________________
№ шасси ______________________ № двигателя ________________________
Дата выпуска ________________ Дата приобретения ____________________
Дата ввода в эксплуатацию __________________________________________
Дата выхода из строя _______________________________________________
4 Автомобиль (прицеп, полуприцеп) со времени ввода в эксплуатацию
отработал _______________________________________________ и на нем
(месяцев, километров пробега)

проведены следующие технические обслуживания (вид, пробег, дата)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5 При внешнем осмотре, анализе причин неисправности установлено:
5.1 Комплектность, внешний вид _____________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5.2 Пломбы спидометра, ТНВД ______________________________________
5.3 Наименование и характер дефекта _________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5.4 Причина дефекта ________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6 Прошу рассмотреть данное сообщение и принять меры для определения
причин возникновения дефекта и устранения неисправности.
Руководитель предприятия _______________________
(подпись, ф., и., о.)

Главный механик _______________________________
(подпись, ф., и., о.)
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Приложение Б (обязательное)
Форма акта-рекламации
Утверждаю
Начальник СЦ
завода «Могилевтрансмаш»

____________________________
«______»

_____________

АКТ-РЕКЛАМАЦИЯ №
Место составления акта: ______________________________________________________
(наименование субъекта хозяйствования:

____________________________________________________________________________
его почтовый адрес)

Дата «____» ________________ 20___ года
Составлен комиссией в составе:
представителя приобретателя____________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

представителя изготовителя, продавца (поставщика)________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
на изделие ___________________________________________________________________
(полное наименование, марка, модель)

Заводской номер изделия ____________________ Номер двигателя ___________________
Предприятие изготовитель______________________________________________________
Дата выпуска ________________, дата приобретения _______________________________
Дата ввода в эксплуатацию _____________________________________________________
Дата выхода из строя __________________________________________________________
Изделие отработало со времени ввода в эксплуатацию ______________________________
(месяцев, километров пробега, моточасов)

и на нем проведены следующие технические обслуживания (вид, пробег, дата): _________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
1. Вид и условия работы_________________________________________________________
2. Неисправность изделия выразилась ____________________________________________
(указать конкретные дефекты и причины, вызвавшие поломку)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Виновная сторона ___________________________________________________________
4. В изделии следует заменить, отремонтировать следующее:_________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Обратная сторона акта-рекламации
5. В изделии заменено, отремонтировано следующее: ______________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
6. Место ремонта изделия ______________________________________________________
7. Расходы по восстановлению изделия подлежат оплате_____________________________
_____________________________________________________________________________
(указать кем: изготовителем, продавцом (поставщиком) или приобретателем)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
8. Причина составления акта без участия представителя изготовителя, продавца
(поставщика) _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Подписи членов комиссии:
Представитель приобретателя:
Представитель изготовителя,:
продавца (поставщика)
__________________________
____________________________
(подпись, Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О.)

М.П.

М.П.

Председатель государственного технического надзора
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)

М.П.
Изделие восстановлено ________________________________________________________
(место ремонта)

Ремонтные работы по восстановлению ___________________________________________
(наименование, тип, марка)

завершены___________________________________________________________________
(дата)

____________________________________

______________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

М.П.

(Акт-рекламация считается действительным при указании всех данных в
приведенной форме)
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Приложение В (обязательное)
ХИММОТОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование
точки смазки
(заправки)

Количество
точек
смазывания
(заправки)

1
1. Опорное устройство

2
2

2.Червячные пары
регулировочных
рычагов колесных
тормозов
с
автоматической
регулировкой
зазоров

3.Червячные пары
регулировочных
рычагов колесных
тормозов
без
автоматической
регулировки зазоров

Основные
(ГОСТ, ТУ,
сезонность
применения

марки Дублирующие марки (ГОСТ,
ОСТ), ТУ,
ОСТ),
сезонность
применения

3

4

Литол-24,
ГОСТ 21150-87

Солидол С
ГОСТ 4366-76,
солидол Ж
ГОСТ 1033-79,
смазка «Лита»
ТУ 38-1011308-90

6

Смазка ШРУС-4
ТУ У 23.2-00152365182-2003

Смазка № 158 М ТУ
38.301-40-25-94

6

Литол-24,
ГОСТ 21150-87

Солидол С
ГОСТ 4366-76,
солидол Ж
ГОСТ 1033-79,
смазка «Лита»
ТУ 38-1011308-90
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ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Зарубежные аналоги
(марки,
спецификации
фирмы)

Кол-во
Периодичность смены
ГСМ, кг
(пополнения) ГСМ
норма всего
основная дублирузапна
марка
ющая
равки изделие
марка

5
MIL-G-10924
C
(США); CS 3107B
сорт XG-279 (Анг.);
Фирма
Shell:
Retinax-A, Alvania-3,
-R3, -RA;
Фирма
Mobil
Oil:Mobilux 3;
Фирма
Esso
Petroleum
Co.,
Ltd:Bеacon 3

6
0,9

7
1,8

8
Раз в
2—3
года

9
Раз
в год

DIN
51
502
(Германия);
Фирма Mobil Oil:
Mobilgrease 24;
Фирма Shell:
Aeroshell 15,
Aeroshell 15A

0,02

0,12

Раз в
полгода
(2ТО-2)

Раз в
полгода
(2ТО-2)

MIL-G-10924
C
(США); CS 3107B
сорт XG-279 (Анг.);
Фирма
Shell:
Retinax-A, Alvania-3,
-R3, -RA;
Фирма
Mobil
Oil:Mobilux 3;
Фирма
Esso
Petroleum
Co.,
Ltd:Bеacon 3

0,025

0,15

ТО-2

ТО-1
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Рекомендации по
смазке (заправке)

10
Удалить
старую
смазку, промыть и
заполнить
новой
смазкой
половину
емкости

Снять рычаг, разобрать, очистить от
грязи
и
промыть
детали, заложить в
рычаги свежую смазку
(при наличии масленки смазывать через
пресс-масленку
до
появления
свежей
смазки
на
выходе
предохранительного
клапана)
Нагнетать шприцем
до появления свежей
смазки из зазоров

1
4. Шаровые подшипники вала разжимного кулака

5. Ступицы колес

6. Резьба винтов
крепления
запасного
колеса

2
12

3
Литол-24,
ГОСТ 21150-87

4
Солидол С
ГОСТ 4366-76,
солидол Ж
ГОСТ 1033-79,
смазка «Лита»
ТУ 38-1011308-90

6

Литол-24,
ГОСТ 21150-87

Смазка «Лита»
ТУ 38-1011308-90

1

Смазка МС-70,
ГОСТ 9762-76
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Литол-24,
ГОСТ 21150-87

5
MIL-G-10924 C (США);
CS 3107B
сорт XG-279 (Анг.);
Фирма Shell: Retinax-A,
Alvania-3, -R3, -RA;
Фирма
Mobil
Oil:Mobilux 3;
Фирма Esso Petroleum
Co., Ltd:Bеacon 3
MIL-G-10924 C (США);
CS 3107B
сорт XG-279 (Анг.);
Фирма Shell: Retinax-A,
Alvania-3, -R3, -RA;
Фирма
Mobil
Oil:Mobilux 3;
Фирма Esso Petroleum
Co., Ltd:Bеacon 3
MIL-G-10924 C (США);
CS 3107B
сорт XG-279 (Анг.);
Фирма Shell: Retinax-A,
Alvania-3, -R3, -RA;
Фирма
Mobil
Oil:Mobilux 3;
Фирма Esso Petroleum
Co., Ltd:Bеacon 3

6
0,01

7
0,12

8
ТО-2

9
ТО-1

10
Нагнетать шприцем
до появления свежей
смазки из зазоров

2,00

12,00

4 ТО-2

2 ТО-2

Промыть, заменить
смазку,
наполнить
ступицу до половины
емкости при обязательной набивке смазкой подшипников

0,050

0,050

3 ТО-2

3 ТО-2

Удалить старую смазку, промыть сопрягаемые поверхности и
смазать тонким слоем
смазки

Приложение Г
73

(обязательное)
Величины моментов затяжки резьбовых соединений приведены в таблице Д.1
ТаблицаД.1
Наименование

Величина момента
Н.м (кгс.м)

Гайка стремянки опор

588-637 (60-65)

Гайка крепления колес

540-590 (55-60)

Гайка амортизаторов

400-450(41-46)

Гайка болта крепления опор

950-1000 (97-102)

Приложение Е
(справочное)
Массы основных агрегатов и узлов полуприцепа приведены в таблице Е.1
Таблица Е.1
Наименование узла
Ось с тормозами и ступицами в сборе
Ступицы с тормозным барабаном и
подшипниками в сборе
Опора в сборе
Колесо в сборе
Опорное устройство правое
Опорное устройство левое

Масса узла, кг
350
115
50
140
72
64
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