ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
НЕЗАВИСИМАЯ ПОДВЕСКА КОЛЕС
RL 75 E/EC
RL 82 EC
ПЕРЕДНИЙ
МОСТ/ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОСТ
RL 75 A
RL 82 A
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Предисловие
Настоящая документация была разработана для квалифицированных кадров, которые были
обучены фирмой ZF Friedrichshafen AG по обслуживающим и ремонтным работам на агрегатах ZF.
Из-за дальнейшего технического развития агрегатов ZF имеющийся у Вас агрегат может
потребовать как другие рабочие процессы, так и другие параметры настройки и проверки.
Эта инструкция основана на техническом состоянии агрегата на время ее публикации.
Инструкция была составлена с наибольшей тщательностью во избежание ошибок. Однако ZF
Friedrichshafen AG не несет ответственности за возможные ошибки в изображениях и описаниях.
ZF Friedrichshafen AG оставляет за собой право заменить настоящее руководство по эксплуатации в
любой момент последующим новым изданием без специальных указаний. Какое издание является
актуальным, ZF Friedrichshafen AG сообщает по запросу.
Ответственность за соблюдение предписаний по ремонту и обслуживанию и техники безопасности
возлагается на владельца и пользователя агрегата.
ZF Friedrichshafen AG не несет ответственности за неправильную установку, ненадлежащее
обращение, работы, проведённые не надлежащим образом и не квалифицированными лицами и за
вытекающий из этого ущерб.
Необходимо соблюдать соответственные указания и инструкции изготовителя транспортного
средства.
На важную информацию относительно технической надежности и безопасносности в эксплуатации
указывают следующие символы:



ИНФОРМАЦИЯ

Этот символ Вы найдете в данной инструкции по эксплуатации
в тех местах, в которых указывается на особые рабочие
процессы, методы, информации, применение
вспомогательных средств, и т.д.

УКАЗАНИЕ

Этот символ указывает на ситуации, где недобросовестное
отношение к работе может привести к ущербу для
продукции.

ОПАСНОСТЬ

Этот символ указывает на ситуации, где недобросовестное
отношение к работе может привести к ущербу для
персонала.

ZF Friedrichshafen AG
ZF Services (ZF Сервис)
Donaustr. 71
D - 94034 Passau
Авторское право © ZF Friedrichshafen AG.
Настоящий документ защищен авторским правом. Полное или частичное размножение
распространение настоящего документа без разрешения ZF Friedrichshafen AG запрещается.
Противодействия преследуются в гражданско-правовом и уголовно-правовом порядке.
Возможны технические изменения!
Конструкторское состояние 2007/12
4-е издание
2015/05
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
1. Смазка опор колесных ступиц
1.1 Качество смазки
Разрешаются смазки согласно перечню смазочных материалов ZF TE-ML 12.
Перечень смазочных материалов ZF постоянно обновляется и может быть востребован или прочитан:




на всех заводах ZF
во всех сервисных пунктах ZF
в интернете: http://www.zf.com

1.2 Интервалы обслуживания
Смотрите указания в перечне смазочных материалов ZF TE-ML 12.

1.3 Замена смазки в ступице



Внутрений осмотр комплекта подшипников и замена смазки проводится и в неплановые
интервалы при наличии следующих критериев:
- наличие смазки на сальнике со стороны тормозного диска. Необходимо проверять
сальники при каждой замене тормозных дисков.
- при сильном нагреве тормозных накладок (например, обгоревшие гофрированные
чехлы на упорах).
Смотрите также раздел 4.

Пояснение:
1 = поворотная цапфа в
сборке
2 = комплект подшипника
2a = внешнее кольцо
/внутренее кольцо
подшипника
2b = уплотнительное
кольцо (109x5)*
2c = кассетное
уплотнение*
2d = стопорная шайба
2e = сальник*
3 = ступица с тормозным
диском
4 = гайка
5 = уплотнительное кольцо
(155x3)
6 = стопорная шайба
7 = крышка

7

6

2
1
2d

2a

2e

4

3
2b

2c

2a

* Эти запасные части поставляются отдельно или вместе с комлектом подшипника как
отдельные части!
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Разборка
1

Разбирать ступицу вместе с тормозным
диском (3)

2

Удалить смазку из ступицы (3), очистить
ступицу и внутренние кольца
подшипника/внешние кольца подшипника
(2a).

Извлечь только внутренние кольца
конического роликоподшипника из
ступицы!

Установка
3

Проверить внутренее кольцо и внешнее
кольцо конического роликоподшипника (2а)
на износ и общее состояние.

4

Хорошо смазать конические
роликоподшипники (2a) и заполнить
предписанным количеством смазки.

5

Объем смазки по ступице 96 г

6

Установить ступицу

7

Установить колесно-ступичный узел



Изношенные или поврежденные
конические роликоподшипники
заменить новым комплектом
подшипников.




Установить новый сальник (2e),
кассетное уплотнение (2c) и
уплотнительное кольцо (2b).
Установить новую стопорную шайбу (6).
Герметизировать крышку (7) Loctite 574.

Все необходимые для разборки и сборки рабочие процессы или параметры настройки
подробно указаны в соответственном руководстве по ремонту (5871 197 001)!

2. Смазка густой смазкой поворотной цапфы/поперечного рычага/рычага рулевого
управления/поворотного рычага
2.1 Качество смазки
Разрешаются смазки согласно перечню по смазке и обслуживанию ZF TE-ML 12.
Перечень смазочных материалов постоянно обновляется и может быть затребован или прочитан:




на всех заводах ZF
во всех сервисных пунктах ZF
в интернете: http://www.zf.com
В местах смазки следует использовать многоцелевую смазу на основе литиевого мыла,
смешиваемую с минеральным маслом, класса 2 NLGI (маркировка смазки KP2K-30 по DIN 51825
или ISO-L-XCCHB2 по ISO/DIS 6743-9).
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
2.2 Смазочные интервалы
Смотрите указания в перечне смазочных материалов ZF TE-ML 12.



При тяжелых условиях эксплуатации, например, пыль, влага, грязь, особая нагрузка и т. д.
следует соответственно сократить смазочные интервалы (40.000 км или каждые полгода).



Смазать все управляемые мосты ZF принципиально только стоя на колесах, потому что
только тогда гарантировано правильное проникновение смазки.

2.3 Метод
2.3.1 Смазывание пневматическим насосом или другой автоматической системой смазывания
При использовании пневматического насоса или другой автоматической системы смазывания нельзя
превысить изначальное смазочное давление 250 бар.
Пример: При насосе с передаточным числом 1:50 входное давление не должно быть больше 5 бар (5 бар x 50
= 250 бар).
Точки смазки смазывать до выхода смазки на всех уплотнительных кольцах (опора поворотного кулака) и
манжетах (опора поперечного рычага) по всей окружности.



Смазать все управляемые мосты ZF принципиально только стоя на колесах, потому что
только тогда гарантировано правильное проникновение смазки.

2.3.2 Смазать смазочным прессом
Точки смазки смазывать смазочным прессом до выхода смазки на уплотнительных кольцах (опора поворотной
цапфы) и манжетах (опора поперечного рычага) по всей окружности.



Смазать все управляемые мосты ZF принципиально только стоя на колесах, потому что
только тогда гарантировано правильное проникновение смазки.

Позиция пресс-масленок:
1
2
3
4
5
6

=
=
=
=
=
=

опора поворотной цапфы (сверху)
опора поворотной цапфы (внизу)
опора поперечного рычага (сверху)
опора поперечного рычага (внизу)
поворотный рычаг
промежуточый рычаг
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RL 75 E
3
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RL 75 EC / RL 82 EC
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
RL 75 A /RL 82 A
1

1

2

2

3. Проверка вертикального зазора в поворотном кулаке
Следует проверить вертикальный зазор в поворотном кулаке в рамках предписанных законном интервалах
технического осмотра транспортного средства. Если вертикальный зазор превышает 1,3 мм, то необходим
ремонт опоры шкворня поворотной цапфы.
Дополнительная информация приведена в указаниях по сервису 85/11.
Все необходимые для ремонта рабочие процессы или параметры настройки подробно
указаны в соответственном руководстве по ремонту!

4. Проверка узла подшипника (опоры ступицы)
4.1 Интервалы проверки
Следует проверить узел подшипника при замене тормозного диска, при наличии сообщения о неисправности
системы ABS и при увеличенном образовании шума при повышенной скорости.

4.2 Метод проверки осевого зазора
Снять колеса. Открутить цилиндрические болты на крышке и снять крышку,
чтобы поворотная цапфа была видна.
Закрепить магнитный стержень в ступице и поставить индикаторные часы
на торцевую поверхность кольца у поворотной цапфы. Поджимать ступицу
обеими руками в направлении моста (не опрокидывать) и прокрутить 20°
до 30° в оба направления, пока стрелки индикаторных часов больше не
будут изменяться. Калибровка индикаторных часов на нуль. Стянуть
ступицу обеими руками с моста (не опрокидывать) и прокрутить 20° до 30°
в оба направления, пока стрелки не перестанут двигаться. Разница
является осевым зазором. Повторять измерение три раза и высчитывать
среднее значение. Прокрутить колесо несколько раз между измерениями.
5871.197.905 ru
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Если измеренное значение больше 0,20 мм, то узел подшипника изношен и подлежит замене.
Дополнительная информация приведена в руководстве по ремонту.

4.3 Метод проверки утечки смазки
Осмотреть сальник со стороны тормоза на наличие смазки.
Небольшое количество смазки допускается (тонкий слой смазки) и не определяется как утечка

смазки.

5. Колесные шпильки и колесные гайки
Сильно корродированные колесные шпильки следует заменить.
Момент затяжки смотрите у изготовителя транспортного срества.
 Дополнительная
информация приведена в указаниях по сервису.
Резьбы колесных шпилек и гаек нельзя смазывать густой смазкой/маслом.

5871.197.905 ru
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6. Позиции домкрата
Домкраты следует поставить только в следующих маркированных местах:

RL 75 E

Пункты подъема

RL 75 EC / RL 82 EC

Пунткы подъема
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RL 75 EC / RL 82 EC

Пункты подъема

RL 75 A /RL 82 A

Пункты подъема
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