
G 211-12 | G 230-12
Коробка передач с автоматизированным переключением передач Mercedes
PowerShift 2
Руководство по эксплуатации

Заказ № 6462 9867 22 Изделие № 930 584 16 81 Выпуск 02-16

É9305841681wËÍ
9305841681



Выходные данные
Интернет

Дальнейшую информацию о коробках передач
"Мерседес‑Бенц" и о концерне "Даймлер АГ" Вы
найдете в Интернете:
www.mercedes-benz.com
www.daimler.com
www.powertrain.mercedes-benz.com

Редакция

Все вопросыили предложения, касающиеся настоя-
щего "Руководства по эксплуатации", просим
направлять в "Техническую редакцию" по адресу:
Daimler AG, HPC: CAC, Customer Service,
D-70546 Stuttgart, Germany
©"Даймлер АГ": перепечатка, перевод и тиражиро-
вание, в том числе выдержками, без письменного
согласия концерна "Даймлер АГ" не разрешаются.

Производитель коробки передач

Daimler AG
Mercedesstraße 137
70327 Stuttgart
Deutschland

Символы
G ОСТОРОЖНО
Предостережения обращают Ваше внимание на
опасности, которые могут поставить под угрозу
Ваше здоровье или Вашую жизнь, а также здоро-
вье или жизнь других людей.

H Указание по охране окружающей среды
Указания по охране окружающей среды пред-
оставляют Вам информацию об экологичной
эксплуатации и утилизации в соответствии с тре-
бованиями по охране окружающей среды.

! Указания по повреждениям обращают Ваше
внимание на риски и действия, которые могут
привести к повреждениям Вашего автомобиля.

i Полезные указания или дальнейшая информа-
ция, которые могут Вам пригодиться

X Данный символ обозначает указание отно-
сительно порядка действий, которому Вы
должны следовать.

X Несколько следующих друг за другом сим-
волов указывают на необходимость выпол-
нения нескольких действий.

(Y
стр.)

Этот символ показывает, где можно найти
дальнейшую информацию, касающуюся
данной темы.

YY Этот символ обозначает предупреждение
или указание относительно порядка дейст-
вий, продолжающееся на следующей стра-
нице.

Подписано в печать 03.11.2015



Добро пожаловать!
Перед вводом коробки передач в эксплуатацию
ознакомьтесь с Вашей коробкой передач и про-
чтите "Руководство по эксплуатации". Это позволит
Вам избежать опасных для себя и других ситуаций.
Комплектация или наименование изделия системы
Вашей коробки передач различаются в зависимо-
сти от индивидуального объема поставки.
"Мерседес‑Бенц" постоянно совершенствует свои
коробки передач в соответствии с новейшим уров-
нем техники.
Ввиду этого "Мерседес‑Бенц" оставляет за собой
право на внесение изменений, касающихся:
Rформы,
R комплектации,
R технических решений.
Поэтому иллюстрации и тексты данного "Руковод-
ства по эксплуатации" не являются основанием для
предъявления претензий.
Постоянно храните эти документы вместе с короб-
кой передач / автомобилем / оборудованием. При
продаже коробки передач / автомобиля / обору-
дования передайте эти документы новому вла-
дельцу.
Поручайте выполнение гарантийных работ и работ в
рамках предоставления услуг на добровольной
основе авторизованным мастерским / пунктам ТО.
Обращайтесь по этим вопросам в пункт ТО
"Мерседес-Бенц".

i Сотрудники Технической редакции концерна
"Даймлер АГ" желают Вам счастливого пути!
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Указание по охране окружающей среды

H Указание по охране окружающей среды
Концерн "Даймлер АГ" придерживается прин-
ципа комплексной охраны окружающей среды.
Целями такого подхода являются экономия
ресурсов и бережное отношение к естественным
основам существования.
Экологичной эксплуатацией Вашей коробки
передач Вы можете внести вклад в охрану окру-
жающей среды.
Износ коробки передач зависит от условий
эксплуатации. Поэтому эксплуатируйте ее эко-
номично и регулярно проводите предписанные
работы по ТО.
Для проведения ТО всегда обращайтесь в спе-
циализированную мастерскую с квалифициро-
ванным персоналом.

Эксплуатационная надежность

Эксплуатационная надежность

G ОСТОРОЖНО
Если предписанные сервисные работы / работы
по ТО или необходимые ремонтные работы не
проводятся, то это может привести к нарушениям
работы или полному отказу систем. Существует
опасность аварии!
Всегда поручайте выполнение предписанных
сервисных работ / работ по ТО, а также необхо-
димых ремонтных работ специализированной
мастерской с квалифицированным персоналом.

Неквалифицированное управление коробкой пере-
дач может привести к неисправности коробки пере-
дач и к авариям.
Поэтому соблюдайте указания по управлению
коробкой передач , содержащиеся в настоящем
"Руководстве по эксплуатации".
Эксплуатационная надежность коробки передач,
во-первых, зависит от его квалифицированной уста-
новки в систему в целом. Во-вторых, являясь пользо-
вателем / обслуживающим лицом, Вы также оказы-
ваете влияние на надежность работы коробки пере-
дач.
Соблюдением предписанной периодичности ТО Вы
создаете часть предпосылок для эксплуатационной
надежности коробки передач.
Бесперебойная работа коробки передач зависит,
однако, также от надлежащего обслуживания.

Указания по электронным системам

G ОСТОРОЖНО
Неквалифицированное вмешательство в работу
электронных элементов и их программное обес-
печение может явиться причиной нарушения их
функций. Электронные системы объединены в
автомобиле в единую сеть на базе соответствую-
щих интерфейсов. Вмешательства в работу
отдельных электронных систем могут явиться
причиной нарушенияфункционирования систем,
в которые не были внесены изменения. Неис-
правности в работе электронного оборудования
могут отрицательно сказаться на эксплуатацион-
ной надежности автомобиля и создать серьезную
угрозу Вашей безопасности.
Поэтому для выполнения работ на автомобиле
или внесения каких-либо изменений неизменно
обращайтесь в в специализированную мастер-
скую с квалифицированным персоналом.

Переоборудование и конструкционные
изменения коробки передач

Важные указания по технике безопас-
ности

! Самовольное внесение изменений в конструк-
цию коробки передач может отрицательно
повлиять на ее работоспособность и безопас-
ность. Поэтому для проведения работ или внесе-
ния изменений в коробку передач всегда обра-
щайтесь в специализированную мастерскую с
квалифицированным персоналом.

Проведение работ по эксплуатации, техобслужива-
нию и ремонту коробки передач разрешается
только авторизованным специалистам.
Исключается ответственность за дефекты, вытекаю-
щие из произвольных изменений коробки передач.

Фирменные детали "Мерседес-Бенц"

H Указание по охране окружающей среды
Для экономичного ремонта на основе вторичного
использования материалов дополнительно пред-
лагаются обменные агрегаты и детали
"Мерседес-Бенц". Они такого же качества и с
такой же гарантией, как и новые изделия.

Следите за пригодностью запасных частей для
Вашей коробки передач. Запасные части, ведущие
к изменению коробки передач, во многих странах

Введение 5
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могут привести к аннулированию разрешения на
эксплуатацию автомобиля.
Такими изменениями являются, например:
R изменения, в результате которых изменяется
допущенный в разрешении на эксплуатацию вид
автомобиля,
R изменения, в результате которых возникает
потенциальная опасность для участников дорож-
ного движения или людей в ближайшем окруже-
нии автомобиля,
R изменения, в результате которых ухудшаются
параметры эмиссии отработавших газов и шум-
ности автомобиля.

Применение недопущенных деталей может отрица-
тельно сказаться на безопасности эксплуатации.
Дальнейшую информацию относительно рекомен-
дуемых комплектующих и деталей переоборудова-
ния, а также допустимых технических изменений
Вы получите в пункте ТО "Мерседес-Бенц"
(Y стр. 6).
При заказе фирменных деталей и узлов "Мерседес-
Бенц" всегда указывайте модификацию агрегата.
Модификацию агрегата Вы найдете на заводской
табличке (Y стр. 26).

Использование по назначению
Коробка передач предназначена только для опре-
деленной условиями договора установки.
Производитель конечного продукта несет ответ-
ственность за правильную установку коробки пере-
дач в систему в целом.
Внесение изменений в коробку передач не разре-
шается. При внесении изменений "Мерседес-Бенц"
снимает с себя всякую ответственность за возник-
шие в связи с этим повреждения.
К использованию коробки передач по назначению
относится также соблюдение указаний в настоящем
"Руководстве по эксплуатации". Это касается также
соблюдения периодичности ТО и квалифицирован-
ного выполнения работ по ТО с учетом настоящего
"Руководства по эксплуатации".

Указания по ответственности за
дефекты
В Вашем распоряжении имеется широкая сеть
пунктов ТО "Мерседес‑Бенц.
Пункты ТО "Мерседес-Бенц":
R располагают специальным оборудованием и
постоянно повышающим свою квалификацию
персоналом,
R гарантируют квалифицированное и тщательное
проведение технического обслуживания и
ремонта Вашей коробки передач,

R выполняют все ремонтные работы, связанные с
гарантией на коробку передач и ответственно-
стью за дефекты,
R квалифицированно выполняют все работы по ТО,
R делают отметку о своевременном выполнении
всех работ по ТО в "Сервисной книжке",
R выполняют работы, связанные с претензиями,
вытекающими из ответственности за дефекты,
объем которых определен в договоре купли-про-
дажи.

Выполняйте предписания и рекомендации, приве-
денные в "Руководстве по эксплуатации". Осуще-
ствляйте выполнение регламентных работ по ТО в
соответствии с указаниями в "Сервисной книжке".
Их следует выполнять также и при передаче
коробки передач в пользование и для ухода третьим
лицам. Только так Вы можете быть уверены в сохра-
нении Вашего права на предъявление претензий.
В случае невыполнения регламентных работ по ТО
вопрос удовлетворения претензий может быть
решен только после представления заключения о
техническом обследовании со стороны изготови-
теля.
Проводите предписанные работы по ТО Вашей
коробки передач, особенно в период действия
ответственности за дефекты:
R регулярно,
R своевременно,
R в специализированной мастерской с квалифици-
рованным персоналом.

Ремонтные работы в объем работ по ТО не входят.
Ремонтные работы проводятся по отдельному
заказу.
В пункте ТО "Мерседес‑Бенц" Вы также можете
получить консультацию.

Специализированная мастерская с ква-
лифицированным персоналом
Специализированная мастерская с квалифициро-
ванным персоналом располагает соответствую-
щими специалистами, инструментом и необходи-
мой квалификацией для проведения требуемых
работ на коробке передач. В особенности это
касается работ по обеспечению эксплуатационной
безопасности автомобиля.
Специализированная мастерская с квалифициро-
ванным персоналом должна проводить необходи-
мые работы по техобслуживанию и ремонту на
основе документации согласно предписаниям
"Даймлер АГ". Несоблюдение этих предписаний
может привести к утрате права на предъявление
претензий, вытекающих из ответственности за
дефекты.
"Мерседес‑Бенц" рекомендует Вам пользоваться
услугами пункта ТО "Мерседес‑Бенц".
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Всегда обращайтесь для проведения нижеследую-
щих работ на автомобиле в специализированную
мастерскую с квалифицированным персоналом:
R работы по обеспечению эксплуатационной безо-
пасности автомобиля,
R сервисное обслуживание и работы по техобслу-
живанию,
R ремонтные работы,
R работы по внесению изменений, а также по мон-
тажу сменного оборудования и деталей переобо-
рудования,
R работы на электронных элементах.

Другие документы, имеющие юридиче-
скую силу
Настоящее "Руководство по эксплуатации" описы-
вает все модели, элементы базовой и дополнитель-
ной комплектации Вашей коробки передач, кото-
рые относятся к объему поставки "ДаймлерАГ". При
определенных обстоятельствах для установки
коробки передач в автомобиль / оборудование тре-
буется дополнительное руководство по эксплуата-
ции, адаптированное к автомобилю / оборудова-
нию и его использованию по назначению. Настоя-
щее дополнительное руководство по эксплуатации
предоставляется со стороны изготовителя автомо-
биля / оборудования (изготовителя конечного про-
дукта). В настоящем дополнительном руководстве
по эксплуатации содержится в частности описание
специфичных с точки зрения монтажа и эксплуата-
ции функций, управления ими, а также описание
предупредительных сигнальных и контрольно-изме-
рительных приборов и устройств.
Помимо этого для использования коробки передач
по назначению требуется "Сервисная книжка".
Постоянно храните эти документы вместе с короб-
кой передач, в автомобиле или с оборудованием.
При продаже коробки передач, автомобиля или
оборудования передайте эти документы новому
владельцу.
При проведении работ по ТОВамнеобходимо иметь
доступ к информационной системе для станций ТО
в Интернете. Доступ подлежит оплате.
Актуальную информацию о системе и ценах Вы
найдете в Интернете: http://service-
parts.mercedes-benz.com. Нажмите мышкой в реги-
стре "Информация о ТО и деталях" на "EPC, WIS/
ASRA", а затем на "WIS (информационная система
для станций ТО)".
Вы можете зарегистрироваться, нажав мышкой на
индикацию "Регистрация" на правой стороне стра-
ницы.

Введение 7

Z



Внешний вид

Обзор коробки передач

Коробка передач с автоматизированным переключением передач Mercedes PowerShift 2
: Ведущий вал
; Рычаг выключения сцепления
= Модуль передач
? Удаление воздуха из коробки передач
A Консоль коробки передач
B Пневматический актуатор привода сцепления
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Коробка передач с автоматизированным переключением передач Mercedes PowerShift 2
: Задний делитель
; Место привинчивания консоли
= Система управления коробкой передач (GS)
? Запорная крышка, возможность установки механизма отбора мощности

Коробка передач с автоматизированным переключением передач Mercedes PowerShift 2
: Рабочий цилиндр механизма переключения
; Фланец вторичного вала
= Маслоналивная горловина
? Штуцер системы снабжения воздухом пневматического актуатора привода сцепления

Внешний вид 9
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Обзор датчиков

Коробка передач с автоматизированным переключением передач Mercedes PowerShift 2
: Датчик скорости тахографа
; Датчик частоты вращения вала отбора мощности
= Датчик частоты вращения промежуточного вала для частоты вращения первичного вала
? Датчик хода сцепления

10 Внешний вид
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Общие сведения

Описание коробки передач

Общие указания

Конструкционные группы коробки передач (пример)
: Делитель
; Основная коробка передач
= Задний делитель
Групповая коробка передач "Мерседес‑Бенц" G
211-12 ‒ это многоступенчатая коробка передач с
12 передачами переднего хода и 4 передачами
заднего хода.
Групповая коробка передач "Мерседес‑Бенц" G
230-12 ‒ это многоступенчатая коробка передач с
12 передачами переднего хода и 4 передачами
заднего хода.
Коробки передач разделены на группы:
RДелитель GV с ведущим валом
RОсновная коробка передач
R Задний делитель GP с вторичным валом

i Коробки передач "Мерседес‑Бенц" предназна-
чены для различных областей применения,
поэтому их конструкция адаптируется к спе-
циальным требованиям эксплуатации.
Иллюстрации в настоящем "Руководстве по
эксплуатации" в каждом отдельном случае отно-
сятся к определенной модификации агрегата.
Поэтому исполнение Вашего агрегата может
отличаться в некоторых деталях.

Основная коробка передач
Основная коробка передач оснащена четырьмя
парами шестерен на основном и промежуточном
вале. При помощи пар шестерен включается пере-

дача заднего хода, а также главные ступени
коробки передач Третья ступень основной коробки
передач является непосредственной передачей
(прямая передача крутящего момента без спарива-
ния шестерен).

Передача делителя (GP)
Передача делителя, по технической последователь-
ности идущая за основной коробкой передач, пред-
оставляет выходному валу два диапазона частоты
вращения. В низком диапазоне переключения
передач (низкая передача делителя) частота вра-
щения выходного вала понижается приблизительно
до четверти частоты вращения основного вала. В
высоком диапазоне переключения передач (высо-
кая передача делителя) частота вращения основ-
ного вала передается к выходному валу без пони-
жения (1:1) .
12-ступенчатая коробка передач:
Благодаря данным двум диапазонам переключения
количество передач, доступных на основной
коробке передач, увеличивается в два раза (3 x 2).
Передача заднего хода доступна только на низкой
передаче делителя. Однако благодаря делителю
имеются две ступени коробки передач для заднего
хода.

Делитель (GV)
12-ступенчатая коробка передач:
По технической последовательности делитель
предшествует основной коробке передач. Через
вторую пару шестерен, так называемую "константу
2", коробке передач предоставляется вторая
частота вращения первичного вала. Таким образом
количество передач основной коробки передач
увеличивается в два раза (2 x 3). В результате в
содействии с передачей делителя доступны 12 сту-
пеней коробки передач (2 x 3 x 2). "Константа 2"
переводит частоту вращения первичного вала в
ускоренный режим.

Структура коробки передач
Групповая коробка передач "Мерседес‑Бенц" G
211‑12 является частично синхронизированной
групповой коробкой передач. Делитель и задний
делитель полностью синхронизированы, основная
коробка работает по принципу кулачковой коробки
передач.
Групповая коробка передач "Мерседес‑Бенц" G
230‑12 является частично синхронизированной
групповой коробкой передач. Делитель и задний
делитель полностью синхронизированы, основная
коробка работает по принципу кулачковой коробки
передач.
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Все шестерни соединены методом косозубого
зацепления и имеют высокий коэффициент пере-
крытия. Это приводит к следующим преимуще-
ствам:
RСнижение шумового воздействия
RПовышение плавности хода
RПовышение срока службы
Все подвижные детали как подшипники и шестерни
снабжаются смазочным материалом при помощи
отдельного масляного насоса. Для особых видов
эксплуатации, например для эксплуатации меха-
низмов отбора мощности, предлагается масляный
радиатор.
Все вилки переключения передач, включая вилки
делителя и заднего делителя, оснащены латунными
сухарями.
Картер коробки передач в целях снижения веса
изготовлен из специального алюминиевого сплава.
В передней части картера делителя интегрированы
картер сцепления и рабочий цилиндр механизма
переключения для делителя.
По желанию возможен монтаж механизмов отбора
мощности для различных видов эксплуатации.

Система автоматизированного пере-
ключения передач Mercedes PowerShift
2

Общие указания
Система Mercedes PowerShift 2 – это технология
автоматизированного переключения передач для
групповых коробок передач "Мерседес-Бенц".
При помощи сухого сцепления и механической
коробки передач, установленных в качестве агре-
гатов базовой комплектации, в сочетании с
системой Mercedes PowerShift 2 Вы можете произ-
водить трогание с места и переключение передач
без ручного управления сцеплением или рычагом
переключения передач.
СистемаMercedes PowerShift 2 поддерживает энер-
гоэффективный, экономичный стиль вождения.
Общий износ трансмиссионно-силового агрегата
минимизируется. Исключается риск повреждения
двигателя вследствие превышения частоты враще-
ния.
Доступны две возможности выбора передачи:
R Ручной режим
R Автоматизированный режим
В ручном режиме переключение передач произво-
дится по усмотрению водителя. В пределах допу-
стимой частоты вращения двигателя коробка пере-
дач производит переключение в соответствии с
желанием водителя.

В автоматизированном режиме система управле-
ния коробкой передач (GS) выбирает оптимальную
требуемую передачу.
При этом учитываются следующие факторы:
R положения педали акселератора,
RСкорость движения
R Разгон на выбранной в данный момент передаче
RМасса автомобиля

Компоненты системы
К системе Mercedes PowerShift 2 относятся (со сто-
роны коробки передач):
R Блок управления системой управления коробкой
передач (GS), содержащий вышестоящую логику
управления, координирующую двигатель и сцеп-
ление с учетом состояния автомобиля
RМодуль переключения передач, состоящий из
цилиндра переключения передач, датчика пере-
дачи и электромагнитных клапанов
RМодуль прохода, состоящий из проходного
цилиндра, датчика прохода и электромагнитных
клапанов.
R Задний делитель, состоящий из цилиндра вклю-
чения заднего делителя с датчиком положения
цилиндра включения заднего делителя и элек-
тромагнитными клапанами
RЦилиндр включения переднего делителя и датчик
делителя
R Актуатор привода сцепления, состоящий из
исполнительного цилиндра, датчика хода сце-
пления и магнитных клапанов

Помимо этого со стороны автомобиля необходимы
дальнейшие блоки управления и датчики, а также
консоль коробки передач и дисплей.

Тормоз-замедлитель
По желанию может быть установлен интегрирован-
ный тормоз-замедлитель VR115HV.
При наличии особых соотношений монтажных раз-
меров возможна также поставка коробки передач с
навесным агрегатом гидродинамического тормоза-
замедлителя.
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Меры техники безопасности

Вследствие повреждений коробки передач, кон-
струкционных элементов и комплекта проводов
могут быть травмированы люди. Во избежание
повреждений коробки передач обязательно учиты-
вайте перечисленные ниже меры техники безопас-
ности.
RПри сварочных работах на кузове не подсоеди-
няйте массовый провод сварочного аппарата к
коробке передач.
R Контакты блоков управления разрешается отсое-
динять или подсоединять только при выключен-
ном электрооборудовании.
RСоблюдайте правильную полярность напряжения
питания для блоков управления. Неправильная
полярность, например, аккумуляторных батарей,
может привести к разрушению блоков управле-
ния.
RПри сушке лакокраcочного покрытия не превы-
шайте температуру 80 † (например, в сушиль-
ной печи).
RДля проведения измерений на электрических
штекерных соединениях используйте только под-
ходящие контрольные кабели (например, элек-
тромонтажный комплект "Мерседес‑Бенц").
R Телефоны и радиостанции, не подключенные к
внешней антенне, могут привести к нарушениям
работы электронного оборудования автомобиля.
Вследствие этого эксплуатационная надежность
коробки передач может находиться под угрозой.

Требования к персоналу

G ОСТОРОЖНО
Если предписанные сервисные работы / работы
по ТО или необходимые ремонтные работы не
проводятся, то это может привести к нарушениям
работы или полному отказу систем. Существует
опасность аварии!
Всегда поручайте выполнение предписанных
сервисных работ / работ по ТО, а также необхо-
димых ремонтных работ специализированной
мастерской с квалифицированным персоналом.

Проведение работ по эксплуатации, техобслужива-
нию и ремонту коробки передач разрешается
только авторизованным специалистам.
Соблюдайте установленный законом минимальный
возраст персонала для проведения работ по техоб-
служиванию и ремонту.

Организационные меры

На предприятии должны быть распределены полно-
мочия по обслуживанию, техобслуживанию и
ремонту. Передайте "Руководство по эксплуатации"
и "Сервисную книжку" персоналу, проводящему
обслуживание или работы на коробке передач.
Проинструктируйте персонал на основе "Руковод-
ства по эксплуатации" о порядке управления короб-
кой передач . При этом уделите особое внимание
указаниямпо технике безопасности. В особоймере
это относится к персоналу, который лишь время от
времени выполняет работы на коробке передач .
Храните настоящее "Руководство по эксплуатации"
и "Сервисную книжку" в доступном месте в автомо-
биле.
Дополнениями к "Руководству по эксплуатации"
считаются общедействительные, специфические
для определенной страны, установленные законом
и прочие обязательные правила по предотвраще-
нию несчастных случаев и охране окружающей
среды.

Организационные меры 13
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Транспортировка

G ОСТОРОЖНО
Если Вы поднимаете коробку передач за непред-
назначенные для этого места и / или с помощью
неподходящего грузоподъемного приспособле-
ния, то она может:

R отсоединиться и упасть,
R неконтролируемо поворачиваться вследствие
измененного положения центра тяжести.

Существует опасность травмирования!
Поднимайте коробку передач только за предус-
мотренные для этого навесные приспособления
с помощью подходящего грузоподъемного прис-
пособления. Следите за тем, чтобы при подъеме
и опускании коробки передач в опасной зоне не
находились люди.

: Передняя подвесная петля справа
; Приемная точка для консоли
= Задняя подвесная петля
? Передняя подвесная петля слева

Монтаж

Коробка передач предназначена только для опре-
деленной условиями договора установки.
Соблюдайте указания в главах "Использование по
назначению" (Y стр. 6) и "Переоборудование и кон-
струкционные изменения коробки передач"
(Y стр. 5).
Данные, необходимые для установки, приведены в
разделе "Технические характеристики"
(Y стр. 27) настоящего "Руководства по эксплуа-
тации".
При возникновении вопросов обращайтесь в пункт
ТО "Мерседес-Бенц" (Y стр. 6).

14 Монтаж
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Ввод в эксплуатацию

Трансмиссионное масло
В заводской комплектации агрегат может быть заполнен трансмиссионным маслом согласно листу 235.11
"Предписаний "Мерседес-Бенц" по эксплуатационным материалам" (синтетическое масло).
"Мерседес‑Бенц" рекомендует пользоваться трансмиссионными маслами, аналогичными по качеству
маслам, залитым в агрегаты в заводской комплектации.
Максимальные интервалы замены масла обеспечиваются только на таких маслах. Информацию по этой
теме Вы можете получить в любом пункте ТО "Мерседес‑Бенц".
При использовании трансмиссионного масла, отличающегося по качеству от залитого на заводе, измен-
яется интервал замены масла коробки передач.
X Проконтролируйте уровень масла.
Если масло доходит до нижнего края маслоналивной горловины картера коробки передач, то уровень
масла правилен, см. обзор коробки передач.

X При определенных обстоятельствах трансмиссионное масло следует налить до нижнего края маслона-
ливной горловины, см. обзор коробки передач.

Указания по вождению

G ОСТОРОЖНО
При снижении частоты вращения двигателя ниже
550 об/мин электроника автоматически выклю-
чает сцепление. Передача усилия прерывается, и
автомобиль может откатиться назад, например,
на подъеме. Поэтому никогда не допускайте сни-
жения частоты вращения двигателя ниже
550 об/мин.

G ОСТОРОЖНО
При падении давления или заниженном давлении
в ресиверах контура коробки передач / сцепле-
ния переключение передач больше невозможно.
Существует опасность аварии!
Не трогайтесь с места или немедленно остано-
вите автомобиль согласно правилам дорожного
движения. Предохраните автомобиль от откаты-
вания при помощи стояночного тормоза. Немед-
ленно свяжитесь со специализированноймастер-
ской с квалифицированным персоналом, чтобы
произвести ремонт пневматического оборудова-
ния.

G ОСТОРОЖНО
При движении по бездорожью или с включенным
механизмом блокировки дифференциала в авто-
матическом режиме эксплуатации процессы
переключения через электронную систему могут
привести к нежелательным прерываниям тяго-
вого усилия. Силовой поток прерывается, и авто-

мобиль может, например на подъемах, отка-
титься назад, что может привести к аварии.
Ни в коем случае не производите движение по
бездорожью или с включенным механизмом бло-
кировки дифференциала в автоматическом
режиме эксплуатации.
В таком случае всегда выбирайте ручной режим
эксплуатации для того, чтобы Вы могли сами про-
изводить переключение передач в соответствии с
дорожной ситуацией.

12-ступенчатая коробка передач:
Система автоматического переключения передач
имеет 12 передач переднего хода и 4 передачи
заднего хода.
Система управления коробкой передач (GS) в
режиме движения управляет задействованием сце-
пления / коробки передач, например при:
R трогании с места,
Rманеврировании,
R переключении передач,
R остановке автомобиля.
Если система автоматического переключения пере-
дач неисправна, то Вы можете продолжать движе-
ние в ручном режиме.

Указания по вождению 15
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Переключение передач

Консоль коробки передач

d Рулевое управление слева
e Рулевое управление справа
: Функциональная кнопка
; Рычаг переключения передач, переключение

на более высокую передачу
= Рычаг переключения передач, переключение

на более низкую передачу / включение пере-
дачи заднего хода

? Кнопка нейтрального положения
A Селектор переключения передач / селектор

включения полупередач, переключение на
более высокую передачу

B Селектор переключения передач / селектор
включения полупередач, переключение на
более низкую передачу

C Автомобили без подключения к системе управ-
ления автопарком: кнопка переключения режи-
мов эксплуатации

i Если Вы управляете коробкой передач при
помощи рычага переключения передач, то все-
гда нажимайте или тяните рычаг переключения
передач вперед или назад до ощутимого сопро-
тивления.

Программыдвижения ифункции движе-
ния

Автоматизированные программы движе-
ния
Система Common Powertrain Controller (CPC) обес-
печивает переключение передач, помимо прочего,
в зависимости от:
R частоты вращения двигателя,
R положения педали акселератора,
R задействования постоянного тормоза,
R степени загрузки автомобиля.
Система управления коробкой передач (GS) осу-
ществляет переключение передач в коробке пере-
дач.

Автоматический режим со специфичной
программой переключения передач
Программа переключения передач power рассчи-
тана на
R динамичный режим движения с максимальной
мощностью и высокой частотой вращения двига-
теля.

В программе переключения передач power авто-
матическая коробка передач переключается на
более высокую передачу только при высокой
частоте вращения.

Ручная программа движения
В ручной программе движения Вы производите
переключение передач самостоятельно. В зависи-
мости от комплектации автомобиля на дисплее бор-
тового компьютера индицируются рекомендации
по переключению передачи.

Выбор программы движения

Переключатель выбора программы движения
: Выбор программы движения (o)
После пуска двигателя всегда включена автомати-
ческая программа движения.

16 Переключение передач
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Вы можете в любое время изменить программу дви-
жения.
X Включение ручной программы движения:
нажмите на кнопкуo:.

X Включение автоматического режима:
нажмите на кнопкуo:.

X Переключение программы переключения
передач автоматической коробки передач:
нажмите на кнопкуo:.
Если на дисплее индицируется AA, то включена
стандартная программа переключения передач.
i В зависимости от комплектации автомобиля
сообщения на дисплее могут отличаться.

Трогание с места и остановка автомо-
биля

Переключение в нейтральное положение
и выключение двигателя

G ОСТОРОЖНО
Оставить автомобиль с включенной передачей
невозможно.
После выключения двигателя электронная
система всегда переключает коробку передач в
нейтральное положение. Если Вы не предохра-
няете автомобиль стояночным тормозом, постав-
ленный на стоянку автомобиль может откатиться,
что может привести к аварии. Поэтому всегда
предохраняйте автомобиль стояночным тормо-
зом.

При длительной остановке автомобиля, например
на светофоре или перед выключением двигателя,
переключайте коробку передач в нейтральное
положение.
X Нажмите на педаль тормоза или задействуйте
стояночный тормоз.

X Выключите двигатель.

Движение в автоматической программе
движения

Ускорение автомобиля
Положением педали акселератора Вы можете
активно влиять на момент переключения передач:
R легкое нажатие на педаль акселератора: раннее
переключение на более высокую передачу,
R сильное нажатие на педаль акселератора: позд-
нее переключение на более высокую передачу,
R режим движения "кик-даун": максимальная
задержка переключения на более высокую пере-

дачу или крайне раннее переключение на более
низкую передачу.

Переключение передач в режиме движе-
ния "кик-даун"
Режим движения "кик-даун" служит для максималь-
ного ускорения автомобиля.
При необходимости, например на более крутых
подъемах, Вы можете повысить разгон автомобиля
при трогании сместа при помощирежима движения
"кик-даун".
X До упора нажмите на педаль акселератора с пре-
одолением точки сопротивления.
Система управления коробкой передач при
необходимости переключает на более низкую
передачу.

X Если требуемая скорость движения достигнута,
немного ослабьте нажатие на педаль акселера-
тора.
Система управления коробкой передач снова
переключает на более высокую передачу.

Снижение скорости движения
X Отпустите педаль акселератора.
X Нажмите на педаль тормоза.
Или:
X Включите постоянный тормоз.
Система управления коробкой передач в соот-
ветствии с дорожной ситуацией автоматически
переключает на более низкую передачу.

Движение в ручной программе движе-
ния

Общие указания
В ручной программе движения Вы должны произ-
водить переключение передач самостоятельно.
Переключение передач во время движения воз-
можно только при подходящей частоте вращения
двигателя или подходящей скорости движения.
Если эта частота вращения не достигается или ско-
рость движения слишком высока, то передача не
переключается. Система управления коробкой
передач переключает только на допустимые пере-
дачи.

Переключение передач 17
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Задняя передача и быстрое изменение
направления движения

Переключение на передачу заднего хода
Предварительный выбор передачи заднего хода
невозможен.
При стоящем автомобиле и нейтральном положе-
нии:
X Нажмите на педаль тормоза или задействуйте
стояночный тормоз.

X Нажмите на кнопку: и держите ее нажатой.
X Потяните рычаг переключения передач назад=.
Автомобили с сигнализатором движения задним
ходом: раздается сигнал сигнализатора движе-
ния задним ходом.

X Отпустите педаль тормоза или стояночный тор-
моз и медленно нажмите на педаль акселера-
тора.
i Если при включенной передаче заднего хода
Вы тянете / нажимаете селектор включения
полупередач, то переключается только делитель
(быстрая или медленная передача заднего хода).

Быстрое изменение направления движе-
ния
Данный порядок действий помогает, например,
произвести раскачивание застрявшего на бездоро-
жье автомобиля для выезда.
Быстрое изменение направления движения воз-
можно только в том случае, если Вы начинаете с
передачи заднего хода.
X Нажмите на кнопку: и держите ее нажатой.
X Нажмите рычаг переключения передач впе-
ред; (1 передача) или потяните его назад=
(передача заднего хода).

Постоянный тормоз

Важные указания по технике безопас-
ности

G ОСТОРОЖНО
ЕслиВы включаете постоянный тормоз на скольз-
ком дорожном полотне или переключаете на
более низкую передачу с целью повышения тор-
мозящего действия двигателя, ведущие колеса
могут потерять сцепление с дорогой. Существует
повышенная опасность заноса и аварии!
На скользком дорожном полотне не включайте
постоянный тормоз и не переключайте на более
низкую передачу с целью повышения тормозя-
щего действия двигателя.

G ОСТОРОЖНО
При неисправности тормоза-замедлителя или
блока управления тормозом-замедлителем тор-
мозные качества автомобиля могут измениться.
Автомобиль может неожиданно затормозить. На
скользкой дороге может произойти блокировка
колес и в результате потеря сцепления шин с
дорогой, что грозит заносом автомобиля. Суще-
ствует опасность аварии!
Продолжайте движение с особой осторожностью
или немедленно остановите автомобиль
согласно правилам дорожного движения. Немед-
ленно поручите проверку и ремонт тормоза-
замедлителя специализированной мастерской с
квалифицированным персоналом.
Всегда следите за предупредительными сигналь-
ными лампами и сообщениями на дисплее и
выполняйте приведенные здесь меры по устра-
нению неисправностей.

В качестве постоянного тормоза используются
моторный тормоз и тормоз-замедлитель.
На затяжных уклонах возможно оптимальное
использование тормозящего действия двигателя
путем:
R включения постоянного тормоза,
R своевременного переключения на более низкую
передачу.

Постоянный тормоз может автоматически вклю-
читься, если:
R после нескольких торможений электронное обо-
рудование автомобиля распознаёт загруженный
автомобиль и Вы нажимаете на педаль тормоза,
R ТЕМПОМАТ или ограничитель скорости срабаты-
вает в режиме принудительного холостого хода.

Включение и выключение постоянного
тормоза

! Если при выключенном постоянном тормозе
контрольная лампаV не гаснет, обратитесь
для проверки постоянного тормоза в специали-
зированную мастерскую с квалифицированным
персоналом.
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Мультифункциональный рычаг (пример)
X Включение: потяните мультифункциональный
рычаг на требуемую ступень торможения.
Контрольная лампаV на комбинации прибо-
ров загорается.

X Выключение: нажмите мультифункциональный
рычаг в положениеg.
Контрольная лампаV на комбинации прибо-
ров выключается.

Автомобили без тормоза-замедлителя имеют
только первые две ступени торможения.
В автомобилях с тормозом-замедлителем начиная с
положения3 тормоз-замедлитель активирован.
Тормозящее действие постоянного тормоза в поло-
жении1 является самым низким, а в положении
5 ‒ самым высоким.
Если контрольная лампаV на комбинации при-
боров мигает после контроля индикации, то рычаг
постоянного тормоза не находится в положенииg.
При включении системы ABS (антиблокировочная
система) постоянный тормоз выключается. Конт-
рольная лампаV на комбинации приборов
остается включенной.

Моторный тормоз
Действие моторного тормоза зависит от частоты
вращения двигателя. Высокая частота вращения –
высокая эффективность торможениямоторным тор-
мозом.
Следите по тахометру за диапазоном действия
моторного тормоза .
При очень низкой температуре наружного воздуха
моторный тормоз не работает после пуска двига-
теля или работает только с ограничением.

Тормоз-замедлитель
Если на комбинации приборов мигает контрольная
лампаÃ, то мощность торможения тормоза-
замедлителя уменьшается.

X Своевременно переключите на более низкую
передачу.
Тормозящее действие двигателя и интенсивность
охлаждения двигателя возрастают.

Переключение передач 19
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Эксплуатационные материалы

Важные указания по технике безопас-
ности

G ОСТОРОЖНО
Эксплуатационные материалы опасны для здо-
ровья. Они содержат токсичные и едкие веще-
ства.
Эксплуатационные материалы – легковоспламе-
няющиеся вещества.
Поэтому во избежание травмирования Вас и дру-
гих людей строго выполняйте следующие пра-
вила:
RНе вдыхайте пары. В закрытых помещениях
следите за достаточной вентиляцией с тем,
чтобы избежать отравления.
RНе допускайте попадания эксплуатационных
материалов на кожу, в глаза или на одежду.
Если все-таки произошел контакт, промойте
пораженные места кожи водой с мылом во
избежание химических ожогов и иных травм.
При попадании в глаза тщательно промойте их
обильным количеством чистой воды.
RЭксплуатационные материалы являются лег-
ковоспламеняющимися продуктами, поэтому
при обращении с ними запрещается примене-
ние огня, открытого пламени и курение.
R Учитывайте указания по применению и пре-
достережения на ёмкостях.

H Указание по охране окружающей среды
Удаляйте эксплуатационные материалы в стро-
гом соответствии с требованиями охраны окру-
жающей среды!

! Для допущенных эксплуатационных материа-
лов не требуются или не допускаются специаль-
ные присадки, за исключением допущенных при-
садок к топливу. Присадки могут повлечь за
собой повреждения агрегатов. Поэтому не при-
мешивайте присадки к эксплуатационным мате-
риалам. За применение присадок ответствен-
ность всегда несете Вы.

Использование допущенных эксплуатационных
материалов является условием для предъявления
претензий, вытекающих из ответственности за
дефекты.
Эксплуатационные материалы – это, например,
такие смазочные материалы, как моторные масла,
трансмиссионные масла, масла для гидравличе-
ских систем, консистентные смазки.

Допущенные эксплуатационные материалы отве-
чают высшим стандартам качества и указаны в
"Предписаниях "Мерседес‑Бенц" по эксплуата-
ционным материалам". Повреждения, возникаю-
щие вследствие использования недопущенных
эксплуатационных материалов, ведут к утрате прав
на предъявление претензий в связи с дефектами.
Поэтому используйте только допущенные для
Вашей коробки передач эксплуатационные мате-
риалы.
Допущенные со стороны "Мерседес‑Бенц" эксплуа-
тационныематериалы распознаются по следующей
надписи на емкости:
RMB-Freigabe (например Допуск "Мерседес‑Бенц"
235.11)
Или:
RMB-Approval 235.11 (Допуск "Мерседес‑Бенц"
235.11).

Другие обозначения и рекомендации, указываю-
щие на степень качества или спецификацию, не во
всех случаях допущены со стороны
"Мерседес‑Бенц".
Дальнейшую информацию Вы получите в любом
пункте ТО "Мерседес-Бенц" (Y стр. 6).

i Информацию об эксплуатационных материа-
лах, проверенных и допущенных для вашей
коробки передач со стороны "Мерседес-Бенц",
Вы получите в Интернете: http://
bevo.mercedes-benz.com/

i Спецификация смазочных материалов и нали-
чие их в продаже могут измениться. Отдельные
смазочные материалы могут не иметься в про-
даже. Информацию по этому вопросу Вы можете
получить в любом пункте ТО "Мерседес‑Бенц"
(Y стр. 6).

Трансмиссионные масла
! В коробке передач используется другой сорт
масла, нежели в тормозе-замедлителе.
RНе смешивайте масло для коробки передач с
маслом для тормоза-замедлителя.
RИспользуйте только допущенные масла для
коробки передач и для тормоза-замедлителя.
RИнформацию о подходящих маслах для тор-
моза-замедлителя Вы найдете в "Руководстве
по эксплуатации" производителя.

Используйте только трансмиссионные масла, соот-
ветствующие "Предписаниям "Мерседес‑Бенц" по
эксплуатационным материалам".
Допущены следующие сорта трансмиссионного
масла:
RЛист № 235.1 SAE 80
RЛист № 235.11 (синтетическое масло)
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Масла тормоза-замедлителя
i Информацию о маслах для тормоза-замедли-
теля Вы найдете в руководстве по эксплуатации
производителя.

Допущено следующее масло ретардера согласно
R листу № 235.29
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Указания о неисправностях

Только в автомобилях с дисплеем "Мерседес‑Бенц", при других дисплеях учитывайте указания в руковод-
стве по эксплуатации изготовителя.

i Следующие сообщения на дисплее являются специфичными для конкретного автомобиля и могут
варьироваться или отсутствовать в зависимости от изготовителя автомобиля.

Сообщения на дисплее Возможные причины/следствия иMM предложения по решению

:
Давление в рес. КП/Давление в рес. КП/сцепления заниженосцепления занижено

Давление воздуха в ресивере коробки передач / контуре сцепления зани-
жено.

G ОСТОРОЖНО
Вы больше не можете производить переключение передач надлежащим
образом.
Существует опасность аварии!
X Как можно скорее остановите автомобиль с учетом дорожной ситуации.
X Задействуйте стояночный тормоз.
X Оставьте двигатель включенным до тех пор, пока не выключится окно
события и не будет достигнуто достаточное давление воздуха в ресивере.

X Если неисправность повторяется часто, произведите контроль герметич-
ности пневматического оборудования (см. "Руководство по эксплуата-
ции" автомобиля).

I
Система управленияСистема управлениядвижением неисп.движением неисп.

Дополнительный текстÛ: Обратиться в СТООбратиться в СТО
Электронная система регулирования движения неисправна.
X Учитывайте указания в окне события.

Ú
Переключ. неиспр.Переключ. неиспр.

Дополнительный текстÛ: Обратиться в СТООбратиться в СТО
G ОСТОРОЖНО
Система управления коробкой передач неисправна. Продолжение движе-
ния возможно лишь с ограничениями.
X Для проверки коробки передач обратитесь в специализированную
мастерскую с квалифицированным персоналом.

Ø
Сцепление неисправноСцепление неисправно

Дополнительный текст:Û: Обратиться в СТООбратиться в СТО
G ОСТОРОЖНО
Сцепление неисправно. Продолжение движения возможно лишь с ограни-
чениями.
X Для проверки сцепления обратитесь в специализированнуюмастерскую
с квалифицированным персоналом.

Ô
Сильная нагрузка наСильная нагрузка насцеплениесцепление

Сцепление подвергается сильной, но не чрезмерной нагрузке. Трогайтесь
с места только на 1 передаче.
X Не затягивайте процесс трогания с места или маневрирования без
надобности.

Ô
Сильная нагрузка наСильная нагрузка насцеплениесцепление

Допустимая рабочая температура сцепления достигнута. При дальнейшей
нагрузке существует опасность повреждения сцепления.
X Для маневрирования или трогания с места включите более низкую пере-
дачу.

X Как можно скорее закончите трогание с места или маневрирование.
В противном случае возможна перегрузка сцепления.
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Сообщения на дисплее Возможные причины/следствия иMM предложения по решению

Ö
Тормоз-замедлит.: тем‐Тормоз-замедлит.: тем‐перат.масла завышенаперат.масла завышена

Температура масла в тормозе-замедлителе завышена.
X Переключите на более низкую передачу.
Частота вращения двигателя и тормозящее действие двигателя возра-
стают.

Ø
Сцепление неисправноСцепление неисправно

Дополнительный текстÛ: Остановить автомобиль Оповестить сер‐Остановить автомобиль Оповестить сер‐висную службувисную службу
G ОСТОРОЖНО
Коробка передач больше не переключается. Возможно, что давление воз-
духа в ресивере коробки передач / контуре сцепления занижено.
X Как можно скорее остановите автомобиль с учетом дорожной ситуации.
X Задействуйте стояночный тормоз.
X Если индицируется окно события Давление в ресивере КП / сце‐Давление в ресивере КП / сце‐пления заниженопления занижено: оставьте двигатель включенным до тех пор, пока
давление воздуха в ресивере коробки передач / контуре сцепления
снова не достигнет достаточного уровня.
Окно события Давление в ресивере КП / сцепления заниженоДавление в ресивере КП / сцепления занижено
выключается.

X Выключите двигатель.
X Примерно через 10 секунд снова дайте двигателю поработать.
X Если снова индицируется окно события Сцепление неисправноСцепление неисправно Оста‐Оста‐новитьновить автомобильавтомобиль ОповеститьОповестить сервиснуюсервисную службуслужбу: активируйте ава-
рийный режим.

X Если активирование аварийного режима невозможно: свяжитесь со спе-
циализированной мастерской с квалифицированным персоналом.

Ú
Переключ. неиспр.Переключ. неиспр.

Дополнительный текстÛ:ОстановитьОстановить а/м ва/м в безопасномбезопасном местеместе Пере‐Пере‐ключение передач возможно только в аварийном режиме движенияключение передач возможно только в аварийном режиме движения
Аварийный режим возможен исключительно в автомобилях с интерьером
кабины "Мерседес‑Бенц".

G ОСТОРОЖНО
Система управления коробкой передач неисправна.
X Активируйте аварийный режим движения, автомобили без системы
Powerpack.

X Остановите автомобиль в безопасном месте.
X Как можно скорее остановите автомобиль с учетом дорожной ситуации.
X Задействуйте стояночный тормоз.
X Свяжитесь со специализированной мастерской с квалифицированным
персоналом.

Процесс программирования

Общие указания
При малом / большом процессе программирова-
ния производится ввод специфических данных
автомобиля в электронное оборудование системы
автоматического управления переключением пере-
дач (GS).
Если при отмене процесса программирования на
дисплее индицируется сообщение, то запишите код

неисправности для обслуживающего персонала.
Код неисправности не вводится в память.
X Если система управления переключением пере-
дач (GS) отменяет процесс программирования,
то поверните ключ в замке зажигания назад до
упора.

X Повторите процесс программирования не ранее,
чем через две минуты.
i Давление воздуха в ресивере должно быть
достаточно высоким. Сообщение: (давление
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воздуха в ресиверах дополнительных потребите-
лей) не должно индицироваться на дисплее. В
зависимости от типа автомобиля сообщение на
дисплее может отличаться.

Малый процесс программирования
i В зависимости от типа автомобиля сообщения
на дисплее могут отличаться.

X Задействуйте стояночный тормоз.
X Поверните ключ в замке зажигания назад до
упора.

X Нажмите на кнопку нейтрального положения на
консоли коробки передач и держите ее нажатой.

X Поверните ключ в замке зажигания в положение
движения.
В зависимости от комплектации автомобиля раз-
дается звуковой сигнал и / или на дисплее попе-
ременно мигают стрелки передачи делителя.
Если на дисплее индицируется NN (большая), то
процесс программирования закончился.

X Отпустите кнопку нейтрального положения на
консоли коробки передач.

Большой процесс программирования
i В зависимости от типа автомобиля сообщения
на дисплее могут отличаться.

Большой процесс программирования необходим
при:
R замене блока управления системы GS или
замене двигателя
R появлении на дисплее сообщения с кодом неис-
правности a 2 1011a 2 1011
После появления сообщения поверните ключ в
замке зажигания назад до упора, а через
пять секунд поверните ключ обратно в положе-
ние для движения.
R появлении на дисплее сообщения с кодом неис-
правности a 2 8093a 2 8093

X Задействуйте стояночный тормоз.
X Поверните ключ в замке зажигания назад до
упора.

X Одновременно нажмите на кнопку нейтрального
положения и на функциональную кнопку на кон-
соли коробки передач и держите обе кнопки
нажатыми.

X Поверните ключ в замке зажигания в положение
движения.
В зависимости от комплектации автомобиля раз-
дается звуковой сигнал, на дисплее индици-
руется NN (малая) и на дисплее попеременно
мигают стрелки передачи делителя.

X Запустите двигатель.
В зависимости от комплектации автомобиля раз-
дается звуковой сигнал.
Если на дисплее индицируется NN (большая), то
процесс программирования закончился.

X Одновременно отпустите кнопку нейтрального
положения ифункциональнуюкнопку на консоли
коробки передач.

X Поверните ключ в замке зажигания назад до
упора.

X Оставьте зажигание выключенным в течение
двух минут.
i Если по окончании процесса программирова-
ния сообщения на дисплее не гаснут, то обрати-
тесь в специализированную мастерскую с квали-
фицированным персоналом для проверки
системы переключения передач.

Буксировка для пуска двигателя

G ОСТОРОЖНО
Карданный вал может при демонтаже упасть и
травмировать Вас. Поэтому перед началом работ
по демонтажу привлеките для подстраховки
помощника или подвяжите карданный вал.

! При превышении допустимой частоты враще-
ния двигателя включается предупредительный
зуммер. Выберите для трогания с места более
высокую передачу или снизьте скорость букси-
ровки для пуска двигателя. Не превышайте допу-
стимую частоту вращения двигателя. В против-
ном случае существует опасность повреждения
двигателя.

Давление воздуха в ресивере должно быть доста-
точно высоким. Если давление воздуха в ресивере
недостаточно высоко, то на дисплее индици-
руется:. В зависимости от комплектации авто-
мобиля сообщение на дисплее может отличаться.
При отказе напряжения питания и / или подачи
сжатого воздуха:
X Поверните ключ в замке зажигания в положение
движения.

X Включите 4 передачу.
X Прозведите буксировку для пуска двигателя авто-
мобиля.
Не превышайте скорость буксировки 20 км/ч.

X При скорости примерно 20 км/ч нажмите на
педаль акселератора.
Электронное оборудование автоматически осу-
ществляет сцепление.
i При медленном или быстром нажатии на
педаль акселератора электронное оборудование
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осуществляет сцепление замедлено или уско-
рено.

X После пуска двигателя переключите коробку
передач в нейтральное положение.

Буксировка автомобиля

Предпосылки
! При отказе напряжения питания и / или
системы подачи сжатого воздуха автомобиля
положение коробки передач не поддается влия-
нию.
R В этом случае перед буксировкой автомобиля
необходимо демонтировать карданный вал.
R Если Вы не можете демонтировать карданный
вал, то демонтируйте ведущие валы.

i Следующие условия буксировки автомобиля, а
также дистанции и скорости буксировки отно-
сятся к коробке передач.
Перед буксировкой автомобиля проинформи-
руйтесь, действуют ли для других агрегатов, как
например мосты или раздаточные коробки, дру-
гие условия буксировки автомобиля.

При работающем двигателе:
i При буксировке автомобиля оставляйте двига-
тель включенным для обеспечения подачи масла
в коробку передач.

X Переключите коробку передач в нейтральное
положение.

При выключенном двигателе или при
повреждениях двигателя

G ОСТОРОЖНО
Карданный вал может при демонтаже упасть и
травмировать Вас. Поэтому перед началом работ
по демонтажу привлеките для подстраховки
помощника или подвяжите карданный вал.

! При неработающем двигателе не функциони-
рует масляный насос коробки передач. При бук-
сировке автомобиля со смонтированным кардан-
ным валом существует опасность повреждения
коробки передач.

Производите буксировку автомобиля с установлен-
ным карданным валом только в исключительных
случаях, например чтобы покинуть опасную зону.

Расстояние буксировки не более1 км
X Переключите коробку передач в нейтральное
положение.

X Не превышайте максимально допустимую ско-
рость буксировки 10 км/ч.

Расстояние буксировки более1 км
X Демонтируйте карданный вал к ведущиммостам.
X Если демонтаж карданного вала невозможен,
демонтируйте ведущие валы.

При неисправности коробки передач:

G ОСТОРОЖНО
Карданный вал может при демонтаже упасть и
травмировать Вас. Поэтому перед началом работ
по демонтажу привлеките для подстраховки
помощника или подвяжите карданный вал.

X Демонтируйте карданный вал к ведущиммостам.
X Если демонтаж карданного вала невозможен,
демонтируйте ведущие валы.
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Заводская табличка коробки передач

: Заводская табличка (пример)

Данные на заводской табличке коробки
передач

Заводская табличка коробки передач G 211-12
Mercedes-Benz PowerShift 2
: Обозначение типа (модификация агрегата)
; Идентификационный номер
= Модификация

Заводская табличка коробки передач G 230-12
Mercedes-Benz PowerShift 2
: Обозначение типа (модификация агрегата)
; Идентификационный номер
= Модификация

Обозначение коробки передач

Обозначение коробки передач G 211-12 /
14,93-1,00 (пример)

G Коробка передач

211 Допустимый крутящий момент на
входе x 10 в Нм

12 Передачи переднего хода

14,93 Передаточное число на первой
передаче переднего хода

1,00 Передаточное число на последней
передаче переднего хода

Обозначение коробки передач G 230-12 /
11,673-0,78 (пример)

G Коробка передач

230 Допустимый крутящий момент на
входе x 10 в Нм

12 Передачи переднего хода

11,673 Передаточное число на первой
передаче переднего хода

0,78 Передаточное число на последней
передаче переднего хода
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Данные коробки передач

Габаритные размеры и масса

Габаритные размеры

Габаритные размеры, вид сверху (пример)

Габаритные размеры, вид спереди (пример)

G 211-12 Mercedes‑Benz PowerShift 2 / G 230-12
Mercedes‑Benz PowerShift 2

: Монтажная длина в
зависимости от испол-
нения фланца при-
мерно

963 мм

; Габаритная ширина
примерно

728 мм

=Ширина корпуса
примерно

561 мм

? Высота примерно 557 мм

Масса
G 211-12 Mercedes-Benz PowerShift 2 / G 230-12
Mercedes-Benz PowerShift 2

Масса без масла примерно 235 кг

Допустимая общая масса автомо-
биля с прицепом (при специальной
эксплуатации масса повышается)

44 т

Общие данные

Макс. крутящий момент на входе

Коробка передач G 211-12
Mercedes-Benz Powershift 2

2100 Нм

Коробка передач G 230-12
Mercedes-Benz Powershift 2

2300 Нм

Передаточные числа
G 211-12 Mercedes-Benz PowerShift 2+3

Передача iПередача

1 14,930

2 11,673

3 9,024

4 7,056

5 5,628

6 4,400

7 3,393

8 2,653

9 2,051

10 1,604

11 1,279

12 1,000

R1 14,930

R2 11,673

R3 3,393
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Передача iПередача

R4 2,653

Диапазон регулирова-
ния передаточных
чисел

14,930

G 230-12 Mercedes-Benz PowerShift 2+3

Передача iПередача

1 11,673

2 9,101

3 7,056

4 5,501

5 4,400

6 3,431

7 2,653

8 2,068

9 1,604

10 1,205

11 1,000

12 0,780

R1 11,673

R2 9,101

R3 2,653

R4 2,068

Диапазон регулирова-
ния передаточных
чисел

14,960

Заправочные объемы
i Заправочные объемы масла действительны
только для коробки передач.
Заправочные объемы при замене масла в
коробке передач являются лишь ориентировоч-
ными значениями. Заливайте масло до перепус-
кного отверстия на маслоналивной горловине.

i Информацию о заправочных объемах тормоза-
замедлителя Вы найдете в руководстве по
эксплуатации производителя.

Ориентировочные значения заправочного объ-
ема

G 211-12
Mercedes
PowerShift 2
G 230-12
Mercedes
PowerShift 2

Полная
заправка

11,0 л

Замена транс-
миссионного
масла

10,0 л

Моменты затяжки

M24x1,5 M38x1,5

Маслоналив-
ная пробка в
картере
коробки пере-
дач

50 Нм

Спускная
пробка в кар-
тере коробки
передач

50 Нм

Запорный
винт масляной
сетки в кар-
тере коробки
передач

60 Нм
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Выходные данные
Интернет

Дальнейшую информацию о коробках передач
"Мерседес‑Бенц" и о концерне "Даймлер АГ" Вы
найдете в Интернете:
www.mercedes-benz.com
www.daimler.com
www.powertrain.mercedes-benz.com

Редакция

Все вопросыили предложения, касающиеся настоя-
щего "Руководства по эксплуатации", просим
направлять в "Техническую редакцию" по адресу:
Daimler AG, HPC: CAC, Customer Service,
D-70546 Stuttgart, Germany
©"Даймлер АГ": перепечатка, перевод и тиражиро-
вание, в том числе выдержками, без письменного
согласия концерна "Даймлер АГ" не разрешаются.

Производитель коробки передач

Daimler AG
Mercedesstraße 137
70327 Stuttgart
Deutschland

Символы
G ОСТОРОЖНО
Предостережения обращают Ваше внимание на
опасности, которые могут поставить под угрозу
Ваше здоровье или Вашую жизнь, а также здоро-
вье или жизнь других людей.

H Указание по охране окружающей среды
Указания по охране окружающей среды пред-
оставляют Вам информацию об экологичной
эксплуатации и утилизации в соответствии с тре-
бованиями по охране окружающей среды.

! Указания по повреждениям обращают Ваше
внимание на риски и действия, которые могут
привести к повреждениям Вашего автомобиля.

i Полезные указания или дальнейшая информа-
ция, которые могут Вам пригодиться

X Данный символ обозначает указание отно-
сительно порядка действий, которому Вы
должны следовать.

X Несколько следующих друг за другом сим-
волов указывают на необходимость выпол-
нения нескольких действий.

(Y
стр.)

Этот символ показывает, где можно найти
дальнейшую информацию, касающуюся
данной темы.

YY Этот символ обозначает предупреждение
или указание относительно порядка дейст-
вий, продолжающееся на следующей стра-
нице.

Подписано в печать 03.11.2015



G 211-12 | G 230-12
Коробка передач с автоматизированным переключением передач Mercedes
PowerShift 2
Руководство по эксплуатации

Заказ № 6462 9867 22 Изделие № 930 584 16 81 Выпуск 02-16

É9305841681wËÍ
9305841681


	Sammelmappe8
	Sammelmappe7
	6462986722_cover
	6462986722_buchblock


	6462986722_cover

