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Введение
1

Введение

Внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации. Оно содержит важную информацию по
безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию изделия ZF. Также ознакомьтесь со
специальными указаниями автопроизводителя или производителя кузовов.
Документация составлена на изделия ZF по состоянию их конструкции на дату издания
документации.
На рисунках представлено то, как обращаться с изделиями, или показан порядок действий; данные
изображения могут отличаться от вашего изделия ZF. Изображения и рисунки не соответствуют
масштабу, поэтому по ним не следует делать заключения о размерах или весе изделия.
Вследствие большого числа типов коробок передач изображения в данном руководстве могут
отличаться от вашего изделия ZF, отчасти в качестве примера приводятся только стандартные
варианты исполнения.
ZF Friedrichshafen AG

RU 4181.758.602a - 2016-07

5

Указания по технике безопасности
2

Указания по технике безопасности

2.1

Общие указания по технике безопасности

Внимательно прочитайте все указания и рекомендации по технике безопасности. Несоблюдение
указаний и рекомендаций по технике безопасности может стать причиной материального ущерба,
тяжких телесных повреждений и несчастных случаев.
Использование по назначению
Конструкция и процесс изготовления изделия ZF соответствуют современному уровню технического
развития; изделие безопасно в эксплуатации. Тем не менее данное изделие ZF может стать
источником опасности, если используется не имеющим соответствующего допуска, необученным и
не прошедшим соответствующий инструктаж персоналом, неправильно или не по назначению.
Ремонт, монтаж, техобслуживание и ввод в эксплуатацию
Ремонтные, монтажные работы и работы по техническому обслуживанию необходимо проводить
согласно инструкциям, представленным в настоящем документе и сопроводительной документации;
при этом необходимо особо учитывать нижеследующие положения:
▪ Все работы должны выполняться технически грамотно с учетом предписаний и инструкций.
▪ Все работы должны выполняться только обученным и квалифицированным персоналом,
прошедшим инструктаж.
▪ Разрешается использование только оригинальных запасных частей ZF.
▪ Разрешается использование только оригинального комплектующего оборудования ZF.
▪ Разрешается использование только оригинальных специальных инструментов ZF.
▪ Модернизация и изменение конструкции изделия ZF могут стать основанием для прекращения
действия разрешения на эксплуатацию и гарантийных обязательств.
В случае повреждения необходимо незамедлительно принять меры, направленные на полное
восстановление рабочего состояния и безопасного функционирования / эксплуатационной
надежности изделия ZF и сведение к минимуму объема ущерба.
В случае возникновения повреждений просим вас связаться с сервисной службой ZF Services и
предоставить ей следующие данные:
▪
▪
▪
▪

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

Соблюдение настоящих указаний по технике безопасности, а также всех действующих предписаний
и законодательных актов является необходимым условием в целях предотвращения травм
персонала, повреждений изделий сторонних производителей и изделий производства ZF.
Независимо от указаний, приведенных в настоящем руководстве, действуют местные предписания
по технике безопасности, предотвращению несчастных случаев и охране окружающей среды.
Во время проведения любых работ необходимо носить рабочую одежду, соответствующую
требованиям техники безопасности. В зависимости от вида работ необходимо использовать
дополнительные средства защиты, например, защитные очки, перчатки, каску и фартук. Рабочая
6
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одежда должна плотно прилегать к телу во избежание зацепления за вращающиеся или
выступающие части.
После проведения ремонтных, монтажных и проверочных работ квалифицированный персонал
обязан убедиться в исправной работе изделия ZF и надежности его эксплуатации.
Работа с изделиями ZF
Недопустимые дооснащение, переоснащение, переделки и изменения изделия ZF могут негативно
повлиять на эксплуатационную надежность такого изделия ZF.
Если не оговорено иное, запрещается выполнять ремонтные и монтажные работы, а также работы по
техобслуживанию при работающем двигателе. Принять меры по предотвращению произвольного
пуска двигателя и движения транспортного средства. На видном для всех сотрудников месте
установить щит с надписью "НЕ ВКЛЮЧАТЬ!" Не участвующие в работах лица должны находиться на
безопасном расстоянии.
Повышенный риск получения травм при контакте с охлажденными или нагретыми деталями. Браться
за такие детали только в защитных перчатках.
Работа с эксплуатационными и вспомогательными материалами
Существует повышенная опасность получения травм при контакте с охлажденными, нагретыми или
едкими эксплуатационными и вспомогательными материалами (например, смазочными
материалами, чистящими средствами, азотом).
▪
▪
▪
▪

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

Хранить эксплуатационные и вспомогательные материалы в подходящих и правильно обозначенных
емкостях.
Использовать надлежащую защитную одежду, защитные перчатки и защитные очки/средства защиты
лица.
Соблюдать предписания производителей изделий и инструкции по предотвращению несчастных
случаев!
В случае контакта с горячими, охлажденными или едкими эксплуатационными и вспомогательными
материалами необходимо обратиться к врачу.
Охрана окружающей среды
Эксплуатационные и вспомогательные материалы не должны попадать в почву, грунтовые воды или
канализацию.
▪ Запросите в своем компетентном ведомстве по охране окружающей среды правила безопасного
обращения с соответствующими продуктами ZF и соблюдайте их.
▪ Собирайте эксплуатационные и вспомогательные материалы в емкости достаточного размера.

RU 4181.758.602a - 2016-07
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▪ Утилизируйте эксплуатационные и вспомогательные материалы, отходы, емкости, пропитанную
ветошь, загрязненные фильтры и т.д. в соответствии с предписаниями по охране окружающей
среды.
▪ Соблюдать предписания производителей изделий и инструкции по предотвращению несчастных
случаев!
При выборе эксплуатационных и вспомогательных материалов учитывайте степень риска для
здоровья, принципы экологической безопасности изделий, предписания по утилизации, а также
правила по утилизации материалов, действующие в вашей стране.

8
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2.2

Сигнальные слова и символы

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

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

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

ОСТОРОЖНО
Сигнальное слово ОСТОРОЖНО указывает на опасную ситуацию, наступление которой может
привести к травмам легкой и средней степени тяжести.
ð Информация о том, как можно предотвратить наступление такой опасной ситуации.

Сигнальное слово УКАЗАНИЕ указывает на ситуацию, наступление которой может привести к
возникновению ущерба.
ð Информация о том, как можно предотвратить возникновение ущерба.
Дополнительно используются следующие символы:
Данный символ указывает на дополнительную информацию по теме безопасности.

Данный символ указывает на информацию о специальных действиях, методах, об
использовании вспомогательных средств и т.д.
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2.3

Указания по технике безопасности при обращении с изделием

Опасность повреждения коробки передач или перебоев в ее работе вследствие ненадлежащего
использования очистителя высокого давления.
ð Выполнять очистку только с помощью воды.
ð Использование чистящих средств запрещено.

ð Сопло очистителя высокого давления должно располагаться на расстоянии не менее 1 метра от
коробки передач.
ð Не допускать прямого попадания струи очистителя высокого давления на следующие
компоненты: резьбовую крышку указателя уровня масла, сапун, шлангопроводы, сальники,
электронные блоки управления, кабели, штекерные разъемы, датчики и исполнительные
механизмы.

10
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Описание

3.1

Описание системы
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Рис. 1 Схематическое изображение
1

Кабельное соединение между электронным блоком
управления и коробкой передач
3 Штекер электронного блока управления
5 Датчик тахографа (опция 10 часов / 14 часов)
7 Напорный фильтр
9 Резьбовая пробка маслосливного отверстия
11 Силовая шина CAN

▪
▪
▪
▪

Двигатель / бортовой компьютер / тормозная система

2
4
6
8
10
12

Электронный блок управления
Маслозаливная трубка с масляный щупом
Штуцеры охлаждающей жидкости
Масляный поддон
Сапун
ZF-CAN

▪

Педаль газа
Входы (кикдаун, рычаг управления, педаль)
Выходы

13 Диагностическая система ZF‑TESTMAN

▪

Электронный блок (E‑Modul 2)

–
–

Входы (кикдаун, рычаг управления, педаль)
Выходы

Кнопочный избиратель режимов движения

–
–
–

Входы (кикдаун, рычаг управления, педаль)
Выходы
Разъем для системы диагностики ZF (12.1)

На схематическом изображении показаны возможные системные решения со всеми необходимыми
отдельными компонентами и их интерфейсами подключения к транспортному средству.
Двигатель должен выдерживать все крутящие моменты, задаваемые электронным блоком
управления по шине CAN. Соблюдение данного требования необходимо для технической
адаптации коробки передач.
Соединение коробки передач с бортовой сетью осуществляется по силовой шине CAN, а с кнопочным
избирателем режимов движения, электронным блоком (модуль расширения 2) и системой
диагностики — по шине ZF-CAN.
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Описание
Управление и контроль за работой коробки передач осуществляет электронный блок управления
коробки передач, в который интегрированы все общепринятые диагностические протоколы.
Электронный блок управления регистрирует входные параметры, передаваемые по шинам CAN от
транспортного средства и коробки передач, и преобразует их в сигналы управления
гидравлическими элементами коробки передач.
Водитель может активно вмешиваться в управление коробкой передач и изменять режим движения
транспортного средства:
▪ С помощью кнопочного избирателя режимов можно выбрать режим движения.
▪ С помощью функции кикдауна точки переключения могут быть сдвинуты в направлении более
высоких частот вращения. Это означает более длительное движение на одной передаче или более
раннее переключение на пониженную передачу.
▪ С помощью педали газа.
▪ С помощью педали тормоза.
▪ С помощью рычага управления ретардером.

3.2

Краткое описание изделия

Коробка передач состоит из гидротрансформатора с муфтой блокировки гидротрансформатора и
послевключенной 6-ступенчатой планетарной коробки передач.

3.2.1

Гидротрансформатор

Гидротрансформатор крутящего момента с реактором, установленным на муфте свободного хода,
является неизнашиваемым устройством для трогания с места, оснащенным муфтой свободного хода
реактора и интегрированной муфтой блокировки гидротрансформатора. Гидротрансформатор
работает только во время фазы трогания с места, после чего он автоматически блокируется с
помощью муфты блокировки гидротрансформатора. Это позволяет избежать связанные с работой
гидротрансформатора потери мощности.

3.2.2

Механизм гашения крутильных колебаний

Все типы гидротрансформаторов оснащены механизмом гашения крутильных колебаний. Наряду с
повышением комфорта движения механизм гашения крутильных колебаний способствует
уменьшению расхода топлива вследствие снижения частот вращения при переключении передач.

3.2.3

Ретардер

Во всех стандартных исполнениях коробки передач поставляются с ретардером. Интегрированный
гидродинамический ретардер располагается в основной коробке передач между
гидротрансформатором и планетарной коробкой передач. Вследствие расположения ретардера на
входе коробки передач (так называемый первичный ретардер) тормозной момент выходного вала
повышается на соответствующее передаточное число коробки передач. В результате на низких
передачах возникает высокий тормозной момент ретардера, который может использоваться
практически вплоть до остановки транспортного средства. Параметризация тормозного момента
12
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Описание
ретардера осуществляется свободно в рамках допустимых значений, и, таким образом, может быть
адаптирована к конкретным системам или согласно пожеланиям заказчика.
Активация ретардера выполняется, как правило, при нажатии педали тормоза. В качестве опции или
в комбинации с педалью тормоза ретардер можно также активировать с помощью рычага
управления. Сигнал торможения преобразуется электронным блоком управления в тормозной
момент ступенчато или плавно. С помощью шины CAN можно всегда комбинировать работу
ретардера с другими тормозными системами. При этом следует учитывать максимально допустимую
сумму тормозных моментов.

3.2.4

Планетарная коробка передач

Расположенная за гидротрансформатором планетарная коробка передач 6-ступенчатая. Она
представляет собой объединенную систему планетарных рядов (не секционную конструкцию). В
планетарной коробке передач переключение передач осуществляется автоматически и без
прерывания силы тяги. Сигналы для включения отдельных передач подает электронный блок
управления. В зависимости от эксплуатационных параметров двигателя, транспортного средства,
тормозной системы и т.д. соответствующие многодисковые сцепления и тормоза включаются
электрогидравлическим блоком управления.

3.2.5

Электрогидравлический блок управления

Коробка передач оборудована электрогидравлическим блоком управления. Команды к
переключению поступают к электрогидравлическому блоку управления от электронного блока. С
помощью клапана пропорционального регулирования выполняется модуляция закрытия элементов
сцепления и торможения в соответствии с нагрузкой на двигатель.

3.3

Исполнение коробки передач

На основе базовой коробки передач с установленным электронным блоком управления
предлагаются следующие варианты:
Коробка передач с соосным выходным валом и
установленным на ней теплообменником.
6 AP xx00 B, 6 AP xx00 BS, 6 AP xx00 BC
Теплообменник ретардера установлен на выходе
коробки передач. Теплообменник коробки
передач интегрирован сбоку.

10_001825_01

Рис. 2 6 AP xx00
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Описание
Коробка передач с угловым редуктором 80° LHD
и установленным на ней теплообменником.
6 AP xx02 B, 6 AP xx02 BS
Теплообменник ретардера установлен сбоку.
Теплообменник коробки передач интегрирован
сбоку.

10_001827_01

Рис. 3 6 AP xx02

Коробка передач с угловым редуктором 80° RHD
и установленным на ней теплообменником.
6 AP xx03 B, 6 AP xx03 BS
Теплообменник ретардера установлен сбоку.
Теплообменник коробки передач интегрирован
сбоку.

10_001826_01

Рис. 4 6 AP xx03

14
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Технические характеристики
4

Технические характеристики

4.1

Передаточное отношение коробки передач

Коробка
передач

Передаточное отношение i
Передача
Передача
Передача
1
2
3

Передача
4

Передача
5

Передача
6

6 AP xx00 B
6 AP xx00 BS
6 AP xx00 BC
6 AP xx02 B,
6 AP xx03 B
6 AP xx02 BS,
6 AP xx03 BS
iWTR = 0,971

3,364

1,909

1,421

1,000

0,720

3,265

1,853

1,380

0,971

0,699

Всего

0,615

Передача
заднего
хода
4,235

0,597

4,112

5,469

5,469

Табл. 1 Механическое передаточное отношение на отдельных передачах
iWTR Передаточное отношение углового редуктора

Передача
Передача 1
Передача 2
Передача 3
Передача 4
Передача 5
Передача 6
Передача заднего хода
AIS Передача 1
AIS Передача 2 (специальное исполнение AIS)
AIS оптимизированная Передача 1
AIS оптимизированная Передача 2 (специальное исполнение AIS)
NB (нейтральное положение – готовность)

Элемент переключения
А
B
D
E
F
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
O
X
X
X
X

Табл. 2 Комбинация элементов переключения (сцеплений и тормозов)
X: Элемент переключения закрыт
O: Элемент переключения приложен

4.2

Частота вращения

Текущие данные после консультации с ZF.
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Технические характеристики
Коробка передач
6 AP xx0x B
6 AP 1000 B, 6 AP 1200 B, 6 AP 1400 B
6 AP 1002 B, 6 AP 1202 B, 6 AP 1402 B
6 AP 1003 B, 6 AP 1203 B, 6 AP 1403 B
6 AP 1700 B, 6 AP 2000 B
6 AP 1702 B

Максимальная частота вращения на входе, nmax мин-1
Передача 1 до 4
Передача 5
Передача 6
Передача заднего хода
2 800
2 100
2 800
2 400
2 600
2 600

2 400

Табл. 3 Частота вращения 6 AP xx0x B

Коробка передач
6 AP xx0x BS
6 AP 1000 BS, 6 AP 1200 BS, 6 AP 1400 BS, 6 AP 1600 BS
6 AP 1002 BS, 6 AP 1202 BS, 6 AP 1402 BS, 6 AP 1602 BS
6 AP 1003 BS, 6 AP 1203 BS, 6 AP 1403 BS, 6 AP 1603 BS

Максимальная частота вращения на входе, nmax мин-1
Передача 1 до 4
Передача 5
Передача 6
Передача заднего хода
2 800
2 100
2 800
2 400

Табл. 4 Частота вращения 6 AP xx0x BS

Коробка передач
6 AP xx00 BC
6 AP 2300 BC

Максимальная частота вращения на входе, nmax мин-1
Передача 1 до 4
Передача 5
Передача заднего хода
2 600

Передача 6
2 100

Табл. 5 Частота вращения 6 AP xx00 BC

16
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4.3

Масло

4.3.1

Марка масла

Возможны повреждения изделия ZF в результате использования неправильного масла.
ð Использовать только те марки масла, которые указаны в соответствующем действующем перечне
смазочных материалов ZF.
Учитывать данные, указанные на заводской табличке.

Обязательным является использование марок масла, указанных в перечне смазочных материалов ZF:
TE-ML 20.
Класс своего транспортного средства см. в руководстве по эксплуатации транспортного средства. В
соответствии с классом транспортного средства устанавливаются максимальная допустимая
температура в масляном поддоне, класс смазочных материалов, одобренные марки масла,
интервалы замены масла и интервалы замены напорного фильтра.
Последнюю версию перечня смазочных материалов ZF можно получить во всех пунктах технического
обслуживания ZF и на сайте www.zf.com.

4.3.2

Чистота масла

Масло не должно содержать видимых твердых загрязняющих веществ.

4.3.3

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

Коробки передач Примечание
6 AP xx0x B
6 AP xx0x BS
6 AP 2300 BC

Стандартный слив масла, продолжительность слива не менее
10 минут
Специальное устройство слива масла VRM

Объем масла в литрах
после замены масла
прибл. 24
прибл. 17

Табл. 6 Объем масла после замены масла
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Технические характеристики
Коробки передач
6 AP xx0x B

Объем масла в литрах
Первая заправка
После ремонта
прибл. 38
прибл. 42
прибл. 39

6 AP 1000 B, 6 AP 1200 B, 6 AP 1400 B
6 AP 1700 B, 6 AP 2000 B
6 AP 1002 B, 6 AP 1202 B, 6 AP 1402 B
6 AP 1003 B, 6 AP 1203 B, 6 AP 1403 B
6 AP 1702 B

прибл. 43

Табл. 7 Объем масла 6 AP xx0x B при первой заправке и после ремонта

Коробки передач
6 AP xx0x BS

Объем масла в литрах
Первая заправка
После ремонта
прибл. 38
прибл. 39

6 AP 1000 BS, 6 AP 1200 BS, 6 AP 1400 BS, 6 AP 1600 BS
6 AP 1002 BS, 6 AP 1202 BS, 6 AP 1402 BS, 6 AP 1602 BS
6 AP 1003 BS, 6 AP 1203 BS, 6 AP 1403 BS, 6 AP 1603 BS
Табл. 8 Объем масла 6 AP xx0x BS при первой заправке и после ремонта

Коробки передач
6 AP xx00 BC
6 AP 2300 BC

Объем масла в литрах
Первая заправка
После ремонта
прибл. 42

Табл. 9 Объем масла 6 AP xx00 BC при первой заправке и после ремонта

4.3.4

Масляный фильтр

Использовать только оригинальный масляный фильтр ZF.

18
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4.4

Заводская табличка

Местоположение заводских табличек

12B 13

12C

12A

12B

13

10_001831_01

Рис. 5
12A Заводская табличка коробки передач
12C Заводская табличка коробки передач

12B Заводская табличка коробки передач
13 Заводская табличка блока управления

Стандартный объем поставки заводской таблички коробки передач: одна заводская табличка. В
качестве опции возможно получение второй и третьей заводской таблички.

4.4.1

Заводская табличка коробки передач
1

ZF FRIEDRICHSHAFEN AG
MADE IN .......................

1
MODEL

SERIAL NO.

PARTS LIST NO.
CUSTOMER
SPEC. NO.
TOTAL
RATIO
P.T.O. N
OIL CAPACIT
IN LITERS

DMC

3

2

11
4
5
7

SPEEDO
RATIO
n=

9

6
xn
ENGINE

8

OIL GRADE SEE
LUBRIC. LIST TE-ML

10
10_001768_01

Рис. 6 Заводская табличка коробки передач
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Обозначение изделия и тип коробки передач с числом
передач
2 Номер спецификации коробки передач
3 Серийный номер коробки передач
4 Номер клиента (если известен ZF)
5 Передаточное отношение коробки передач
6 Передаточное отношение тахометра (импульсы/
обороты)
7 Тип коробки отбора мощности
8 Передаточное отношение КОМ
9 Примерный объем масла при первой заправке
10 Номер перечня смазочных материалов
11 Матричный штрихкод
При запросах или проведении ремонта необходимо
указывать следующие данные: 1, 2, 3
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4.4.2

8
7
6
5

Заводская табличка электронного блока управления

DE

STEUERUNG

XXX XX

GETRIEBE

XXXXXXXXXXXX

ZF-NR.

XXXX XXX XXX

KUNDEN NR.

XXXXXX

XX VDC

1
2

SER.NR. XXXXXXXX

3

E1 XX-XXXX

4

1 Штрихкод содержит номер спецификации блока
управления и его серийный номер
2 Номинальное напряжение
3 Серийный номер электронного блока управления
4 Номер сертификата соответствия
5 Номер клиента (если известен ZF)
6 Номер спецификации электронного блока управления
7 Обозначение коробки передач
8 Обозначение электронного блока управления

10_001770_02

Рис. 7 Заводская табличка электронного блока управления
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При запросах или проведении ремонта необходимо
указывать следующие данные: 3, 6
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Эксплуатация
5

Эксплуатация

5.1

Кнопочный избиратель режимов движения

5.1.1

Исполнение

В зависимости от исполнения кнопочный избиратель режимов движения
▪ устанавливается горизонтально или вертикально;
▪ имеет три, четыре, пять или шесть кнопок. Кнопки выбора режима движения:
–
–
–
–

[R]: задний ход
[N]: нейтральное положение
[D]: автоматический режим движения вперед (Drive)
В качестве опции клавиши [1], [2], [3]: ограниченные режимы движения вперед

Пример: кнопочный избиратель режимов движения с диагностическим штекером, шестью кнопками
для горизонтального монтажа (отдельные элементы на изображении могут отличаться).
Декоративная панель диагностического разъема
закрыта.

10_000788_02

Рис. 8

Декоративная панель диагностического разъема
открыта.

10_000789_01

Рис. 9

Кабель диагностики присоединен.

10_000790_01

Рис. 10

5.1.2

Подсветка кнопок

Кнопочный избиратель режимов движения имеет опознавательную и рабочую подсветку.
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Режим подсветки
Подсветка
Опознавательная подсветка Слабая яркость, непрерывная
подсветка
Рабочая подсветка
Высокая яркость, непрерывная
подсветка

Функция
Поиск кнопок в темноте
Обозначает нажатую кнопку. Коробка передач
переключилась в выбранный режим
движения.

Табл. 10 Режим подсветки кнопочного избирателя режимов движения

При повороте ключа зажигания в положение движения система автоматически тестирует подсветку
кнопочного избирателя режимов движения. На прибл. 1,2 секунды загорается рабочая подсветка
кнопок. Затем активируются приведенные в таблице режимы подсветки.
Следующие причины сбоев отображаются непосредственно на кнопочном избирателе режимов
движения:
Состояние кнопок
Подсветка
Нажата одна кнопка Слабая яркость,
непрерывная подсветка

Возможная причина сбоя

▪ Отсутствие информации от электронного блока
▪

Нажата одна кнопка Высокая яркость, мигающая ▪
подсветка
Все кнопки
Высокая яркость, мигающая ▪
подсветка
▪

управления о режиме подсветки. Возможно дальнейшее
движение.
Сбой аппаратной части кнопочного избирателя режимов
движения
Коробка передач не переключилась в выбранный режим
движения.
Сбой передачи данных по шине CAN
Сбой аппаратной части кнопочного избирателя режимов
движения

Табл. 11 Индикация сбоев кнопочного избирателя режимов движения

5.1.3

Состояние кнопок

Ответственность за проверку того, переключилась ли коробка передач в выбранный режим
движения, несет водитель.
Одновременное нажатие нескольких кнопок режимов движения и последствия нажатия
Режимы движения в различные направления, невозможно,
например, кнопка [R] и кнопка [D]
блокируется
механически
Несколько режимов движения в одном
возможно
Коробка передач переключается в
направлении, например, кнопка [1] и кнопка
режим движения с низшим
[D]
диапазоном переключения передач.
Режим движения и кнопка [N], например,
возможно
Коробка передач переключается в
кнопка [D] и кнопка [N]
нейтральное положение
Табл. 12

5.2

Режим движения

Выбрать желаемый режим движения нажатием соответствующей кнопки кнопочного избирателя
режимов движения.
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Каждому режиму движения соответствует определенный диапазон передач. Точные данные о
передачах, включаемых при выборе отдельных режимов движения, приведены в руководстве по
эксплуатации транспортного средства.
Точки переключения, в которых выполняется переключение передач, определяются электронным
блоком управления. Ручное вмешательство в автоматический процесс переключения, например,
последовательное ручное переключение режимов движения, нецелесообразно.

Опасность аварии вследствие потери силы торможения двигателя и ретардера.
Опасность получения серьезных травм или летального исхода.

ð Устанавливать нейтральное положение [N] на селекторе режимов только при остановке
транспортного средства.

Если во время движения задать нейтральное положение [N] на селекторе режимов, силовой поток
между двигателем и коробкой передач размыкается. Следствием этого является потеря силы
торможения двигателя и ретардера.

Опасность аварии вследствие потери силы торможения двигателя и ретардера.
Опасность получения серьезных травм или летального исхода.
ð Нажать педаль рабочего тормоза.
ð Остановить транспортное средство.
При нарушении электроснабжения и неполадках в электронном блоке управления коробка передач
автоматически переключается в нейтральное положение.

5.3

Запуск двигателя

Условия:
▪

▪

Учет наружной температуры (см. раздел Ввод транспортного средства в эксплуатацию в

условиях низких температур).
Транспортное средство неподвижно

Опасность аварии вследствие неконтролируемого движения транспортного средства.
Опасность получения серьезных травм или летального исхода.
ð Нажать рабочий или активировать стояночный тормоз.
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Опасность повреждения коробки передач в результате запуска двигателя от внешней
аккумуляторной батареи, подсоединяемой с помощью кабеля.
ð Подключать кабель внешней аккумуляторной батареи к аккумуляторной батарее транспортного
средства согласно предписаниям.
ð Использовать пуско-зарядные устройства с буферным режимом или параллельное включение
мощной аккумуляторной батареи.

1.

Активировать стояночный или нажать рабочий тормоз.

2.

Установить кнопочный избиратель режимов движения в нейтральное положение. Нажать
кнопку [N].
▪ Транспортное средство с блокировкой стартера: если кнопка [N] не нажата, запуск
двигателя, как правило, блокируется. Подробную информацию см. в руководстве по
эксплуатации транспортного средства.
▪ Транспортное средство без блокировки стартера: если запуск двигателя выполняется
без нажатой клавиши [N], на клавишном переключателе режимов движения мигает
нажатая кнопка режима движения (см. раздел Подсветка клавиш) и коробка передач
остается в нейтральном положении. Для трогания с места необходимо сначала нажать
клавишу [N], затем клавишу желаемого режима движения.

3.

Запустить двигатель.

5.4

Включение передачи

5.4.1

Стандартное исполнение

Включение передачи при стандартном исполнении.
Условия:
▪
▪

Транспортное средство неподвижно.
Температура масла в масляном поддоне коробки передач выше -20 °C.

Опасность аварии вследствие неконтролируемого движения транспортного средства.
Опасность получения серьезных травм или летального исхода.
ð Нажать рабочий или активировать стояночный тормоз.
ð Нажимать на клавишу переключателя режимов движения только в том случае, когда педаль газа
находится в положении холостого хода.
1.

Педаль газа в положении холостого хода.

2.

Частота вращения двигателя не превышает 900 мин⁻¹.
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3.

Активировать стояночный или нажать рабочий тормоз.

4.

Выбрать желаемый режим движения нажатием соответствующей кнопки кнопочного
избирателя режимов движения.

5.4.2

Дополнительная функция "Дополнительная кнопка передачи заднего хода"

Включение передачи с дополнительной функцией "Дополнительная кнопка передачи заднего хода".
Автопроизводитель устанавливает на приборной панели дополнительную кнопку R.
Условия:

▪
▪

Транспортное средство неподвижно.
Температура масла в масляном поддоне коробки передач выше -20 °C.

Опасность аварии вследствие неконтролируемого движения транспортного средства.
Опасность получения серьезных травм или летального исхода.
ð Нажать рабочий или активировать стояночный тормоз.
ð Нажимать на клавишу переключателя режимов движения только в том случае, когда педаль газа
находится в положении холостого хода.
1.

Педаль газа в положении холостого хода.

2.

Частота вращения двигателя не превышает 900 мин⁻¹.

3.

Активировать стояночный или нажать рабочий тормоз.

4.

Нажать кнопку [R] кнопочного избирателя режимов движения, затем сразу нажать
дополнительную кнопку R на приборной панели.

5.5

Трогание с места

Опасность аварии вследствие неконтролируемого движения транспортного средства.
Опасность получения серьезных травм или летального исхода.
ð В случае нахождения вблизи транспортного средства людей или препятствий трогаться с места с
предельной осторожностью.
ð Осторожно нажать педаль газа.
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Трогание с места при задействованных стояночном тормозе и / или педали тормоза может
привести к материальному ущербу.
ð Как только движение автомобиля в нужном направлении станет ощутимым, отпустить
стояночный тормоз и педаль тормоза.

ð Трогание с места при задействованных стояночном тормозе и / или педали тормоза не должно
длиться более 5 секунд.

1.

Нажать на соответствующую кнопку кнопочного избирателя режимов движения.

2.

Подождать приблизительно 1-2 секунды.

3.

Отпустить стояночный тормоз и/или рабочий тормоз.
В зависимости от конфигурации и загрузки транспортного средства есть вероятность того, что
транспортное средство на ровной дороге или небольших подъемах начнет движение с
незначительной скоростью сразу после отпускания тормоза. Снижение скорости движения
достигается нажатием педали тормоза.

4.

Нажать педаль газа.

5.6

Трогание с места на подъеме

При трогании с места на подъеме обеспечить безопасность транспортного средства от
неконтролируемого движения вперед или назад.
Условия:
▪

Активирован стояночный тормоз.

Опасность аварии вследствие неконтролируемого движения транспортного средства.
Опасность получения серьезных травм или летального исхода.
ð После того как движение автомобиля в нужном направлении стало ощутимым, отпустить
стояночный тормоз.

Опасность аварии вследствие неконтролируемого движения транспортного средства.
Опасность получения серьезных травм или летального исхода.
ð В случае нахождения вблизи транспортного средства людей или препятствий трогаться с места с
предельной осторожностью.
ð Осторожно нажать педаль газа.
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Трогание с места при задействованных стояночном тормозе и / или педали тормоза может
привести к материальному ущербу.
ð Как только движение автомобиля в нужном направлении станет ощутимым, отпустить
стояночный тормоз и педаль тормоза.

ð Трогание с места при задействованных стояночном тормозе и / или педали тормоза не должно
длиться более 5 секунд.

1.

После нажатия на соответствующую кнопку кнопочного избирателя режимов движения
подождать прибл. 1-2 секунды.

2.

Нажать педаль газа.

3.

Как только тяговое усилие станет ощутимым, отпустить стояночный тормоз.

5.7

Изменение направления движения

Чтобы изменить направление движения с переднего хода на задний или с заднего на передний,
необходимо выполнить следующие действия:
1.

Остановить транспортное средство.

2.

Установить кнопочный избиратель режимов движения в нейтральное положение. Нажать
кнопку [N].

3.

Включить передачу для нового направления движения (см. раздел Включение передачи).

5.8

Движение под уклон

Перед началом движения под крутой уклон нажать на необходимую кнопку [1], [2] или [3] на
кнопочном избирателе режимов движения. Выбор этих режимов движения ограничивает
переключение на повышенные передачи.

Опасность аварии вследствие неконтролируемого ускорения транспортного средства на уклоне.
Опасность получения серьезных травм или летального исхода.
ð Нажать педаль рабочего тормоза.
В экстремальных случаях ограничение переключения на повышенные передачи автоматически
снимается, чтобы защитить двигатель. Транспортное средство увеличивает скорость, и коробка
передач может переключаться до наивысшей передачи.

RU 4181.758.602a - 2016-07

27

Эксплуатация
5.9

Кикдаун

Для обеспечения ускорения транспортного
средства или при движении на подъемах с
помощью функции кикдаун можно вручную
активировать максимальную мощность
двигателя. Для активации функции кикдаун
нажать на педаль газа до упора, преодолев точку
полной нагрузки, до положения кикдаун (см.
рис.).

̶͇͇͎͇͌͋͒ͣ͊

̶͕͔͇͔͇͚͎͇͒ͦ͊͗͑
͙͕͇͔͇͍͇͙͑͞͏ͦ
̱͏͇͚͔͑͋

Функция кикдаун активируется переключателем
"кикдаун" или сообщением CAN педали газа.
При использовании функции кикдаун
повышается расход топлива.

5.10

̶͇͙͌͗͌͑͒ͥ͌͒ͣ͑͞͏͇͚͔͇͑͋

10_000784_02_ru

Рис. 11

Торможение с помощью ретардера

Ретардер представляет собой неизнашиваемый гидродинамический тормоз, работающий в
зависимости от передачи. Ретардер должен использоваться при каждом торможении. Таким образом
снижается износ рабочего тормоза. Управление ретардером, как правило, осуществляется с
помощью рычага управления и/или педали тормоза.
Если ретардер управляется педалью тормоза, как правило, на панели приборов имеется
переключатель [ретардер ВКЛ-ВЫКЛ].
Если управление ретардером осуществляется с помощью рычага управления, то после каждого
торможения его следует устанавливать в нулевое положение.
Подробную информацию по управлению ретардером см. в руководстве по эксплуатации
транспортного средства.

Опасность аварии вследствие потери силы торможения ретардера.
Опасность получения серьезных травм или летального исхода.
ð Нажать педаль рабочего тормоза.
ð Остановить транспортное средство.
Условия использования ретардера
Электронный блок управления разрешает включение ретардера только в том случае, если
одновременно выполняются следующие условия:
▪ педаль газа в положении холостого хода.
▪ включена передача для движения передним ходом
▪ скорость движения превышает прибл. 3 км/ч
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▪ антиблокировочная система (АБС) неактивна.
Если при включенном ретардере одно из этих условий нарушается, ретардер автоматически
отключается.
Автоматическое снижение мощности или выключение ретардера
Электронный блок управления автоматически понижает мощность ретардера или выключает его в
следующих случаях:
▪ не обеспечивается как минимум одно из условий работы ретардера
▪ при приближении к предельно допустимой температуре масла в масляном поддоне коробки
передач или ее превышении (см. раздел Контроль температуры)
▪ при приближении к предельно допустимой температуре масла на выходе ретардера или ее
превышении (см. раздел Контроль температуры).
Выключение ретардера вручную
Ретардер следует выключать вручную в следующем случае:
▪ в условиях гололеда.
При наличии электронной тормозной системы (EBS) или антиблокировочной системы (АБС)
выключать ретардер вручную не требуется.
Возможности выключения ретардера вручную:
▪ перевести переключатель [ретардер ВКЛ - ВЫКЛ] в положение ВЫКЛ (если имеется)
▪ перевести рычаг управления в нулевое положение (если имеется).

5.11

Остановка

Транспортное средство может быть остановлено с помощью рабочего тормоза в любой момент
независимо от положения кнопочного избирателя режимов движения. При этом электронный блок
управления включает соответствующую передачу, используемую для трогания с места.
Вследствие работы гидротрансформатора транспортное средство может
▪ остановиться на легком подъеме без нажатия на тормоз
▪ после остановки начать неконтролируемое движение при ненажатом тормозе и ненажатой
педали газа.

Опасность аварии вследствие неконтролируемого движения транспортного средства.
Опасность получения серьезных травм или летального исхода.
ð Нажать рабочий или активировать стояночный тормоз.
1.

Активировать стояночный или нажать рабочий тормоз.

2.

В случае остановки на продолжительное время установить кнопочный избиратель режимов
движения в нейтральное положение. Нажать кнопку [N].
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Коробка передач с функцией Automatic Idle Shift (AIS): электронный блок управления
автоматически переключает коробку передач в нейтральное положение, если
одновременно выполняются следующие условия:
▪ транспортное средство почти остановилось
▪ нажат рабочий или активирован стояночный тормоз
▪ педаль газа в положении холостого хода.
При этом сохраняется последний выбранный на кнопочном избирателе режим движения.
Если одно из трех условий не выполняется, производится незамедлительное
автоматическое переключение на соответствующую передачу для трогания с места.

5.12

Парковка

У остановленного транспортного средства отсутствует прямое соединение между двигателем и
мостом. Если водитель покидает транспортное средство, стояночный тормоз обязательно должен
быть активирован.

Опасность аварии вследствие неконтролируемого движения транспортного средства.
Опасность получения серьезных травм или летального исхода.
ð Активировать стояночный тормоз.
1.

Активировать стояночный тормоз.

2.

Установить кнопочный избиратель режимов движения в нейтральное положение. Нажать
кнопку [N].

5.13

Буксировка на дальние расстояния

5.13.1

Буксировка транспортного средства при работающем двигателе

При буксировке транспортного средства с работающим двигателем необходимо соблюдать
следующие условия:
▪
▪
▪
▪

двигатель работает в режиме холостого хода
на кнопочном избирателе режимов движения нажата клавиша [N]
Максимальная длительность буксировки: без ограничений.
Максимальная скорость буксировки:

– при температуре окружающей среды выше -15 °C – без ограничений
– при температуре окружающей среды ниже -15 °C – не выше 5 км/ч.
При подозрении на повреждение коробки передач необходимо разъединить элементы
трансмиссии, связывающие коробку передач и колеса транспортного средства (см. раздел
Буксировка транспортного средства при неработающем двигателе).
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5.13.2

Буксировка транспортного средства при неработающем двигателе

При буксировке транспортного средства с неработающим двигателем, например, когда
транспортное средство буксируется на одном мосту, следует соблюдать следующие условия:
▪ Разъединить элементы трансмиссии, связывающие коробку передач и колеса транспортного
средства.
Разъединить элементы трансмиссии можно в двух местах:
– отсоединить фланец карданного вала между коробкой передач и ведущим мостом
– удалить входные валы с обеих сторон заднего моста.
Соблюдать предписания автопроизводителя и производителя компонентов по обеспечению
безопасности транспортного средства и защите окружающей среды.
В опасных ситуациях разрешается буксировка транспортного средства из зоны
непосредственной опасности (например, из тоннеля, с перекрестка или железнодорожного
переезда) без разъединения элементов трансмиссии.
Соблюдать следующие условия:
▪
▪
▪
▪

двигатель должен работать в режиме холостого хода (если это возможно)
на кнопочном избирателе режимов движения нажата клавиша [N]
максимальная длительность буксировки: 10 минут
максимальная скорость буксировки:
– при температуре окружающей среды выше -15 °C – не выше 15 км/ч
– при температуре окружающей среды ниже -15 °C – не выше 5 км/ч.

5.14

Контроль температуры

Электронный блок управления контролирует следующие значения температуры коробки передач,
которые передаются в блок управления транспортного средства по шине CAN:
▪ температура масла в масляном поддоне коробки передач
▪ температура масла на выходе ретардера.
Автоматические функции в случае приближения контролируемых параметров температуры к
предельным значениям или их превышения:

▪ Индикация предупреждения (в зависимости от транспортного средства), информацию см. в
руководстве по эксплуатации транспортного средства.
▪ Автоматическое снижение мощности или выключение ретардера

Опасность аварии вследствие потери силы торможения ретардера.
Опасность получения серьезных травм или летального исхода.
ð Нажать педаль рабочего тормоза.
ð Остановить транспортное средство.
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Действия водителя в случае индикации предупреждения о превышении температуры:
▪ двигаться с неполной нагрузкой
▪ выключить ретардер вручную

– перевести переключатель [ретардер ВКЛ - ВЫКЛ] в положение ВЫКЛ (если имеется
– перевести рычаг управления в нулевое положение (если имеется).

Если, несмотря на принятые меры, предупреждение о превышении температуры не исчезает, следует
выполнить следующие дополнительные шаги:
▪ остановить транспортное средство
▪ нажать клавишу [N] на кнопочном избирателе режимов движения
▪ оставить двигатель работать с повышенной частотой вращения.
Если через несколько секунд предупреждение о превышении температуры все еще не исчезает,
причины могут быть следующие:
▪
▪
▪
▪
▪

слишком низкий уровень масла
слишком высокий уровень масла
загрязненный теплообменник транспортного средства
неисправность в контуре охлаждения транспортного средства
повреждение коробки передач.

В случае необходимости сообщить в ZF Services.

5.15

Контроль состояния и сигнальные лампы

Контроль состояния
Диагностическая система электронного блока управления контролирует коробку передач:
▪ при каждом включении бортовой сети
▪ в процессе работы.
Сигнальные лампы
Ошибки отображаются на рабочем месте водителя, например, следующим образом:
▪ зажигаются сигнальные лампы (красным или желтым цветом)
▪ отображаются предупреждения в системе информации водителя или
▪ мигают нажатые кнопки кнопочного избирателя режимов движения (см. раздел Подсветка
кнопок).
Информацию см. в руководстве по эксплуатации транспортного средства.
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5.16

Реакция коробки передач в случае неисправности

Опасность аварии вследствие ограничения контрольных функций системы при неполадках в
системе коробки передач.
Опасность получения серьезных травм или летального исхода.
ð Учитывать информацию, отображаемую в системе информации водителя.
ð Обратиться в ZF Services.

Возможны повреждения коробки передач в результате неполадок в системе коробки передач.
ð Учитывать информацию, отображаемую в системе информации водителя.
ð Обратиться в ZF Services.

Для защиты коробки передач в случае неисправности предусмотрены следующие варианты реакции
коробки передач:
▪ Переключение в нейтральное положение
В случае серьезных сбоев подачи электропитания на коробку передач, например, при коротком
замыкании.
▪ Переключение на резервный режим движения
В случае прерывания коммуникации по шине CAN или потери информации о частоте вращения.
В резервном режиме движения в зависимости от неисправностей могут быть некоторые
ограничения.

5.17

Работа в условиях низких температур

5.17.1

Ввод транспортного средства в эксплуатацию в условиях низких температур
В зависимости от продолжительности простоя и предшествующего изменения наружной
температуры температура масла в масляном поддоне коробки передач может быть выше или
ниже мгновенной наружной температуры.

Соблюдать предписания автопроизводителя.
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Наружная
температура
выше -20 °C
от -20 до -30 °C

Запуск
двигателя
разрешен
разрешен

от -30 °C до
-40 °C

Коробку
передач
необходимо
прогреть перед
запуском
двигателя.

Учитывать при запуске

Ограничения

отсутствуют
Фаза прогрева не менее 10 минут на
холостом ходу при повышенной
частоте вращения не более 1
500 мин⁻¹, коробка передач в
нейтральном положении.
Прогрев, например, теплым
воздухом, температура которого
при попадании на коробку передач
не должна превышать +130 °C.
Избегать прямого прогрева коробки
передач, а также прогрева в зоне
блока управления, электронных
компонентов, электропроводки и
датчиков.

отсутствуют
В течение фазы прогрева
электронный блок управления
активирует различные
функциональные ограничения:
сохранение нейтрального положения
несмотря на включенный на
кнопочном избирателе режим
движения, ограничение частоты
вращения и крутящего момента.

Табл. 13

5.17.2

Постановка транспортного средства на стоянку в условиях низких температур

При постановке транспортного средства на стоянку при наружной температуре выше -40 °C
ограничения по времени отсутствуют.
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6

Транспортировка и хранение

6.1

Хранение

6.1.1

Краткосрочное и долгосрочное хранение

Опасность повреждения изделия ZF вследствие ненадлежащего хранения.

ð Хранить изделие ZF в сухих закрытых помещениях, обеспечив защиту от повреждений и таких
вредных воздействий, как грязь, влажность и температурные колебания.
ð Несоблюдение данных указаний влечет за собой потерю гарантии.

Условия складского хранения:

▪ Обработать консервантом открытые металлические части.
▪ Максимальный срок хранения составляет 6 месяцев (период действия стандартной
антикоррозионной защиты).
▪ Предварительно согласовать срок хранения, превышающий 6 месяцев, с ZF.
▪ Температура хранения должна находиться в диапазоне от –40 °C до +80 °C.
▪ Хранить изделие ZF в сухом, закрытом помещении с минимальными возможными колебаниями
температуры и низкой относительной влажностью воздуха.
▪ Обеспечить дополнительную защиту электрических компонентов, например: блоков управления,
кабельных проводок, приборной панели.
▪ Обеспечить защиту изделия ZF от грязи, влажности и повреждений с помощью надлежащего
защитного покрытия и транспортировочного поддона.
▪ Хранить изделие ZF так, чтобы исключить повреждения и ухудшение его качества.
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7

Техническое обслуживание

Регулярное и выполняемое надлежащим образом техническое обслуживание является условием
обеспечения эксплуатационной надежности коробки передач. Поэтому особенно важно соблюдать
интервалы технического обслуживания.

Опасность загрязнения окружающей среды при попадании моющих средств, смазочных и
эксплуатационных материалов в почву, грунтовые воды или канализацию.
ð Запросите в вашем компетентном ведомстве по охране окружающей среды правила
безопасного обращения с соответствующими продуктами и соблюдайте их.
ð Собирать жидкости (например, масло) в емкость достаточного объёма.

ð Утилизировать жидкости (например, масло), старые фильтры, смазочные и эксплуатационные
материалы, а также чистящие средства в соответствии с предписаниями по охране окружающей
среды.
ð При обращении со смазочными материалами, эксплуатационными материалами и чистящими
средствами соблюдать соответствующие предписания производителей.

7.1

План технического обслуживания

Периодичность техобслуживания может быть в значительной степени согласована с интервалами
техобслуживания транспортного средства.
Периодичность технического обслуживания
Через каждые 3 месяца эксплуатации
При каждом техническом осмотре транспортного средства
или при каждой инспекции во время сборки

Согласно перечню смазочных материалов ZF: TE-ML 20

Согласно руководству по эксплуатации транспортного
средства.

Работы по техническому обслуживанию
Контроль уровня масла при рабочей
температуре.
Контроль коробки передач и монтируемых
частей на наличие повреждений.
Контроль кабельной проводки.
Контроль герметичности.
Исполнение со стандартной системой слива
масла:
▪ замена масла
▪ замена масляного фильтра
Исполнение со специальной системой слива
масла VRM:
▪ замена масла
▪ замена масляного фильтра

Табл. 14

7.2

Контроль кабельной проводки
Интервалы см. в плане технического обслуживания.

▪ Проконтролировать кабельную проводку на наличие повреждений.
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▪ Проконтролировать, плотно ли соединены штекеры. Штекеры должны быть установлены без
натяжения.

7.3

Контроль герметичности
Интервалы см. в плане технического обслуживания.

Проконтролировать герметичность коробки передач и монтируемых частей.

7.4

Контроль уровня масла

Опасность аварии вследствие низкого уровня масла.
Опасность получения серьезных травм или летального исхода.
Слишком низкий уровень масла ведет к частичному или полному выходу ретардера из строя, т. е. к
снижению или полному исчезновению тормозного усилия ретардера.
ð Регулярно проверять и постоянно поддерживать надлежащий уровень масла.

Опасность сбоя в работе или повреждения коробки передач вследствие слишком низкого уровня
масла.
ð Регулярно контролировать и постоянно поддерживать надлежащий уровень масла.

Опасность перегрева коробки передач и выхода масла из сапуна вследствие слишком высокого
уровня масла.
ð Регулярно проверять и постоянно поддерживать надлежащий уровень масла.
Нормативным является контроль уровня масла при рабочей температуре (см. раздел Контроль
уровня масла при рабочей температуре).
Интервалы см. в плане технического обслуживания.
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7.4.1

Контроль уровня масла после пуска двигателя

В следующих случаях после пуска двигателя следует выполнить измерение уровня холодного
трансмиссионного масла:
▪ при вводе коробки передач в эксплуатацию
▪ после длительного простоя
▪ после ремонта коробки передач или ремонта системы охлаждения (например, после демонтажа
гидравлического управления или теплообменника)
▪ после замены масла.
Условия:
▪
▪
▪

Транспортное средство расположено горизонтально
Активирован стояночный тормоз транспортного средства
Температура масла в масляном поддоне коробки передач 30 °C.

Контроль уровня холодного масла (30 °C)
1.

Установить кнопочный избиратель
режимов движения в нейтральное
положение. Нажать кнопку [N].

2.

Запустить двигатель в режиме холостого
хода.

3.

Запустить двигатель и дать поработать 15 20 секунд при 1 200 - 1 500 мин⁻¹
(кнопочный избиратель режимов движения
в нейтральном положении).

4.

В режиме холостого хода следует
настроить частоту вращения
двигателя таким образом, чтобы она
составляла от 500 мин⁻¹ до 700 мин⁻¹.
Частота вращения в режиме холостого
хода ни в коем случае не должна
опускаться ниже 400 мин⁻¹.

1

10_001820_01

Рис. 12

Дать двигателю поработать не менее двух
минут в режиме холостого хода.
5.
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Проконтролировать уровень масла
масляным щупом. Уровень масла должен
находиться в диапазоне «холодное» (1).
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7.4.2

Контроль уровня масла при рабочей температуре

Рекомендация ZF: проверять уровень масла по окончании эксплуатации.
Условия:
▪
▪
▪

Транспортное средство расположено горизонтально
Активирован стояночный тормоз транспортного средства
Температура масла в масляном поддоне коробки передач 90 °C.

Контроль уровня горячего масла (90 °C)
1.

Установить кнопочный избиратель
режимов движения в нейтральное
положение. Нажать кнопку [N].

2.

Запустить двигатель в режиме холостого
хода.

3.

4.

2

Запустить двигатель и дать поработать 15 20 секунд при 1 200 - 1 500 мин⁻¹
(кнопочный избиратель режимов движения
в нейтральном положении).
В режиме холостого хода следует
настроить частоту вращения
двигателя таким образом, чтобы она
составляла от 500 мин⁻¹ до 700 мин⁻¹.
Частота вращения в режиме холостого
хода ни в коем случае не должна
опускаться ниже 400 мин⁻¹.

10_001818_01

Рис. 13

Дать двигателю поработать не менее двух
минут в режиме холостого хода.
5.

Проконтролировать уровень масла
масляным щупом. Уровень масла должен
находиться в диапазоне "горячее" (2).

Если уровень масла ниже номинального диапазона, следует долить масло. Повторить проверку
уровня масла.
Если уровень масла выше номинального диапазона, следует удалить избыточное масло через
маслозаливную трубку (специальных инструментов не требуется). Повторить проверку уровня масла.

7.4.3

Подогрев масла до рабочей температуры

Нагрев трансмиссионного масла до рабочей температуры, предусмотренной для контроля масла,
может осуществляться посредством нормальной эксплуатации транспортного средства с циклами
включения ретардера.
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Опасность повреждения коробки передач вследствие высокой температуры масла в масляном
поддоне.
ð Не превышать максимальную допустимую температуру масла 120 °C в масляном поддоне
коробки передач.

7.5

Электрический индикатор уровня масла
Электрический индикатор уровня масла служит только для информации. Нормативным является
контроль уровня масла с помощью масляного щупа при рабочей температуре(см. раздел
Контроль уровня масла при рабочей температуре).

Обязательно соблюдение указаний Технической информации для клиента Электрический датчик
уровня масла (см. Техническую информацию для клиента 4181.761.022).

7.6

Контроль охлаждающей жидкости

Опасность коррозийных повреждений коробки передач вследствие недопустимой концентрации
присадок к охлаждающей жидкости или образования осадка.
ð Регулярно проверять охлаждающую жидкость.
ð Соблюдать предписанный состав охлаждающей жидкости.
Охлаждающая жидкость представляет собой смесь пресной воды и присадок в заданном
соотношении. Чтобы защитить изделие от повреждений, вызываемых кавитацией и коррозией, к
качеству охлаждающей жидкости предъявляются определенные требования.
Соблюдать предписанный производителем транспортного средства состав охлаждающей жидкости.
Информацию см. в руководстве по эксплуатации транспортного средства.
Замену охлаждающей жидкости выполнять с предписанными автопроизводителем интервалами, но
не реже одного раза в два года. При образовании осадка или резком снижении концентрации
присадок охлаждающую жидкость также необходимо заменить.
Минимальные требования ZF к охлаждающей жидкости (для предотвращения коррозии) вы можете
узнать у своего контактного лица.

7.7

Интервалы замены масла

▪ Исполнение со стандартной системой слива масла
Информация, содержащаяся в перечне смазочных материалов ZF TE-ML 20, является обязательной.
Класс своего транспортного средства см. в руководстве по эксплуатации транспортного средства.
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Последнюю версию перечня смазочных материалов можно получить во всех пунктах технического
обслуживания ZF и на сайте www.zf.com.
▪ Исполнение со специальной системой слива масла VRM
Информацию см. в руководстве по эксплуатации транспортного средства.

7.8

Замена масла

7.8.1

Слив масла на исполнении со стандартной системой слива масла

Рекомендация ZF: слить масло после эксплуатации, пока оно еще имеет рабочую температуру и
низкую вязкость.
Распространяется на все коробки передач 6 AP xx0x B, 6 AP xx0x BS и 6 AP xx00 BC. Угловой редуктор
не имеет собственного маслосливного отверстия.
Условия:

▪
▪

Двигатель выключен.
Активирован стояночный тормоз транспортного средства.
Сливать масло только при рабочей температуре в течение не менее 10 минут.

Опасность ожога горячим маслом.
Риск получения травм лёгкой и средней степеней тяжести.
ð Носить защитные очки.
ð Носить защитные перчатки.
ð Носить защитную одежду.

Опасность ожога о горячую поверхность.
Опасность травм легкой и средней степеней тяжести.
ð Носить защитные перчатки.
Соблюдать указания по технике безопасности и защите окружающей среды (см. раздел Общие
указания по технике безопасности).

RU 4181.758.602a - 2016-07

41

Техническое обслуживание
1.

Вывинтить резьбовую заглушку (1) и слить
масло в специальную емкость.
Объем емкости не менее 30 л.

1

10_003192_01

Рис. 14

2.

Вставить новое уплотнительное кольцо
круглого сечения (1) в резьбовую заглушку
M14x1,5 (2) .

1

2

Использовать только оригинальную
резьбовую пробку.

10_003191_01

Рис. 15

3.

Ввинтить и затянуть резьбовую заглушку
(1) .
Момент затяжки: 35 Н·м

1

10_003192_01

Рис. 16

7.8.2

Слив масла на исполнении со специальной системой слива масла VRM

Рекомендация ZF: слить масло после эксплуатации, пока оно еще имеет рабочую температуру и
низкую вязкость.
Распространяется на все коробки передач 6 AP xx0x B, 6 AP xx0x BS и 6 AP xx00 BC. Угловой редуктор
не имеет собственного маслосливного отверстия.
Условия:
▪
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Техническое обслуживание
Откачку масла выполнять только при рабочей температуре.

При сливе масла через специальную систему слива масла VRM не происходит опорожнения
гидротрансформатора.

Опасность ожога горячим маслом.
Риск получения травм лёгкой и средней степеней тяжести.
ð Носить защитные очки.
ð Носить защитные перчатки.
ð Носить защитную одежду.

Опасность ожога о горячую поверхность.
Опасность травм легкой и средней степеней тяжести.
ð Носить защитные перчатки.
Соблюдать указания по технике безопасности и защите окружающей среды (см. раздел Общие
указания по технике безопасности).
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Техническое обслуживание
1.

Возможны два варианта расположения
(A) или (B) специальной системы слива
масла VRM в зависимости от
исполнения.

1

A

Ослабить стопорный болт (2).
2.

Отвинтить и снять контргайку (3),
поворачивая ее против часовой стрелки.

3.

Слить масло с помощью соответствующего
адаптера VRM.

4.

B

Проверить на износ (например, на наличие
трещин) уплотнительное кольцо круглого
сечения и стопорный болт (2). При
необходимости заменить.
Уплотнительное кольцо круглого сечения
не предлагается в качестве отдельной
запасной части. Заказать новую запорную
пробку VRM .

5.

2

3

Вставить контргайку (3) в ввертной клапан
и завинтить по часовой стрелке до
прилегания.

6.

Затянуть стопорный болт (2).
Момент затяжки: 10 Н·м

10_003193_02

Рис. 17

7.8.3

Замена масляного фильтра

7.8.3.1

Демонтаж масляного фильтра (напорного фильтра)

Условия:
▪

Масло было слито.

Опасность ожога горячим маслом.
Риск получения травм лёгкой и средней степеней тяжести.
ð Носить защитные очки.
ð Носить защитные перчатки.
ð Носить защитную одежду.
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Техническое обслуживание
Соблюдать указания по технике безопасности и защите окружающей среды (см. раздел Общие
указания по технике безопасности).
1.

При удалении резьбовой пробки
возможно вытекание масла. Слить
вытекающую жидкость в специальную
емкость.

1

При наличии вывинтить резьбовую пробку
(1) и слить масло в специальную емкость.
Начиная с серийного номера 344.696
резьбовая пробка не используется.

10_002260_01

Рис. 18

2.

Удалить уплотнительное кольцо (1) .
Начиная с серийного номера 344.696
резьбовая пробка не используется.

1

10_002287_01

Рис. 19

3.

Удалить четыре болта с шестигранной
головкой (3) .

4.

Удалить два болта с шестигранной
головкой (2) .

5.

1

При удалении крышки фильтра
возможно вытекание масла. Слить
вытекающую жидкость в специальную
емкость.

3

Снять крышку фильтра (1) .

2

10_002286_01

Рис. 20
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Техническое обслуживание
6.

Удалить уплотнительное кольцо (1) .

1

10_002261_01

Рис. 21

7.

Удалить напорный фильтр (1) .

1

10_002262_01

Рис. 22

7.8.3.2

Установка масляного фильтра (напорного фильтра)

Использовать только оригинальный масляный фильтр ZF.
Эксплуатационные и вспомогательные материалы:
▪

0671.190.016 Вазелин

Опасность материального ущерба или сбоев в работе вследствие загрязненного напорного
фильтра.
ð Использовать новый напорный фильтр.
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Техническое обслуживание
1.

Проверить правильность положения
уплотнительного кольца круглого
сечения (2) в напорном фильтре (1).

1

Нанести 0671.190.016 [Вазелин] на
уплотнительное кольцо круглого сечения
(2).
2.

1

2

Установить новый напорный фильтр (1) .

10_002284_01

Рис. 23

3.

Нанести 0671.190.016 [Вазелин] на новое
уплотнительное кольцо круглого сечения
(1) .

4.

Вставить уплотнительное кольцо круглого
сечения в крышку фильтра (2) .

2

1
10_002285_01

Рис. 24

5.

Установить крышку фильтра (1) .

6.

Завинтить и затянуть четыре болта с
шестигранной головкой M8x30 (3) .
Болт с невыпадающей шайбой Момент
затяжки: 23 Н·м
Фланцевый болт Момент затяжки: 29 Н·м

7.

Завинтить и затянуть два болта с
шестигранной головкой M8x55 (2) .
Болт с невыпадающей шайбой Момент
затяжки: 23 Н·м
Фланцевый болт Момент затяжки: 29 Н·м
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3

2

10_002286_01

Рис. 25
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Техническое обслуживание
8.

Вставить новое уплотнительное кольцо
круглого сечения (1) в резьбовую заглушку .
Начиная с серийного номера 344.696
резьбовая заглушка не используется.

1

10_002287_01

Рис. 26

9.

Ввинтить и затянуть резьбовую заглушку
(1) .
Момент затяжки: 25 Н·м
Начиная с серийного номера 344.696
резьбовая заглушка не используется.

1

10_002260_01

Рис. 27
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Техническое обслуживание
7.8.4
1.

Заправка маслом
Залить масло через маслозаливную трубку
(2).

6 AP XX00

▪ Объем масла см. раздел Объем
масла.
▪ Чистота масла см. раздел Чистота
масла.
▪ Марка масла см. раздел Марка
масла.
2.

Проконтролировать уровень масла с
помощью масляного щупа (1) (см. раздел
Контроль уровня масла).

1/2

1

6 AP XX02

2

1

6 AP XX03

2

10_003194_02

Рис. 28
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Техническое обслуживание
7.9

Очистка коробки передач

Опасность повреждения коробки передач или перебоев в ее работе вследствие ненадлежащего
использования очистителя высокого давления.
ð Выполнять очистку только с помощью воды.
ð Использование чистящих средств запрещено.

ð Сопло очистителя высокого давления должно располагаться на расстоянии не менее 1 метра от
коробки передач.
ð Не допускать прямого попадания струи очистителя высокого давления на следующие
компоненты: резьбовую крышку указателя уровня масла, сапун, шлангопроводы, сальники,
электронные блоки управления, кабели, штекерные разъемы, датчики и исполнительные
механизмы.
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Поиск неисправностей
8

Поиск неисправностей

8.1

Меры по устранению неисправностей

Неисправность
Не запускается двигатель.

Коробка передач не включает
передачи.

Транспортное средство не
трогается с места.
Слишком высокая температура
масла.

Отсутствие силы торможения
ретардера.

Возможная причина
Клавишный переключатель режимов
движения не установлен в нейтральное
положение.
Неплотный контакт штекера блока
управления.
Неисправность реле блокировки
стартера.
Отсутствует сигнал CAN.
Педаль газа не находится в положении
холостого хода или слишком сильный
сигнал нагрузки.
Частота вращения двигателя в режиме
холостого хода превышает 900 мин⁻¹.
Температура масла в масляном
поддоне коробки передач ниже -20 °C.
Блок управления в состоянии
неисправности.
У коробок передач с дополнительной
функцией разблокировки
переключения передач: не нажат
рабочий или не активирован
стояночный тормоз.
Слишком низкий уровень масла.
Повреждение коробки передач
Слишком высокий уровень масла.
Включен ретардер.
Загрязнен радиатор транспортного
средства.
Повреждение коробки передач
Слишком низкий уровень масла.
Отсутствует сигнал CAN.

Устранение
Нажать клавишу [N] на клавишном
переключателе режимов движения.
Восстановить штекерное
соединение.
Проверить и при необходимости
заменить реле.
Проверить сигнал CAN.
Проверить и при необходимости
отрегулировать педаль газа и
топливный насос.
Отрегулировать частоту вращения
двигателя в режиме холостого хода.
Прогреть двигатель на холостом
ходу в течение примерно 5 мин.
Заглушить и снова запустить
двигатель.
Нажать рабочий или активировать
стояночный тормоз.

Проверить и скорректировать
уровень масла.
Сообщить в ZF Services.
Проверить и скорректировать
уровень масла.
Выключить ретардер.
Очистить радиатор транспортного
средства.
Сообщить в ZF Services.
Проверить и скорректировать
уровень масла.
Проверить сигнал CAN.

Табл. 15
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Приложение
9.1

Предметный указатель

Б

Буксировка
При неработающем двигателе, 31
При работающем двигателе, 30

В

Ввод в эксплуатацию
В условиях низких температур, 34
Включение передачи
Дополнительная функция "Дополнительная
кнопка передачи заднего хода", 25
Стандартное исполнение, 24
Вспомогательные материалы
Общие правила обращения, 7

Г

Герметичность
Контроль, 37

Д

Движение
Включение передачи, 24, 25
Изменение направления движения, 27
Кикдаун, 28
Остановка, 29
Под уклон, 27
Режим движения, 22
Случай неисправности, 33
Торможение, 28
Трогание с места, 26
Трогание с места на подъеме, 26

З

Заводская табличка
Коробка передач, 19
Местоположение, 19
Электронный блок управления, 20
Замена масла
Демонтаж масляного фильтра, 44
Замена масляного фильтра, 44
Заправка маслом, 49
Объем масла, 17
Периодичность замены, 40
Слив масла, 41, 42
Установка масляного фильтра, 46
Запуск двигателя, 23

И

Изменение направления движения, 27
Индикатор уровня масла
Электрический, 40
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К

Кабельная проводка
Контроль, 36
Кикдаун, 12, 28
Кнопочный избиратель режимов движения
Индикация сбоев, 22
Исполнение, 21
Подсветка кнопок, 21
Режим подсветки, 22
Состояние кнопок, 22
Контроль
Герметичность, 37
Кабельная проводка, 36
Охлаждающая жидкость, 40
План техобслуживания, 36
Уровень масла, 37
Уровень масла после пуска двигателя, 38
Уровень масла при рабочей температуре, 39
Контроль уровня масла, 37
Подогрев масла, 39
после пуска двигателя, 38
при рабочей температуре, 39
Коробка передач
Исполнение, 13

М

Масло
Заправка, 49
Марка масла, 17
Масляный фильтр, 18
Объем масла, 17
Перечень смазочных материалов, 17
Слив, 41, 42
Чистота масла, 17
Масляный фильтр
Замена, 44
снять, 44
установить, 46

Н

Неисправности, 51
Устранение, 51

О

Описание, 11, 12
Опорные узлы
Очистка, 50
Остановка, 29
Охлаждающая жидкость
Контроль, 40
Периодичность замены, 40
Охрана окружающей среды, 7
Очистка, 10, 50
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Парковка, 30
Передаточное отношение, 15
Перечень смазочных материалов, 17, 40
Периодичность замены
Масло, 40
Охлаждающая жидкость, 40
План техобслуживания, 36
Постановка на стоянку
В условиях низких температур, 34
Предупреждение
Индикация, 32
Температура, 31
Привод
Частота вращения на входе, 16

Р

Режим движения, 22
Ретардер
Автоматическое выключение, 29, 31
Автоматическое снижение мощности, 29, 31
Выключение вручную, 29
Торможение, 28

Ф

Функция
Кикдаун, 12, 28

Х

Хранение
Долгосрочное хранение, 35
Краткосрочное хранение, 35

Ч

Частота вращения
Частота вращения на входе, 16

Э

Эксплуатационные материалы
Общие правила обращения, 7
Элементы переключения, 15

С

Случай неисправности, 33
Схематическое изображение, 11

Т

Температура
Ввод в эксплуатацию в условиях низких
температур, 34
Контроль, 31
Постановка на стоянку в условиях низких
температур, 34
Предупреждение, 31
Технические характеристики
Передаточное отношение, 15
Частота вращения, 16
Элементы переключения, 15
Техническое обслуживание, 36
Техобслуживание
План техобслуживания, 36
Торможение
С помощью ретардера, 28
Трогание с места, 26
На подъеме, 26

У

Указания по технике безопасности
Общие указания по технике безопасности, 6
При обращении с изделием, 10
Сигнальные слова, 9
Символы, 9
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Табл. 16

Глава/раздел
Исполнение коробки передач
Передаточное отношение коробки передач
Частота вращения
Объем масла
Трогание с места
Трогание с места на подъеме
План технического обслуживания
Контроль кабельной проводки
Контроль герметичности
Контроль уровня масла
Контроль уровня масла после пуска двигателя
Контроль уровня масла при рабочей температуре
Слив масла на исполнении со стандартной системой слива
масла
Слив масла на исполнении со специальной системой слива
масла VRM
Все

Примечание
Добавлены параметры новых изделий.
Добавлены параметры новых изделий.
Добавлены параметры новых изделий.
Добавлены параметры новых изделий.
Добавлено указание.
Добавлено указание.
Добавлен раздел.
Изменен интервал.
Добавлен раздел.
Изменен интервал.
Изменено указание по выполнению операции.
Изменено указание по выполнению операции.
Добавлены параметры новых изделий.
Добавлены параметры новых изделий.
Внесены редакционные изменения.

Табл. 17
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