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3. 3. ПОВОРОТНЫЕ ОСИ

Рисунок 3.2.1
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3. 3. ПОВОРОТНЫЕ ОСИ

3.2.2 Контроль и регулировка параллельности

3.2.2.1 Поворотная ось с рулевой тягой регулируемой по длине (см. рис. 3.2.2.1)

До того как приступить к данной регулировке убедитесь, что находящиеся на
концах рулевой тяги гибкие шарнирные соединения были исправны. В случае
необходимостие замените.

Поставьте транспортное средство и поворотную ось на одной линии и на ровной, горизонтальной
поверхности.

Эту операцию необходимо выполнить при закрытых блокирующих цилиндров (т.е. штоуи
должны быть внутри самого цилиндра).

- Измерьте расстояние кругов поворотной оси с переди и с зади, расстояние должно быть 
одинаково.

- На пол оборота проверните колеса и сного проверьте (это чтобы обноружить возможную 
деформацию колес).

Если регулировка сбита то сделайте следующие операции:
Штоки блокирующих цилиндров должны быть внутри самого цилиндра.

- Разблокируйте 2 контргайки деталь №2 рулевой тяги деталь №1.
- Проверните рулевую тягу для открытия или закрытия колес до тех пор пока не 

будет достигнуто одинаковое значение. Регулировка может быть с небольшым схождением 
(переднее расстояние на приблизительно 4 мм меньше чем заднее расстояние но не в коем 
случае переднее расстояние больше заднего.

- Заблокируйте контргайки №2 как только все настроено, после этого приступите к регулировке
блокирующих цилиндров (Параграф 3.2.3 Наладка и обслуживание блокирующих поршней).

Рисунок 3.2.2.1

Рулевая тяга дет. №1 Стопорная гайка 
(правая резьба)

Стопорная гайка 
(левая резьба)
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3. 3. ПОВОРОТНЫЕ ОСИ

В данном случае рулевую тягу не регулируется по длинне и регулировка осуществляется начиная с
шарниров находящихся на концах рулевой тяги. Отверстие через которое проходит винт - эксцентричен.
Регулировка производится путем вращения гибкого шарнира в своем гнезде.

Для этого, до того как начать вращение, надо ослабить крепежный винт.
Приступите к регулировке в соответствии с параграфом 3.2.2.1 (Поворотная ось с рулевой тягой
регулируемой по длине).

По завершению регулировок затяните винты.

3.2.2.2 Поворотная ось с эксцентричным сайлентблоком (См. рис. 3.2.2.2)

Рисунок 3.2.2.2

Рулевая тяга дет. №1

Эксцентричный
сайлентблок

Крепежный винт
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3. 3. ПОВОРОТНЫЕ ОСИ

Применение этих двух цилиндров позволяет выпрямить колеса и удержать их в
таком положении.

Периодический проверьяйте затяжку гайки Дет.№1 и контргайки дет.№2 (см.рис.3.2.3).

После регулировки схода приступите к регулировки блокирующих цилиндров.
(См. параграф 3.2.2 Контроль и регулировка параллельности).

3.2.3 Наладка и обслуживание блокирующих цилиндров

Процедура: (См. рис. 3.2.3)

Рисунок 3.2.3

1     Глухая гайка
2     Нижняя гайка
3     Качалка

- Закрутите контргайки дет.№2 и гайки дет.№1 как можно ближе корпусу цилиндра.
- Не приводя в действие цилиндров-ограничителей установите транспортное средство и

поворотную ось на одной линии и на ровной, горизонтальной поверхности.
- Пустить и удержать давление в цилиндрах.
- Выпустить вперед гайки дет.№1 таким образом, чтобы они упирались в качалку дет.№3
- Верните контргайки дет.№2 к гайкам дет.№1
- Плотно затините контрогайки дет.№2
- Проверьте линейность.

Обслуживание блокирующих цилиндров ограничивается их содержанием в чистоте а главным
образом шток.

В случае если прокладки пропускают то их можно заменить (проконсультируйтесь с
производителем транспортного средства).

Внимание: до того как начать какое либо обслуживание гидравлической либо
пневматической  цепи убедитесь что нет возможности случайных выбросов под давлением.
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3. 3. ПОВОРОТНЫЕ ОСИ

3.2.4 Регулировка люфта на поворотных осях с коническими пальцами

Каждый год, до начало длительной поездки

- На поворотных осях с коническими пальцами (эти оси можно опознать по фигурным пробкам ном.3,
которые закрывают гайки восстановления зазора ном.4).

- Проверьте зазор и в случае необходимости восстановите между 0,5 и 2 мм согласно рисунку 3.2.4
(необходимо восстановить зазор до того как он станет меньше 0,5 мм).

(См.рис. 3.2.4)

- Для этого снимте винты и шайбы №5 и крышку №3
- Ослабить винт №6 регулировочной гайки №4
- Отрегулируйте зазор с помощью регулировочной гайки №4
- Закрепить гайку №6 и наденьте крышку №3

Рис. 3.2.4 1     Плечо
2     Шкворень
3     Покрытие
4     Регул. гайка
5     Винт и шайба
6     Блок. винт

Зазор 0,5 мм (избегайте
контакт между плечом
№1 и шкворнем №2)

Зазор между плечем №1
и шкворнем №2 должен
быть от 0,5 до 2 мм



22

3. 3. ПОВОРОТНЫЕ ОСИ

3.2 Форсированная поворотная ось

Строение и реализация гидравлический управляемой поворотной оси относятся к производителю
транспортного средства.

Чтобы выравнить управляемую поворотную ось или очистить гидравлическую систему и для любого
вида обслуживания гидравлического привода проконсультируйте руководство транспортного средства.

Проверка и регулировка геометрии поворотной оси - это компетенция производителя транспортного
средства.

Внимание: до того как начать какое либо обслуживание гидравлической либо
пневматической  цепи убедитесь что нет возможности случайных выбросов под давлением.

Рис. 3.2.5

Регулируемый винт ограничитель (угла поворота)

3.2.5 Регулировка угла поворота (в зависимости от модели)

Чтобы ограничить радиус поворота при приминении широкопрофильной резины которая
может сопрекаснуться с кузовом транспортного средства следует отрегулировать
специальные винты.

Периодический необходимо проверить эту регулировку: проверьните полностью колесо в право и
влево и удостоверьтесь, что колесо не дотрагивается до каких либо частей кузова или подвески - это может
повредить резину.

При оснащенных регулировочными винтами осей регулировка проходит с их помощью. В конце,
закрепите контргайки.
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4. 4. ПОДВЕСКИ BOGIE

4.1 Балансированные подвески со скобяным центральным соединением (Рис. 4.1.a)
После первой поездкой с грузом и до начало каждой длительной поездки и каждые 6 месяцев:

- Проверьте момент затяжки гаек скоб (Центральные, соединительные скобы а также скобы оси).
Затягивайте “диагональным” способом (см. гл.8, стр.31).
- В случае если балансирная подвеска прикреплена к раме при помощи болтов, проверьте их

затяжку.
- Смазать центральное соединение балансирной подвески.

В случае если условия работы тяжелые или трудные эти операции следует проводить чаще.

Гайки фланцев
оси

Гайки
фланцевцентральног

о соединения

Рис. 4.1.a
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4. 4. ПОДВЕСКИ BOGIE

Каждый год:

- Проверьте зазор между втулками и осю центрального соединения. Если зазор слишком большой
надо заменить изношенные детали.

- Проверьте состояние рессор, тщательно их промыть чтобы обноружить возможные трещены.
- Если чувствуется определенный люфт между рессорой и осью то следует проверить в целом скобы

(Рис.4.1.b): состояние резиновой прослойки, коробки и соединительных пластин, центровочной пластины.

При сборке затяните гайки скоб до нужной пары диагональным способом.

1     Пружина
2     Стремя пружины
3     Конец пружины
4     Соединительные кольца
5     Соединительный штифт
6     Гайка фланца оси
7     Фланец оси
8     Средняя блокирующяя пластина (фланец) 
9     Фланцевое соединение
10   Резиновая пластина

Балка с
квадратным

сечением

Рис. 4.1.b
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4. 4. ПОДВЕСКИ BOGIE

4.2 Балансированные подвески с коробчатым центральным соединением (рис. 4.2.)

После первой поездки под нагрузкой, перед каждой поездки либо каждые шесть месяцев:

- Проверить и правильно подтянуть гайки центральных соединении и гайки хомутов осей.
Используйтие “диагональный” способ затяжки (см. главу 8, стр.31)
Смазать центральное соединение.

В случае тяжелых эксплуатационных условии данные вмешательства следует выполнять чаще.

Гайка фланец
оси

Гайки болтов
центральных
соединении

Рисунок 4.2

Каждый год:

- Проверить зазоры втулок и оси центрального соединения, в случае черезмерного люфта заменить
испорченные детали. 

- Проверить общее состояние рессор: тщательно прочистить листы в целях обнаружения возможных
трещин.

- Если обнаруживается зазор, между пружиной и оси проверьте состояние хомутов
(См рис. 4.1.b): состояние резиновой пластины, соединительной шкатулки и пластины,
центровочной пластины.

При обратной сборке, затяните гайки хомутов с указанной парой применяя “диагональный” способ
затяжки (см. главу 8, стр.31).
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5. 5. УПРОЩЕННЫЕ ТАНДЕМНЫЕ ПОДВЕСКИ С
УПРОЩЕННОЙ ОСЬЮ

После первой поездки под нагрузкой, перед каждой поездки либо каждые шесть месяцев(См.рис.
5.1):

- Проверить и правильно подтянуть все гайки хомутов осей.
Используйтие “диагональный” способ затяжки.

- Прверьте затяжку всех болтов, винтов и гаек подвески.
(суппорты, балансири, штыри балансиров, штыри рессор, рессоры).

- Смазать штыри балансиров и рессор.

В случае тяжелых эксплуатационных условии данные вмешательства следует выполнять чаще.

Каждый год: (См.рис. 5.2):

- Проверить зазор между втулками Rif.2 и осью Rif.1 соединения балансиров, в случае
черезмерного люфта заменить испорченные детали.

- Проверить износ балансира Rif.3 и суппортов Rif.4 (плоскость опоры и трения рессор),
заменить эти детали в случае черезмерного износа.

- Проверить общее состояние рессор Rif.5, тщательно прочистить листы в целях обнаружения
возможных трещин.

- Если обнаруживается зазор, между рессорой и оси проверьте состояние хомутов:
соединительная пластина Rif.8, центровку орьентирного штыря Rif.9, хомуты Rif.10

Обслуживание упрощенных полу тандемов идентично упрощенных тандемов за исключением того,
что нету балансира.

G = Места смазки

Гайка фланец
оси

Рисунок 5.1



27

5. 5. УПРОЩЕННЫЕ ТАНДЕМНЫЕ ПОДВЕСКИ С
УПРОЩЕННОЙ ОСЬЮ

1     Штыри соединения
2     Кольца балансира
3     Балансиры
4     Суппорты тандема
5     Пружины
6     Стремя
7     Центр
8     Блокирующий фланец
9     Центровочные пластины
10   Хомуты

Рисунок 5.2
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6. 6. ОДНООСНЫЕ, ДВУХОСНЫЕ И ТРЕХОСНЫЕ
ПОДВЕСКИ НА ТЯГАХ

После первой поездки под нагрузкой, перед каждой поездки либо каждые шесть месяцев
(См.рис.6.a):

- Проверить и правильно подтянуть все гайки хомутов осей.
Используйтие “диагональный” способ затяжки (см. главу 8, стр.31)

- Прверьте затяжку всех болтов, винтов и гаек подвески.
(суппорты, балансири, штыри балансиров, штыри рессор, болты фиксированных и регулируемых тяг,
рессоры).

- Проверить затяжку регулируемых тяг (см. рис. 6.b.): ослабление может вызвать изменение
длины тяг, проверьте параллельность осей после затяжки. (Центральный винт, шаг в право и влево).

- Прверьте затяжку эластичных соединении фиксированныхи регулируемых тяг:
ВНИМАНИЕ: Опорные шайбы Rif.1 не должны соприкасаться с суппортом тандема

Rif.2, в противном случае необходимо заменить конический, резиновый сайлентблок Rif.3 
(См.рис. 6.c).

- До начало этого действия проверьте состояние крепежных болтов.
- Смазать штыри балансира.

В случае тяжелых эксплуатационных условии данные вмешательства следует выполнять чаще. 

Каждый год: (См.рис. 6.d)

- Проверить зазоры между втулками Rif.1 и соединительной осью Rif.2 балансиров Rif.3, в
случае черезмерного люфта замените изношенные детали.

- Проверить износ балансира Rif.3 суппортов Rif.4 (плоскость опоры и трения рессор), в
случае черезмерного износа замените изношенные детали.

- Проверить общее состояние рессор Rif.5, тщательно прочистить листы в целях обнаружения
возможных трещин.

- Если обнаруживается зазор, между рессорой Rif.5 и осью проверьте состояние хомутов:
соединительная пластина Rif.8, центровку орьентирного штыря Rif.9, хомуты Rif.10

ТОЧКИ ЗАТЯЖКИ

Рисунок 6.a
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6. 6. ОДНООСНЫЕ, ДВУХОСНЫЕ И ТРЕХОСНЫЕ
ПОДВЕСКИ НА ТЯГАХ

Рисунок 6.b

Болт затягивания
тяги

Рисунок 6.c

1     Опорные шайбы
2     Крышка тандема
3     Коническая втулка

1     Кольцо пружины
2     Штырь пружины
3     Балансиры
4     Суппорты тандема
5     Пружины
6     Хомуты
7     Центры
8     Фланцовые пластины
9     Пластины центровки
10   Фланцы

Рисунок 6.d
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7. 7. ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПОДВЕСКИ

После первой поездки под нагрузкой, перед каждой поездки либо каждые шесть месяцев или 25000 км:

- Проверить и правильно затянуть все гайки хомутов оси.
Используйтие “диагональный” способ затяжки (см. главу 8, стр.31).

- Проверить затяжку всех болтов, винтов, гаек подвески и чтобы сайлент блоки соединения
рассоры были крепко заблокированны.

- Проверить чтобы воздушная подушка не имела внешних повреждении, следов трения, дырок
трещин, инородных инкрустации.
Устранить проблему или дефектные запасные части.

- Обнаружить и устранить утечки воздуха.
- Устранить возможные утечки аммортизаторов. Дефектные аммортизаторы ухудшают

устоичивость на дороге и стойкость колеса на неровных дорог.
- Проверить сайлентблоки аммортизатора двигая его рукой.
- Проверить и заменить дефектные сайлентблоки рессоры. 

Определить люфт двигая вперед и назад тренспортное средство при включенном ручном тормозе или при
заблокированных колес.

В случае тяжелых эксплуатационных условии данные вмешательства следует выполнять чаще

Что касается регулировки и обслуживания пневматического привода необходимо обратиться к
производителю треспортного средства.

Внимание: до того как начать какое либо обслуживание гидравлической либо
пневматической цепи убедитесь что нет возможности случайных выбросов под давлением.

Фланец оси

Точка соединения
пружины

Воздушная подушка

Аммортизатор
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8. 8. ЗАТЯЖНАЯ ПАРА СКОБ

Фланцы Момент затяжки

Ø18

Ø22

Ø24

23

45

50

mKgmm

Ø27 60

Фланцы оси

Фланцы подвесок
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9.9.РЕССОРЫ ПРИЦЕПНЫХ УСТРОЙСТВ

После первой поездки под нагрузкой, перед каждой поездки либо каждые шесть месяцев: (См.рис. 8)

- Проверьте и затяните с нужным усилием все гайки фиксирующих хомутов Rif.2.
- Смазать фиксирующий шкворень Rif.3.

В случае тяжелых эксплуатационных условии данные вмешательства следует выполнять чаще

Каждый год:

- Прверить зазоры между втулкой Rif.4 и фиксирующим шкворнем Rif.1, в
случае черезмерного люфта замените изношенные детали.

- Проверьте состояние рессор Rif.5, тщательно их промыть чтобы обноружить возможные
трещены. Проверить состояние стремян Rif.6.

Figura 8

1

2

3

4

5

6

7

8

1     Шкворень рессор
2     Гайки фланцев
3    Смазыватель
4     Кольцо пружины
5     Пружина
6     Стремя
7     Фиксатор
8     Заклепка
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10. 10. ЗАПЧАСТИ

Оси, балансиры, тандемы и тридемы АДР имеют идентифицрующюю табличку .
Эти таблички закреплены на балке оси, на суппортах балансиров или на суппортах балансиров

тандема или тридема.

Для заказа запасных частей АДР следует передать производителю прицепа все данные указанные в
табличках/ярлыках, пример таблички преведен ниже:

Ярлык идентификации оси и тормоза (Заклепанный на балке оси)



34

11.11.ПРОГРАММА ОБСЛУЖИВАНИЯ

2.2 Оси, обслуживание и регулировка
2.2.2 Затяжка гаек колеса X X X X
2.2.3 Проверка крепления крышки ступицы X X
2.2.4 Проверка люфта подшипников ступицы X X X
2.2.6 Смазка подшипников ступицы X

2.3 Тормоза, обслуживание и регулировка
2.3.1 Проверка тормозов после первого запуска на дорогу X X X X
2.3.2 Проверка люфта и износа тормозов X X
2.3.3 Регулировка зазоров тормозов с простыми рычагами X X
2.3.4 Регулировка зазоров тормозов с регулируемыми рычагами X X

3. Поворотные оси
3.2.1 Обслуживание X X
3.2.2 Контроль и регулировка параллельности X
3.2.3 Регулировка и обслуживание блокирующих цилиндров X
3.2.4 Восстановление люфта пальца X
3.2.5 Регулировка угла поворота X

4. ПОДВЕСКИ BOGIE X X X

5. ПОДВЕСКИ ТАНДЕМ И ПОЛУ ТАНДЕМЫ, УПРЩЕННЫЕ X X X

6. ОДНООСНЫЕ, ДВУХОСНЫЕ И ТРЕХОСНЫЕ ПОДВЕСКИ НА ТЯГАХ X X X

7. ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПОДВЕСКИ (тандемы и тридемы) X X X

8. РЕССОРЫ ПРИЦЕПНЫХ УСТРОЙСТВ X X X
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Эту программу следует понимать как программу
обслуживания при нармальных эксплуатационных

условиях, при специфичных условиях
(стройплощадки, горы, интенсивное пользование… и т.д.)

Необходимо чтобы пользователь адаптировал данную
программу.

Прочтите нужный параграф для получения нужной
информации и детального изложения требуемых

действии.
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1. 1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Автор и издатель данного руководства отрицают и не отвечают, за какие либо неточности или
не верные данные, которые могут встретиться в данном руководстве, которые привели к
травмам, поломкам, материальному или моральному ущербу.

Данное руководство не является заменой руководства изданного производителем автотранспортного
устройства.

Работы по обслуживанию должны осуществляться квалифицированным персоналом с применением
подходящих инструментов.

Данное руководство описывает работы по обслуживанию. Сложные и тяжелые работы здесь не описаны.

Мы рекомендуем обслуживаться в специализированных мастерских.

Обслуживание и ремонт автотранспортного средства может быть опасным. В данном
руководстве описано лишь несколько потенциальных опасностей, с которыми может
столкнуться оператор, и призывает пользователя к аккуратной и внимательной работе.

Личная защита
Необходимо надеть все необходимые защитные средства: очки, маски, перчатки, шлемы, ботинки,
спецодежда.
Рекомендуется работать в присутствии кого-либо.

Нестабильные транспортные средства
Не работайте под или рядом с транспортным средством поднятого посредством одного домкрата. Убедитесь
чтобы поднятое при помощи домкрата транспортное средство было надежно подперто и другими
вспомогательными средствами достаточно прочными и устойчивыми таким образом чтобы даже после и во
время приложении усилии для обслуживания они не пошатнулись бы. Поверхность над которой
располагается транспортное средство и инструменты для его поднятия должны быть устойчивыми.

Горячие детали
Будьте осторожны манипулируя деталями, которые могут сильно нагреться при работе (напр. тормозные
колодки).

Гидравлическая цепь (масло или воздух)
Внимание: до того как начать какое либо обслуживание гидравлической цепи (пневматической либо
масляной) убедитесь что нет возможности случайных выбросов под давлением.

Риски связанные с пожарами, дымом, токсичных газов и раздражающих веществ
Все виды топлива легко возгораются, а их пары взрывоопасны.
Для очистки или обезжиривания деталей используйте исключительно подходящие и находящиеся в
свободном коммерческом обороте средства, строго следуйте приведенным на упаковке инструкциям. Никогда
не дотрагивайтесь голыми руками к данным веществам, не вдыхайте возможные пары, дым и токсичные
газы. Не рекомендуется курение, применение огня, создание искр и т.п. – в присутствии красок, паров
топлива, масел, растворителей, пыли и сено это может вызвать взрыв или пожар.
В близи проведения работ держите огнетушитель.

Асбест
Прокладки наших тормозов не содержат асбеста, применение асбеста было нами прекращено еще до
вступления в силу запрета. В случае если у Вас есть сомнения присутствии асбеста (например на старых
осях) действуйте так как будто в них содержится асбест. Пыль асбеста очень вредна для здоровья.
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1. 1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Экология
Очень большое внимание нами было уделено возможному негативному воздействию наших продуктов на
окружающую среду. Не выбрасывайте масло, смазки и другие используемые вещества на улицу/в
окружающую среду – уважайте природу и существующие законы. Эти продукты необходимо утилизировать
или сдавать в специализированные организации.
Чтобы получить информацию о том куда сдавать отработанные материалы/вещества обрушайтесь в местную
администрацию.
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2. 2. ОСИОСИ

Характеристики наших осей и подвесок указаны в общем каталоге фирмы АДР.
В данном руководстве упомянуты следующие характеристики:

Касательно осей:
- Сечение квадратной балки оси.
- Тип оси.
- Нагрузка на ось и максимально возможные скачки при разных скоростях (25, 40,60 км/ч) с колесом с
центрированным диском, при использовании одной оси, более одной оси и 2ух-3ех осных тележек.
- Количество крепежных шпилек колеса, их посадочный диаметр.
- Диаметр центровки круга.
- Размеры тормозов (внутренний диаметр х ширину накладки).
- Характеристики тормозов ратифицированных CEMAGREF и TUV.

Допускаемые нагрузки на балку оси в зависимости от скачков описаны также в нашем общем каталоге.
Превышение данных значении может привести к сильной деформации балки оси что означает перманентное
и не подлежащее восстановлению повреждение оси.

Использование стабилизирующих поршеней опирающихся на ось либо приспособлений
перераспределяющих нагрузки, либо использование подъемных осей не позволяет перегружать ни
оси, ни подвеску.

Касательно подвесок:
- Максимально разрешенная нагрузка на ось.
- Шаг.
- Тип рессора, количество листов и количество главных листов.
- Высота листовой рессоры без нагрузки и при нагрузке в зависимости от сечения балки оси.

2.1 Общие сведения
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2. 2. ОСИОСИ

2.2 Оси, обслуживание и наладка

2.2.1 Монтаж и крепление колес

В первую очередь необходимо удостовериться, что колесо совместим с гайкой и шпилькой. Во всех случаях,
когда крепиться колесо с центровкой по шпильке, т.е. во всех случаях указанных в таблице кроме гайки тип М
- проверьте, чтобы отверстия круга имели коническую часть предрасположенную разместить в себе
сферическую часть гайки DIN, эластичную шайбу для центровки плоских гаек либо конической части гаек с
"клювом". В случае двухскатного исполнения для точной центровки необходимо разместить сферическую
шайбу между фланцем ступицы и диска. При установке гаек типа "М" не надо использовать центровочные
шайбы.

На не давно колеса, из за приработки, гайки могут ослабиться. Ввиду этого необходимо проверить
затяжку гаек после превой поездки с грузум. Тоже самое нужно будет проверять каждый раз когда будут
установлены новые колеса. Чтобы затянуть гайки необходимо использовать соответствующие ключи. Если
применяются пневматические гаечные ключи необходимо правильно настроить “усилие” в противном случае
резьба гаек и шпилек может повредиться. 

Затяжка гаек колеса 

(*) Последние два столбца нужны для справки тем у кого нет
динамометрического ключа или пневматического ключа
(смотрите рисунок сбоку).

Для снятия колеса возможно применение импульсного
ключа, но для затяжки гаек это крайне не рекомендуется т.к.
применяемое усилие не подлежит контролю.

Ключ Шпилька
Усилие для

затяжки

17

mm mm Nm

M12x1,5 90

Рычаг (*L)

mm

300

Сила (*F)

Kg

30

19 M14x1,5 130 300 40

24 M18x1,5 270 450 60

24 M18x1,5 270 450 60

27 M20x1,5 350 600 60

30 M22x1,5 450 800 60

24 M18x1,5 270 450 60

27 M20x1,5 350 600 60

30 M22x1,5 450 800 60

27 M20x1,5 415 800 55

32 M22x1,5 575 1000 60

28 M18x1,5 270 450 60

30 M20x1,5 350 600 60

32 M22x1,5 450 800 60

Тип гайки

- - - - -

D
IN

Га
й

ка
 с

ш
а
й

б
о
й

"Д
в.

ск
а

т.
"

"M
"

"К
л

ю
в"

+10
+0

+10
+0

+20
+0

+20
+0

+30
+0

+60
+0

+20
+0

+30
+0

+60
+0

+35
+0

+75
+0

+20
+0

+30
+0

+60
+0



6

2. 2. ОСИОСИ

2.2.2 Затяжка и периодический контроль гаек колес ЗАПОМНИТЕ:

Никогда не применяйте импульсные ключи для окончательной затяжки гаек т.к. инерционное
усилие может достичь не контроллируемых значении.

Затяжка гаек должна быть осуществлена по диагонали и при помощи динамометрического ключа.

В случае применения переносных инструментов такие как пневматический ключ необходимо
проверить корректно ли отрегулировано усилие.
В пративном случае гайки и шпильки могут быть безвозвратно испорчены и в итоге могут
сломаться

Проверить затяжку колесных гаек после:
- Первого использования.
- Первого использования с нагрузкой.
- Первых 1000 км.
- Каждые шесть месяцев или 25000 км.

Эти действия необходимо повторить каждый раз когда колесо снимается или заменяется

2.2.3 Проверка крепления крышки ступицы

Потерянные или поврежденные крышки ступиц подлежат немедленной замене т.к. в случае поподания грязи
в ступицу подшыпники могут выйти из строя.

Регулярно проверяйте состояние крышек ступицы - они должны быть на месте и исправны.

Для крышек под давлением - проверяйте чтобы они были хорошо вставлены в глубине ступицы. 

При демонтаже крышек закрепленные винтами, в случае необходимости заменяйте прокладку. Затяжку
винтов следует проверять каждые шесть месяцев.

2.2.4 Проверка люфта подшипников ступицы

- После превых 1000 км.
- До начало компнии, каждые шесть месяцев или 25000 км.

Подшыпники подвергаются износу: их долговечность зависит от условий эксплуатации, нагрузки, скорости,
регулировки и смазки.

Как правило, чтобы обнаружить повреждение подшипников, достаточно:
- Поднять колесо с земли:
- Прокрутить колесо в оба направления и постараться почуствовать есть ли какие то жесткие участки 
либо сопротивления
- После этого бытро провернуть колесо и прислушаться нет ли посторонних звуков, вибрации или 
ударов.

Если обнаружен сильно изношенный подшипник следует заменить все подшипники и все сальники
в сборе (параграф 2.2.7 Замена подшипников ступицы).



7

2. 2. ОСИОСИ

Для проверки люфта подшипников ступиц следует поднять ось такми образом чтобы колесо не
дотрагивалось до земли (удостовертиеь чтобы прицеп был абсалютно неподвижен).
Ослабить тормоз и взяв колесо с нижней части а еще лучше используя рычаг - попробуйте сделать так,
чтобы оно колебалось.
Если обнаружен таким образом люфт, то необходимо его отрегулировать (Параграф 2.2.5
Регулировка люфта подшипников ступицы).

Убедитесь что люфт  не происходил от подвески или от шарнироного соединения поворотной оси
(если имеется).

2.2.5 Регулировка люфта подшипников ступицы

Для регулировки люфта подшипников ступиц следует поднять ось такми образом чтобы колесо не
дотрагивалось до земли. В случае если колеса очень болишие то рекомендуется снять колесо - таким
образом можно лучше почуствовать качество регулировки.

1     Цапфа
2     Уплотнительное кольцо
3     Задний подшипник
4     Диафрагма зад. подшипника
5     Ступица
6     Диафрагма перед. подшипника
7     Перед. подшипник
8     Гайка цапфы
9    Стопорный шплинт
10   Пркладка крышки
11   Крышка ступицы
12   Винт крышки

Рисунок 2.2.5

- Снять крышку ступицы.
- Снять стопорный либо пружинный (если имеется) шплинт корончатой гайки.
- Затянуть гайку цапфы (правая резьба) таким образом чтобы восстановить все внутренние зазоры

(подшипники с коническими роликами плотно прилегают к заплечнику ступицы, опорной втулке, цапфе и
корончатой гайке).
Вращение колеса/ступицы должно казаться слегка заторможенным.

- Ослабить гайку цапфы до тех пор (но не более) пока пропадет трение корончатой шайбы к внешнему
подшипнику и удостовертесь, чтобы отверстие прохода шплинта совподало с самым близким пазом
корончатой гайки.
- Заставьте немного вибрировать ступицу при помощи молотка, чтобы снять напряжение всей структуры.
- Проверьте вращение ступицы - оно должно быть гладким.
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- Предпочтительней “свободная” установка нежели “жесткая”.
- Каждый раз по завершению регулировочных работ рекомендуется заменить шплинт.
- Установить крышку.
- Заного одеть колесо в соответствии с инструкциями праграфами 2.2.1 (Монтаж и крепление колес) и 2.2.2

(Затяжка и периодический контроль гаек колес).

После того как вы установили колесо прокрутите его, остановка должна произойти после небольшого
раскачивания вызванного дизбалансом.

2.2.6 Смазка подшипников ступицы

При нормальных условии: oкаждые два года или 50000 км и прикаждой замене тормозных наклдок.
При тяжелых условии эксплуатации рекомендуется сократить данные интервалы.

Используйте многоцелевую смазку АДР Lithogrease 3 (синего цвета) которая предназначена для смазки
гладких суппортов, сферических подшипников и с коническими роликами, при больших загрузках и ударов и
особо подходящий для ступиц тяжеловесных транспортных средств, сельскохозяйственных машин.

Все компоненты (ступица, цапфа, подшипники, прокладки, корончатоя гайка, крышка, шплинт)
должны быть обезжирены до того как быть собраны.

Самое незначительное загрязнение может привести к повреждению подшипников и цапфы. В связи с этим,
эти работы должны быть выполнены в идельно чистом помещении и с помощью соответствующих
инструментов.

Воспользуйтесь данной ситуации, чтобы проверить состояние прокладок тормозов, барабана, пружин
возврата, чтобы освободить от пыли и фрикционных веществ тормоз, чтобы почистить и смазать втулки и
тормозной кулак.

Котейнер

Каркас

Ролики

Конус

НЕ РАЗБОРНЫЙ

Рисунок 2.2.6.a

Разборка: (См. рисунки 2.2.5 и 2.2.6.a)

- Ослабить гайки колеса.
- Приподнять ось чтобы оно не прикосалось к земле.
- Снять колесо.
- Ослабить тормоз (удостовертесь в неподвижности транспортного средства).
- Снять крышку ступицы
- Снять стопопный шплинт корончатой гайки.
 - Снять корончатую гайку.

Контейнер

Каркас

Конус

Ролики
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- Вытащите с помощью съемника барабан со ступицей. Внешние кольца подшипников, находящиеся
внутри ступицы уплтнительные кольца (в зависимости от моделей), внутренее кольцо и каркас
подшипника выходят в сборе. Проверьте эти детали.
Внешние кольца ступицы а также уплотнительные щиты могут быть очищены не демонтируя их со
ступицы.

- С помощью съемника снимите с цапфы каркас и внутренюю втулку большого подшипника.
- Проверьте состояние сальника который находится между цапфой и большим подшипником (или, в 

зависимости от модели втулку сальника), и в случае необходимости замените эти детали (в случае 
втулки сальника то понадобиться съемник). Чтобы установить его правильно обратите внимание на 
позицию кромки сальника. 

- Проверьте гнезда подшипников и сальника цапфы, резьбу цапфы и протрите образивной тканю 
возможные сколы или заусенцы.

- Также действуйте со ступицей.
- Проверьте чтобы сторона куда ложится корончатая гайка была чистой и в хорошем состоянии.

Очистите и обезжирьте все эти детали с помощью подходящих средств.
Сборка:

- Нанести слой смазки на цапфу оси.
- Смонтируйте сальник или втулку сальника (соблюдайте позицию сальника), применение муфты

может помочь установить втулку сальника и защитит сальник.
- Смазать каркасс роликов большого подшипника, сделайте так чтобы смазка глубоко проникла вокруг

роликов и под каркассом.
- Глубоко затолкните на цапфу внутренее кольцо (конус) большого подшипника не повредив при этом 

каркасс подшипника, чтобы собрать конус, подшипники и каркасс рис.2.2.6.a на цапфу исспользуйте 
в случае необходимости инструмент указанный на рисунке 2.2.6.b, давление должно быть 
применено  исключительно на конусе и не в коем случае на кркасс и ролики т.к. это может 
безвозвратно повредить подшипник.

- Нанесите слой смазки в 15 мм толщины для маленьких осей и в 20 мм для больших на всю длинну и на
всю ширину внешнего кольца большого и маленького подшипников оставшиеся в ступице.

- Для ступиц не оснащенных масло здерживающими экранами нанесите большое количество смазки
(с запасом) в центральной части ступицы и между подшипниками.

- Надеть собранную ступицу/барабан на цапфу и на тормозную систему соблюдая центровку и
соосность. Корректно наденьте сальник в конце цапфы.

- нанесите смазку на каркасс и ролики маленького подшипника и наденьте его на цапфу.
- прикрутите корончатую гайку и приступите к регулировке как указанно в параграфе 2.2.5

(Регулировка люфта подшипников ступицы).
- Закрепите корончатую гайку новыми стопорным или пружинным шплинтом.
- В ступицах без защитных экранов смазки заполнте крышку ступицы смазкой.
- Оденьте крышку.

Рисунок 2.2.6.bКонус

Каркасс

Муфта
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2.2.7. Замена подшипников ступицы

При разборе внешних колец подшипников на осях оснащенных защитными сальниками (рисунок 2.2.5),
необходимо запастись новыми сальниками т.к. старые будут повреждены.

Вытащите из упаковки подшипники непостредственно перед заменой. Ни в коем случае не перепутайте.

Чтобы осуществить данную операцию следуйте инструкциям параграфа 2.2.6. (Смазка подшипников ступицы)
и тому, что написано далее, чтобы демонтировать внешние кольца подшипников находящиеся внутри
ступицы.

Демонтаж внешних колец ступицы

Для правильной сборки отметье ориентацию внешних колец и сальников.

- Внешние кольца могут быть выдавлены с помощью молотка и инструмента из мягкого железа (См.
рисунок 2.2.7.a).

- Если ось имеет сальники, они будут выдавлены вместе с внешними кольцами и будут повреждены.

Рисунок 2.2.7.a

Сборка внешних колец ступицы:

Соблюдайте орьентацию внешних колец и сальников.

ВАЖНО: никогда не нажимайте на конус и ролики когда вставляйте внешнее кольцо в гнездо.

- Если ось снабжена сальниками, то в первую очередь следует вставить первый сальник в свое
гнездо (при этом необходимо соблюсти направление) и быть внимательными, чтобы он был хорошо
центрован в течение всей операции сборки внешнего кольца. В конце сборке надо в этом убедиться.

- Позиционируйте и установите внешние кольца с помощью железного тампона указанного в рисунке
2.2.7.b.

Контейнер подшипников

Уплотнительное соединение

Надрез для
вставки

подшипников
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Рисунок 2.2.7.b

Тампон

Контейнер

Уплотнительное соединение

Ступица

2.3 Тормоза, обслуживание и наладка

В дороге и после первой поездки под загрузкой проверьте работоспособность тормозов:
- Проверьте крепление управляющих цилиндорв и пружин возврата, проверьте ход цилиндров в обе 

стороны, удостовертесь, что рабочие тормоза и парковочные тормоза работа, крепление шплинтов, 
осей и резиновых колецi…

- Проверьте наличие утечек (воздух, масло).

2.3.1 Проверка тормозов после первой эксплуатации на дороге

2.3.2 Контроль люфта и износа тормозов

Перед каждой поездкой и каждые три месяца проверяйте тормоза:
- Проверьте люфт и износ тормозов (проверка между накладками и барабаном, см.рис. 2.3.2.a), 

можно предвидеть износ в тех случаях когда ход цилиндра сильно возрос.
- Проверьте толщину тормозных накладок (См. таблицу минимальной толщины накладок параграфа

2.3.5 Замена тормозных колодок).

Тормозные колодки должны быть заменены когда толщина накладок достигла своего
минимального значения.

- Проверьте чистату тормоза, вытереть пыль.
- Смазать суппорты стержней управления тормозными кулаками (для суппортов оснащенных

смазочником согласно рис. 2.3.2.b), Во избежание скапливания смазки и присутствия следов смазки
на тормозные накладки и барабан не смазывать слишком обильно.

- Повторите проверки в дороге и после первой поездкой под загрузку (параграф 2.3.1 Проверка
тормозов после первой эксплуатации на дороге).
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Рисунок 2.3.2.a

2.3.3 Регулировка свободного хода тормозов оснащенных простыми рычагами

Восстановите люфт когда ход поршней либо тормозного цилиндра достигнут приблизительно 2/3
максимального хода (см.рис. 2.3.3.a).

Для осуществления данной настройки необходимо сдвинуть тормозной рычаг в соотношении с кулаком на
одно или больше делении и восстановить зазор будучи внимательны не допуская торможения колеса в
расслабленном состоянии т.к. будут перегреваться тормоза.

Не меняйте позицию цилиндра на рычаг без разрешения производителя транспортного средства т.к. оно
прошло сертификацию с такой регулировкой (тормозные рычаги имееют более одного отверстия,
необходимо соблюсти первоначальную настройку).

В случае сборки с применением балансира, он должен перемещаться паралелльно балки оси особенно в
конце хода (см.рис. 2.3.3.b). Для этого необходимо, чтобы ход рычагов был идентичным, если этого не
происходит то необходимо заного отрегулировать тормоза.

Рисунок  2.3.3.a

Домкрат Цилиндр

Цилиндр с мембраной
Цилиндор/дом

крат

Окно для проверки
накладок
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Рисунок 2.3.3.b

2.3.4 Регулировка свободного хода тормозов оснащенных регулируемыми рычагами

Восстановите люфт когда ход поршней цилиндра либо тормозного цилиндра достигнут приблизительно 2/3
максимального хода (см.параграф. 2.3.3 Регулировка свободного хода тормозов оснащенных простыми
рычагами). Для этого нужно прокрутить кулак по отношению к рычагу воздействуя на регулировочный винт
который находится на регулируемом рычаге (см.рисунок 2.3.4).

ВНИМАТЕЛЬНО соблюсти направление вращения кулака: чтобы тормозить цилиндр нажмите на
рычаг и смотрите направленние вращения кулака, чтобы восстановить люфт поверните винт
так, чтобы кулак вращялся в тоже самое направление. 

Не допустите торможения колеса в расслабленном состоянии т.к. будут перегреваться тормоза.

Не меняйте позицию цилиндра на рычаг без разрешения производителя транспортного средства
т.к. оно прошло сертификацию с такой регулировкой (тормозные рычаги имееют более одного
отверстия, необходимо соблюсти первоначальную настройку).

В случае сборки с применением балансира, он должен перемещаться паралелльно балки оси особенно в
конце хода (см.рис. 2.3.3.b). Для этого необходимо, чтобы ход рычагов был идентичным, если этого не
происходит то необходимо заного отрегулировать тормоза.

Рисунок 2.3.4

Регулировоч
ный винт

Направление

вращения
кулака

Направление то
лчка

Балансир
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2.3.5 Замена тормозных колодок

Тормозные колодки должны быть заменены когда толщина накладок достигла своего
минимального значения.
Восспользуйтесь случаем, чтобы возобновить смазку подшипников ступицы (параграф 2.2.6 Смазка
подшипников ступицы).

МИНИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИН НАКЛАДКИ

ТИП ТОРМОЗА
РАЗМЕРЫ

(внутр. диам. барабана x
ширина накладки)

Минимальная толщин
накладки

256E 250 x 60 2

305E 300 x 60 2

309E 300 x 90 2

310E 300 x 100 5

314E 300 x 135 5

316 300 x 160 5

356E 350 x 60 2

359E 350 x 90 2

408E 400 x 80 2

406E 406 x 120 5

412S 406 x 120 5

414S 406 x 140 5

Обратиться к параграфу 2.2.5 (Регулировка люфта подшипников ступицы) и 2.2.6 ( Смазка подшипников
ступицы) для разбора и сборки ступицы колеса, смазки и регулировки люфта подшипников колес.

До начало работ проверьте все детали тормоза:
- Состояние и износ барабана.
- Состояние вала тормозного кулака и тормозных рычагов. 
- Износ втулок суппортов.
- Состояние защитных колпаков (в зависимости от модели).
- Состояние пружин возврата тормозных колодок..
- Состояние и крепление пальцев тормоза (в зависимости от модели).
- У тормозных колодок оснащенных роликом проверьте вращение и до того как собрать смажте ось.
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Систематический заменяйте дефектные или изношенные детали.

При сборке нанесите небольшой слой смазки на соприкасающеися поверхности (кулачек, втулки,
фиксированные точки) при этом не смазывая тормозной барабан и тормозные накладки.

В случае если тормоз оснащен пальцем с резьбой, центрируйте тормозные колодки до
блокировки тормозного пальца:
после того что Вы собрали группу ступицы/барабан/тормоз не затягивая до упора гайку
тормозного пальца, воздействуйте на тормоз соблюдая направление (т.е. направление в котором
толкает цилиндр) потянув вручнуюнад рычагом. (для облегчения операции можно
восспользоваться трубой надетую на рычаг как указанно на рисункие 2.3.5), тормозные колодки
должны войти в контакт с барабаном.
За блокируйте тормозной палец держа вес на рычаге. Систематический заменяйте шплинт в
случае поломки. В случае эластичной вилки -ее же и всавьте.

2. 2. ОСИОСИ

Рисунок 2.3.5

Гайка пальца
тормоза

Труба



16

3. 3. ПОВОРОТНЫЕ ОСИ

Поворотная ось состоит из неподвижной балки прикрепленной к подвеске и из двух цапф. Данное устройство
значительно снижает износ резины, улучшает управляемость автотранспортного средства, заметно снижает
пассивную реакцию колес и рамы.
Рекомендуется при тяжологрузных транспортных средств оснащенных многоосными подвесками.
Регулировка угла схождения колес выполняется в зависимости от моделей с помощью рулевой тяги (рулевая
тяга с резьбовыми краями с лево и с право) или гибкого шарнирного соединения (экцентричное).
Аммортизатор тормозит паразитные движения и стабилизирует структуру.
Два блокирующих цилиндра приводятся в действие для выпрямления оси ДО ТОГО как включить задний ход.
Иногда может быть удобно их включение при особых наклонов или аномальных дорожных покрытии (ямы и
т.п.)

3.1 Общие сведения

3.2 Поворотные оси, обслуживание и наладка

Следуйте инструкциям параграфа 2.2.(Оси, обслуживание и наладка) и 2.3 (Тормоза, обслуживание и
наладка), а затем приступите к выполнению следующих операции обслуживания и наладки поворотных
осей:

Все три месяца и перед каждой длительной поездкой:
(См. рис. 3.2.1)
- Смазать направляющие шкворни.
- Проверьте затяжку винтов и гаек и осуществите протяжку всех компонентов смонтированых на

поворотной оси (воздушный цилиндр, масляный цилиндр и их суппорты, блокирующий цилиндр,
аммортзатор и рулевая тяга и т.д.).

- Проверьте блокировку гайки и контргайки блокирующих цилиндров (Параграф 3.2.3 Наладка и
обслуживание блокирующих поршней).

- Проверьте, в зависимости от модели оси, блокировку регулировочных терминалов рулевой тяги
(Параграф 3.2.2.1 Поворотная ось с рулевой тягой регулируемой по длине) или затяжку
блокирующего винта гибкого шарнирного соединения (Параграф 3.2.2.2 Поворотная ось с
эксцентричным сайлентблоком).

- Проверьте состояние гибких шарнирных соединении рулевой тяги аммортизатора, в случае
необходимости - замените.

- Проверьте, чтобы рулевая тяга небыла повреждена (изогнута) т.к. это может вызвать нарушение
настройки поворотной оси и особым образом параллельности.

- В зависимости от модели проверьте блокировку винта ограничивающего угол поворота оси.
- Если поворотная ось становится нестабильной проверьте аммортизатор. Присутствие следов масло

не означают что он сломан, однако, большая утечка масло может привести к выходу из строя.
Разберите его с одной строны и в ручную проверьте ход по всей длинне. Если
сопротивлениенезначительное - то надо его заменить. Если аммортизатор иммет следы сильных
ударов - его надо заменить.

- Соблюдайте ориентацию аммортизатора: этикетк нового аммортизатора должна быть сверху как
указанно на рисунке 3.2.1
- Проверьте цилиндры и аммортизаторы на предмет утечек масла или воздуха. В случае обнаружения

- почините.

Внимание: до того как начать какое либо обслуживание гидравлической либо
пневматической  цепи убедитесь что нет возможности случайных выбросов под давлением.

Для поворотных осей с коническим шкворнем: контроль и восстановления зазоров: см.
параграф 3.2.4 (Регулировка люфта на поворотных осях с коническими пальцами).

3.2.1 Периодическое обслуживание
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6. 6. ОДНООСНЫЕ, ДВУХОСНЫЕ И ТРЕХОСНЫЕ
ПОДВЕСКИ НА ТЯГАХ

Рисунок 6.b

Болт затягивания
тяги

Рисунок 6.c

1     Опорные шайбы
2     Крышка тандема
3     Коническая втулка

1     Кольцо пружины
2     Штырь пружины
3     Балансиры
4     Суппорты тандема
5     Пружины
6     Хомуты
7     Центры
8     Фланцовые пластины
9     Пластины центровки
10   Фланцы

Рисунок 6.d






