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Вступление
Настоящее руководство содержит указания и инструкции для установки кузовных надстроек / вспомогательного
оборудования и переоборудования автомобиля и предназначено для квалифицированного и обученного персонала.
Производитель кузовных работ несет ответственность за проектирование модификаций и их выполнение, а также за
любые требующиеся изменения. Производитель кузовных работ обязан обеспечить полное соблюдение требований
настоящего руководства, а также действующих национальных и международных нормативно-правовых актов
(относящихся к переоборудованию и использованию, и стандартов ЕЭК).
Перед выполнением любых работ убедитесь в том, что у вас имеется самое последнее издание руководства по той
модели автомобиля, с которой вы собираетесь работать. Убедитесь также в наличии всех аксессуаров необходимых
для предотвращения несчастного случая, как например, очки, шлем, перчатки, сапоги и т.д., а также в том, что у вас
имеется необходимое производственное и подъемное оборудование, и оно находится в рабочем состоянии. И,
наконец, убедитесь в том, что работы с автомобилем выполняются в условиях, максимально обеспечивающих
безопасность.
Любое изменение, модификация или переоборудование, не предусмотренное в настоящем руководстве и прямо не
разрешенное в письменной форме концерном IVECO, освобождает его от любого вида ответственности и, в
частности, делает гарантию на автомобиль ничтожной и недействительной.
Концерн IVECO готов предоставить любые разъяснения, требующиеся для выполнения работ, а также оказать
помощь в случаях, не предусмотренных в настоящем руководстве.
По вопросам установки надстроек / переоборудования и общей информации, не включенной в настоящее
руководство, обращайтесь в Iveco.
После завершения работ по установке, например, кузова, крана, изменения колесной базы, необходимо проверить
автомобиль и его системы, чтобы убедиться в правильной и безопасной работе автомобиля, как это предусмотрено
Iveco. Если системы автомобиля требуют настройки, например, система управления двигателем для установки КОМ,
обратитесь в службу технического обслуживания IVECO.

IVECO не несет ответственности за любые изменения, модификации или переоборудование автомобиля.
В связи с постоянно осуществляемыми усовершенствованиями автомобиля и вносимыми изменениями в
нормативно-правовые акты, которые относятся в автомобилю или влияют на его работу, информация, содержащиеся
в настоящем руководстве, может оказаться не всегда актуальной.
При появлении у производителя кузовных работ вопросов относительно содержащейся в настоящем руководстве
информации об автомобиле, с которым он собирается работать, необходимо обратиться в IVECO до начала
выполнения работ.

Предупреждающие знаки
Опасность для людей
Несоблюдение или частичное соблюдение этих предписаний может создать серьезную опасность для
безопасности людей.

Опасность серьезного повреждения автомобиля
Частичное или полное несоблюдение этих предписаний может привести к серьезному повреждению
автомобиля и к утрате права на гарантийное обслуживание Iveco.

!

Предупреждение
Несоблюдение или частичное соблюдение этих предписаний может создать серьезную опасность для
безопасности людей, привести к повреждению автомобиля и к утрате права на гарантийное обслуживание.

Охрана окружающей среды
Приводятся приемы правильного использования материалов, позволяющие обеспечить минимальное
воздействие автомобиля на окружающую среду.
ПРИМЕЧАНИЕ

Содержит дополнительную информацию.
Вступление
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Цель инструкции по производству кузовных работ

Целью настоящего издания является предоставление информации, технических данных и указаний относительно
перестройки и переоборудования серийной модели автомобиля IVECO, обеспечивающих работу, безопасность т
надежность автомобиля и его компонентов.
1.2

Одобрение изменений и перестроек концерном IVECO

Изменения должны осуществляться в соответствии с требованиями, изложенными ниже в настоящем руководстве.
Нижеследующие изменения могут осуществляться только с разрешения концерна IVECO после предоставления
экземпляра документации (двух для британского рынка), требующейся для технической оценки предлагаемого
изменения (чертежи, расчеты, технический отчет и т.д.):

- изменение колесной базы в тех случаях, когда новые размеры колесной базы выходят за пределы минимальных и
максимальных размеров, имеющихся в модельном ряду IVECO для данной модели;
- работы, выполняемые в тормозной системе;
- работы, выполняемые в системе подвески;
- изменения в рулевом управлении;
- изменения в стабилизаторах поперечной устойчивости и в подвеске;
- изменения кабины, в опорах кабины, стопорном и опрокидывающем устройствах;
- изменения в системе воздухозабора, выпуска отработавших газов двигателя и в компонентах системы SCR;
- изменения в системе охлаждения двигателя;
- изменения в силовом агрегате и компонентах рулевого управления;
- работы, выполняемые на переднем и заднем мостах;
- установка дополнительных мостов;
- установка замедлителя тормозов;
- установка коробок отбора мощности;
- изменение размера шин;
- изменения в тягово-сцепном устройстве (крюки, запасные колеса);
- изменения в электрических/электронных приборах.
Другие изменения, предусмотренные приведенными ниже нормативами и выполненные в соответствии с ними, не
требуют специального разрешения от IVECO. И наоборот, любое изменение или переоборудование, не
предусмотренное настоящими нормативами, требует получения предварительного разрешения от IVECO.

Цель инструкции по производству кузовных работ
Публикация №. 603.93.731

Дата издания: январь 2008 г.
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Разрешения, выдаваемые концерном IVECO, касаются исключительно технической/концептуальной
осуществимости изменения и (или) перестройки, осуществляемых в отношении серийного автомобиля IVECO.
Производитель кузовных работ несет ответственность за следующие работы:
проект на изменение или перестройку;
выбор и характеристики используемых деталей и материалов;
выполнение работ по изменению или перестройке;
соответствие проекта и его реализации всем указаниям, данным IVECO;
соответствие проекта и его реализации всем действующим нормативным требованиям страны регистрации
автомобиля;
функциональность, безопасность и надежность, а также в целом эффективность эксплуатационных
характеристик автомобиля и возможные последствия изменений и перестройки на эксплуатационные
характеристики и спецификацию автомобиля.

1.4

Гарантии

Производитель кузовных работ, построивший надстройку или перестроивший шасси, должен гарантировать
профессиональное выполнение работ в полном соответствии со спецификациями, содержащимися в настоящем
руководстве. IVECO оставляет за собой право признать свои собственные гарантии на автомобили
недействительными в случае:
несоблюдения приведенных в настоящем руководстве технических требований или установки неразрешенного
оборудования или осуществления неразрешенных изменений;
использования неподходящей модели автомобиля для требующейся перестройки или типа применения
автомобиля;
несоблюдения технических требований, стандартов или указаний Производителя для бездефектного
выполнения работ;
неиспользования оригинальных запасных частей или компонентов, которые IVECO предлагает для
определенных видов работ.

Обеспечение функциональности компонентов автомобиля.
Эффективная работа компонентов автомобиля, выполнение условий безопасности и рабочее
состояния всех компонентов, соблюдение национальных и международных технических
регламентов (например, Директив ЕС) и требований безопасности должны гарантироваться во всех
случаях выполнения разрешенных перестроек и спецприменений.
Все автомобили IVECO имеют гарантию, как предусмотрено в соответствующих документах.
Производитель кузовных работ обязан осуществлять свою деятельность, по крайней мере,
равнозначным образом.

1.5

Запрос на одобрение

Запросы на одобрение или поддержку при выполнении работ или осуществлении изменений или изготовлении
настроек должны направляться в соответствующие торговые отделы IVECO.
Для получения разрешения производитель кузовных работ должен предоставить комплект документов в
достаточном объеме, иллюстрирующий предполагаемое исполнение, применение и условия использования
автомобиля. Необходимо четко указать на чертежах любое отступление от указаний, содержащихся в данном
руководстве.
Производитель кузовных работ обязан предоставить изменения и (или) перестройки на одобрение в
соответствующие компетентные органы.

Ответственность
Дата издания: январь 2008 г.
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Техническая документация IVECO в электронном формате

Нижеследующая техническая документация имеется в Интернете на сайте www.thbiveco.com:

-

руководства для производителей кузовных работ;
технические карты;
схемы шасси + кабина в чертежах и формате tiff;
схемы шасси в формате tiff;
другие спецификации модельного ряда автомобиля.

Производитель кузовных работ обязан предъявить измененный и (или) переоборудованный автомобиль в
компетентные органы для одобрения.

1.7

Торговые марки и логотипы

Торговые марки, заводские клеймо и обозначения не должны изменяться или перемещаться по отношению к
оригинальному дизайну. Внешний вид автомобиля не должен изменяться или модифицироваться.
Для применения торговых марок, относящихся к изменяемым или переделываемым компонентам, необходимо
получение разрешение IVECO. Они не должны размещаться в непосредственной близости к торговым маркам и
логотипам IVECO.
IVECO оставляет за собой право изъять торговые марки и логотипы, если перестройка или переоборудование не
соответствуют требованиям. Производитель кузовных работ принимает на себя полную ответственность за весь
автомобиль.
Инструкции покупателю на добавленные узлы
При добавлении узлов производитель кузовных работ обязан обеспечить необходимое обслуживание и
инструкции по техническому обслуживанию при передаче автомобиля покупателю.

1.8

Правовые положения

По завершению работ производитель кузовных работ или работ по перестройке шасси обязан проверить
соответствие работ (модификация, кузовные работы + оборудование) применимым в стране регистрации нормативноправовым требованиям (например, масса, размеры, тормоза, шумовое загрязнение, выхлоп и т.д.). Информация по
этим вопросам может быть получена от компетентных органов или в дилерской сети IVECO.
Автомобили, произведенные на заводе IVECO (за исключением некоторых модификаций, выполненных не для
европейских стран), соответствуют требованиям Директив Европейского Союза. Переоборудованные автомобили
должны также соответствовать этим Директивам. Единственное допустимое исключение допускается в тех случаях,
когда выданный в стране тип одобрения отличается от омологизации ЕС.

Предотвращение несчастных сл учаев

Техническая документация IVECO в электронном формате
Публикация №. 603.93.731

Дата издания: январь 2008 г.
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Техника безопасности

Установленные на автомобилях конструкции и устройства должны соответствовать действующим
нормативным требованиям по предотвращение несчастных случаев и технике безопасности
страны, в которой будет эксплуатироваться автомобиль.

Необходимо применять все меры предосторожности, диктуемые техническими знаниями, для предотвращения
поломок или функциональных дефектов.
За соблюдение этих нормативных требований ответственность несут изготовители конструкций и устройств.

!

Такие элементы как сиденья, чехлы, обивка, защитные панели и т.д. могут быть пожароопасными
при сильном нагревании. Их необходимо демонтировать при работе со сварочным оборудованием
и открытым огнем.

1.10

Выбор используемых материалов с учетом охраны окружающей среды и утилизации

Повышенное внимание на этапе разработки и проектирования необходимо уделять выбору материалов для
использования в автомобиле.
Это особенно относится к вопросам, связанным с охраной окружающей среды и утилизацией в свете национальных и
международных нормативно-правовых актов, постоянно разрабатываемых в этой области.
В этой связи:
Всем необходимо знать о запретах на использование вредных или потенциально опасных материалов, таких как
материалы, содержащие асбест, свинец, галогенсодержащие присадки, фтороуглерод, кадмий, ртуть,
шестивалентный хром и т.д.
Необходимо использовать материалы, переработка которых создает ограниченный объем отходов, и которые
легко утилизируются после первого использования.
При работе с композитными синтетическими материалами необходимо использовать совместимые друг с
другом компоненты, предусматривая также их возможное использование с добавлением других вторично
переработанных компонентов. Следует прикреплять маркировку, требующуюся в соответствии с
действующими техническими регламентами.
С целью соблюдения Директивы EC 2000/53 (ELVs) по утилизации отслуживших свой срок
автомобилей IVECO S.p.A. запрещает использование в автомобилях комплектующих,
содержащих свинец, ртуть, кадмий и шестивалентный хром (кроме исключений, приведенных
в Приложении II к упомянутой выше Директиве).

Техника безопасности
Дата издания: январь 2008 г.
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Передача автомобиля

Перед передачей автомобиля потребителю производитель кузовных работ обязан:
проверить правильность выполненных работ;
осуществить настройку систем автомобиля и (или) его оборудования;
проверить работоспособность автомобиля и (или) его оборудования и проверить их безопасность;
подготовить и дать конечному потребителю необходимые указания по техническому и сервисному обслуживанию
переоборудованного автомобиля и всех добавленных узлов;
зафиксировать новые данные на предусмотренных для этого табличках;
дать подтверждение того, что выполненные работы соответствуют указаниям производителя автомобиля и всем
нормативным требованиям;
осуществить проверки, требующиеся в соответствии с перечнем работ по предпродажной подготовке (имеющемся
в техцентрах IVECO), в отношении затронутых работами пунктов списка;
предоставить гарантии на сделанные изменения;
в случае соединений, изначально выполненных винтами, которые разбирались, а затем восстанавливались,
запрещается использовать те же самые винты. В таких случаях, а также в случае замены заклепок на винты
необходимо повторно проверить затяжку соединений после пробега примерно 500-1000 км для обеспечения
надлежащего момента затяжки;
замерить напряжение в аккумуляторной батареи. Следует обеспечить минимальный заряд 12,5V. Если напряжение
батареи в диапазоне между 12,1V и 12,49V, батарею необходимо зарядить (медленной подзарядкой). Если
напряжение батареи ниже 12,1V, батарею необходимо утилизировать и заменить на новую.

Передача автомобиля
Публикация №. 603.93.731

Дата издания: январь 2008 г.
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Идентификация автомобиля

Коммерческое обозначение автомобилей IVECO не совпадет с обозначением одобренного типа.
Ниже приводятся два примера коммерческого обозначения модельного ряда автомобилей Trakker с объяснением
значений используемых кодов:

Тип кабины

Мощность

ВАРИАНТ
ИСПОЛНЕНИЯ
КАБИНЫ

АD

2

6

0

T

4

1

ТЯГАЧ

АT

4

0

0

T

4

5

AT

РТТ - Вариант
исполнения кабины
(n/10 -> в тоннах)
TRAKKER
РТС – Тягачи

AD

Вариант
конфигурации

Подвеска

/
W

T

Мощность
двигателя

B

(n * 10 -> в
л.с.)

W

P

/

T
P

WT

(с полуприцепами)
(n/10 -> в тоннах)

ТИП КАБИНЫ

НАЗНАЧЕНИЕ

AD = Active Day

короткая

AT = Active Time

длинная

B = бетономешалка
T = Тягач
W = Полноприводный
WT = Полноприводный тягач

ПОДВЕСКА
/P =

Задние колеса (сдвоенные колеса 21 т, 6x4 и 8x4)

Идентификация автомобиля
Дата издания: январь 2008 г.
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Размеры и масса
Общие характеристики

Размеры автомобиля и максимально разрешенная нагрузка на мосты показаны на чертежах, в технической
спецификации, а более подробно – в официальной документации, выпущенной IVECO.
Показатели массы снаряженного автомобиля относится к автомобилям со стандартным оборудованием. Специальное
оборудование может привести к значительному изменению веса и распределения массы между мостами.
Фары и зеркала заднего вида на автомобилях IVECO спроектированы под ширину в 2550 мм. Этот размер может также
применяться для автомобилей специального назначения, имеющих ширину 2600 мм (например, рефрижераторы).
Взвешивание шасси
В силу производственных факторов масса автомобиля может отличаться примерно на 5%.
Вследствие этого рекомендуется определить вес автомобиля с кабиной до монтажа кузова и оборудования и
установить распределение массы между осями.

1.13.2

Определение центра масс кузова и полезной нагрузки

Распределение нагрузки по продольной плоскости
Для определения местоположения центра масс кузова и полезной нагрузки можно руководствоваться
приведенными ниже примерами. В технической документации по каждой модели (чертеж шасси с кабиной)
приводятся точки приложения нагрузки, разрешенные для автомобиля в его стандартной комплектации. Масса и
положение отдельных компонентов автомобиля приводятся на схеме шасси и распределения массы.

Размеры и масса
Публикация №. 603.93.731

Дата издания: январь 2008 г.
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Рис. 1.1

Trakker Euro 4/5
Автомобили с двумя осями; автомобили с тремя осями с
равным распределением нагрузки на двух задних осях

91132

A
W
W1
W2

Пример определения положения центра масс полезной нагрузки и кузова
= Задняя ось или сдвоенная средняя ось
L1 = Расстояние до центра масс от
= Полезная нагрузка + кузов
центральной линии задней (или сдвоенной) оси
= Доля полезной нагрузки на переднюю ось
L
= Фактическая колесная база
= Доля полезной нагрузки на заднюю (или
сдвоенную) ось

Рис. 1.2

L1 =

1 ∗ 


и соответственно L1 = L –

W2∗ L
W

Автомобили с 4 осями с равномерным распределением нагрузки на каждой из
двух передних и задних осей.

91131

Пример проверки соответствия допущения относительно нагрузки на оси
W = Полезная нагрузка + кузов
W1 = Доля полезной нагрузки на передней оси
W2 = Доля полезной нагрузки на задние оси
(сдвоенные оси)
L1 = Расстояние между центром масс и средней
точкой задних осей
L = Фактическая колесная база

Размеры и масса
Дата издания: январь 2008 г.
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и соответственно L1 = L –

W2∗ L
W
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При распределении полезной нагрузки между осями необходимо равномерно распределять груз за исключением
случаев, когда форма самой поверхности, на которой размещается груз, предполагает иное распределение груза.
Необходимо использовать фактическое положение центра масс применительно к каждому виду оборудования.
При проектировании кузовов или емкостей для транспортировки грузов необходимо предусматривать системы
погрузки/разгрузки, предотвращающие осуществленное отклонение от стандартного распределения нагрузки и
(или) перегрузку мостов. Необходимо также дать соответствующие указания пользователю транспортного
средства.
Производитель кузовных работ должен также установить в кузове соответствующие системы, максимально
обеспечивающие безопасную транспортировку полезного груза.
Рис. 1.3

Равномерное распределение груза

Равномерное распределение груза

Non-uniform
load distribution
Неравномерное
распределение
груза

Неравномерное
распределение
груза
учитывать
Non-uniform
load distribution
(pay (необходимо
attention to loads
on axles and minimu
нагрузки на оси и минимальное передаточное число мостов)
91134

Размеры и масса
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Высота центра масс
Определенная высота центра масс шасси + кабина приводится в технической документации для каждой модели
(см. чертеж шасси).
Для проведения испытания автомобиля в сборе вместе с надстройкой производитель кузовных работ должен
убедиться в том, что высота центра масс оборудования, включая полезную нагрузку, или всего автомобиля при
полной загрузке не превышает максимальных разрешенных значений.
Эти ограничения определяются в соответствии с национальными или международными нормативными
требованиями (например, действующая Директива EC о тормозных системах с учетом изменений) или требуются
Изготовителем для обеспечения надежной перевозки грузов на автомобиле (например, поперечная устойчивость
при движении автомобиля).
Для обеспечения соответствия действующей Директиве EC IVECO предоставляет следующую информацию по
различным моделям (колесная база и тип кузова) в электронном формате:
- высота центра масс шасси + кабина (например, схема шасси + кабина, тормозные характеристики);
- максимальная высота центра масс снаряженного автомобиля с полной загрузкой (например, национальный
документ одобрения типа);
- тормозная способность каждой оси в отдельности (например, тормозные характеристики).
Рис. 1.4
Проверка при полной нагрузке

91135

Ht =

∗

∗

Hs =



∗ 

∗

Wv - Собственный вес шасси с кабиной в снаряженном состоянии
Hv - Высота центра масс шасси с кабиной (в груженом состоянии)
Ws - Кузов и полезная нагрузка
Hs - Высота центра масс кузова и полезной нагрузки по отношению к дорожному полотну
Wt - Вес автомобиля при полной загрузке
Ht - Высота центра масс автомобиля в груженом состоянии по отношению к общей массе автомобиля

Для проверки веса автомобиля с кузовом, но без полезной нагрузки используйте приведенную выше формулу, а для
расчета Ws используйте только вес автомобиля в снаряженном состоянии (приложение величины Hv будет зависеть от
нагрузки и прогиба подвески).

Размеры и масса
Дата издания: январь 2008 г.
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Использование стабилизаторов поперечной устойчивости
Дополнительные стабилизирующие устройства или стабилизаторы поперечной устойчивости, если таковые
имеются, усиленные рессоры или применение резиновых компонентов (в соответствии с пунктом 2.7) может
увеличить высоту центра масс полезной нагрузки, которая должна определяться в каждом конкретном случае.
Переоборудование необходимо осуществлять после тщательного изучения спецификации варианта исполнения,
колесной базы и распределения поперечного напряжения, действующего на как переднюю, так и на заднюю подвеску
автомобиля. Необходимо помнить о том, что часто рекомендуется изменить задний мост только из-за того, что
измененный передний мост дает водителю ложное ощущение стабильности, затрудняя восприятие пределов
безопасности. Изменение переднего моста может осуществляться в тех случаях, когда груз размещается сзади кабины
(например, кран) или когда надстройка имеет большую жесткость (например, при переоборудовании в фургон).
Превышение предельных величин
При транспортировке груза с исключительно высоким центром масс (например, станочное оборудование,
неделимый груз и т.д.) с технической точки зрения можно превысить величины, указанные в таблице, при условии
надлежащей адаптации к таким условиям системы рулевого управления автомобиля (например, пониженная скорость,
постепенные изменения в рулевом управлении и т.д.).

1.13.3

Соблюдение требований к разрешенной массе

Все ограничения, установленные в документации IVECO, необходимо соблюдать. Очень важно не превышать
нагрузку на передний мост при любой загруженности автомобиля, чтобы обеспечить соответствие техническим
характеристикам рулевого управления независимо от условий дорожного покрытия.
В частности, необходимо обратить внимание на автомобили, в которых нагрузка сосредоточена на заднем свесе
(например, краны, прицепы с центральной осью), а также на автомобили с короткой колесной базой и высоким
центром масс (например, бетоносмесителя).
При расположении кузова и оборудования необходимо обеспечить правильное распределение поперечных нагрузок.
Отклонение на 4% от нормативной нагрузки (50% нагрузки на соответствующий мост) разрешается на каждое колесо
(например, при разрешенной нагрузке на мост в 10000 кг разрешается нагружать каждое колесо весом от 4800 до 5200
кг) с учетом допустимой нагрузки на шины без воздействия на тормозные характеристики и устойчивость движения
автомобиля.
Помимо различных технических характеристик для отдельных автомобилей нижеследующие величины могут быть
приняты в качестве минимальных величин нагрузки на передний мост:
- 20% от общей массы автомобиля при равномерном распределении груза
- 25% от общей массы автомобиля при сосредоточении груза на заднем свесе
Задний свес должен строго соответствовать требованиям к разрешенным нагрузкам на оси, ограничениям по длине,
расположению сцепного устройства и нижней защите бампера, установленным в соответствии с нормативными и
законодательными требованиями.
Изменения разрешенной массы
Особые отклонения от максимально допустимых масс могут разрешаться для определенных видов перестроек, на
которые, однако, будут наложены четко определенные ограничения на вид эксплуатации в добавление к возможному
требованию усиления автомобиля.
На такие исключения, которые превышают установленные законодательством предельные величины, необходимо
получить разрешение от Государственного административного управления.
Запрос на получение разрешения должен включать следующие данные:
тип автомобиля, его колесную базу, идентификационный номер, вид эксплуатации;
распределение массы между мостами (например, автомобили, оборудованные краном и кузовом), включая
положение центра масс полезной нагрузки;
при необходимости предложения об усилении компонентов автомобиля.

Размеры и масса
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Указания по обеспечению правильной работы узлов автомобиля и доступа для технического
обслуживания

При изменении или установке какого-либо вида оборудования, как правило, не допускается производить
изменения, препятствующие правильному функционированию узлов и частей автомобиля во всех условиях его
эксплуатации.
Например:
-

необходимо обеспечить свободный доступ ко всем компонентам, требующим осмотра, технического
обслуживания или периодической проверки), а в случае встроенных надстроек необходимо предусматривать
особые дверцы;

-

для опрокидывающихся кабин необходимо обеспечить достаточно места для опрокидывания, а в случае
надстроек, предполагающих наличие пространства над кабиной водителя, следует предусмотреть достаточно
места для забора воздуха (см. рис. 1.5).

Рис. 1.5

98892

1. Необходимо оставить достаточно места для опрокидывания кабины водителя; 2. Необходимо оставить
свободное пространство над коробкой передач (для тягачей с полуприцепами следует учитывать движение
между тягачом и полуприцепом); 3. Точка вращения кабины; 4. Мин. расстояние, которое необходимо соблюдать
-

-

-

необходимо обеспечить доступ для обслуживания компонентов шасси /трансмиссии. Например, следует
обеспечить возможность для ремонта коробки передач или сцепления без демонтажа основных компонентов
добавленной надстройки.
запрещается вносить изменения в систему охлаждения (кожух радиатора, радиатор, воздуховоды, цепь
электропитания системы охлаждения и т.д.), систему подачи топлива (положение насоса, фильтры, диаметр
трубки и т.д.) и в систему забора воздуха для двигателя;
запрещается вносить изменения в шумоизолирующие панели или перемещать их с целью предотвращения
изменений в одобренных показателях уровня шума в автомобиле. Если надо просверлить отверстия (например,
для прохода продольного бруса через корпус кузова), их необходимо надлежащим образом закрыть, используя
материалы с характеристиками горючести и звуконепроницаемости эквивалентными тем, которые
использовались в серийном автомобиле;

Указания по обеспечению правильной работы узлов автомобиля и доступа для технического обслуживания
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-

необходимо гарантировать адекватную вентиляцию тормозов и кожуха аккумуляторной батареи (особенно в
случае фургонов);

-

при установке брызговиков и колесных арок задние колеса должны иметь свободный ход даже при их
использовании с цепями. Следует обеспечить достаточно места для подъемных осей. Некоторые модели имеют
управляемую третью ось, которой можно также управлять в поднятом состоянии, и для этой функции
необходимо оставить необходимое пространство (см. пункт 2.20);

-

после окончания работ с целью обеспечения безопасности следует проверить и отрегулировать высоту света фар.
Осуществляйте регулировку в соответствии с указаниями, приведенными в руководстве пользователя по
техническому обслуживанию автомобиля;

-

применительно к деталям, поставляемым отдельно (например, запасное колесо, противооткатные колодки), на
производителя кузовных работ возлагается ответственность за их надежное и безопасное размещение в
доступном месте в соответствии с возможно имеющимися национальными нормативными требованиями.

1.15

Управление системой качества

В последнее время IVECO продвигает развитие системы качества и обучение производителей кузовных работ.
Это требованием стало результатом не только необходимости соблюдения национальных и международных
нормативных актов в отношении ответственности за конечную продукцию, но и также в связи с растущим спросом на
продукцию, качество которой постоянно повышается. Сегодня создаются новые формы организации труда в
различных отраслях, и ищутся пути эффективного производства на самом передовом уровне.
Концерн IVECO полагает, что для производителя кузовных работ важно быть организацией, в которой имеются
следующие функции и процедуры:
- организационная структура организации с распределением функций и обязанностей;
- система контроля качества;
- цели по достижению качества;
- техническая проектная документация;
- соответствующие ресурсы для осуществления производственного процесса и контроля;
- план усовершенствования продукта, вместе с планом корректирующих мероприятий;
- пост-продажное обслуживание;
- обучение персонала;
- документация об ответственности производителя.

1.16

Техническое обслуживание автомобиля

Помимо необходимости проведения проверок в отношении кузова/надстройки согласно существующим в
организации рабочим процедурам производитель кузовных работ обязан осуществлять проверки, указанные IVECO в
перечне работ по предпродажной подготовке (который можно получить в техцентрах IVECO) в отношении
компонентов, затронутых выполненными работами.

Управление системой качества
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Условные обозначения

В настоящем руководстве для производителя кузовных работ « колесная база» означает расстояние между осями
первого ведущего моста и первого заднего моста (ведущего или нет). Это определение отличается от определения
колесной базы, приведенного в Директивах ЕС. Термин «задний свес» означает расстояние между осью последнего
моста и задним концом рамы бруса шасси. Размеры A, B и t сечения рамы и подрамника показаны на рисунке ниже.

Рис. 1.6
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2.1

Общие указания по переоборудованию шасси

Изменения должны производиться в соответствии с критериями, содержащимися в соответствующих пунктах ниже.
Особое внимание необходимо уделить следующим вопросам:
Сварка несущих конструкций с шасси категорически запрещается (за исключением видов сварки, указанных
в п.п. 2.3.4, 2.4 и 2.5);

-

- Запрещается сверлить отверстия в полках лонжеронов (за исключением отверстий, указанных в п. 3.4);
-

Существующие клепаные соединения, которые могут изменяться, как объясняется ниже, необходимо заменить
болтами с фланцевыми головками и гайками класса прочности не ниже 8,8 или винтами с шестигранными
головками с диаметром резьбы ближайшего большего размера и самостопорящимися гайками. Запрещается
использовать винты размером более M14 (при макс. диаметре отверстия 15 мм), если не указано иначе.

-

В случае разъединения существующих соединений и их последующего соединения болтами, запрещается
повторное использование болтов. В этом случае, а также при замене заклепочных соединений болтами
необходимо проверить момент затяжки болтов через примерно 500 - 1000 км пробега.

2.1.1

!

Особые меры технической безопасности

При проведении сварочных, сверлильных, шлифовальных и отрезных работ в непосредственной
близости к тормозным трубкам, особенно если они сделаны из пластиковых материалов или рядом с
электропроводкой, необходимо особенно тщательно обеспечить их защиту. При необходимости
демонтируйте эти элементы (соблюдайте требования, изложенные в п.п. 2.15.2 и 5.5).

Рис. 2.1
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Меры предосторожности в отношении генератора переменного тока и электрических/электронных приборов
Во избежание повреждения диодного выпрямителя никогда не отсоединяйте аккумуляторную батарею (и не
открывайте изолятор) при работающем двигателе. Если необходимо завести двигатель с троса, убедитесь в том, что
аккумуляторные батареи подсоединены. При необходимости зарядки аккумуляторных батарей отсоедините их от
электропроводки автомобиля.
При запуске двигателя с помощью внешних средств во избежание пиковых токов, которые могут привести к
повреждению электрических/электронных устройств, не используйте функцию «старт» вместе с внешними пусковыми
устройствами, если они имеют такую функцию. Запуск необходимо осуществлять только с помощью тележки с внешней
аккумуляторной батареей, обеспечивая правильное подключение к полюсам.
Заземление
Как правило, не следует изменять оригинальные точки заземления автомобиля. При необходимости передвинуть
соединения с землей или добавить новые точки заземления используйте существующие отверстия на шасси,
расположенные как можно дальше, а также:
- удалите механическим путем и (или) с помощью определенного химического средства краску на конце боковой
стороны шасси, образовав чистое место без зазубрин или бугорков.
- применяйте соответствующую высокопроводную краску в месте контакта клеммы провода с поверхностью металла
(например, гальванизированную краску IVECO номер 459622 системы покраски PPG).
- подсоедините заземляющие провода через 5 минут после нанесения краски.
Не используйте стандартные для IVECO точки M1 (заземление аккумуляторной батареи) M2, M8 (заземление для
мотора стартера) для заземления соединений с органами управления (например, датчики или приборы со слабым
поглощением).
Что касается электронных приборов, необходимо избегать соединения заземляющих проводов приборов между собой, а
следует использовать только отдельные провода оптимальной длины (как можно короче).
Технические условия и стандарты правильного монтажа проводов в электрических системах
Силовые кабели (постоянный положительный ток) должны прокладываться в свои собственные гофрированные трубки
(соответствующего диаметра) отдельно от других кабелей меньшего сечения (сигнальные и отрицательные провода);
они должны располагаться на расстоянии не менее 100 мм (эталонное значение = 150 мм) от существенных источников
тепла (турбина двигателя, коллектор выхлопной системы), а также на расстоянии не менее 50 мм до емкостей с
химическими реагентами (аккумуляторная батарея и т.д.).
Аналогичные правила применяются также к зоне вокруг двигающихся деталей.
Проход кабелей через отверстия и над острыми краями панели необходимо защищать уплотнителем кабеля (в
дополнение к гибкой кабельной оболочке).
Гибкая трубка должна полностью защищать кабель и крепиться (с помощью термоусадочного рукава или с
использованием клейкой ленты) к резиновым колпачкам клемм. Кроме того, зажимы для крепления гибкой кабельной
трубки (разрезанной по всей длине) не должны деформировать трубку; эта мера предотвращает риск выпадения кабеля
из трубки или контакта с острым краем трубки.
Все клеммы (положительные) для соединения этих кабелей с их наконечниками должны быть защищены
водонепроницаемыми резиновыми колпачками в точках, подверженных атмосферным осадкам или застою воды.
Крепление наконечников на клеммы (в том числе на отрицательных проводах) должно быть защищено от случайного
ослабления с применением, где возможно, соответствующего момента силы закручивания и распределяя наконечники в
виде соединения «звездочкой» в случае нескольких проводов (хотя такой способ соединения следует по мере
возможности избегать).
Маршрут прокладки кабеля следует прокладывать по мере возможности с помощью имеющихся крепежных элементов
и зажимов, близко расположенные друг к другу во избежание провесов и обеспечивая возможность (и необходимость)
для переделки смонтированных проводов в случае ремонта или установки дополнительного оборудования.
В случае электромонтажных работ между рамой шасси и опрокидывающейся кабиной необходимо проверить проводку
с кабиной в поднятом и опрокинутом состоянии для обнаружения и исправления каких-либо трений или натяжения
проводов.

Общие указания по переоборудованию шасси
Дата издания: январь 2008 г.
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2.2 Окраска и защита от коррозии
2.2.1 Оргинальные компоненты
В Таблице 2.1 показаны классы защиты и покраски, требующиеся для оригинальных деталей и узлов
автомобиля. В Таблице 2.2 приводятся классы для неокрашенных или алюминиевых деталей, а в Таблице 2.3 –
классы окрашенных деталей.
Таблица 2.1 – Класс защиты в соответствии со стандартом STD 18 - 1600 (Приложение I)
Класс
A

B
B1

Характеристики деталей
Детали, находящиеся в
атмосферными осадками.

прямом

Примеры

контакте

с Кабина, зеркала заднего вида, крепежные элементы
кабины
Шасси и относящиеся к нему детали, включая
крепежные элементы. Компоненты и детали под
капотом.

Видимые основные конструктивные элементы
деталей, находящихся в прямом контакте с
атмосферными осадками.

Передний и задние мосты

C

Прямо не видимые детали, находящиеся в прямом
Двигатель и относящиеся к нему детали.
контакте с атмосферными осадками

D

Детали, не находящиеся в прямом контакте с Педали, рамы сидений, крепежные элементы,
атмосферными осадками.
стойки внутри кабины

Таблица 2.2 – Различные неокрашенные и (или) алюминиевые детали и компоненты

Материал

Класс

Тип защиты

Нержавеющая сталь

A
да

Химическое покрытие
FE/ZN 12 III
FE/ZN 12 IV (*)

Черный металл

Оцинковка
FE/ZN 12 IV S (*)
Анодирование
Окраска

(*)

Покрытия, не содержащие шестивалентного хрома

(1)

I.S. 18-1101
I.S. 18-1102

(2)

(1)

DAC 320/5
GEO 321/5
GEO 500/5

(1)

C
-

D
-

-

----

--

-

да

да

-

-

да

да

-

да

-

-

-

да

-

-

да

да

да

да

да

-

-

-

(2)

FE/ZN 12 V
Алюминий

DAC 500/8/PL
GEO 321/8/PL (*)
GEO 321/8/PM (*)

B - B1
-

Окраска и защита от коррозии
Публикация №. 603.93.731
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Таблица 2.3 – Окрашенные детали согласно стандарту STD 18 - 1600 (Приложение III)

Механическая зачистка поверхности Пескоструйная обработка
(в том числе удаление неровностей/
ржавчины и очистка измененных Зачистка металлической щеткой
деталей)
Шлифовка наждачной бумагой
Обезжиривание
Обезжиривание фосфорной кислотой
Предварительная обработка
Обработка фосфатом железа
Обработка фосфатом цинка
Максимальная толщина (30-40 m)
Катафоретическая обработка

A
-

B (5)
да•

B1
-

C
да•

D
да•

-

-

да•

да•

да (4)

-

да (6) да•

да•
да
да
да (1)

•

Минимальная толщина (15-25 m)
да•(2
Финишное акриловое покрытие (>35 ) m)

Биокомпонент (30-40 m)
Монокомпонент (30-40 m)
Стойкая к шелушению база
Моно (130°C) или биокомпонент (30-40 да (2)
m)
Моно (130°C) или биокомпонент (30-40 да
m)
Окраска
Порошки (50-60 m)
да (3)
Монокомпонент
при
низкой
температуре

(1) = Цикл для двухслойной подготовки.
Антикоррозийная обработка

да (7)
-

•

да
-

да•

-

да •

да •

да
-

да

(2) = Цикл для трехслойной подготовки.
(3) = Альтернатива моно или биокомпонентной окраске, только для деталей кабины (стеклоочистители, зеркала заднего вида и т.д.)
(4) =

За исключением деталей, которые нельзя погружать в ванны предварительной обработки и окраски в связи с их геометрией (ресиверы),
их крупным размером (отливки) или в тех случаях, когда это ухудшит их работоспособность (механические детали).

(5) = Для черной стали или предварительно покрытых топливных баков см. Таблицу 2.3.
(6) = Только детали, устанавливаемые на двигатель.
(7) = Детали, к которым нельзя применять катафоретическую обработку (4).
•

= Альтернативные изделия и циклы одинакового класса, если они совместимы с обрабатываемой деталью.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Окраска и защита от коррозии
Дата издания: январь 2008 г.

Все установленные на шасси компоненты должны быть окрашены согласно нормативу
Sta Iveco 18-1600, цвет IC444RAL 7021, яркость 70/80 глянец
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2.2.2 Добавленные или измененные окрашенные детали
Все детали автомобиля (кабина, шасси, конструкция кузова и т.д.), которые добавляются или подлежат
изменению, должны защищаться от ржавчины и коррозии.
На черных металлах не должно оставаться незащищенных зон.
В Таблице 2.4 (окрашенные детали) и Таблице 2.5 (неокрашенные детали) показана минимальная обработка,
требующаяся для измененных или добавленных компонентов в тех случаях, когда невозможно обеспечить защиту
аналогичную той, которая использовалась на оригинальных компонентах IVECO. Различные виды обработки
разрешаются при условии гарантированного обеспечения аналогичного уровня защиты от ржавчины и коррозии.
Никогда не используйте порошковые эмали сразу после обезжиривания.
Детали, изготовленные из легких сплавов, латуни и меди защите не подлежат.

Таблица 2.4 - Добавленные или измененные окрашенные детали
Класс
Описание этапов цикла

A- B - D (1)
Механическая зачистка поверхности (в том числе B
удаление неровностей/ржавчины и зачистка измененных Очистка металлической щеткой/ шлифовка наждачной
бумагой / пескоструйная обработка
деталей)
Предварительная обработка

Обезжиривание

Антикоррозийная обработка

Биокомпонент (30-40 m) (2)

Окраска

Биокомпонент (30-40 µm) (3)

(1)
(2)
(3)

Запрещается вносить изменения на задних мостах, передних мостах и на двигателе (Классы B1 и C).
Предпочтительнее эпоксидная смола.
Предпочтительнее полиуретан.

Таблица 2.5 - Добавленные или измененные неокрашенные и (или) алюминиевые детали
Материал

Класс

Тип защиты
A – B (1)
B

Нержавеющая сталь
Черный металл

Алюминий

(1)

Химическое покрытие

да

D
D

-

-

Оцинковка

-

да

Анодирование

да

да

Окраска

-

-

Запрещается вносить изменения на задних мостах, передних мостах и на двигателе (Классы B1 и C).

Окраска и защита от коррозии
Публикация №. 603.93.731

Дата издания: январь 2008 г.
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2.2.3 Предостережения
Необходимо принять соответствующие меры предосторожности для защиты тех деталей, сохранность и рабочее
состояние которых могут повредиться от краски, а именно:
- резиновые или пластиковые воздуховоды и трубки для гидравлических систем;
- прокладки, резиновые или пластиковые детали;
- фланцы трансмиссионных валов или коробок отбора мощности;
- радиаторы;
- амортизаторы и штоки гидравлических или воздушных цилиндров;
- сливные и воздуховыпускные клапаны (механические элементы, воздушные цилиндры, плунжер резервуара
предварительного подогрева при холодном запуске двигателя и т.д.);
- топливный осадочный фильтр;
- таблички с фирменным наименованием и логотипом.
Уделяя особое внимание двигателю и его электрическим и электронным компонентам, необходимо принять
соответствующие меры предосторожности для защиты:
- двигателя в целом и электропроводки автомобиля, включая контакты заземления;
- всех соединителей на стороне датчика/исполнительного механизма и на стороне электропроводки;
- всех датчиков/исполнительных механизмов на маховике, кронштейна датчика оборотов маховика;
- трубок (пластиковых и металлических) дизельной топливной системы в целом;
- всей системы фильтрации дизельного топлива;
- органов управления и всей системы органов управления;
- внутренней стороны звукоизолирующего кожуха в целом (инжекторы, топливораспределительные трубки);
- насоса системы дизельного впрыска «common rail», в том числе регулятора;
- помпы автомобиля;
топливного бака;
- электропроводки переднего приводного ремня и соответствующих шкивов;
- насоса гидроусилителя и его трубопроводов;
- электронных блоков управления, установленных на автомобиле.
Если колеса демонтированы, обеспечьте защиту поверхности, с которой контактируют ступицы, избегая увеличения по
толщине, а прежде всего сгустков краски на разъемных фланцах колесных дисков и точек контакта фиксирующих гаек.
Обеспечьте адекватную защиту дисковых тормозов.
Электронные компоненты и модули необходимо демонтировать.

!

При завершении окраски сушкой в печи (макс. t 80ºC) необходимо демонтировать все детали,
которые могут повредиться от высоких температур (например, все электронные блоки управления).

Окраска и защита от коррозии
Дата издания: январь 2008 г.
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2.2.4 Максимальные ориентировочные высоты центра масс полезной нагрузки с учетом поперечной
устойчивости1)
Таблица 2.6

Модель

AT/AD 260P
AT/AD 260FP
AT/AD 260H
AT/AD 260W
AT/AD 330H
AT/AD 330W
AT/AD 380H
AT/AD 380W
AT/AD 340H
AT/AD 410H/HB

Базовое оборудование со
стабилизаторами поперечной
устойчивости
Передняя
Задняя
подвеска
подвеска
1
2
1
2
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-

Макс. высота (ориентировочная) центра масс
полезной нагрузки (включая кузов или
оборудование) по отношению к дорожному
полотну (мм)
2720
2680
2780
2890
2600
2620
2510
2520
2290
2510

Примечания:
1)
Величины поперечной устойчивости автомобиля
x =
со стандартным стабилизатором поперечной устойчивости
- =
без стабилизатора поперечной устойчивости
SW = стабилизатор поперечной устойчивости по запросу

Окраска и защита от коррозии
Публикация №. 603.93.731

Дата издания: январь 2008 г.
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Сверление отверстий в шасси

При необходимости монтажа на шасси узлов или дополнительных агрегатов следует, как правило,
использовать имеющиеся заводские отверстия.
Абсолютно запрещено сверлить отверстия в полках лонжеронов автомобиля без соблюдения
указаний, приведенных в п. 3.3.
В особых случаях (при креплении кронштейнов, уголков и т.д.), когда требуется просверлить новые отверстия,
их необходимо делать на вертикальной стенке лонжерона с тщательным удалением заусениц и обработкой
разверткой.

Положение и размер
Новые отверстия не должны сверлиться в местах большого напряжения (таких как опоры пружинных
рессор), а также должны соответствовать сечению лонжерона.
Диаметр отверстий должен быть пропорционален толщине стали. Диаметр никогда не должен быть больше 15
мм, если только не указано иначе. Расстояние от центра отверстия до края лонжерона не должно быть менее 40
мм. Центры отверстий никогда не должны располагаться на расстоянии менее 40 мм друг от друга или по
отношению к существующим отверстиям. Отверстия должны располагаться в шахматном порядке, как
показано на рис. 2.2. При перемещении опор пружинной рессоры или поперечных балок следует всегда
придерживаться первоначальной схемы сверления.
Рис. 2.2

91445

2.3.1 Болты и гайки
В целом необходимо использовать соединения аналогичные по типу и классу тем, которые использовались
для аналогичных креплений в серийном автомобиле (Таблица 2.7).
Как правило, рекомендуются материалы класса прочности 8,8. Болты классов 8,8 и 10,9 должны быть
упрочненными и закаленными. При использовании установочных деталей диаметром ± 6 мм рекомендуется
применять нержавеющую сталь. Одобренными материалами для финишной обработки являются Дакромет и
оцинкованное покрытие, как указано в Таблице 2.2. Финишная обработка Дакрометом не рекомендуется, если
болты подлежат сварке. Если имеется достаточно места, используйте болты и гайки с головками для фланцевых
соединений. Используйте самостопорящиеся гайки. Гайки должны затягиваться торцевым ключом с правильно
установленным моментом затяжки.

Сверление отверстий в шасси
Дата издания: январь 2008 г.
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Таблица 2.7 – Классы прочности болтов
Класс прочности

Применение

4 (1)

Не несущие нагрузки болты

5,8 (1)

Болты с низкой степенью
прочности
Болты со средней степенью
прочности
(поперечные
балки,
крепительные
пластины, кронштейны)

8,8

Прочность на разрыв
(Н/мм2)
400

Предел прочности
(Н/мм2)
320

500

400

800

640

1000

900

Болты с высокой степенью
прочности
(опоры
пружинных
рессор,
стабилизаторов поперечной
устойчивости
и
амортизаторов)

10,9

(*) не используется
2.3.2 Характеристики материалов, используемых при переоборудовании шасси
При переоборудовании шасси автомобиля и в случае надстроек, непосредственно прикрепляемых к лонжеронам,
применяемые материалы должны соответствовать качеству (Таблица 2.8) и толщине (Таблица 2.9) материалов,
использованных в шасси серийных автомобилей.
При невозможности найти материал указанной толщины можно использовать материал следующей стандартной
толщины в сторону увеличения (например, 10 мм вместо 6,1 мм).

Таблица 2.8 – Материалы, используемые при переоборудовании шасси

Марка стали
IVECO

FeE490

Европа
Европа
Германия

S500MC

Прочность на разрыв
(Н/мм2)

Предел прочности
(Н/мм2)

Относительное
удлинение A5

610

490

19%

520

360

22%

QStE500TM

Только для удлинения заднего свеса
IVECO
Fe510D
Европа
Европа
Германия

QSt52-3N

Великобритания

BS50D

S355J2G3

Сверление отверстий в шасси
Публикация №. 603.93.731
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Таблица 2.9. Размеры, сечение и толщина профиля шасси
Модель
AT-AD190, AT-AD190W, AT-AD260, AT-AD260W,
AT-AD340
AT-AD380, AT-AD380W, AT-AD 410, AT-AD 410W

AxBxt
Сечение в продольной плоскости (см. рис.
1.6)
289x80x7,7
289x80x10

IVECO рекомендует использовать для удлинения шасси указанные профили, имеющиеся в отделе запчастей.

2.3.3

Размеры (мм)

Длина (мм)

289х80х7,7

2000

289х80х10

2000

Напряжение на шасси
Запрещается превышать следующие значения напряжения при статических нагрузках:
Таблица 2.10
Модель

Допустимое напряжение на шасси при статических нагрузках
(Н/мм2) σ aмм.
В условиях бездорожья

Trakker

100

При наличии национальных нормативов производитель кузовных работ обязан проверить отсутствие превышения
предельных величин по напряжению.
Сварные работы приведут к ухудшению характеристик материалов. Следовательно, при проверке напряжений в зонах,
подвергшихся воздействию тепла, учитывайте снижение показателей прочности примерно на 15%.

Сверление отверстий в шасси
Дата издания: январь 2008 г.
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2.3.4 Сварные работы на шасси
Сварные работы должны выполняться только обученными специалистами с использованием
соответствующего оборудования и с отличным качеством работ. Любое вмешательство в систему,

!

произведенное не в соответствии с указаниями, данными IVECO, или выполненное
неквалифицированным персоналом может серьезно повредить работе бортовых систем автомобиля, и в
результате негативно повлиять на безопасность и эффективность автомобиля, а также привести к
повреждениям, не покрываемым договором на гарантийное обслуживание.

Сварные работы разрешаются:
- При соединении лонжеронов для продления или укорочения колесной базы или заднего свеса.
- Для укрепления изменяемого лонжерона угловым профилем, как показано ниже (см. рис. 2.3).
Рис. 2.3

91448

При осуществлении дуговой сварки следуйте нижеследующим указаниям для защиты электрических
приборов и блоков управления двигателем:
−

перед отсоединением электрических проводов убедитесь, что все электрические приборы отключены;

−

в случае установленного выключателя (для отключения аккумулятора) дождитесь окончания цикла;

−

отсоедините отрицательный полюс;

−

отсоедините положительный полюс, НЕ ДОПУСКАЯ контакта с заземлением и короткого замыкания от
контакта с отрицательным полюсом;

−

отсоедините разъемные зажимы блоков управления двигателем, тщательно выполняя эту работу и не
допуская контакта со штыревыми разъемами блоков управления двигателем;

−

при проведении сварочных работ в непосредственной близости к электронным блокам управления
отсоедините их от проводки автомобиля;

−

подсоедините провод заземления сварочного аппарата непосредственно к свариваемой детали;

−

обеспечьте защиту пластиковых трубок от нагрева, а при необходимости снимите их;

−

при проведении сварочных работ в непосредственной близости к листовым или пневматическим рессорам
обеспечьте защиту от струйного переноса;

−

избегайте контакта электрода или сварочной горелки с листовыми рессорами.

Сверление отверстий в шасси
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Подготовка к сварочным работам
При подготовке к сварочным работам необходимо удалить краску и раскислить части шасси, которые будут
свариваться, а также те части, которые могут оказаться покрытыми усилительной вставкой. По завершению
работ детали, подвергшиеся сварке, необходимо защитить приемлемым предохраняющим от ржавчины
покрытием (см. п. 2.2.2).
a) Разрежьте лонжерон диагональным или вертикальным срезом. (Мы рекомендуем использовать
диагональный разрез особенно в зоне внутри колесной базы). Разрезы не допускаются в тех зонах, где
изменяется ширина профиля лонжерона и шасси или в местах высокой концентрации напряжений
(например, кронштейны рессоры). Разрезы не должны производиться через имеющиеся в лонжероне
отверстия (см. рис. 2.4).
Рис. 2.4

НЕТ
НЕТ

ДА
ДА
91446

b) На внутренней стороне лонжерона делается клинообразный скос на соединяемых частях по всей длине
сварного шва (см. рис. 2.5).
c) Выполняется дуговая сварка отрезками с использованием хорошо просушенных электродов.
Рекомендуются следующие электроды
для S 500 MC (FeE490: QStE 500TM; BC I449 HS50-45)
Диаметр электрода - 2.5 мм, сила тока приблизительно 90A (макс. 40A на каждый миллиметр диаметра
электрода).
При применении сварки MIG-МAG используйте сварочные прутки с характеристиками аналогичными
свариваемому материалу (диаметром от 1 до 1,2 мм). Рекомендуются следующие сварочные прутки:
DIN 8559 - SG3 M2 5243
газ DIN 32526-M21 или DIN EN 439
Если используется FeE490 при очень низких температурах, рекомендуется:
PrEN 440 G7 AWS A 5.28 - ER 80S - Ni 1
газ DIN EN439-M21
Избегайте перегрузки напряжения. Сварной шов необходимо очистить от заусенцев и шлака.
d) Повторите действия на противоположной стороне, осуществляя сварку согласно пункту c).
e) Лонжероны должны охлаждаться медленно и равномерно. Охлаждение воздухом, водой или другими
способами не разрешается.
f) Удалите шлифованием излишки материала, образовавшиеся в результате сварки.
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Рис. 2.5
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g) На внутренней стороне необходимо приварить укрепляющий стальной угловой профиль, имеющий
характеристики аналогичные стали, использованной для шасси. Минимальные размеры приведены на рис.
2.3.
Укрепляющий профиль может крепиться только к вертикальной стенке лонжерона с использованием
сварочных прутков, пробочного шва, болтов или заклепок.
(Можно использовать также заклепки для односторонней установки).
Сечение и длина сварочных прутков, пробочный шов, а также число и распределение болтов или заклепок
должны быть достаточными для передачи усилий изгибающего момента и момента среза профиля.
2.3.5 Заделывание существующих отверствий
Если при сверлении новых отверстий окажется, что существующие отверстия расположены слишком близко
(см. рис. 2.2), тогда их надо заварить. Для хорошего выполнения этой операции на внешнем крае отверстия
необходимо срезать кромку, а с внутренней стороны наложить медную пластинку.
Для отверстий диаметром свыше 20 мм можно использовать скошенный пробочный шов, проваренный с обеих
сторон.
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2.4 Изменение колесной базы
2.4.1

!

Общая техническая информация
Любое изменение колесной базы, предполагающее изменение электропроводки и (или) перестановку
электрических/электронных компонентов, требует получения одобрения и должно выполняться в
соответствии с указаниями, приведенными в разделе 5.

Как правило, для каждого автомобиля изменение колесной базы должно выполняться на стандартной колесной
базе, удлиняя ее или укорачивая до требующегося нового размера колесной базы.
Размеры, данные в письменном разрешении, применяются во всех случаях особенно для удлинений, делаемых на
самой длинной стандартной колесной базе.
Разрезание рамы должно осуществляться в соответствии с указаниями, приведенными в п. 2.3.4. В тех случаях, когда
размер кузова позволяет, размеры колесных баз должны соответствовать параметрам серийного автомобиля. Это
позволит использовать места, предусмотренные для расположения серийных трансмиссионных валов и поперечин.
При удлинении колесной базы за пределы серийной колесной базы Iveco необходимо уделить особое внимание
национальным нормативам особенно в части предельных величин для общих размеров автомобиля (если они
ограничиваются). Необходимо использовать только материалы, указанные в п. 2.3.2.

2.4.2

Разрешение

Изменение колесной формулы на вариант 4x2 разрешается без специального разрешения от IVECO в
следующих случаях:
- при удлинении колесной базы, если новая длина колесной базы не выходит за пределы одного из серийных
автомобилей и имеет лонжероны равного сечения. Размеры приведены в технической документации автомобиля
или в Таблицах 2.8 и 2.9;
- при укорачивании колесной базы, если новая длина не становится меньше минимального размера серийного
автомобиля, установленного для каждой модели;
при условии, что производитель работ по переоборудованию шасси предоставляет достаточные гарантии с точки
зрения технологии и контроля (квалифицированный персонал, адекватные производственные процессы и т.д.).
В случае колесных формул 6x4 и 8x4 колесная база может изменяться только на основе специального разрешения
IVECO. Это относится также к колесным формулам 4х4, 6х6 и 8х8 с полным приводом, когда особенно требуется
учитывать положение шестерни распределительной коробки.
Переоборудование должно осуществляться в соответствии с этими указаниями путем внесения необходимых
изменений и регулировок, а также с соблюдением соответствующих мер предосторожности (например, определение
необходимости обновления параметров системы управления двигателем, перестановка выхлопных труб, обеспечение
соответствия определенным пределам нагрузки на заднюю ось и т.д.), особо принимая во внимание требования к
длинам колесной базы серийного автомобиля.
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Последствия для рулевого управления

При наличии нормативных требований ограничения по общим размерам необходимо соблюдать также и
предельные величины по усилию, прилагаемому к рулевому колесу и соответствующие сроки эксплуатации
(например, действующий стандарт ЕЭС или действующая Директива ЕС).
В Таблице 2.11 содержатся предельные значения, касающиеся удлинения колесной базы для различных моделей, с
серийным рулевым управлением при максимально допустимой нагрузке на переднюю ось, а также с шинами и
колесами, разрешенными для определенного автомобиля.
При необходимости оборудования автомобиля более длинной колесной базой требуется установка различных
устройств для улучшения характеристик рулевого управления, таких как снижение максимально допустимой
нагрузки на переднюю ось или установка колес и шин с более коротким плечом обкатки колеса (см. Таблицу 2.17).
На установку дополнительного насоса и блока системы двухконтурного усиления рулевого управления потребуется
получение разрешения от IVECO, и они должны устанавливаться только специализированной компанией
2.4.4 Последствия для тормозов
В целом, укорочение колесной базы приводит к негативным последствиям для тормозных характеристик.
Ограничения по изменению колесной базы приводятся в Таблице 2.11. Проконсультируйтесь с авторизованным
дилером IVECO для выяснения условий (тормозные цилиндры, минимальная собственная масса, технически
разрешенная масса, шины, высота центра масс), при которых разрешаются указанные в таблице величины.
Таблица 2.11. Максимально разрешенное удлинение колесной базы с учетом нагрузки на переднюю ось и размера
шин (стандарты ECE - R79/01 и EG/70/311)
Макс.
Максимальная
Диаметр
Макс. нагрузка Макс. нагрузка разрешенная
Bt: плечо
длина колесной
полная масса
на переднюю ось
на задние оси
рулевого
стабилизации
базы
автопоезда
(кг)
(кг)
колеса (мм)
(мм)*
(мм)
(кг)
4x2
8500
13000
21000
5100
4
139
75
4x4
9000
13000
21000
4500
164
1
9000
13000
21000
3800
164
0
6x4
8000
28000
5100
4
139
2 ∗ 9500
7
9000
28000
4500
139
2 9500
0
9000
28000
5100
139
2 9500
4
9000
38000
4500
139
2 16000
7
6x6
9000
28000
4500
5
164
2 ∗ 9500
9000
40000
3820
1
2 16000
164
0
8x4x4
48000
5820
4
132
2 ∗ 9000
2 ∗ 16000
7
8x8x4
48000
5820
4
151
2 ∗ 9000
2 ∗ 16000
7
(*) См. рис. 2.6

∗
∗
∗
∗
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Рис. 2.6
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2.4.5

Рекомендуемая процедура

Для обеспечения успешного переоборудования необходимо выполнить следующие действия:
с помощью соответствующих стендов установить автомобиль таким образом, чтобы идеально выровнять его
шасси в горизонтальной плоскости;
отсоединить карданные валы, трубки тормозной системы, электропроводку и любое оборудование, которое может
помешать правильному выполнению работ;
определить точки крепления на шасси (например, установочные отверстия, опоры подвески);
пометить точки-ориентиры тонким керном на верхней полке обоих лонжеронов, убедившись в том, что линия их
соединения пролегает ровно под прямым углом по отношению к продольным осям автомобиля;
при перемещении кронштейнов рессор определите новые точки их положения, используя ранее намеченные
точки крепления.
Убедитесь в том, что новые отмеченные точки имеют идентичное расположение на левой и правой сторонах. При
проверке диагоналей длиной менее 1500 мм расхождение может составлять не более 2 мм.
При отсутствии другого инструмента сделайте новые отверстия, используя кронштейны и косынки поперечных
балок в качестве шаблона.
Закрепите кронштейны и поперечные балки заклепками или болтами. При использовании болтов закрепите
кронштейны, обработав отверстия разверткой и используя калиброванные болты класса 10.9 с гайками,
имеющими приспособление, предотвращающее от прокручивания. Если позволяет место, используйте болты с
фланцевыми головками и гайки;
- в случае разрезания шасси начертите вторую линию точек крепления таким образом, чтобы зона, затрагиваемая
изменением, оказалась между новыми и ранее имевшимися точками крепления (в любом случае убедитесь в том,
что расстояние поле окончания работы будет не менее 1500 мм). Внутри двух линий точек крепления отметьте
точками зону разреза, а затем выполните работы, указанные в п. 2.3.4.
Перед проведением сварочных работ убедитесь в том, что лонжероны, в том числе любые дополнительные вставки
стоят ровно по линии, а также снимите размеры с обеих сторон и проверьте диагонали, как изложено выше.
Установите усиление в соответствии с указаниями, приведенными в п. 2.3.4.
Дополнительные указания
- Защитите поверхности от окисления, как указано в п. 2.2.2.
- Восстановите системы электрической проводки и тормозов, как указано в п.п. 2.15 и 5.5.
- При выполнении изменений в ведущем приводе следуйте указаниям, данным в п. 2.8.

Изменение колесной базы
Дата издания: январь 2008 г.

Публикация №. 603.93.731

Trakker Euro 4/5
2.4.6

ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ ШАССИ

2-21

Уровень напряжения на шасси

При удлинении колесной базы в дополнение к местному усилению соединения лонжеронов производитель
кузовных работ должен обеспечить усиление профиля лонжерона до такого уровня, чтобы момент сопротивления
сечения был не ниже величины, предусмотренной IVECO для аналогичной колесной базы, или для колесной базы
следующего большего размера. В качестве альтернативы, если разрешено местными нормативами, для подрамника
можно использовать профиль большего размера.
При наличии национальных нормативных требований производитель кузовных работ обязан убедиться в отсутствии
превышения на предельные величины напряжения. В любом случае напряжение не должно не превышать величины
усилия на шасси с серийной колесной базой, при допущении, что нагрузка равномерно распределена, а шасси
рассматривается в качестве балки, лежащей на опорах подвески.
При выполнении удлинения за пределы самой длинной серийной колесной базы усиление должно зависеть от длины
удлинения, типа построенного кузова и вида эксплуатации автомобиля.

2.4.7

Поперечные балки

Необходимость установки одной или нескольких дополнительных поперечных балок зависит от величины
удлинения, расположения опоры трансмиссионного вала, зоны сварки, точек приложения нагрузки, создаваемой
кузовом, и условий эксплуатации автомобиля.
Любые дополнительные поперечные балки должны иметь характеристики аналогичные существующим поперечным
балкам (прочность на изгиб, сопротивление кручению, качество материала, соединение с лонжеронами и т.д.). На рис.
2.7 показан пример соединения. Использование поперечной балки обязательно для удлинений свыше 600 мм.
Как правило, расстояние между двумя поперечными балками не должно превышать 1000 - 1200 мм.
Минимальное расстояние между двумя поперечными балками должно быть не менее 600 мм особенно для автомобилей
с повышенной проходимостью. Это ограничение не применяется к поперечной балке для опоры «легковесной»
трансмиссии.

Рис. 2.7

91449

2.4.8

Изменения в трансмиссии

См. пункт 2.8 о допустимых изменениях.
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Изменение заднего свеса

2.5

2.5.1 Общая техническая информация
При изменении заднего свеса необходимо помнить о том, что такие модификации приводят к изменениям в
распределении полезной нагрузки на оси относительно нагрузок, установленных IVECO (см. п. 1.13). Ограничения,
установленные национальными нормативами, необходимо также соблюдать, как и размеры максимального
расстояния от заднего края кузова до дорожного полотна, указанные для тягово-сцепного устройства и
противоподкатного бруса. Расстояние от крайней точки шасси до заднего края кузова не должно, как правило,
превышать 350 - 400 мм.
При необходимости перемещения задней поперечной балки, прикрепленной болтами, следует использовать
соединения аналогичного типа (т.е. число болтов, размеры, класс прочности).
При перемещении задней поперечной балки, прикрепленной заклепками, заклепки можно заменить гайками для
фланцевых соединений, а также болтами аналогичного диаметра или винтами класса 8,8 с шестигранными
головками следующего большего диаметра. Используйте самостопорящиеся гайки (не используйте болты диаметром
более M14).
Если планируется установка тягово-сцепного устройства, тогда необходимо оставить достаточно места (примерно
350 мм) между задней поперечной балкой и ближайшей следующей поперечной балкой для установки и при
необходимости снятия тягово-сцепного устройства.
Если переоборудование выполняется компетентно и в соответствии с техническими спецификациями,
содержащимися в настоящем руководстве, можно сохранить установленный производителем вес буксируемого
груза. При этом в любом случае ответственность за работу возлагается на тех, кто ее выполнял.
Разрешение
Удлинение заднего свеса до величины равной 65% (для 2-осных автомобилей) или 70% (для 3- и 4-осных
автомобилей) по отношению в расстоянию между центральными линиями осей, а также укорочение до величины
самого короткого свеса стандартного размера, предусмотренного для соответствующего типа автомобиля,
разрешения от IVECO не требует, при условии выполнения работ в соответствии с приведенными в настоящем
руководстве указаниями.

При необходимости изменения длины электрических проводов см. указания, приведенные в
разделе 5 «Специальные указания для электронных подсистем»

!
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2.5.2 Уменьшение свеса
При необходимости уменьшения длины заднего свеса шасси (например, при установке крана или
опрокидывающегося кузова) последнюю поперечную балку необходимо продвинуть вперед.
Если при уменьшении длины свеса задняя поперечная балка оказывается слишком близко к существующей
поперечной балке, то последнюю балку следует демонтировать, если это не затрагивает опоры подвески.
2.5.3 Увеличение свеса
Различные способы увеличения длины приводятся на рис.2.8 и 2.9.
Присоединение дополнительной секции необходимо выполнять в соответствии с указаниями, приведенными в п.
2.2.4.
Рама может быть разрезана прямым срезом. Минимальные размеры усилительного профиля,
применяемые для зон, затронутых изменением, показаны на рис. 2.3.
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На рис. 2.8 показан типичный способ удлинений, не превышающих 300 ÷ 350 мм. В этом случае усилительные уголки,
которые также служат для соединения поперечной балки и рамы шасси, должны иметь такую же толщину и ширину как
у профиля оригинальной косынки. Первоначальные заклепочные соединения между поперечными балками и косынками
могут быть выполнены болтами класса прочности 8,8 или следующего большего диаметра.
В тех случаях, когда соединение между поперечной балкой и косынкой выполняется сваркой, допускается также
соединение сваркой косынки с усиливающим профилем (см. рис. 2.8).
Если увеличение превышает 350 мм, используется метод, показанный на рис. 2.9.
Рис. 2.8

1. Добавленная часть; 2. Усиливающий профиль; 3. Усиливающий профиль (альтернативное решение);
4. Оригинальная задняя поперечная балка
91454

Рис. 2.9

91455

1. Добавленная часть; 2. Усиливающий профиль; 3. Оригинальная задняя поперечная балка; 4. Дополнительная
поперечная балка (если необходимо)
Следовательно, необходимо изучать в каждом конкретном случае возможность установки дополнительной
поперечной балки для обеспечения достаточной жесткости рамы на кручение. Добавление дополнительной
поперечной балки со свойствами аналогичными серийным поперечным балкам, необходимо в тех
случаях, когда расстояние между двумя поперечными балками превышает 1200 мм.
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Установка тягово-сцепного устройства

2.6.1 Общая техническая информация
Без предварительного разрешения установка крюка для тягово-сцепного устройства разрешается только на тех
поперечных балках, которые предназначены для этого использования, а также на тех автомобилях, для которых IVECO
предусматривает возможность буксировки прицепа.
Последующая установка тягово-сцепного устройства на автомобилях, для которых первоначально оно не было
предусмотрено, требует получения разрешении от IVECO.
В дополнение к разрешенному весу буксируемого груза в разрешении могут указываться все другие возможные
технические характеристики, свойственные такому использованию автомобиля, а именно: передаточное число, тип
тормозной системы, а также возможные технические характеристики по усилениям, применяемым для задней
поперечной балки, или необходимость использования специально предназначенных для этого поперечных балок.
В прицепах с одной или несколькими осями, расположенными близко друг к другу (прицепы с центральной осью), с
учетом напряжения, являющегося результатом, в частности, вертикальной динамической нагрузки, которой
подвергается задняя поперечная балка, необходимо следовать указаниям, приведенным в п. 2.6.4.

!

Тягово-сцепное устройство должно соответствовать разрешенным нагрузкам и типу,
разрешенному национальными нормативными требованиями.
В связи с важностью буксировочных крюков для безопасного управления автомобилем (в
некоторых странах они требуют специальной сертификации) какие-либо изменения в них
запрещены.

При установке тягово-сцепного устройства на поперечную балку необходимо соблюдать технически характеристики
производителя крюка, а также ограничения, налагаемые действующими нормативами, такие как минимальное
пространство, требующееся для тормозов и электрических подсоединений, максимальное расстояние между осью
поворотного устройства и задним краем кузова.
Это требование может отличаться в зависимости от национальных стандартов. В странах Европейского Союза
максимальное расстояние может достигать 420 мм. Если требуется большее расстояние, следует ознакомиться с
условиями Директивы ЕС, позволяющими увеличить расстояние.
Если размер отверстий фланца для крепления крюка не совпадает с отверстиями на задней поперечной балке
автомобиля, разрешение на сверление новых отверстий в задней балке может быть дано в конкретных случаях после
проведения соответствующих работ по усилению балки.
Производитель кузовных работ несет ответственность за предотвращение опасности со стороны какой-либо части
кузова или конструкции или за ухудшение маневренности прицепа.
Дышло прицепа должно свободно двигаться.
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2.6.2 Традиционные буксировочные крюки
Выбор крюка для традиционных прицепов
Размер для выбора типа крюка определяется величиной D, рассчитанной, как показано ниже.
Рис. 2.10

116773

Свободное пространство для буксировочных крюков
При выборе подходящего буксировочного крюка и профиля для усиления задней поперечной балки (при
необходимости) следует учитывать горизонтальные силы, создаваемые массой тягача и прицепом в соответствии со
следующими формулами:



D = 9,81 x 



D – Типовая величина для класса крюков (kN)
T – Максимальная масса тягача, т
R – Максимальная масса прицепа, т
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2.6.3 Тягово-сцепное устройство для прицепов с центральной осью
Шаровые крюки
При установке шаровых крюков IVECO предоставит по запросу информацию касательно точек присоединения
конструкции крюка к шасси.
Установщик обязан соблюдать нормы действующего законодательства, а ответственность за выполненные работы
лежит на производителе кузовных работ. По запросу IVECO предоставит проект исполнителю работ, специально
разработанный IVECO.
Если установка шарового крюка требует модификации противоводкатного бруса, такая модификация не должна
влиять на технические характеристики жесткости и сопротивления серийного устройства (национальные
нормативные требования, если они имеются, должны соблюдаться).
Производитель кузовных работ должен при запросе представить необходимую документацию для доказательства
соблюдения нормативных требований.
2.6.4 Прицепы с центральной осью (с жестким тягово-сцепным устройством)
Использование прицепов с центральными осями (одноосных или двухосных с жестким тягово-сцепным
устройством) в случае седельного тягача приводит к увеличению нагрузки на изгиб на заднем свесе, а также к
увеличению нагрузки на кручение на задней поперечной балке, к которой прикреплено буксировочное
устройство, в результате вертикальных статических и динамических нагрузок, оказываемых тягово-сцепным
устройством на крюк (например, при торможении или из-за неровностей дороги).
На автомобилях, которым разрешена буксировка прицепов, а также в соответствии с величинами,
предусмотренными IVECO для каждой модели, вес груза, буксируемого прицепами с центральной осью,
воздействующий на первую заднюю ось, и вертикальные нагрузки на дышло могут определяться на основе
размера имеющихся на задней балке автомобиля фланцев для сверления отверстий (см. таблицу 2.12).
При длинных задних свесах для подрамника может потребоваться применение профиля большего чем обычно
размера, который зависит от буксируемого груза (см. таблицу 2.12).
Если используются прицепы с центральными осями, соединение рамы шасси с подрамником необходимо
выполнять от заднего свеса к передней опоре задней подвески накладными пластинами или укреплением
существующих соединений сдвигоустойчивыми пластинами (см. рис. 2.11).
Однако значения, указанные в таблице 2.12, подлежат подтверждению в каждом случае с учетом условий,
предусмотренных в разрешении, таких как вид использования автомобиля, наличие соответствующей тормозной
системы, установка более мощной или укрепленной поперечной балки или наличие соответствующего
буксировочного крюка и т.д.
Таблица 2.12
Максимальная вертикальная нагрузка,
разрешенная на крюк (кг)
Размеры фланца (мм)
(класс крюка)

Статическая
нагрузка (S)

Максимальный буксируемый вес
(кг)
Суммарная
для прицепов с центральной осью
нагрузка*
(R)
(статическая+динам
ическая) (Fv)

120x55 (G135 or G3)

650

1690

6500

140x80 (G140 or G4)

900

2340

9000

950

2470

9500

G5

10002

29602

120002

G6

10003

40403

180003

81 G5

10003

44003

200003

700G61)

10003

51203

240003

(G150

160x100

*

Ориентировочные величины определены в соответствии с ISO/TCC22/SCI5/WG4 Приложение A посредством следующей формулы
Fv = 3 y C y 0.6 + S
2
Применимо при укрепленной поперечной балке и подходящем буксировочном крюке
3
Допустимо на моделях с укрепленной поперечной балкой и подходящим буксировочным крюком
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Величина максимальной (статической + динамической) вертикальной нагрузки, передаваемой прицепом на
буксировочный крюк, может быть определена более точно с помощью следующей формулы ISO:
Fv = a * x2/l2 * C * 0,6 + S
где:
Fv -максимальная вертикальная нагрузка (статическая + динамическая), передаваемая прицепом на буксировочный
крюк (kN)
a
- вертикальное ускорение в точке сцепления дышла с буксировочным крюком определяется для полуприцепа в
зависимости от задней подвески тягача с помощью следующих величин:
- a =1,8 м/сек2 для автомобилей с пневматической подвеской (или равнозначной)
- a =2,4 м/сек2 для автомобилей с другими типами подвески

C
S

- общая длина платформы прицепа (м)
- длина колесной базы прицепа (расстояние между центром буксирной проушины дышла и центральной линией
оси или центральной линией оси прицепа), м
- общий вес прицепа (R) за минусом прилагаемой статической нагрузки (S) (все величины выражены в тоннах)
- статическая воспринимаемая нагрузка (kN)

0,6

- коэффициент замедления.

x
l

Рис. 2.11
Усиление шасси для прицепов с центральной осью

91458

1. Комбинированное усиление; 2. Сдвигоустойчивые соединения (накладные пластины);
3. Продольный брус подрамника; 4. Вертикальная нагрузка на буксировочный крюк
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Таблица 2.13. Профили продольного бруса подрамника для прицепов с центральной осью
Момент сопротивления (Wx) сечения подрамника (см3) (Предел текучести использованного материала =360Н/мм2)
Модель

AT-AD190

Профиль
шасси
AxB (мм)

289 x 80

AT-AD190W 199/289 x 80

t
(мм)

7,7

7,7

ATAD190W/P

199/289 x 80

7,7

AT-AD260
19 т на
задней оси

289 x 80

7,7

AT-AD260
21 т на
задней оси

AT-AD260/P
19 т на
задней оси

289 x 80

289 x 80

7,7

7,7

AT-AD260/P
21 т на
задней оси

289 x 80

7,7

AT-AD260B

289 x 80

7,7

ATAD260B/P

289 x 80

7,7

AT-AD380
19 т на
задней оси

289 x 80

10

AT-AD380
22 т на
задней оси

AT-AD380
32 т на
задней оси

289 x 80

289 x 80

10

10
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Колесная
база
b d

Задний
свес
(мм)

3800
4200
4500
4800
5100

1195
1195
1780
2365
2365

3800
4200
4500
3800
4200
4500
3200
3500
3820
4200
4500
4800
5100
3200
3500
3820
4200
4500
4800
5100
3200
3500
3820
4200
4500
4800
5100
3200
3500
3820
4200
4500
4800
5100
3200
3500
3820
3200
3500
3820
3200
3500
3820
4200
4500
3200
3500
3820
4200
4500
3200
3500
3820
4200
4500

1195
1195
1780
1217
1217
1802
1225
1495
1495
1135
1990
1495
1585
1225
1495
1495
1135
1990
1495
1585
1217
1487
1487
1127
1982
1487
1577
1217
1487
1487
1127
1982
1487
1577
685
685
685
767
767
767
1495
1495
1495
2080
2080
1495
1495
1495
2080
2080
1495
1495
1495
2080
2080

R = Максимальная масса прицепа (кг)
S = Вертикальная статическая нагрузка (кг)
R≤9500
A
A
A
A
A

R≤12000
A
A
A
A
A

R≤14000
A
A
A
A
A

R≤16000
A
A
A
A
A

R≤18000
A
A
A
A
A

R≤20000
A
A
A
A
A

R≤22000
A
A
A
A
A

R≤24000
A
A
A
A
A

A
A
A

A
A
A

A
A
A

A
A
A

A
A
A

A
A
A

A
A
A

A
A
A

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
46
A
46

A
A
A
A
46
A
46

A
A
A
A
A
A
A
46
A
46
A
A
A
A
46
A
46

A
A
A
A
A
A
A
46
A
46
A
A
A
A
46
A
46

A
A
A
A
A
A
A
46
A
46
A
A
A
A
57
A
57

A
A
A
A
A
A
A
46
A
46
A
A
A
A
74
A
74

A
A
A
A
A
A
A
57
A
57
A
A
A
A
74
A
74

A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
46
A
46

A
A
A
A
46
A
46

A
A
A
A
46
A
46

A
A
A
A
46
A
46

A
A
A
A
57
A
57

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
46
A
46
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
46
A
46
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
46
A
46
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
46
A
46
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
57
A
57
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
46

A
A
A
A
74
A
74
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
74

A
A
A
A
A

A
A
A
A
A

A
A
A
A
A

A
A
A
A
A

A
A
A
A
A

A
A
A
46
46

A
A
A
74
74

A
A
A
89
89

A
A
A
105
105

A
A
A
135
135

A
A
A
135
135

A
A
A
135
135

A
A
A
135
135

A
A
A
150
150

A
A
A
A
74
A
74
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
74
A
A
A
74
74
A
A
A
150
150
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Таблица 2.13 (продолжение). Профили продольного бруса подрамника для прицепов с центральной осью
Момент сопротивления (Wx) сечения подрамника (cm3) (Предел текучести использованного материала =360Н/мм2)
Модель

Профиль
шасси
AxB (мм)

t
(мм)

Колес
ная
база

Задни
й свес
(мм)
1495
1495
1495
2080
2080
1495
1495
1495
2080
2080
1495
1495
1495
2080
2080
1490
1490
1490
1850

R = Максимальная масса прицепа (кг)
S = Вертикальная статическая нагрузка (кг)
R≤9500 R≤12000
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

R≤14000
A
A
A
A
A

R≤16000
A
A
A
A
A

R≤18000
A
A
A
A
A

R≤20000
A
A
A
A
46

R≤22000
A
A
A
A
74

R≤24000
A
A
A
A
74

289 x 80

10

199/289 x 80

7,7

AT-AD380W
22 т на
199/289 x 80
задней оси

10

3200
3500
3820
4200
4500
3200
3500
3820
4200
4500
3200
3500
3820
4200
4500
3500
3820
3500
3820

AT-AD380W
32 т на
199/289 x 80
задней оси

10

3500
3820

1490
1850

A
74

A
74

A
74

A
74

A
89

A
89

A
105

A
105

4250
4750
5020
5820
4250
4750
5020
4250
4750
5020
4250
4750
5020
4250
4750
5020
5820
4250
4750
5020
5820

685
1225
1495
1225
767
1217
1487
1000
1000
1000
992
992
992
1225
1225
1495
1225
1225
1225
1495
1225

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A

A
A
A
A

A
A
A
A

A
A
A
A

A
A
A
A

A
A
A
A

A
A
A
A

4250
4750
5020
5820
4250
4750
5020
5820
4250
4750
5020

1217
1217
1487
1217
1217
1217
1487
1217
1225
1225
1495

A
A
A
A

A
A
A
A

A
A
A
A

A
A
A
A

A
A
A
A

A
A
A
A

A
A
A
A

46
46
46
46
A
A
A
A

A
A
A
A

A
A
A
A

A
A
A
A

A
A
A
A

A
A
A
A

A
A
A
A

A
A
A
A

A
A
A

A
A
A

A
A
A

A
A
A

A
A
A

A
A
A

A
A
A

ATAD380/P,
AT-AD380B
19 т на
задней оси
ATAD380/P,
AT-AD380B
22 т на
задней оси
ATAD380/P,
AT-AD380B
32 т на
задней оси
AT-AD260W

289 x 80

289 x 80

10

10

AT-AD340

289 x 80

7,7

AT-AD340/P

289 x 80

7,7

AT-AD340B

289 x 80

7,7

ATAD340B/P

289 x 80

7,7

AT-AD410
21 т на
задней оси

289 x 80

10

AT-AD410
32 т на
задней оси

289 x 80

10

AT-AD410/P
22 т на
задней оси

289 x 80

10

AT-AD410/P
32 т на
задней оси

289 x 80

10

AT-AD410B
22 т на
задней оси

289 x 80

10

A
A
A
A
A

A
A
A
A
A

A
A
A
A
A

A
A
A
A
A

A
A
A
A
A

A
A
A
46
46

A
A
A
74
74

A
A
A
74
74

A
A
A
89
89

A
A
A
105
105

A
A
A
135
135

A
A
A
135
135

A
A
A
135
135

A
A
A
135
135

A
A
A
150
150

A
A
A
150
150

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

46
46
46
46
A
A
A

Установка тягово-сцепного устройства
Публикация №. 603.93.731

Дата издания: январь 2008 г.

2-30

ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ ШАССИ

Trakker Euro 4/5

Таблица 2.13 (продолжение). Профили продольного бруса подрамника для прицепов с центральной осью
Момент сопротивления (Wx) сечения подрамника (cm3) (Предел текучести использованного материала =360Н/мм2)
Модель

Профиль
шасси
AxB (мм)

t
(мм)

AT-AD410B
32 т на
задней оси

289 x 80

10

AT-AD410W

289 x 80

10

Колес
ная
база

Задни
й свес
(мм)

4250
4750
5020
4750

1225
1225
1495
855

R = Максимальная масса прицепа (кг)
S = Вертикальная статическая нагрузка (кг)
R≤9500 R≤12000
A
A
A
A
A
A
A

R≤14000
A
A
A

R≤16000
A
A
A

R≤18000
A
A
A

R≤20000
A
A
A

R≤22000
A
A
A

A

A

A

A

A

A

R≤24000
46
46
46
A

ПРИМЕЧАНИЕ См. таблицу 3.2 (размеры сечения профилей)

Таблица 2.14 Профили усиливающего бруса комбинированного сечения согласно таблице 3.4

(Н/мм2)

Точка текучести материала
Макс. снижение высоты
бруса (мм):

профиля

Длина комбинированного усиления
LV
: LH
Пример: Комбинированное сечение
как альтернатива швеллеру C250x80x8
(мм)
Фактическое снижение высоты (мм):

A

B

C или D

E

F

G

≤ 320

≤ 320

≤ 240

≤ 240

≤ 360

≤ 360

40

60

100

120

100

120

0,5LU
0,6LU

0,5LU
0,6LU

0,8LU
0,95LU

0,85LU
1,0LU

0,8LU
0,95LU

0,85LU
1,0LU

150x80x8
+ прямой
210X80X8 190X80X8
профиль
15x80
40
52
85

130x80x8
+ прямой
профиль
15x80
97

150x80x8
+ угловой
профиль

130x80x8
+ угловой
профиль

92

104

Цельность усилительных брусьев с комбинированным сечением может нарушаться только в особых случаях, подлежащих получению разрешения.
Аналогичным образом, в случае трудностей с применением внешней усиливающей балки углового профиля (пункты F и G на рис. 3.4) из-за крепежа
подвески или кронштейнов пневматических рессор, в результате чего осуществляемый сдвиг может существенным образом снизить
сопротивляемость профиля, тогда принятое решение потребует специального разрешения.
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2.6.5 Заниженная задняя поперечная балка

Если тип используемого прицепа требует установку тягово-сцепного устройства ниже штатного уровня,
IVECO может дать разрешение на занижение штатной поперечной балки или на установку дополнительной
поперечной балки (оригинального типа) в более низком положении. Пример выполнения этой работы
приводится на рис. 2.12 и рис. 2.1.3.
Установка новой поперечной балки на новое место должно выполняться в порядке, предусмотренном выше,
используя болты аналогичного типа (диаметра и класса).
Рис. 2.12

91456

1. Оригинальная задняя поперечная балка; 2. Косынка; 3. Перевернутая косынка;
4. Соединительный угловой профиль

Толщина внешних усиливающих уголков должна быть не менее толщины лонжеронов автомобиля. Они
должны покрывать длину, которая не менее чем в 2,5 раза больше высоты самого лонжерона (максимум 600
мм), и быть изготовлены из материала, имеющего свойства, указанные в п. 3.1.1. Уголки должны крепиться к
стенке лонжеронов всеми болтами, которые применяются для крепления поперечных балок к раме, объединяя
их с другими болтами таким образом, чтобы в результате их число и местоположении позволяло учитывать
повышенный передаваемый момент. Как правило, при занижении поперечной балки на величину равную
высоте лонжерона, количество болтов увеличивается примерно на 40%.
При установке дополнительной поперечной балки (см. рис. 2.13) необходимо использовать центральную
соединяющую пластину толщиной соизмеримой с толщиной поперечной балки.
Соединения должны обеспечиваться устройствами, предотвращающими ослабление винтов.
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Рис. 2.13
Вариант исполнения для
шасси с длинными свесами

Вариант исполнения для шасси
с короткими свесами
91457

1. Оригинальная задняя поперечная балка; 2. Соединительный угловой профиль;
3. Соединительная пластина; 4. Косынка; 5. Швеллеры из штампованной стали (размера аналогичного
размеру шасси); 6. Место для задней опоры рессоры
Следует убедиться в том, что движение между ТСУ и автомобилем соответствует действующим нормативным
требованиям. Как правило, масса, буксируемая серийным автомобилем, может подтверждаться концерном IVECO. В
любом случае ответственность за выполнение работ лежит на производителе кузовных работ.
Автомобиль необходимо предоставить для инспектирования, если это требуется государственными нормативными
актами. На рис. 2.13 показан пример заниженной вспомогательной поперечной балки.
При использовании этого решения к автомобилям с коротким задним свесом внешние разъемные пластины должны
соответствовать конструкции, показанной на рисунке 2.13. В случае изменения кронштейна противоподкатного бруса
после занижения задней поперечной балки новый вариант исполнения будет равнозначным серийному с точки зрения
крепления, прочности и жесткости, при этом необходимо проверить положение фар на предмет соответствия
стандартам (местным стандартам, если применимо).
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2.6.6 Прицепы с центральной осью: поперечные балки для крепления ТСУ в заниженном или выдвинутом
положении
Автомобиля, предназначенные для буксировки прицепов с центральной осью, в которых последняя поперечная
балка расположена в заниженном или выдвинутом положении (рядом с задней подвеской или пневматическими
рессорами), не требует особенного усиления шасси. Размеры профиля бруса, используемого для подрамника, которые
указываются для различных типов оборудования (например, см. таблицу 3.1 для стандартных кузовов) будут
достаточными. Производитель кузовных работ должен тщательно рассчитать размер и положение соединений с шасси
(см. пп. 2.3 и 2.6.5) и использовать приемлемые поперечные балки и соответствующее тягово-сцепное устройство.
Положение тягово-сцепного устройства должно позволять движение между автомобилем и дышлом прицепа при
различных условиях эксплуатации, соответствовать требованиям безопасности, стандартам и действующим
законодательным требованиям (если применимо). В этих случаях нельзя использовать стандартный противоподкатный
брус, и производитель кузовных работ должен изучить возможные разрешенные изменения на основе спецификаций
или принять специальные решения (например, противоподкатный брус наклонного типа).
2.6.7 Усиление стандартной задней поперечной балки
При необходимости усиления стандартной поперечной балки в случае отсутствия оригинальной поперечной балки
производитель кузовных работ должен обеспечить соответствующие усиления, за выполнение которых он несет
ответственность.
Усиления могут быть выполнены швеллерами, установленными на внутренней части поперечной балки. Необходимо
также тщательно обеспечить усиление соединения между поперечной балкой и лонжеронами в соответствии с
рекомендованной ниже процедурой, в тех случаях, когда требуется более сильное усиление:
1) Выполнить монтаж швеллера на внутренней стороне поперечной балки и его соединение с вертикальной стенкой
лонжерона или со следующей поперечной балкой шасси, если она располагается в непосредственной близости,
согласно процедуре, показанной на рис. 2.14.
Рис. 2.14

91459

1. Оригинальная поперечная балка; 2. Усиливающий брус; 3. Соединяющие уголки или пластины
2) Выполнить монтаж профиля замкнутого сечения соответствующего размера под поперечной балкой,
закрепленного на краях вертикальной стенки лонжеронов и присоединенного в центре поперечной балки, как
показано на рис. 2.14.
В автомобилях, имеющих короткий задний свес и подрамник, можно установить замкнутый профиль внутри
подрамника над поперечной балкой, к ней присоединенный посредством пластины (как показано на рис. 2.12).
Если конструкция из замкнутого профиля требует изменения пластин противоподкатного бруса, в этом
случае следует соблюдать требования к креплению, сопротивлению и жесткости, установленные для
профилей серийного автомобиля (соблюдать нормативные требования местных органов власти, если они
имеются).
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Рис. 2.15

91460

1. Оригинальная задняя поперечная балка; 2. Замкнутый профиль; 3. Соединяющая пластина;
4. Рифленая пластина
2.6.8 Прицепные устройства для прицепов с центральной осью
Использование прицепов с центральной осью предполагает применение прицепных устройств пригодных для
этой цели.
Величины грузоподъемности прицепа и разрешенных вертикальных нагрузок содержатся в документации
производителей тягово-сцепных устройств или на табличке с данными производителя (например, DIN 74051 и DIN
74052).
Имеются также прицепные устройства, требующие особого разрешения, характеристики которых превышают
упомянутые выше стандарты. Такие крюки могут в каких-то случаях подлежать ограничениям в зависимости от
используемых прицепов (например, длина дышла прицепа). Кроме того, это может означать необходимость
дополнительного усиления задней поперечной балки, а также необходимость установки балки подрамника
увеличенного размера.
2.6.9 Замечания относительно полезной нагрузки
Необходимо убедиться в том, что статическая нагрузка на дышло не приводит к превышению разрешенной
нагрузки на заднюю ось или оси, и это означает соблюдение требования о минимальной нагрузке, прилагаемой на
переднюю ось, согласно п. 1.13.3. Это требует соответствующего уменьшения и необычного распределения
полезной нагрузки ближе к переднему краю.
2.6.10

Увеличение веса буксируемого груза

Для тех автомобилей, которые IVECO рассматривает приемлемыми для транспортировки прицепа, можно
направить запрос на оценку возможности получения разрешения на вес буксируемого груза сверх обычно
разрешенной.
Такое разрешение будет включать условия, которые необходимо соблюсти, а при необходимости технические
характеристики по изменениям и на работу, которую необходимо выполнить на автомобиле.
Работы могут включать усиление стандартной поперечной балки (см. рис. 2.14), указания по установке усиленной
поперечной балки, если потребуется, а также указания по работам в отношении тормозной системы.
Тягово-сцепное устройство должно быть подходящим для нового использования. Его разъемный фланец должен
соответствовать фланцу на поперечной балке.
Для крепления поперечной балки к раме шасси предпочтительно использовать гайки для фланцевых соединений, а
также болты или винты с шестигранными головками как минимум класса 8,8. Используйте
самостопорящиеся гайки.
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Установка дополнительной оси

2.7

!

Установка дополнительной оси приводит к серьезным последствиям для систем автомобиля. В
частности, она оказывает решающее влияние на тормозную систему, систему сжатого воздуха,
электропроводку и соединения с электронной системой под названием MUX.
Соответственно, добавление дополнительной оси требует получения одобрения от IVECO и
выполнения работ в соответствии с указаниями, приведенными в разделе 5 «Специальные
указания для электронных подсистем»

2.7.1 Общая техническая информация
На некоторые модели IVECO может дать разрешение по запросу на установку дополнительной оси и,
следовательно, на увеличение общей массы автомобиля.
При изменении необходимо соблюдать ограничения по весу и условия, установленные IVECO, а также все другие
условия, которые могут быть установлены национальными нормативными актами и которые необходимо соблюдать для
обеспечения безопасности и надлежащего функционирования автомобиля.
Может потребоваться для проверки схема процедуры установки. В предложении по установке необходимо указать
детали, требующиеся для соединения оси с шасси и с усилительным профилем, а также изменения, вносимые в шасси.
Следует также предоставить графическое изображение изменений, производимых в системах. Всегда необходимо иметь
документацию изменений.
Изменения на раме должны производиться в соответствии с указаниями, приведенными в нижеследующих пунктах.
В отношении изменений, производимых на шасси, следует соблюдать указания, приведенные выше.
С учетом различных фаз воздействующего динамического напряжения в результате различных сил противодействия
шасси от добавленной оси необходимо обеспечить соответствующее усиление шасси.
Используемые усилительные профили должны во всех случаях соответствовать всем требованиям применимых
национальных нормативных актов. Измененное шасси не должно подвергаться большему напряжению при изгибе, чем
напряжение, имеющееся на соответствующих отрезках серийного шасси.
2.7.2 Усиление рамы шасси
На рис. 2.16 показаны возможные способы изменения шасси. Усиливающие профили должны быть цельными на
всю длину рамы автомобиля вплоть до кабины водителя. При применении уголков для их присоединения к лонжерону
необходимо использовать болты класса 8,8, а их диаметр и распределение должны быть таковыми, чтобы обеспечить
усиление профиля и требующееся сопротивление материала
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Рис. 2.16

91461

1. Скоба; 2. Пластина; 3. Отверстия от болтов или заклепок Ø 20 - 30 мм необходимо заварить
В тех случаях, когда требуется дополнительная рама в качестве усиления (см. п. 3.1), для ее присоединения к шасси
следует использовать скобы (если они имеются) для крепления кузова. Альтернативный способ присоединения показан
в п. 3.1.2 и в последующих пунктах.
IVECO рекомендует использовать устойчивые к сдвигу соединения в зоне заднего свеса примерно до середины
колесной базы (или до точки не ближе 2м от передней оси) (см. рис. 2.17).
Установка усиливающих пластин непосредственно на полки лонжеронов, используя заваренные отверстия, не
разрешается. Это позволяет избежать ухудшения сопротивления оригинальных профилей в результате некачественной
сварки.
Этот способ разрешатся только в особых случаях при получении специального разрешения IVECO в тех случаях, когда
имеются очевидные трудности в последующей установке кузовных надстроек.
Усиление на шасси можно не выполнять, если величины статического напряжения не превышают 100 Н/мм2.
Любые ограничения, установленные национальными нормативами должны соблюдаться.
В связи с ухудшением свойств материалы в результате сварки, если установка неизбежна, тогда рекомендуется сделать
допущение о снижении сопротивления материала на 15% при проверке воздействия нагрузки на различные отрезки
шасси.
Как правило, толщина усиливающей пластины не должна превышать толщины полки лонжерона, установленного на
шасси серийного автомобиля.
Установка должна выполняться квалифицированным персоналом, и производитель кузовных работ несет
ответственность за любое повреждение рамы в результате некачественной работы.
2.7.3 Установка задней дополнительной оси

Установка задней дополнительной оси обычно предполагает удлинение заднего свеса автомобиля, которое
следует выполнять в соответствии с техническими характеристиками, приведенными в п. 2.5., касающимися изменения
шасси, не затрагивая работы по усилению, изложенные выше.
При добавлении дополнительной оси в зоне свеса, где ширина профиля меньше ширины в области колесной базы,
приемлемым решением может стать увеличение профиля, что приведет к снижению напряжения, возникающего в
результате изменения.
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На рис. 2.17 показан пример установки задней оси с удлинением заднего свеса.

Рис. 2.17

91141

1. Добавленная дополнительная ось; 2. Удлинение свеса; 3. Усиление для изменения шасси;
4. Соединения; 5. Усиливающий брус
Установка промежуточной дополнительной оси

Установка дополнительной оси в переднем (промежуточном) положении относительно ведущей оси может
потребовать укорочения заднего свеса (см. п. 2.5.2) для получения правильного распределения нагрузки (см. рис. 2.18).
Рис. 2.18

91142

1. Добавленная дополнительная ось; 2. Усиливающий брус; 3. Соединения; 4. Укорочение заднего свеса

Установка дополнительной оси
Публикация №. 603.93.731

Дата издания: январь 2008 г.

2-38

ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ ШАССИ

Trakker Euro 4/5

2.7.4 Управляемые оси
Управляемые оси могут устанавливаться как в промежуточном положении, так и в задней части. Они могут быть
самоуправляемого типа или принудительно управляемого типа и должны быть спроектированы и установлены таким
образом, чтобы гарантировать требующуюся надежность и безопасность на дороге. Самоуправляемая ось должна
устанавливаться вместе с устройством, управляемым с водительского сиденья, которое запирает ось в прямом
положении при движении задним ходом.
Установка оси, управляемой приводом, достигается посредством оригинальной системы управления автомобиля и
требует получения специального разрешения от IVECO в отношении пригодности оригинальных компонентов для
данного переоборудования. В этом случае потребуется предоставление в IVECO для проверки чертежей
вспомогательной системы.
2.7.5 Компоненты и подвеска
Качество изготовления всех используемых компонентов (ось, подвеска, тормозные системы и т.д.) должно
гарантированно обеспечивать безопасность движения и надежную работу автомобиля.
Особое внимание следует уделить проектированию и изготовлению подвески с учетом ее важности для надлежащей
эксплуатации и управляемости автомобиля на дороге.
Спроектированная подвеска может быть либо механической листового пружинного типа, либо пневматической с
пружинами, либо смешанного типа. Независимо от типа подвески она не должна отрицательно влиять на
характеристики управляемости автомобиля и его компоненты с точки зрения качества управления автомобилем,
комфорта, держания дороги, рабочего угла передачи и рабочего пространства автомобиля в случае промежуточной
дополнительной оси.
В тех случаях, когда дополнительная ось имеет свою собственную подвеску, характеристики подвески должны быть
пропорциональны характеристикам задней подвески серийного автомобиля по отношению к статическим нагрузкам,
прилагаемым на две оси.

2.7.6 Стабилизаторы
При использовании пневматической подвески для добавленной оси в зависимости от принятого решения может
также потребоваться установка стабилизатора поперечной устойчивости, в частности, когда используется кузов с
высоким центром масс.
Аналогичные меры необходимо применять для увеличения устойчивости в отношении смешанного типа подвески на
задних добавленных осях, применяемых в автомобилях с опрокидывающимся кузовом, придерживаясь в этом случае
указаний, приведенных в п. 3.4.
2.7.7 Соединение с рамой шасси
Соединение дополнительной оси с шасси должно обеспечивать противодействие всем продольным и поперечным
силам напряжения без их передачи на ведущую ось.
В точках образования этих сил (опоры рессор, кронштейны пневматической подвески и т.д.) необходимо
предусматривать соответствующие поперечные балки или усиление рамы.
Следует обеспечить расположение дополнительной оси под прямым углом и ее выравнивание по отношению к
продольной оси автомобиля и имеющимся осям автомобиля. Следует также использовать соответствующее
оборудование, предлагаемое на рынке.
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2.7.8 Тормозная система для дополнительной оси

!

С учетом важности тормозной системы для безопасности автомобиля ее качественная разработка и
изготовление имеют огромное значение.

Необходимо использовать тормозные цилиндры, шланги и разъемные элементы такого же типа как в серийном
автомобиле.
Дополнительная ось должна оборудоваться тормозными компонентами аналогичными тем, которые используются на
передней оси. Для выполнения соединений между фиксированными элементами (шасси) и движущимися элементами
(оси) используются гибкие трубки.
Тормозной момент должен быть пропорционален статическим и динамическим нагрузкам для обеспечения
равномерного распределения тормозного усилия между всеми осями автомобиля.
Общая тормозная способность должна, как правило, быть пропорциональной характеристикам серийного автомобиля с
учетом различий в общей массе автомобилей. Работа тормозной системы (рабочее торможение, аварийное торможение
и стояночный тормоз) должна во всех случаях соответствовать действующим государственным нормативным
требованиям с точки зрения замедления, рабочих характеристик в горячем состоянии, времени срабатывания,
эффективности торможения двигателя и т.п.
Если службой технического контроля требуется предоставление технической документации по тормозной системе
(например, кривые адгезии, схема диапазона совместимости), они должны предоставляться компанией ответственной
за переоборудование или изготовителем дополнительной оси.
По запросу может быть предоставлена техническая документация с характеристиками и достижимыми рабочими
показателями тормозной системы серийного автомобиля.
Для изготовления тормозного контура для дополнительной оси рекомендуется использовать оборудование и
компоненты, специально предусмотренные для каждой модели производителем оборудования, используемого на
серийных автомобилях.
Имеются решения, позволяющие прямое соединение между частями тормозной системы добавленной оси и частью
тормозной системы двигателя. Необходимо убедиться в том, что вместимость воздушного резервуара достаточна для
размера дополнительных тормозных цилиндров. При необходимости установите дополнительный воздушный
резервуар.
Необходимо выполнять действующие нормативные требования в отношении аварийного торможения и стояночного
тормоза. IVECO рекомендует оборудовать дополнительную ось стояночным тормозом.
Необходимо соблюдать указания, приведенные в настоящем руководстве, касательно аварийного торможения и
стояночного тормоза. Рекомендуется также установить стояночный тормоз на дополнительную ось.

Вопросы общего характера по тормозной системе рассматриваются в п. 2.15.

!

В отношении электрической системы следует выполнять указания, приведенные в п. 5.5.
2.7.9 Подъемное устройство

Дополнительную ось можно оборудовать подъемным устройством, и она может также использоваться в
определенных случаях, разрешенных техническими регламентами, для увеличения адгезии ведущей оси с дорожным
полотном при определенных условиях (начало подъема, скользкая дорога), если:
- такое изменение производится при условии выдачи IVECO разрешения, в котором указана максимальная
разрешенная нагрузка на перегруженную ось.
- устройство используется только для поездок на короткое расстояние по указанным выше причинам в соответствии
с максимальной скоростью, указанной в конкретном разрешении.
Нормативные акты некоторых стран разрешают использовать подъемное устройство даже при обычной эксплуатации
автомобиля при условии, что в одобрении типа указана максимальная нагрузка для ведущей оси, а допустимый предел
скорости не превышается.
В этих случаях следует обратить внимание на указания, приведенные в п. 1.13.2, относительно центра масс кузова плюс
полезная нагрузка.
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Одобрение и ответственность за выполненные работы
ПРИМЕЧАНИЕ

После переоборудования автомобиль необходимо представить в местные органы
технического контроля на одобрение (например, одноразовая проверка или одобрение
типа).

Разрешение, данное IVECO на установку дополнительной оси, и прохождение проверки на предмет одобрения не
освобождают производителя кузовных работ от ответственности за данное переоборудование или его последствия для
автомобиля.
В отношении добавленных узлов следует определить и включить в документацию требующиеся работы по
обслуживанию и техническому осмотру сообразно графику работ, запланированных для серийного автомобиля.
2.7.10 Изменение подвески

!

Изменение в подвеске могут выполняться только после получения одобрения от IVECO, так
как подвеска является важнейшим элементом безопасности на дороге

Изменения в параболических рессорах, как правило, не разрешаются. На автомобилях, оборудованных такими
рессорами, установка эластичных резиновых компонентов может быть разрешена для автомобилей специального
исполнения или специального применения с целью увеличения жесткости подвески. В особых случаях и для особых
видов использования можно оценить возможность добавления дополнительного листа в параболическую рессору. Эта
работа должна выполняться специализированной фирмой после одобрения, полученного от IVECO.
Использование на одной оси одной параболической рессоры и одной трапециевидной рессоры не допускается.

2.7.11

Изменение механической подвески на пневматическую или смешанную подвеску

Изменения такого рода обычно требуют разрешения только в отношении задней оси. Предложения по изменениям,
представленные производителями кузовных работ Компании, могут быть изучены после подачи документов.
Ответственность за размеры резервуаров для пневматических пружин и их установку, за противодействующие балки,
эффективность подвески и ее воздействие на поведение автомобиля, а также за систему подачи воздуха лежит
исключительно на исполнителе работ по изменению подвески. Подвеска и анкерные элементы очень важны для
безопасности автомобиля, поэтому исполнитель изменений на подвеске должен выполнить необходимые проектные
работы и испытания.
На автомобилях, оборудованных клапаном распределения нагрузки, клапан необходимо заменить на пневматически
управляемый клапан LAV, который включается от давления воздуха в пружинах. Его необходимо откалиборовать для
достижения тормозных характеристик по отношению к нагрузке на ось аналогичных тем, которые имеются на
серийном автомобиле. Производитель кузовных работ должен обеспечить соответствующие величины, которые
указаны на табличке, предусмотренной для этой цели.
Дополнительный воздушный резервуар для подвески необходимо соединить с электроцепью автомобиля в
соответствии с техническими требованиями, приведенными в п. 2.15.4.

Установка дополнительной оси
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После изменения колесной базы, работы с трансмиссией, как правило, выполняются на базе трансмиссии
аналогичного автомобиля с примерно одинаковой колесной базой. Необходимо сохранить величину максимального
угла наклона карданных валов, применяемую в серийном производстве автомобилей. Это правило должно применяться
при проведении любого изменения в подвеске и заднем ведущем мосту.
В случаях особой сложности можно обратиться за помощью в IVECO. К запросу необходимо приложить схему,
показывающую длину и угол наклона предлагаемой новой трансмиссии.
Целью приведенных в данном руководстве технических характеристик является обеспечение правильной работы
трансмиссии, ограничение ее шума и избежание нарастания напряжения, передаваемого от двигателя. Это никоим
образом не снижает ответственность производителя кузовных работ за выполненную работу.
2.8.1 Разрешенные длины
Максимальные рабочие длины необходимые для промежуточных секций вала и шлицевых валов ”LG” или ”LZ” (см.
рис. 2.19) можно определить в соответствии с внешним диаметром существующей трубы на автомобиле и
максимальной скоростью вращения (см. формулу). Данные приведены в Таблице 2.15.
Для длин карданного вала, указанных в Таблице 2.15, когда диаметр трубы недостаточен, необходимо использовать
дополнительную секцию вала с такими же характеристиками как у существующих валов. В качестве альтернативы в
некоторых случаях можно использовать вал коробки передач с трубой большего диаметра. Требующийся диаметр
трубы можно определить на основе требующейся длины и максимальной скорости вращения.
Рис. 2.19

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ВАЛ

ШЛИЦЕВЫЙ ВАЛ
C

C

LZ

LG

ОДНОСЕКЦИОННЫЙ ВАЛ
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Что касается шлицевых валов, длина”LG” замеряется между центрами карданных шарниров с плавающим
коротким валиком в промежуточном положении.
В случае плавающего короткого валика всегда проверяйте обе секции LG и LZ.
Максимальные рабочие обороты можно получить по следующей формуле:
nG =

м


nмAx - максимальное число оборотов двигателя (об/мин)
iG - передаточное число коробки передач с самой быстрой раскруткой
iV - минимальное передаточное число раздаточной коробки равно 1, если она отсутствует, или для валов, стоящих
до разделителя
Максимальная скорость вращения карданного вала определяется на следующей формуле (требующиеся данные
можно взять из спецификации автомобиля и с паспортных табличек двигателя, коробки передач или раздаточной
коробки).
nG =

м


ng - максимальное число оборотов карданного вала (об/мин)
nмAx - максимальное число оборотов двигателя (об/мин)
iG - передаточное число коробки передач при самой быстрой раскрутке
Максимальная скорость вращения карданного вала определяется на следующей формуле (требующиеся данные можно
взять из спецификации автомобиля и паспортных табличек двигателя, коробки передач или раздаточной коробки).
Увеличенная толщина трубы зависит от класса, т.е. от крутящего момента, который серийный вал должен передать, и
от конструкции ведущего привода (крутящий момент, соотношения в кинематической цепочке, нагрузка на ведущую
ось).
Эталонная величина толщины трубы не приводится. Когда, например, необходимо использовать трубу большего
диаметра, ее толщина должна теоретически уменьшаться до тех пор, пока не будет достигнуто сопротивление
кручению, свойственное серийной трубе. Однако необходимо отметить, что для определения толщины трубы
необходимо принимать во внимание следующее: наружный размер карданного шарнира, потенциальную
необходимость в переходниках и размеры имеющихся труб.
Следовательно, толщина трубы должна в каждом случае согласовываться с техцентрами, авторизованными
изготовителем трансмиссионного вала, в зависимости от его размера (т.e. размера карданного шарнира).
Минимальная рабочая длина (от фланца до фланца) не должна быть менее 800 мм для скользящих секций и 700 мм для
промежуточных секций.
Таблица 2.15. Получаемые характеристики карданного вала
Макс. достижимая длина LG или LZ (мм)
Общий размер

Внешний диаметр
для толщины (мм)

1800

1900

2000

2100

2200

2300

2400

2500

Макс. число оборотов карданного вала (об/мин)
2040

100 x 4.5

3400

3150

2900

2650

2450

2300

2100

1950

2040

120 x 3

4450

4100

3750

3400

3150

2900

2650

2450

2045

120 x 4

4450

4050

3700

3400

3100

2850

2650

2450

2055

120 x 6

4400

4000

3650

3350

3100

2850

2600

2400

2060

130 x 6

4650

4250

3900

3600

3300

3050

2800

2600

2065

142 x 6

5000

4600

4200

3900

3600

3300

3050

2850
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Максимально возможные длины, приведенные выше, относятся к серийным валам. Более
короткие валы (-10%) должны предусматриваться для секций, получаемых в результате переделки.

2.8.2 Определение расположения карданного вала
В случае если ведущий привод состоит из нескольких валов, каждый вал должен быть приблизительно одинаковой
длины. Как правило, разница в длине между не скользящим и пазовым валом (см. рис. 2.20) не должна превышать 600
мм, а между двумя промежуточными валами разница не должна быть более 400 мм. Необходимо иметь зазор не менее
25 мм для хода скользящего сочленения, когда пазовый вал находится в сжатом состоянии. В полностью растянутом
состоянии рукав пазового вала должен перекрывать зубчатый валик на длину примерно в два раза больше диаметра
самого зубчатого валика.
В тех случаях, когда требуемая длина карданной передачи превышает допустимую длину, необходимо предусмотреть
дополнительный ведомый вал, как показано на рис. 2.20.
Рис. 2.20

91451

1. Ось двигатель-сцепление-коробка передач; 2. Промежуточный вал (не скользящий); 3. Опора промежуточного
вала; 4. Карданный вал со скользящим концом; 5. Угол наклона картера заднего моста (статическая нагрузка); 6.
Угол наклона картера заднего моста (макс. сжатие); 7. Угол наклона картера заднего моста (без груза);
8. Ось промежуточный вал-картер моста должна иметь одинаковый угол наклона
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Промежуточный вал и угол наклона картера заднего моста должны быть точно выровнены. Разница в углах наклона
относительно оси двигатель-сцепление-коробка передач не должна превышать 1º. Это можно достичь размещением
клина между картером заднего моста и рессорой или корректировкой реакции опор заднего моста. Угол наклона заднего
моста не должен превышать 5,30º.
Если при нагруженном состоянии автомобиля фланец заднего моста находится на уровне ниже уровня фланца коробки
передач, необходимо тщательно обеспечить, чтобы угол наклона картера дифференциала и ведомого вала был больше
угла наклона оси двигатель-коробка передач. С другой стороны, если при нагруженном состоянии автомобиля фланец
заднего моста находится на уровне выше уровня фланца коробки передач, то угол наклона картера дифференциала и
ведомого вала должен быть меньше чем угла наклона оси двигатель-коробка передач.
При значительном удлинении колесной базы может потребоваться установка промежуточного вала, как показано на
рис. 2.21. В этом случае необходимо обеспечить одинаковый угол наклона между осью двигатель-коробка передач,
вторым промежуточным валом и осью картера дифференциала.
Рис. 2.21

91452

1. Ось двигатель-сцепление-коробка передач; 2. 1-ый промежуточный вал; 3. Опора промежуточного вала;
4. 2-ой промежуточный карданный вал; 5. Карданный вал со скользящим концом; 6. Угол наклона картера заднего
моста (статическая нагрузка); 7. Угол наклона картера заднего моста (макс. сжатие) - 8. Угол наклона картера
заднего моста (без груза); 9. Ось коробки передач-2-ой промежуточный карданный вал и картер заднего моста
должна иметь одинаковый угол наклона
Эластичные опоры должны монтироваться с помощью поддерживающих пластин толщиной не менее 5 мм (см. рис.
2.22), прикрепленных к поперечным балкам, имеющим технические характеристики аналогичные характеристикам,
указанным IVECO.
При уменьшении колесной базы рекомендуется демонтировать промежуточные карданные валы, если длина пазового
вала меньше примерно на 800 мм.
Рис. 2.22

91453

1. Промежуточный вал; 2. Кронштейн опоры; 3. Опорная пластина; 4. Опора промежуточного вала
Если карданная передача состоит из одного вала, угол наклона картера моста должен быть равен углу наклона оси
двигатель-корбка передач.
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То же самое относится также к автомобилям с отдельностоящей коробкой передач. Кроме того, как правило,
колесную базу таких автомобилей нельзя уменьшать до размера меньше самой короткой колесной базы,
предусмотренной для серийного производства (например, самосвалы).
Для таких изменений рекомендовано использование серийных деталей карданной передачи IVECO. Однако, если это
невозможно, тогда можно использовать трубы из закаленной стали с пределом прочности не менее 420 Н/мм2 (42
кг/мм2).
Изменения в шарнирах не разрешаются.
При изменении трансмиссии или ее части каждый измененный элемент подлежит тщательной динамической
балансировке.

В связи с важностью трансмиссии для безопасного управления автомобилем необходимо помнить
о том, что любое изменение в трансмиссии должно иметь максимальные гарантии на

!

выполнение работ. Следовательно, для выполнения работ этого рода должны привлекаться
только узко специализированные компании, сертифицированные производителем
трансмиссии.
Разрешение IVECO не требуется, если рама удлиняется в задней части или укорачивается до минимальной
величины, разрешенной для каждой стандартной модели, при условии, что эти работа выполняется в соответствии с
указаниями, приведенными в настоящем руководстве.

!

Если потребуется изменение длины электрических проводов, см. раздел 5 «Специальные
указания для электронных подсистем»
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Изменение систем забора воздуха и выпуска отработавших газов

2.9.1 Забор воздуха
Технические характеристики систем забора воздуха и выпуска отработавших газов не должны изменяться без
разрешения IVECO. Выполняемые изменения не должны изменять уровня вакуума (для забора воздуха) или имеющегося
в серийных системах уровня противодавления.

Двигатель

E31
E33
E36
E42
E45
E46
E41
E44
E45
E48
E50
E52
E56

Таблица 2.16. Противодавление двигателя
Максимальное
Максимальное
Кодировка двигателя
противодавление на
противодавление на заборе воздуха
выхлопе (kPa)
(kPa)
CURSOR 8
F2BE3681C
F2BE3681B
20
6.5
F2BE3681A
CURSOR 10
F3A3681В
F3A3681A
19
6.5
F3A3681Y
CURSOR 13
F3B3681D
F3B3681G
F3B3681C
F3B3681F
6.5
28
F3B3681B
F3B3681E
F3B3681A

Маршрут прокладки выхлопной трубы должен быть как можно более ровным. Углы изгиба не должны быть менее 90°, а
радиус должен быть не менее чем в 2,5 раза больше внешнего диаметра. Избегайте пережимов и используйте трубы с
сечением не меньше диаметра соответствующих оригинальных труб. Любое присоединение к воздухопроводу для забора
воздуха должно гарантировать герметичность трубы от проникновения воды и пыли.
Необходимо оставить достаточный зазор (минимум 150 мм) между выхлопной трубой системы и пластиковой
оболочкой электропроводки, запасным колесом и т.д. Разрешается уменьшение расстояний (например, до 80 мм), если
используются стальные защитные панели. Еще большее уменьшение расстояний требует использования теплоизоляции
или замены пластиковых труб на стальные трубы.
Любые работы с выхлопной системой автомобиля требуют повторной омолгации автомобиля на предмет шумов и
загазованности в случае наличия нормативных требований. Воздухозаборник должен устанавливаться таким образом,
чтобы избежать забора горячего воздуха от двигателя и (или) запыленного воздуха или атмосферных осадков. Вырез под
воздухозаборник, который возможно потребуется сделать в кузове, должен иметь рабочую поверхность не менее чем в
два с половиной раза больше диаметра главного шланга, расположенного перед фильтром. Вырезы (например, отверстие
в решетке) должны быть сделаны такого размера, чтобы иметь свободный проход. Запрещается изменять воздушный
фильтр или заменять оригинальный фильтр на другой с меньшей производительностью. Изменения в корпусе глушителя
и оборудовании моторного отсека (топливный насос, регулятор, инжекторы и т.д.) не разрешаются, т.к. это может
негативно повлиять на работу двигателя и выхлоп отработанных газов.
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Вертикальный выхлоп двигателя

Помимо вопросов общего характера, рассмотренных в предыдущем пункте, необходимо обеспечить следующее:
-

Выхлопные газы должны выпускаться достаточно далеко от зоны забора воздуха.
Опорная конструкция, надлежащим образом закрепленная кронштейнами и прикрепленная к шасси автомобиля,
выполняется для вертикального отрезка трубы.
Отрезок гибкой трубы устанавливается для обеспечения подвижности глушителя от остальной части добавленной
трубы.
Конструкция предотвращает прямое попадание осадков в оконечность трубы.
На рис. 2.23 показан пример вертикального расположения глушителя сзади кабины.

Рис 2.23

1462

При вертикальном расположении глушителя, преимущественно используемом на 4-осных автомобилях, опорные
кронштейны глушителя необходимо также соединять с подрамником с помощью специальных гаек на кронштейнах. Для
варианта исполнения с шинами 12.00R24 у кронштейна имеется увеличенное расстояние между двумя дополнительными
точками крепления, т.к. требуется использование обоих кронштейнов. В случае если подрамник изготовлен из профиля
менее 190 мм, выполните верхнее соединение в помощью кронштейна, прикрепленного болтами к верхнему ребру
подрамника.

ПРИМЕЧАНИЕ
В разделе 6 содержится дополнительная информация, касающаяся системы SCR и
изменений в системе выпуска отработавших газов.

Изменение систем забора воздуха и выпуска отработавших газов
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to the engine cooling and intake system

2.10

Изменение системы охлаждения двигателя

Не следует вмешиваться в правильную работу оригинальной системы охлаждения особенно в радиатор, а
также не следует изменять площадь свободной поверхности радиатора и шланги (их размеры и расположение).
В любом случае при необходимости проведения переоборудования, которое влечет вмешательство в работу
системы охлаждения двигателя (например, изменение кабины), необходимо помнить о том, что:
полезная площадь для прохода воздуха для охлаждения радиатора не должна быть меньше той, которая
имеется на автомобилях со стандартными кабинами. Необходимо обеспечить максимальный отвод воздуха из
камеры двигателя и тщательно обеспечить (можно с использованием защитных экранов или направляющих
перегородок) невозможность стагнации воздуха в карманах или возвратный отток воздуха; работа
вентилятора изменению не подлежит;
при необходимости изменения расположения шлангов нельзя изменять объем наполнения системы (в которой
происходит непрерывный проток без блокировки в устье) или нормальный проток воды. Максимальная
стабилизирующая температура воды не должна изменяться даже при самых сложных рабочих условиях;
шланги должны располагаться таким образом, чтобы не создавать воздушных карманов (т.e. избегать
воздушных пробок и надлежащим образом обеспечивать точки отбора пара), которые могут помешать
циркуляции воды. Следует убедиться в том, что водяной насос наполняется водой сразу при включении
двигателя, а затем работает вместе с двигателем, работающим на холостом ходу (при необходимости
нажмите на педаль газа несколько раз), даже когда вода циркулирует не под давлением. Помимо этого
убедитесь в том, что давление подачи водяного насоса при двигателе, работающем без нагрузки и при
максимальных оборотах в минуту, составляет не менее 1 бара.
необходимо обязательно восстановить защиту от закупоривания после внесения изменения в систему
охлаждения двигателя.

Изменение системы охлаждения двигателя
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Установка дополнительной системы обогрева

При необходимости установки дополнительной системы обогрева целесообразно использовать типы оборудования,
рекомендованные IVECO.
Для автомобилей, на которых IVECO не предусматривает установку дополнительных обогревателей, установка должна
осуществляться в соответствии с инструкциями поставщика (т.e. технологическая подготовка для установки
обогревателя, трубопроводы, электрическая система и т.д.), а также с учетом указаний, приведенных ниже.
Необходимо соблюдать все национальные правила и нормативы, имеющие отношение к данному вопросу (т.e. осмотр,
особая установка для автомобилей, осуществляющих транспортировку опасных грузов и т.д.). Дополнительная система
обогрева не должна использовать оборудование, которое специально предназначено для автомобилей, требующих
получение разрешения, если использование может испортить или изменить работу оборудования.
Более того:
обеспечьте правильную работу компонентов автомобиля и оборудования (т.e. системы охлаждения);
проверьте электрическую систему, чтобы убедиться в том, что мощность аккумуляторной батареи и генератора
достаточны для обеспечения более высоких потребностей в электроэнергии (см. п. 5.5). Разработайте новую
электрическую схему, защищенную предохранителями;
соедините воздухозаборник добавленной топливной системы с резервуаром, соединенным с линией возврата
топлива двигателя. Прямая подача из топливного бака автомобиля разрешается, если только она является
независимой от двигателя топливной системой и если новая электроцепь хорошо защищена от протечек;
осмотрите пути пролегания трубок и кабелей, расположение кронштейнов и патрубков, помня о том, что общие
размеры и тепло влияют на различные агрегаты, расположенные на шасси. Избегайте путей и способов установки,
которые могут привести к опасным последствиям при движении автомобиля. Используйте при необходимости
защитные экраны или армирование.
при установке нагревателя воды затрагиваются оригинальные системы отопления автомобиля и охлаждения
двигателя (см. п. 2.10), поэтому рекомендуется следовать приведенным ниже указаниям для обеспечения надежной
работы системы отопления и безопасной работы систем серийного автомобиля:
o особое внимание необходимо уделить определению типа соединений между дополнительным оборудованием и
основным; обратитесь в IVECO при необходимости;
o определите рациональное построение трубопроводов, избегая уменьшения поперечного сечения и
сифонирования;
o установите надлежащий выпускной клапан (точки отбора пара) для обеспечения надлежащего заполнения
системы;
o при необходимости следует установить дополнительные краны для обеспечения дренажа во всей системе;
o необходимо использовать надлежащую изоляцию для предотвращения теплорассеивания.
-

.

при использовании воздушных обогревателей, а также в тех случаях, когда установку необходимо произвести
непосредственно в кабине, убедитесь в том, что элементы системы выхлопа двигателя не прикасаются к
добавленной изоляции (во избежание циркуляции газообразных продуктов выхлопа внутри автомобиля) и имеют
правильное распределение теплого воздуха без прямых воздушных потоков;
полный проект установки должен обеспечить хорошую доступность для быстрого и легкого обслуживания.

Установка дополнительной системы обогрева
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Установка системы кондиционирования воздуха

При необходимости установки системы кондиционирования воздуха целесообразно использовать типы оборудования,
рекомендованные IVECO. Если они не подходят, установку необходимо осуществлять в соответствии с инструкциями
поставщика с учетом следующего:
установка не должна мешать правильной работе компонентов и оборудования автомобиля, которые могут быть
присоединены к устанавливаемой системе;
проверьте электрическую систему, чтобы убедиться в том, что мощность аккумуляторной батареи и генератора
достаточны для обеспечения более высоких потребностей в электроэнергии (см. п. 5.5.3). Разработайте новую
электрическую схему, защищенную предохранителями;
со согласованию с IVECO определите способ установки компрессора; если он устанавливается к двигателю;
просмотрите пути пролегания трубок и кабелей, расположение кронштейнов и патрубков, помня о том, что общие
размеры и тепло влияют на различные агрегаты, расположенные на шасси. Избегайте путей и способов установки,
которые могут привести к опасным последствиям при движении автомобиля. Используйте при необходимости
защитные экраны или армирование.
полный проект установки должен обеспечить хорошую доступность для быстрого и легкого обслуживания. При
передаче автомобиля производитель кузовных работ должен предоставить все необходимые инструкции по
сервисному и техническому обслуживанию.
Более того, в зависимости от системы требуется учитывать следующее:
a)
-

оборудование, монтируемое внутри кабины:
испаритель не должен нарушать работу оригинальной системы охлаждения двигателя (т.е. уменьшать эффективную
площадь радиатора для охлаждения двигателя);
наилучшее техническое построение системы, это когда испарителю обеспечена хорошая вентиляция;
расположение вентилятора испарителя в кабине (если не предусмотрено) необходимо спроектировать таким
образом, чтобы быть уверенным в наличии доступа к органам управления и рабочему оборудованию и в отсутствии
нарушения в их работе;

b)

оборудование, монтируемое на крыше кабины:

-

при установке оборудования (испаритель, вентилятор испарителя) на крыше кабины убедитесь в том, что его масса
не превышает вес оборудования, разрешенного для установки на крыше. Более того, производитель кузовных работ
должен при необходимости обеспечить надлежащее усиление рамы крыши в зависимости от массы агрегата и
объема внесенных изменений;
при установке компрессоров, не поставляемых IVECO (например, морозильных камер), обратитесь в офисы IVECO,
отвечающие за эту работу.

-

Установка системы кондиционирования воздуха
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На любые работы, проводимые в отношении кабины водителя, необходимо сначала получить разрешение от
IVECO.
Изменения не должны мешать работе органов управления, расположенных в зоне, затронутой изменениями (например,
педали, рычажные передачи, выключатели, трубы и т.д.), или изменять прочность несущих элементов (стойки,
усилительные профили и т.д.). Особое внимание следует уделять работам, которые могут повлиять на систему
охлаждения и трубы подвода воздуха к двигателю.
При определении расположения полезной нагрузки необходимо учитывать изменение веса кабины для обеспечения
правильного распределения разрешенных нагрузок на оси (см. п. 1.13).
Для выполнения работ, требующих демонтаж шумопоглощающих панелей или внутренних защитных элементов
(панелей, обшивки), ограничьте демонтаж до абсолютного минимума, обеспечив восстановление защитных элементов в
их первоначальное и ранее существовавшее состояние.
Органы управления и оборудование (управление включением механизма отбора мощности, внешнее управление
рабочим цилиндром и т.д.) могут устанавливаться в кабине при условии:
их правильного расположения и легкого доступа для водителя;
соответствия установленных приборов безопасности, контроля и аварийной сигнализации требованиям к
эксплуатации и безопасности автомобиля и его оборудования, а также требованиям национальных нормативных
актов.
Обеспечьте правильное расположение трубопроводов и проводов особенно при опрокидывающейся кабине.
Используйте необходимый крепеж, тщательно соблюдая соответствующие расстояния от двигателя, источников тепла
и движущихся деталей.
Обеспечьте необходимую защиту от коррозии для всех изменений, произведенных в конструкции (см. п. 2.2).
Обеспечьте правильную установку уплотнений и используйте герметик там, где это требуется.
Обеспечьте качественные уплотнения от проникновения воды, пыли и газообразных веществ.
Производитель кузовных работ должен убедиться в том, что после переоборудования кабина соответствует
нормативам, установленным для внутреннего содержания и внешнего вида автомобиля.

2.13.2

Изменение панели крыши

Работы по установке и изменению панели крыши для достижения определенного переоборудования должны
выполняться особенно тщательно, сохраняя прочность и целостность кабины и обеспечивая ее защиту и сохранение
рабочих характеристик.
При установке узлов или систем на крышу (например, система кондиционирования воздуха, спойлеры, верхние
спальные места) убедитесь в том, что вес устанавливаемого агрегата не превышает нагрузку, разрешенную для
кабины. Такие ограничения будут предоставлены по запросу для устанавливаемых узлов или систем.
В кабинах предусмотрены точки крепления по бокам крыши (8 точек для обычной кабины, 10 точек для многоместной
кабины), имеющие резьбовые отверстия M8X1, защищенные соответствующими пластиковыми заглушками.
При необходимости выреза крыши для формирования крышного отсека убедитесь в том, что:
- Радиус соединения не менее 50 мм.
- Изменения в ребрах крыши, которые могут иметься, не производятся.
- Изгиб крыши не изменяется.

Переоборудование кабины
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Изменение размера шин

Замена шин на другие иного размера или с другой нагрузочной способностью по отношению к тем, которые имелись
на момент одобрения типа автомобиля, требует утверждения IVECO, а также следует проверить необходимость
перепрограммирования системы EBL или EBS.
Изменение размера шин может потребовать замены колесных дисков на другие с соответствующей более высокой
нагрузочной способностью. В этом случае проверьте необходимость замены кронштейна запасного колеса.
Монтаж шин разных размеров или типов запрещается.
Изменение размера шин может повлиять на дорожный просвет передней и задней противоподкатной защиты, поэтому
требуется свериться с национальными нормативами. Может потребоваться замена кронштейнов противоподкатного
бруса на другие соответствующие кронштейны, разрешенного типа.
Использование шин большего размера всегда требует проверки коэффициентов запаса для механических деталей,
колесных арок и т.д. во всех динамических условиях управления автомобилем и движения бампера. В некоторых
случаях использование более широких шин может привести к необходимости проверки осей для оценки достаточности
места, требующегося для компонентов подвески, а также длины шпилек колеса и т.д.
В тех случаях, когда местное законодательство предусматривает общие ширины автомобилей (например, о. Джерси и
т.д.), такие требования необходимо соблюдать.
Использование шин с другим внешним диаметром влияет на работу автомобиля, а именно на скорость, максимальную
преодолеваемость уклона, силу оттормаживания, тормозную способность и т.д. Необходимо перенастроить тахометр в
авторизованном сервисе. Нагрузочная способность и относительная эталонная скорость всегда должны быть совместимы
с рабочими характеристиками автомобиля. При выборе для определенного автомобиля шин с определенной нагрузочной
способностью или пределом скорости необходимо снизить соответственно разрешенные нагрузки автомобиля или его
характеристики. С другой стороны, использование шин с более высокой нагрузочной способностью не означает
автоматическое увеличение максимально допустимой нагрузки на оси.
Размер и нагрузочная способность шин установлены в соответствии с международными и национальными стандартами
(ETRTO, DIN, CUNA и т.д.) и приводятся в руководствах соответствующих производителей шин.
Специальные рабочие характеристики могут устанавливаться национальными нормативами для автомобилей
специального назначения, например, автомобили для пожаротушения, зимнего использования, аэропортовые бензовозы,
автобусы и т.д. Автомобили должны представляться в соответствующие государственные органы для осмотра
замененных компонентов и регистрации соответствующих изменений в документах на автомобиль в тех случаях, когда
это требуется национальными нормативными актами.

Изменение размера шин
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Таблица 2.17. Конфигурация шин
Размер шины

Обод

Плечо стабилизации (мм)
Bt (см. рис. 2.6)
Передняя неведущая Передняя ведущая
ось
ось
S
A
SP
S
A
SP

12.00R24

24-8.5

72

-

13R22,5

22,5X9.00

76

12.00R20

20-8.5

77

315/80R22.5

22,5X9.00

78

11.00R20

20-8.5

80

12R22,5

22,5X8.25

82

91

11R22,5

22,5X7.50

88

103

10.00R20

20-7.5

93

-

14.00R20

20-10.0W

109

-

385/65R22,5

22,5X11.75

110

18R22,5

22,5X14.00

425/65R22,5

22,5X13.00

Допустимая нагрузка на
шины (кг)

-

105

-

-

108

116

118

7500 ÷ 8000

-

109

-

-

7500 ÷ 8250

110

118

120

7500 ÷ 8000

111

-

-

6500 ÷ 6700

93

113

122

124

99

119

134

130

6700 ÷ 7100
6300

-

113

-

-

6000

-

142

-

-

9000 ÷ 10000

-

-

141

-

-

8250 ÷ 9000

130

-

-

162

-

-

132

-

-

164

-

-

11200
10300

84

86
-

86

88
-

-

8000

S Стальные диски
A Алюминиевые диски Alcoa
Sp Алюминиевые диски Speedline

Нагрузочная способность шин приводится в инструкциях производителей.

Изменение размера шин
Публикация №. 603.93.731
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2.15

Изменения в тормозной системе

2.15.1

Общая техническая информация

!

Trakker Euro 4/5

Тормозная система и ее компоненты чрезвычайно важный элемент безопасности автомобиля.
Запрещается производить изменения в следующих деталях: система управления тормозным
усилием, распределитель, тормозные цилиндры, клапаны и т.д., которые классифицируются как
компоненты безопасности.
Все изменения в тормозной системе (изменения в трубопроводах, установка дополнительных
рабочих цилиндров и т.д.) требуют получения предварительного разрешения от IVECO.

При установке нового оборудования рекомендуется использовать модели аналогичные тем, которые установлены
в серийном автомобиле. При наличии соответствующих национальных нормативов автомобиль должен быть
представлен для тестирования в соответствующие органы.
В случае перемещения регулирующих клапанов, воздушного осушителя и т.д. их повторная установка должна
соответствовать типу монтажа, предусмотренному в серийных автомобилях, с проверкой правильности их работы.
Кроме того, работы, выполняемые на воздушном осушителе не должны влиять на охлаждение воздуха, подаваемого
компрессором.

2.15.2

Тормозные трубки

Сварка на тормозных трубках запрещается при любых обстоятельствах.

!
В случае изменения колесной базы или заднего свеса шасси автомобиля тормозные шланги, затронутые
изменением, необходимо заменить новыми однокусковыми трубками. Если это невозможно, необходимо использовать
разъемы таково же типа, которые использовались на серийном автомобиле. При замене трубок минимальный
внутренний диаметр новых трубок не должен быть меньше чем диаметр существующих трубок.
Новые трубки должны иметь характеристики и материал аналогичные тем, которые использовались на серийном
автомобиле. Установка трубок должна осуществляться с обеспечением их защиты и правильной работы системы.
По вопросу поставки деталей и материалов рекомендуем обратиться в отдел запчастей IVECO или в
специализированный технический центр.
Пластиковые трубки
При установке новых трубок или замене существующих запрещается использовать пластиковые трубки в следующих
случаях:
в зонах, где температура достигает более 80°C (например, в пределах 100 мм от выхлопной системы двигателя);
между зафиксированными и подвижными деталями; в этом случае необходимо использовать специальные
шланги;
на гидравлических трубопроводах.
При изменении тормозных трубок необходимо учитывать следующее:
- материал и размеры
стандарт DIN 74324(стандарт Iveco 18-0400; 18-2715)
(макс. рабочее давление 11 бар)
радиус изгиба
мин. 6 по внешнему диаметру
(относится к центральной оси трубки)
Изменения в тормозной системе
Дата издания: январь 2008 г.
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Подготовка и монтаж (стандарт Iveco 17-2403)
Разрежьте трубку под прямым углом (макс. разрешенное отклонение 15°), используя подходящей инструмент, чтобы
избежать дефектов, которые могут повлиять на герметизацию трубки.
Отметьте несмываемыми чернилами или клейкой лентой часть длины трубки L (см. рис. 2.24), которая будет
вставляться в разъем, для обеспечения герметизации. Трубку необходимо пометить, чтобы избежать ошибок монтажа
при последующих операциях.
Конфигурации соединителя Voss показаны на чертеже 504225097.
Рис. 2.24
Определение
конца
хода
трубки

Метка

d мм

L мм

6

19,8

8

20,5

10

24

12

25

16

27,1

91463

Таблица 2.18. Конфигурация новых соединителей VOSS - SV214/W

Тип

трубка
∅

6

муфта
∅

6

артикул
VOSS

5214010000

артикул
IVECO

504149122

ПРИМЕЧАНИЯ
Возможные соединения с другими соединителями
Прямой разъем ∅ 6
IVECO No. 504148941 с резьбой M10x1
IVECO No. 504148950 с резьбой M12x1.5
IVECO No. 504148962 с резьбой M12x1.5
IVECO No. 504148965 с резьбой M22x1.5
Промежуточный разъем ∅ 6 - 6
IVECO No. 504149318

8

8

5214010200

504149132

Прямой разъем ∅ 8
IVECO No. 504148948 с резьбой M10x1
IVECO No. 504148956 с резьбой M12x1.5
IVECO No. 504148963 с резьбой M16x1.5
IVECO No. 504148966 с резьбой M22x1.5
Промежуточный разъем ∅ 8 - 8
IVECO No. 504149327

SV 214/W
6
8

12

12

5214010700

504149133

5214010900

504149136

5214011100

504149139

Прямой разъем∅ 12
IVECO No. 50 148 59 с резьбой M12 1
IVECO No. 504148964 с резьбой M16x1.5
IVECO No. 504149016 с резьбой M22x1.5
Промежуточный разъем ∅ 12 - 6/8/12
IVECO No. 504149332

Изменения в тормозной системе
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Таблица 2.18. Конфигурация новых соединителей VOSS - SV214/GV

Тип

ключ
SW

артикул VOSS

артикул IVECO

ПРИМЕЧАНИЯ
Возможные соединения с другими
разъемами

6

5214012000

504149318

угловой разъем 90° ∅ 6
IVECO No. 504149122 муфта ∅ 6

8

5214012100

504149327

угловой разъем 90° ∅ 8
IVECO No. 504149132 муфта ∅ 8

трубка
∅

Резьба
ответного
разъема

SV214/GE

12

5014012200

504149332

угловой разъем 90° ∅ 6
IVECO No. 504149133 муфта ∅ 12
угловой разъем 90° ∅ 6
IVECO No. 504149136 муфта ∅ 12
угловой разъем 90° ∅ 6
IVECO No. 504149139 муфта ∅ 12
угловой разъем 45° ∅ 12
IVECO No. 504149148 муфта ∅ 12

SV 214/GV

L-образный разъем ∅ 12
IVECO No. 504149170 муфта ∅ 12
T-образный разъем ∅ 12
IVECO No. 504149174 муфта ∅ 12
504140020

угловой разъем 90° ∅ 8
IVECO No. 504149132 муфта ∅ 8

5214006200

504149022

угловой разъем 90° ∅ 6
IVECO No. 504149133 муфта ∅ 12
угловой разъем 90° ∅ 8
IVECO No. 504149136 муфта ∅ 12
угловой разъем 90° ∅ 12
IVECO No. 504149139 муфта ∅ 12

M22 x 1.5

5214006000

504149021

L-образный разъем ∅ 12
IVECO No. 504149170 муфта ∅ 12

M22 x 1.5
(внутренняя резьба M16
x 1.5) на одной стороне

5214006100

504149026

(2x)
8

m16 x 1.5

24

12

M18 x 1.5 (с
уменьшенным
по толщине
местом для
трубки j 16)
на одной
стороне

28

(2x)
12

28

12

22

SV 214 GЕ

Изменения в тормозной системе
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Таблица 2.20. Конфигурация новых соединителей VOSS - SV214/W VOSS - 214/L VOSS - 214/T
Тип

трубка
∅

артикул VOSS

артикул IVECO

5214011600

504149148

ПРИМЕЧАНИЯ
Возможные соединения с другими соединителями

SV 214/W

12

5214011200

504149170

Прямой разъем ∅ 12
IVECO No. 504148959 с резьбой M12x1.5
IVECO No. 504148964 с резьбой M16x1.5
IVECO No. 504149016 с резьбой M22x1.5
Ответный разъем ∅ 12
IVECO No. 504149022 с резьбой M18x1.5
IVECO No. 504149021 с резьбой M22x1.5
IVECO No. 504149026 с резьбой M22x1.5

SV 214/L

5214011300

504149174

SV 214/T

Как правило, используются быстросоединяемые соединения. Рекомендуется использовать марки аналогичные тем,
которые использовались на серийном автомобиле. При необходимости (например, около изгибов) можно использовать
разъемы с металлическими вставками. Прежде чем вставлять трубу в разъем его необходимо вкрутить в посадочное
место с нарезанной резьбой на компоненте (например, на пневматическом клапане) и вкручивать с моментами затяжки,
показанными ниже.

Таблица 2.21
Резьба
M 12 X 1.5 мм

Момент затяжки (Нм ± 10%)
24

M 14 X 1.5 мм

28

M 16 X 1.5 мм

35

M 22 X 1.5 мм

40

Вставьте ранее отмеченную часть длины трубки L в разъем, прикладывая усилие от 30 до 120 Н в зависимости от
размера трубки.
Замена компонентов (клапаны и т.д.) становится возможной, т.к. разъемная муфта и разъем могут внутри вращаться при
закручивании и откручивании.
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Предостережения
В случае необходимости замены трубки:
1. если использовались разъемы Raufoss типа P5, надо использовать новые разъемы;
2. если использовались разъемы Voss типа 214, следует их разобрать с помощью специальных
плоскогубец, а затем вновь установить на новые трубки.

!

Монтаж трубок на автомобиле
Новые трубки должны быть тщательно очищены внутри перед их использованием (например, продувкой сжатым
воздухом).
Трубки должны устанавливаться в предназначенное для них место, а крепежные элементы должны полностью
охватывать трубку. Они могут быть пластиковыми, металлическими или резиновыми
Обеспечьте достаточное расстояние между различными крепежными элементами. Как правило, максимальное
расстояние для ластиковых трубок составляет 500 мм, а для металлических – 600 мм.
При установке пластиковых трубок необходимо обеспечить предотвращение их искривления и напряжения на
соединителях, принимая необходимые меры предосторожности при прокладке трубок и креплении фиксирующих
кронштейнов на шасси. Правильная установка фиксирующих кронштейнов обеспечит отсутствие трения трубок с
деталями, установленными на шасси.
Соблюдайте необходимые для безопасности расстояния от двигающихся деталей и источников тепла.
В тех случаях, когда трубка должна проходить через раму шасси (лонжерон или поперечные балки), необходимо
принять меры предосторожности, чтобы избежать ее повреждения. Применимое решение, которое может
использоваться в качестве такого проходного соединения для прямых или угловых соединений, показано на рисунке
ниже.
Рис. 2.23

1. Трубка; 2. Проходной разъем; 3. Шасси
91464

!

После завершения любых работ либо в тормозной системе, либо с тормозным оборудованием
тормозную систему необходимо проверить на предмет правильной и эффективной работы.
В воздушных системах необходимо установить давление на максимальном уровне. Проверьте систему
на предмет протечек в зонах, затронутых выполненными работами.

Для проверки правильности выполненных соединений воздушный резервуар для одной оси может быть опустошен.
Эта проверка может быть произведена путем снятия показаний с бортового манометра и нажатиями на педаль, а также
проверкой давления в остальных частях тормозной системы.
По завершению работ гидравлические трубопроводы необходимо проверить на предмет нормальной
работы по отводу воздуха.
Изменения в тормозной системе
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Устройства управления электронной тормозной системой

О любых изменениях в электропроводке следует внимательно прочитать раздел 5.

!
При изменении колесной базы необходимо оставить модуляторы ABS в их первоначальном положении по
отношению в задней оси. Электрическую проводку между датчиками заднего моста, блоком управления и
модуляторами необходимо адаптировать под изменения, используя проводку от автомобилей IVECO с более длинной
колесной базой, если длина проводки серийного автомобиля недостаточна. Необходимо также адаптировать
аналогичным образом тормозные трубки, ведущие к модуляторам.
В тех системах, где корректирующие устройства работают только в отношении ведущей оси, сохраните без изменения
местоположение оригинального устройства управления (датчик, электронный блок управления, модулятор) по
отношению к задней оси.
В случае установки на автомобиле дополнительной оси с системой ABS класса I (корректировка на все колеса)
корректировка силы торможения предусматривается для дополнительной оси. С учетом имеющихся на рынке
различных типов осей с различными решениями относительно подвески, тормозной системы и т.д. невозможно дать
полезные указания общего характера, следовательно, принимаемое решение должно изучаться в каждом конкретном
случае после консультаций с IVECO и поставщиком устройства ABS.

2.15.4

Забор воздуха из системы

В автомобилях с воздушной системой тормозов можно получать небольшое количество воздуха в дополнительный
контур из воздушного резервуара. Воздух должен забираться только через обратный клапан, предотвращающий
снижение давления до уровня ниже 8,5 бар в контуре обслуживания тормозов и в дополнительном контуре.
Воздух должен забираться непосредственно сзади четырех защитных клапанов контура тормозной системы (выход 24).
В модельном ряду автомобилей Trakker воздух может забираться непосредственно на пластине клапана на соединении
5, если только оно не занято (см. рис. 2.26).
Рис. 2.26

Впускной трубопровод

Если требуется больше воздуха надо установить дополнительный воздушный резервуар. В этом случае необходимо
убедиться в том, что установленный компрессор способен заряжать резервуары тормозной системы в течение
установленных временных отрезков.
При необходимости следует установить компрессор большей производительности.
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Изменение системы элетропитания и отбор мощности

ПРИМЕЧАНИЕ
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Эта тема перемещена в пункт 5.5

Перестановка деталей и монтаж дополнительных узлов и оборудования

В случае если в процессе переоборудования автомобиля потребуется перестановка каких-либо узлов, например,
топливный бак, аккумуляторная батарея или запасное колесо, их перемещение разрешается при условии ненарушения
работоспособности перемещаемых деталей, а также при условии восстановления оригинальных соединений с
использованием однотипных элементов. Не разрешается радикально изменять расположение деталей в
перпендикулярной плоскости по отношению в шасси автомобиля, если это требуется из-за их веса.
Держатель запасного колеса
В случае если автомобиль не оборудован держателем запасного колеса и если требуется переместить местоположение
запасного колеса, запасное колесо необходимо крепить таким образом, чтобы его можно было быстро извлечь.
При закреплении запасного колеса сбоку автомобиля с помощью опоры, прикрепленной к вертикальной стенке
лонжерона, рекомендуется использовать внутри или снаружи лонжерона укрепляющую пластину. Размер этой
пластины должен учитывать как вес колеса, так и возможное присутствие на лонжероне других укрепляющих
элементов (см. рис. 2.27).
Рис. 2.27

91470

С целью ограничения скручивающих нагрузок на шасси автомобиля рекомендуется устанавливать пластину в месте
расположения поперечины, особенно в случае тяжелых элементов.
Аналогичная процедура должна применяться при установке таких дополнительных элементов, как топливные баки,
компрессоры и т.д. При расположении дополнительных элементов необходимо надлежащим образом учитывать
распределению нагрузки (см. п. 1.13.3).
Рекомендуется принять меры по укреплению рамы в зависимости от веса элементов конструкции. По требованию
IVECO может предоставить дополнительную информацию по этой тематике.
В любом случае необходимо обеспечивать адекватный дорожный просвет с надлежащим учетом коммерческого
использования автомобиля.
Любые отверстия, которые необходимы для перемещения узлов, необходимо делать на вертикальной стенке лонжерона
в соответствии с техническими характеристиками, приведенными в п. 2.3, стараясь использовать как можно больше
существующих отверстий.
Если заправка топливного бака затруднена размещение кузовной надстройки, крепежные кронштейны бака могут быть
перенесены на одно отверстие ниже (45 мм).
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Топливный бак
В случае необходимости добавления дополнительного топливного бака наилучшим решением является использование
схемы аналогичной той, которая используется в серийном автомобиле с максимальным использованием оригинальных
элементов. Использование системы переключения позволяет обеспечивать альтернативное питание из двух баков (см.
рис. 2.28).

Рис. 2.28

91471

Использование приведенной выше системы рекомендуется в тех случаях, когда добавленный бак расположен на
противоположной стороне от оригинального расположения бака. Если баки расположены по одной линии на одной
стороне, тогда можно оставить подачу топлива из серийного бака, а дополнительный бак соединить непосредственно с
ним с помощью шлангов. Такая схема должна соответствовать национальным требованиям и нормативам.
Последовательное соединение баков должно обеспечивать отсутствие протечек и уменьшения внутренних размеров, а
также иметь технические характеристики аналогичные тем, которые предусмотрены для системы серийного
автомобиля. Топливный бак должен быть надежно закреплен.
ПРИМЕЧАНИЕ

При установке дополнительных баков необходимо перепрограммировать электронный
блок управления IBC3.

Изменение системы элетропитания и отбор мощности
Публикация №. 603.93.731

Дата издания: январь 2008 г.

2-62

ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ ШАССИ

2.18

Trakker Euro 4/5

Перевозка опасных грузов, ДОПОГ-ADR

Автомобили, используемые для перевозки опасных грузов (например, воспламеняющиеся или взрывчатые
вещества), должны соответствовать требованиям безопасности, установленным для этого типа транспортных средств
национальными или международными техническими регламентами.
Автомобили Trakker могут быть оборудованы опцией 2342 (ADR) с сочетании с опцией 8818 (цифровой тахограф для
ADR).
Опция 2342 включает следующее:
- Специальный электрический разъединитель, установленный на шасси;
- Управляющий выключатель-разъединитель, установленный в кабине.
- Аварийный выключатель;
- Защищенные электрические соединения;
- Электропроводка, защищенная полиамидной оболочкой;
- Табличка одобрения типа ADR;
- Инструкцию по эксплуатации.
Обратите внимание, что если установлена опция 2342, центральный замок на двери не устанавливается.
Кроме соблюдения требований в каждом конкретном случае производитель кузовных работ должен действовать в
соответствии с положениями «Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов»
(ДОПОГ-ADR), которые в настоящее время включены в соответствующую Директиву EC, в случае автомобилей,
пересекающих границы Европы.
В этой связи ниже приводятся некоторые требования, предусмотренные в упомянутом Соглашении (ДОПОГ-ADR),
которые в любом случае должны быть тщательно изучены:
1)

Электрическое оборудование
Электропроводка должна быть надлежащим образом заизолирована и защищена каналами от ударов, камней,
тепла и т.д. Электроцепи должны быть защищены от перегрузки предохранителями или автоматическими
разъединителями.
Главный выключатель (за исключением тахографа, запитываемого непосредственно с аккумуляторных батарей) с
соответствующими устройствами безопасности должен располагаться рядом с аккумуляторными батареями и
иметь прямое или дистанционное управление из кабины или снаружи автомобиля.

2)

Тормоза
Соответствие соответствующим Директивам EC
Антиблокировочная система тормозов (ABS)
законодательством.

и

замедлитель

обязательны

в

случаях,

требуемых

3)

Защита кабины
Использование фактически невозгораемых материалов в соответствии со стандартом ISO 3795, имеющих
скорость возгорания не более 100 мм/мин. В противном случае, необходимо иметь защитную перегородку между
кабиной водителя и перевозимым контейнером.

4)

Система выхлопа отработавших газов
Те детали системы выхлопа, которые нагреваются до температуры свыше 200ºC и не могут быть перемещены
вперед за защитную перегородку, должны быть адекватным образом заизолированы.
Если выхлоп отработавших газов не может быть выведен наружу в случае перевозки взрывчатых веществ,
система должна быть оборудована устройством искрогашения.
(Если изменение выхлопных труб необходимо, они должны выполняться в соответствии с положениями п. 2.9).

5)

Топливный бак
Бак должен устанавливаться таким образом, чтобы обеспечить его защиту от неровностей дороги. В случае
опрокидывания автомобиля или протечки бака топливо должно вытекать прямо на дорожное полотно.

Перевозка опасных грузов, ДОПОГ-ADR
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6)

Независимый обогреватель
Обогреватель должен быть пожаробезопасным. Он должен располагаться спереди задней панели кабины на
высоте не менее 80 см от дорожного полотна, нагревающиеся части которого должны быть защищены.

7)

Устройство ограничения скорости
Устройство обязательно для автомобилей с общей массой свыше 12 метрических тонн и должно соответствовать
действующей Директиве EC. Ограничение скорости - 85 км/час.

Оборудование безопасности
Как минимум, два огнетушителя, две переносных лампы, независимые от электрической системы автомобиля,
работа которых не может причинить возгорание перевозимого груза.
9) 3-ья ось
Электрическое подъемное устройство для 3-ей оси должно располагаться снаружи лонжеронов на раме шасси в
герметичном корпусе.
Проверьте наличие в IVECO указанных устройств для моделей IVECO.
8)

Перевозка опасных грузов, ДОПОГ-ADR
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Установка замедлителя

!

Запрещается устанавливать на автомобили Trakker иные тормозные замедлители, чем те,
которые поставляются в качестве опционных деталей.
IVECO не разрешает установку каких-либо типов тормозных замедлителей после приобретения
автомобиля.
По этой причине разрешения на установку тормозных замедлителей не даются.

Любое неразрешенное вмешательство или изменение, касающееся работоспособности тормозов, приводит к
признанию гарантии на автомобиль недействительной.

Установка замедлителя
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Изменения в заднем противоподкатном брусе

Автомобили IVECO оборудованы задним противоподкатным брусом в соответствии с Директивами EC 70/221 и
81/333.
Максимальное разрешенное расстояние от бруса до самой задней части кузова составляет 400 мм. С дополнительной
информацией можно ознакомиться в официальных справочниках IVECO.
В тех случаях, когда изменение шасси затрагивает задний свес, необходимо переместить противоподкатный брус (в
соответствии с действующим техническим регламентом), сохраняя при этом соединение с шасси аналогичное
оригинальному соединению в автомобиле.
При изменении автомобиля или установке специального оборудования (например, грузоподъемный борт) может
потребоваться изменение в конструкции противоподкатного бруса. Такие изменения на должны изменять
оригинальные величины сопротивляемости и жесткости (для обеспечения соответствия с местными техническими
регламентами, если таковые имеются). Исполнитель работ по изменению противоподкатного бруса должен быть готов
к предоставлению соответствующих технических спецификаций.
При необходимости установки другого противоподкатного бруса необходимо проверить соблюдение действующих
нормативов и технических регламентов. Документация или сертификаты контроля качества должны быть
представлены по запросу соответствующему государственному органу.

Изменения в заднем противоподкатном брусе
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Задние грязезащитные кожухи и контейнер для запасного колеса

При поставке автомобилей без грязезащитных кожухов производитель кузовных работ должен установить их,
используя схему установки, соответствующую той, которая используется IVECO на аналогичных автомобилях.
При установке грязезащитных кожухов необходимо учитывать следующее:
- обеспечение свободного хода колес без наезда на грязезащитные кожухи даже в условиях неровностей дороги и при
использовании цепей с соблюдением ограничений, указанных в документации IVECO;
- максимальная ширина автомобиля за пределами шин должна соответствовать нормативным ограничениям.
При установке грязезащитных кожухов, а также формировании колесных арок и кузова необходимо учитывать
следующее:
-

опорная конструкция должна быть достаточно крепкой, а также необходимо избегать резких изменений в сечениях;

-

если опоры крепятся к стенке лонжеронов, они должны фиксироваться, а лонжероны не должны быть сварными (см.
рис. 2.29).

Опоры, которые крепятся к продольным брусьям кабины, могут привариваться или крепиться болтами.
Рис 2.29

98893
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Брызговики

Если брызговики не установлены в заводских условиях, производитель кузовных работ должен обеспечить
установку на автомобиле комплекта брызговиков при наличии нормативных требований. При их установке
необходимо соблюдать все нормативные требования к дорожному просвету.

Брызговики
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Боковые защитные устройства

В некоторых странах национальные технические регламенты или нормативные акты EC требуют оборудование
автомобиля боковыми защитными устройствами. Производитель кузовных работ, завершающий переоборудование
автомобиля, должен обеспечить соблюдение нормативных требований, если боковые защитные устройства уже не
установлены в заводской комплектации.
На постоянно установленных конструкциях, таких как стационарная платформа или фургон и т.д., боковые защитные
устройства устанавливаются непосредственно на их базовую конструкцию (раму пола, поперечные балки), а в случае
движущихся конструкций (таких как опрокидывающиеся кузова, сменное оборудование, съемные контейнеры) боковые
защитные устройства должны крепиться к дополнительной раме с помощью подходящих кронштейнов или
монтироваться непосредственно на шасси. В последнем случае производителю кузовных работ предлагается
использовать, насколько это возможно, любые отверстия, уже существующие на вертикальной стенке лонжеронов в
соответствии с указаниями, приведенными в п. 2.3.
Согласно нормативным актам EC элемент внешней защиты может состоять либо из одного профиля определенной
ширины в вертикальном направлении или из нескольких горизонтальных профилей, имеющих определенную высоту и
определенное расстояние между ними.
Боковые защитные устройства должны крепиться к их собственным опорным конструкциям, обеспечивая быстрый
демонтаж или отведение в сторону при необходимости проведения технического обслуживания или ремонтных работ на
узлах и компонентах, расположенных в непосредственной близости.
Необходимо обеспечивать работоспособность и доступ к следующим элементам и компонентам.
- оборудование системы тормозов;
- воздухоприемная система
- система подачи топлива;
- аккумуляторные батареи:
- подвеска;
- запасное колесо;
- выхлопная система двигателя.
Защитные устройства должны изготавливаться из соответствующих материалов (например, FeE420).
При их установке особое внимание необходимо уделить обеспечению дорожного просвета и расстояний между
различными компонентами, установленных техническими регламентами.
На рис. 2.30 показан тип защитного устройства, спроектированный согласно соответствующей Директиве ЕС,
устанавливаемый на стационарные кузова (имеются в наличии по запросу). На рисунке показан также образец опоры,
спроектированной для комбинированного креплении защитного устройства и брызговика заднего колеса, которая может
устанавливаться на дополнительные подвижные подрамники.
Производитель кузовных работ должен тщательно подготовиться к установке боковых защитных устройств с учетом
имеющегося типа дополнительного подрамника, т.к. невозможно дать конкретные указания, применимые ко всем
вариантам оборудования.
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Рис. 2.30

A
B

C

D

Для профиля IVECO
Либо нижняя часть дополнительной рамы находится на расстоянии более
1300 мм от дорожного полотна, либо ширина дополнительного подрамника
меньше наружного пространства, занимаемого шинами
Тестовая нагрузка 1 кН. Разрешенные значения прогиба при тестовой нагрузке
≤ 30 мм на задней части, составляющей 250 мм оконечности устройства
≤ 150 мм на остальных частях устройства
Опорная конструкция для комбинированного крепления бокового
защитного устройства и заднего брызговика
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Противооткатная система

Обычно противоподкатная система устанавливается в заводских условиях. Но если она не установлена или если
необходимо изменить ее оригинальное местоположение, производитель кузовных работ должен разработать новую
схему установки в соответствии с национальными нормативными требованиями. Новое положение должно
обеспечивать надежность и безопасность, а также удобный доступ для работы пользователя.

Противооткатная система
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ПРИМЕЧАНИЕ

3.1

3-3

Нижеследующие общие правила дополняют общие указания, приведенные в части
общих правил в разделе 1.

Изготовление подрамника

Подрамник (дополнительная рама) предназначен для обеспечения равномерного распределения груза
относительно шасси автомобиля и увеличения нагрузки и жесткости основной рамы для специального
использования автомобиля.
При изготовлении подрамника необходимо учитывать следующие вопросы:
3.1.1 Материал
Обычно, если не предусматриваются большие нагрузки на подрамник, материал, используемый для его
изготовления, может иметь более низкую марку по сравнению с материалом, применяемым для шасси автомобиля.
Он должен иметь хорошие сварочные характеристики, не превышающие значений (1), указанных в Таблице 3.1.
В случае если вызвано давлением предельных нагрузок (например, установкой крана) или если требуется избежать
очень длинных отрезков, можно использовать материал с лучшими механическими характеристиками. В этом
случае необходимо учитывать, что более низкий момент инерции усиливающего бруса предполагает более высокое
напряжение изгиба на раму шасси.
Свойства некоторых материалов, учитываемых при применении некоторых надстроек, указаны ниже.

Таблица 3.1. Материалы, используемые для изготовления кузовов
Предел прочности
(Н/мм2)

Марка стали
IVECO

FE360D

ЕВРОПА

S235J2G3

ГЕРМАНИЯ

ST37-3N

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

40D

IVECO

FEE420

ЕВРОПА

S420MC

ГЕРМАНИЯ

QSTE420TM

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

50F45

IVECO

FE510D

ЕВРОПА

S355J2G3

ГЕРМАНИЯ

ST52-3N

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

50D

Предел текучести
(Н/мм2)

Удлинение A5

360 (1)

235 (1)

25% (1)

530

420

21%

520

360

22%

Изготовление подрамника
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3.1.2 Размеры продольного профиля
В таблице ниже приводятся значения момента сопротивления Wx для швеллеров, рекомендованных IVECO.
Указанные значения Wx относятся к фактическому размеру сечения и позволяют обеспечить радиус соединения для
профилей (который можно рассчитать с некоторой аппроксимацией, умножив на 0,95 площадь сечения, полученную
как состоящую из простых прямоугольников). Можно использовать продольные профили других сечений взамен
указанных в таблице размеров при условии, что другой швеллер не имеет более низких значений момента
сопротивления Wx и момента инерции сечения Jx.

Таблица 3.2. Размеры профилей, рекомендуемые IVECO

16 ≤ W ≤ 19

Рекомендуемый профиль швеллера
(мм)
80 X 50 X 4
80 X 60 X 4
80 X 50 X 5

20 ≤ W ≤ 23

80 X 60 X 5

24 ≤ W ≤ 26

80 X 60 X 6

27 ≤ W ≤ 30

80 X 60 X 7

100 X 50 X 5

31 ≤ W≤ 33

80 X 60 X 8

100 X 60 X 5

34 ≤ W ≤ 36

100 X 60 X 6

Момент сопротивления сечения Wx
(cм3)

100 X 60 X 7

37 ≤ W ≤ 41
42 ≤ W ≤ 45

80 X 80 X 8

100 X 60 X 8

46 ≤ W ≤ 52

120 X 60 X 6

120 X 60 X 7

53 ≤ W ≤ 58

120 X 60 X 8

59 ≤ W ≤ 65

140 X 60 X 7

120 X 70 X 7

66 ≤ W ≤ 72

140 X 60 X 8

120 X 80 X 8

73 ≤ W≤ 79

160 X 60 X 7

80 ≤ W ≤ 88

180 X 60 X 8

89 ≤ W ≤ 93

160 X 70 X 7
200 X 80 X 6

200 X 60 X 8

123 ≤ W ≤ 126

220 X 60 X 7

127 ≤ W≤ 141

220 X 60 X 8

142 ≤ W ≤ 160

200 X 80 X 8

240 X 60 X 8

161 ≤ W ≤ 178

220 X 80 X 8

240 X 70 X 8

179 ≤ W ≤ 201

250 X 80 X 7

260 X 70 X 8

202 ≤ W ≤ 220

250 X 80 X 8

260 X 80 X 8

221 ≤ W ≤ 224

220 X 80 X 8

280 X 70 X 8

225 ≤ W ≤ 245

250 X 100 X 8

280 X 80 X 8

246 ≤ W ≤ 286

280 X 100 X 8

290 ≤ W ≤ 316

300 X 80 X 8

316 ≤ W ≤ 380
440

340 X 100 X 8

480

400 X 100 X 8

Изготовление подрамника
Дата издания: январь 2008 г.
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Элементы конструкции подрамника
Профили продольных брусьев

Лонжерон добавленной конструкции должен быть выполнен в виде цельного элемента, располагаться как можно
ближе к передней части автомобиля, достигая при возможности область задних опор передней рессоры, и должен
опираться на шасси автомобиля, а не на кронштейны.
Для достижения постепенного снижения сопротивления сечения передние концы продольного бруса должны убывать
по конусу вверх под углом не более 30° или иным равнозначным образом (см. рис. 3.1), обеспечивая хороший контакт
переднего конца с шасси с минимальным радиусом в 5 мм.
Рис. 3.1

91136

Если компоненты задней подвески кабины не позволяют пройти всему брусу вперед, необходимо изменить его
форму, как показано на рис. 3.2. Это может потребовать оценки минимального сопротивления профиля на случай
большого момента изгиба, воздействующего на переднюю часть (например, при наличии крана сзади кабины,
работающего в направлении передней части автомобиля).
Рис. 3.2

91137

Элементы конструкции подрамника
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Шасси автомобиля имеет свою форму и, следовательно, профиль подрамника должен соответствовать форме
главных лонжеронов. Изготовление подрамника либо шире или уже конструкции шасси разрешается только в
определенных случаях (например, съемные контейнеры, скользящие на роликах, которые управляются механическим
или гидравлическим способом). В этих случаях необходимо принять меры, обеспечивающие правильную передачу сил
между дополнительной рамой и вертикальной стенкой лонжерона. Это можно обеспечить вставкой промежуточного
бруса, профиль которого соответствует форме лонжерона автомобиля, или с помощью усиленного швеллера. Если
передняя часть подрамника уже шасси, тогда на внешней части подрамника можно установить несколько швеллеров
соответствующей формы или уголков с соответствующими косынками (см. рис. 3.3).
Рис. 3.3

A
B

C

91138

A. Уголок; B. Альтернативное решение; C. Швеллер

Тип профиля бруса должен определяться с учетом функции подрамника и типа конструкции над ним.
Рекомендуется использовать профиль открытого типа (швеллеры), если предполагается эластичная адаптация
подрамника к шасси автомобиля, а профили закрытого типа используются, когда соединению требуется добавить
жесткость.
Особенно тщательно необходимо обеспечить постепенный переход от профиля закрытого типа к открытому.
Некоторые примеры выполнения такого перехода показаны на рис. 3.4.
ПРИМЕЧАНИЕ

Запрещается использовать накладные пластины для профилей лонжеронов

Элементы конструкции подрамника
Дата издания: январь 2008 г.
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Рис. 3.4
Вариант “A”
Стандартный закрытый профиль бруса
Постепенный переход от
закрытого профиля к швеллеру

“A”

“B”

Специальные комбинированные профили бруса

Подрамник шасси,
соединяющий угловые профили

Вариант “F”

Толщина сечения углового
профиля равна толщине бруса
подрамника)

Вариант “G
91139

Продольные брусья подрамника шасси автомобиля должны составлять цельную конструкцию. В тех случаях, когда это
невозможно, целостность должна быть восстановлена установкой накладной пластины.
Если вставляется резиновая антифрикционная полоска, то ее технические характеристики и толщина должны
соответствовать оригинальным полоскам, используемым Производителем (твердость по Шору 80, макс. толщина 3
мм). Применение антифрикционного материала противодействует абразивному трению, которое может привести к
коррозии при контакте материалов различного состава (например, алюминий и сталь).
Минимальные рекомендуемые размеры показаны для лонжеронов с различными кузовами. Эти величины обычно
приемлемы для автомобилей со стандартной колесной базой и стандартным задним свесом. Во всех случаях можно
использовать аналогичные профили, моменты инерции и сопротивления которых не ниже требуемых величин.
Необходимо также помнить о том, что момент инерции, кроме того что этот показатель является важным фактором
для расчета прилагаемого момента изгиба, представляет собой также самый адекватный ответ на вопрос о
степени напряжении при кручении, требующейся для определенного вида используемого разъемного
профиля. Следовательно, момент сопротивления является решающим фактором для определения
сопротивления материала.
Элементы конструкции подрамника
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Поперечные балки

Для крепления двух продольных брусьев подрамника требуется достаточное число поперечных балок, которые
должны располагаться как можно ближе к месту крепления кузова.
Поперечные балки могут быть открытого типа (например, швеллеры) или, если есть желание увеличить жесткость,
тогда применяются балки закрытого типа.
В точках крепежа необходимо использовать подходящие для этой цели косынки для соединения поперечных балок с
продольными балками, чтобы придать соединению достаточную жесткость (см. рис. 3.5). В тех случаях, когда
соединению требуется повышенная жесткость, эту работу можно выполнить, как показано на рис. 3.6.
Рис. 3.5

Рис. 3.6

91521

91140

Усиление подрамника
В случае некоторых кузовов, таких как самосвалы, бетоносмесителя, автокраны на заднем свесе или кузова с
высоким центром масс, задний конец подрамника необходимо дополнительно усилить.
В зависимости от величины напряжения от кручения усиление необходимо выполнять одним из следующих способов:
- соединение задней части продольного бруса рамочной конструкцией;
- рамочная конструкция с поперечными балками замкнутого профиля (см. рис. 3.7);
- рамочная конструкция с крестообразной поперечиной (см. рис. 3.8)^
- применение в дополнение к рамочной конструкции продольной балки, устойчивой к кручению.
Как правило, рамочная конструкция продольных балок не должна использоваться в передней части шасси.

Рис. 3.7

91475

Элементы конструкции подрамника
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Рис. 3.8

91476

1. Подрамник; 2. Крестообразная поперечина
Рис. 3.9

91477

1. Подрамник; 2. Рамочная конструкция
Самонесущие кузова в качестве подрамников
Не допускается установка подрамника (продольных брусьев и поперечных балок), если предполагается монтаж
самонесущих кузовов (например, жестких фургонных кузовов, цистерн) или если основа, устанавливаемой
конструкции, уже служит в качестве подрамника
.

Элементы конструкции подрамника
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Соединение рамы и подрамника

3.3.1 Выбор способа монтажа кузова
Выбор типа соединения, если он заранее не предусмотрен IVECO, имеет очень большое значение для подрамника,
обеспечивающего прочность и жесткость для соответствующего типа кузова.
Крепление подрамника может быть гибким (кронштейны или болты) или жестким, имеющим сопротивление к
напряжению сдвига (в продольной или поперечной плоскости). Выбор должен основываться на типе монтируемого
кузова (см. п.п. с 3.2 по 3.8) и содержать анализ сил напряжения, прилагаемых дополнительным оборудованием на
шасси как в статических, так и динамических условиях. Число, размер и тип крепежных элементов, надлежащим
образом распределенных по всей длине подрамника, должны быть таковыми, чтобы обеспечить надежное соединение
между шасси автомобиля и подрамником.
Болты и винты должны иметь прочность не ниже класса 8,8, гайки должны обеспечивать предотвращение от
прокручивания. Первая фиксирующая гайка должна при возможности располагаться на расстоянии примерно 250-350
мм от переднего конца подрамника.
В первую очередь необходимо использовать любые имеющиеся на раме автомобиля крепежные элементы.
Расстояние для упомянутой выше первой точки крепления необходимо обеспечивать в случаях, когда использование
кузова предполагает сосредоточение груза за кабиной и требует дополнительной стабилизации (например, краны,
самосвалы с передним расположением механизма опрокидывания кузова и т.д.), чтобы предотвратить излишнее
напряжение на раму шасси. При необходимости, необходимо использовать дополнительный крепеж.
Если устанавливаемый кузов имеет характеристики отличные от разрешенных для установки на серийном шасси
(например, опрокидывающийся кузов на шасси с платформой), производитель кузовных работ должен обеспечить
правильный монтаж (например, замена кронштейнов на накладные пластины в задней части шасси).

ПРИМЕЧАНИЕ

При креплении кузова к раме сварные работы на раме автомобиля запрещаются, а
также запрещается сверление отверстий во фланцах лонжеронов

Для упрочения соединения в продольной или поперечной плоскости разрешается сверлить отверстия на верхних
полках лонжеронов, но только в их задней части и только на расстоянии не более 150 мм при условии, что крепеж
(если имеется) любой из поперечных балок не будет ослабляться (см. рис. 3.14). Можно использовать примеры
монтажа, показанные на рис. 3.15, с помощью винтов, соединяющих заднюю поперечную балку или кронштейны
противоподкатного бруса для крепления с шасси.
ПРИМЕЧАНИЕ

Во всех других случаях запрещается сверлить отверстия во фланцах лонжеронов.

3.3.2 Технические требования к монтажу кузова
Подвижные соединения (см. рис. 3.10, 3.11 и 3.12) позволяют ограниченное перемещение между рамой и
подрамником, а также позволяют использовать два параллельно работающих прочных профиля, каждый из которых
несет на себе часть изгибающего момента пропорционально своему моменту инерции.
Для жестких соединений (см. рис. 3.15) между подрамником и шасси используется один прочный профиль при
условии, что число и положение соединений достаточно для сопротивления образующемуся напряжению сдвига.
При использовании пластин, противодействующих силам сдвига для крепления подрамника к лонжеронам, образуется
один прочный профиль, который имеет повышенные прочностные характеристики по сравнению с соединениями,
выполненными с использованием кронштейнов или винтов. Это дает следующие преимущества:
- уменьшает высоту профиля подрамника при аналогичном изгибающем моменте, воздействующем на профиль;
- увеличивает изгибающий момент при одинаковых размерах профиля подрамника;
- дополнительно увеличивает прочностные характеристики, если подрамник сделан из материала с высокими
механическими характеристиками.
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3.3.3 Соединение с помощью кронштейнов
Несколько примеров соединений этого типа (подвижный монтаж) показано на рис. 3.10.
Рис. 3.10

A
A. Оставить зазор 1-2 мм перед затяжкой

A

91478

1.

Подрамник; 2. Рама; 3. Проставки

Для обеспечения подвижного соединения необходимо до затяжки крепежных болтов иметь зазор от 1 до 2 мм между
кронштейнами рамы и подрамника. Зазоры большего размера необходимо уменьшить с помощью подходящих для
этого проставок. Использование болтов пропорциональной длины улучшает гибкость соединения.
Кронштейны должны крепиться к вертикальной стенке лонжерона автомобиля только с помощью болтов или
заклепок.
Для направления и лучшего сдерживания нагрузок в поперечном направлении, рекомендуется небольшое выдвижение
кронштейнов над шасси. При установке кронштейнов заподлицо на верхней полке лонжерона боковое смещение
конструкции кузова необходимо предотвратить другими способами (например, с помощью направляющих планок,
прикрепленных только к шасси, см. рис. 3.13). Если переднее соединение выполняется креплением подвижного типа
(рис. 3.11), необходимо обеспечить крепеж по всей длине даже в условиях максимальной силы скручивания на шасси
(например, автомобиль повышенной проходимости).
Если на шасси уже имеются установленные на заводе кронштейны для установки кузова-фургона, необходимо
использовать эти кронштейны для монтажа конструкции. Кронштейны, которые крепятся к подрамнику или кузову,
должны иметь прочностные характеристики не ниже характеристик кронштейнов, устанавливаемых на автомобиль в
заводских условиях.

Элементы конструкции подрамника
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3.3.4 Соединения повышенной подвижности
С учетом того, что диапазон деформации кручения жесткой конструкции автомобиля четко не определен, всегда
требуется некая подвижность конструкции за исключением автомобилей специального назначения (например,
установка кранов). Необходимо использовать цилиндрическую пружину на каждой стороне точек соединения рамы с
подрамником.
Ниже приводится дополнительная информация о креплении кузова:
Рис. 3.11

жесткость пружины - 424 Н/мм;
при жесткости продольной балки на верхнем фланце необходимо иметь зазор в 5 мм между поверхностями двух
кронштейнов до фиксации верхнего кронштейна к продольной балке;
- болты для крепления кузова должны быть диаметром 14 мм, класса 8,8 и устанавливаться с запорными гайками;
- необходимо устанавливать плоские шайбы толщиной 4 мм с внешним диаметром 32 мм (оба размера минимальные) между пружиной и головкой болта, а также между контргайкой и кронштейном на раме.
При использовании резиновых вставок необходимо применять материалы, имеющие хорошие рабочие характеристики
по сроку эксплуатации. Необходимо давать соответствующие указания пользователю относительно периодической
проверки на предмет надежности монтажа кузова и затяжки крепежных болтов.
-

Рис. 3.12

1. Резиновый элемент
Прочность соединений в целом можно при необходимости восстановить установкой сдвигоустойчивых пластин в
области от передних кронштейнов задней рессоры до конца рамы вместо обычных заводских кронштейнов. В тех
случаях, когда монтаж надстроек осуществляется на автомобилях, поддерживаемых гидравлическими
стабилизаторами (например, краны, подъемные платформы), ход подвижного соединения необходимо ограничить до
30-40 мм, чтобы обеспечить достаточно скоординированное движение подрамника и избежать излишних моментов
изгиба на серийном шасси автомобиля.
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3.3.5 Соединение U-образными болтами (зажимами)
Основной принцип монтажа этого типа показан на рис. 3.13.
При использовании этого типа соединения производитель кузовных работ должен установить металлические вставки
между фланцами двух лонжеронов и подрамником в точках расположения U-образных болтов для предотвращения
изгиба фланцев при затяжке U-образных болтов.
Для направления и сдерживания сил, воздействующих в поперечном направлении на конструкцию, монтируемую к
шасси автомобиля, в этот тип соединения необходимо добавить накладные пластины, прикрепляемые только к шасси,
как показано на рис. 3.13.
Для предотвращения сползания надстройки и увеличения жесткости необходимо обеспечить надежное крепление
ближе к концу рамы накладными пластинами, противодействующими как продольным, так поперечным силам.
В качестве альтернативы можно также использовать резьбовые соединения на заднем конце шасси, как показано на
рис. 3.14. В связи с характеристиками этого типа монтажа его использование по всему периметру автомобиля не
рекомендуется.
Рис. 3.13

91480

1. Рама; 2. Подрамник; 3. U-образные болты; 4. Крепление самостопорящейся
гайкой; 5. Вставки; 6. Накладная пластина (при необходимости)
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Рис. 3.14

91481

1. Подрамник; 2. Рама; 3. U-образные болты; 4. Продольно-поперечное крепление
3.3.6

Соединение накладными (сдвигоустойчивыми) пластинами для противодействия продольным и
поперечнным силам

Этот тип крепежа, показанный на рис. 3.15, достигается с помощью пластины, привинченной болтами или
приваренной к подрамнику и прикрепленной к шасси болтами или заклепками. Это обеспечивает противодействие
продольному и поперечному давлению, а также придает всей конструкции максимальную жесткость.
При использовании этого типа соединения необходимо соблюдать следующие правила:
- пластина должна прикрепляться только к вертикальной стенке главных лонжеронов. Перед выполнением
крепления убедитесь в правильности установки подрамника на верхней полке без зазоров между двумя
соприкасающимися поверхностями;
- использование накладных пластин допускается только в центральной и задней частях рамы;
- число пластин, толщина и количество крепежных болтов должны быть достаточными для передачи моментов
сдвига и изгиба профилей. Как правило, толщина пластины должна равняться толщине лонжерона. Все эти
размеры могут быть точно определены путем расчетов в соответствии с характеристиками всех необходимых
элементов.
Хорошие результаты можно достичь, если учитывать следующие факторы:
Сдвигоустойчивые пластины и кронштейны типа «омега», которые являются стандартными для некоторых моделей,
обычно достаточны для большинства кузовов, таких как стационарные грузовые платформы, опрокидывающиеся
кузова, бетоносмесителя, при условии соблюдения требований пунктом 3.2 с точки зрения их размеров и
расположения.
Сдвигоустойчивые пластины, которые уже установлены на автомобиле, могут, с другой стороны, соответствовать
требованиям, предъявляемым ко всем надстройкам, которые могут создать небольшой момент изгиба для рамы
автомобиля (например, краны пониженной грузоспособности).
В тех случаях, когда кузов создает большой момент изгиба для рамы, и ее прочность должна быть увеличена с
помощью сдвигоустойчивых пластин, устанавливаемых между рамой и подрамником, или если необходимо
ограничить высоту подрамника как можно больше (например, в случаях буксировки прицепов с центральной осью,
крана на заднем свесе), необходимо следовать следующим указаниям.
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Таблица 3.3

Соотношение высот
профилей
шасси/подрамника

Макс. расстояние до
центральной линии
сдвигоустойчивой пластины
(мм) 1)

≤ 1,0

500

Минимальные характеристики пластины
Толщина
(мм)

Размер крепежных элементов
(мин. 3 болта на одну пластину) 2)

8

M14

1)

Число болтов на одну пластину позволяет пропорционально увеличить расстояние между пластинами (удвоение числа болтов позволяет
увеличить расстояние между пластинами). В несущих зонах рамы (например, опоры задних пружинных рессор, рессор спаренной оси и задних
воздушных рессор) необходимо рассмотреть возможность расположения пластин как можно ближе друг к другу.

2)

В случае ограниченной толщины как пластины, так и подрамника соединение должно выполняться с помощью вставок, что позволяет
использовать более длинные болты

ПРИМЕЧАНИЕ

Данные в таблице применимы для всех моделей

Рис. 3.15

91482

3.3.7

Комбинированные соединения

На основе указаний, данных по изготовлению подрамника (п. 3.1), а также пояснений, включенных в общие
указания п. 3.3, крепление между рамой автомобиля и подрамником может быть смешанного типа, т.e. быть
выполнено посредством рационального использования подвижных (пружинных) соединений (кронштейнов, зажимов)
и жестких соединений (крепление пластин, противодействующих сдвигу в продольной и поперечной плоскостях).
Рекомендуется выполнять подвижные соединения на передней части подрамника (не менее одного или двух с каждой
стороны), а соединения пластинами рекомендуются делать на задней части автомобиля, когда для всей надстройки
требуется более жесткая конструкция.

Элементы конструкции подрамника
Публикация №. 603.93.731

Дата издания: январь 2008 г.

3-16

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ НАДСТРОЕК

3.4

Монтаж кузовов коробчатого типа

3.4.1

Жестко закрепленные кузова
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На автомобилях со стандартными кабинами, предназначенными исключительно для использования на дорогах,
жестко закрепляемые кузова обычно устанавливаются на поддерживающую конструкцию, состоящую из продольных
брусьев и поперечных балок. Минимальные требования к характеристикам продольных профилей указаны в таблице
3.4. Размеры см. в таблице 3.2, которые зависят от момента сопротивления Wx.
Таблица 3.4 (для моделей классов от AD/AT 190 до AD/AT 340 и 380 приведенные ниже данные относятся к
нагрузкам на переднюю ось до 8000 кг).
Минимальный усилительный
Колесная база (мм)
профиль
(относится к ведущей оси на 3-х осных
Модель
Момент сопротивления
автомобилях с 3-ей задней осью)
Wx (см3)
AT-AD 190; AT-AD 190W
AT-AD260, AT-AD260W,
AT-AD380, AT-AD380W
AT-AD340, AT-AD410,
AT-AD410W

ПРИМЕЧАНИЕ

-

89

-

46

4200

46

до 5020

119

до 5800

245

Размеры профилей см. в таблице 3.2.

Крепление выполняется с использованием кронштейнов, установленных на вертикальной стенке лонжеронов. Если в
автомобиле IVECO не предусмотрены кронштейны, они должны быть установлены в соответствии с техническими
требованиями, приведенными в п. 3.3. Для обеспечения достаточного противодействия продольным силам при
использовании кронштейнов или зажимов обычно выполняются жесткие соединения (по одному на каждой стороне)
на заднем свесе с использованием либо накладных пластин на стенке лонжерона, либо болтов, закрепляемых на
верхней полке лонжерона (см. рис. 3.14 и 3.15).
Категорически запрещается сверлить новые отверстия в полках главных лонжеронов.
В тех случаях, когда для кузова используются опоры, которые возвышаются над подрамником (как, например,
поперечные балки), такие опоры необходимо усилить соответствующим образом, чтобы противодействовать
продольной осевой нагрузке, как показано на рис. 3.16.
Рис. 3.16

91483

1. Подрамник; 2. Кронштейны; 3. Крепежные анкеры

Монтаж кузовов коробчатого типа
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Рис. 3.17

91484

В случае самонесущих кузовов, в качестве несущей конструкцией которых служит подрамник, изложенный выше
способ установки усиливающих брусьев не должен изменяться.
При применении кузовов коробчатого типа и конструкций с высокой силой кручения (например, при перестройке
автомобиля в фургон) их жесткость в целом требует установки подвижных соединений ближе к передней части
конструкции (см. рис. 3.10 и 3.11) во избежание излишней деформации основного шасси, в частности, для
определенных надстроек.
В передней части необходимо использовать пластины, ограничивающие боковое смещение надстройки по отношению
к раме.
3.4.2

Опрокидывающиеся кузова

Использование кузовов либо с задним, либо с тремя открывающимися бортами подвергает шасси заметному
напряжению. По этой причине очень важно правильно выбрать автомобиль из тех, которые предназначены для этого
использования. Вследствие чего в этом руководстве приводятся технические характеристики, которые необходимо
учитывать при конструировании этого типа кузовов, соответственно подразделяющиеся на кузова для малотоннажных
и большегрузных автомобилей. В таблицах 3.2 и 3.3 приводятся минимальные размеры бруса для подрамника,
которым должны быть оборудованы эти автомобили.
Более того, необходимо также соблюдать все государственные нормативные требования, касающиеся этих
автомобилей.
В тех случаях, когда IVECO предлагает стабилизирующую балку в качестве опции, рекомендуется ее установить.
После установки кузова производитель кузовных работ должен убедиться в сохранении устойчивости автомобиля.
Необходимо также учитывать следующее:
- Подрамник должен быть (см. рис. 3.8 и 3.9) подходящим для типа автомобиля и специфики его эксплуатации. Он
должен иметь продольные и поперечные балки необходимого размера, жестко закрепляться в задней части шасси
рамочной конструкцией с крестообразными поперечинами.
Крепление подрамника к шасси и подвижные соединения (кронштейны или зажимы) должны располагаться в
передней части, в то время как задняя секция требует жестких соединений (накладные пластины, см.
рис. 3.15), что добавляет от надстройки жесткость всей конструкции.
Можно использовать кронштейны типа «омега» на автомобилях, в которых они предусмотрены.
Монтаж кузовов коробчатого типа
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Задний шарнир механизма опрокидывания должен располагаться на подрамнике как можно ближе к задней опоре
задней подвески. Для предотвращения ухудшения устойчивости автомобиля при опрокидывании кузова и
значительного увеличения напряжения на шасси рекомендуется соблюдать расстояние между точками крепления
шарнира механизма опрокидывания и заднего кронштейна задней рессоры или осью двуосной тележки (см. рис.
3.18). Если по техническим причинам это невозможно, допустимо небольшое увеличение расстояния при условии
повышенной прочности подрамника, используемого для повышения жесткости в задней части. В случае
грузовиков с длинным кузовом для перевозки больших объемов груза рекомендуется (в тех случаях, когда это
допустимо) удлинить колесную базу.
- Особое внимание необходимо уделить местоположению подъемного механизма, как с точки зрения обеспечения
достаточно прочной опоры, так и более правильного позиционирования крепежа. Рекомендуется размещать
механизм ближе к переду от центра масс кузова с полезной нагрузкой, чтобы сократить степень локализации груза
на шасси.
- Для обоих способов установки механизма опрокидывания под полом и в передней части рекомендуется
устанавливать стабилизатор соответствующего типа, действующий в качестве направляющей, для движения
опрокидывающегося кузова.
- Шарнир подъемного механизма должен монтироваться на подрамник.
Объем полезного груза кузова должен учитывать:
- максимально допустимую нагрузку на оси;
- плотность перевозимого материала (считается, что плотность извлеченных из грунта материалов составляет
приблизительно 1600 кг/м3).
- при перевозке груза с низкой плотностью объем полезного груза может быть увеличен в пределах, установленных
для максимальной высоты центра масс полезной нагрузки вместе с устройствами.
- Производитель кузовных работ должен следить за тем, чтобы функционирование и безопасность всех частей
автомобиля (например, расположение огней, тягово-сцепного устройства и т.д.) были надежно обеспечены в
полном соответствии с действующими нормативными требованиями по безопасности.
-

Рис. 3.18

91485

1. Подрамник; 2. Кронштейны; 3. Пластины; 4. Кронштейн шарнира механизма опрокидывания
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3.4.3 Тяжелые условия эксплуатации
В таблице 3.5 приведены автомобили, пригодные для эксплуатации в тяжелых условиях, вместе с минимальными
размерами основных брусьев подрамника. Размеры, указанные в таблице 3.2, зависят от момента сопротивления Wx.
Особое внимание необходимо уделить строгому соблюдению общих технических требований, предусмотренных для
обеспечения автомобилям достаточной устойчивости в условиях опрокидывания их задней части.
При установке опрокидывающихся кузовов на шасси, имеющих опорные кронштейны или иной тип крепления,
используемый для различных кузовов, их необходимо заменить на сдвигоустойчивые пластины /удароустойчивые
пластины (накладные пластины) на отрезке от переднего кронштейна задней рессоры /тележки до задней части шасси
или следует установить дополнительные пластины.
Для моделей с двумя задними осями следует соблюдать следующие правила:
- Конструкция коробчатого типа для усиления продольных брусьев (см. рис. 3.4) должна устанавливаться на отрезке
от конца шасси до 1300 мм спереди от центральной линии двойной оси.
- Крестообразная поперечина должна устанавливаться на отрезке от центральной линии двойной оси до конца шасси.
- Шарнир опрокидывающегося механизма нельзя располагать более чем за 1400 мм от центральной линии двойной
оси.
Таблица 3.5
Минимальный профиль подрамника
Колесная база
(мм)

(предел текучести используемого материала = 360Н/мм2)

AT-AD190, AT-AD190W

4200

AT-AD260, AT-AD260W,
AT-AD380, AT-AD380W

3820

AT-AD340
AT-AD410

4250
5020
5020

AT-AD410W

4750

65 (1)
113 (2)
173 (3)
89 (1)
113 (2)
173 (3)
133 (4)
190 (4)
162 (2) (4)
190 (3) (4)
162 (2) (4)
190 (3) (4)

Модель

Момент прочности Wx (см2)

(1) Для макс. нагрузки на переднюю ось до 7500 кг
(2) Для макс. нагрузки на переднюю ось до 8000 кг
(3) Для макс. нагрузки на переднюю ось до 8500 кг
(4) Замкнутый профиль по всей длине

Монтаж кузовов коробчатого типа
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3.4.4 Нормальные условия эксплуатации
Для эксплуатации с небольшой нагрузкой рекомендуется использовать автомобили с короткой колесной базой. В
таблице 3.5 приведены продольные брусья, которые необходимо использовать. Предполагается, что автомобиль
эксплуатируется с небольшой нагрузкой на хороших дорогах для перевозки груза низкой плотности и низким
коэффициентом трения.
Помимо приведенных выше общих технических требований для придания автомобилю требующейся жесткости и
устойчивости следует соблюдать следующие правила:
- Тщательно проверьте спецификацию шасси (подвеска, шасси, количество осей) для выбора автомобиля,
подходящего для необходимого кузова и предполагаемого коммерческого использования.
- Задний конец подрамника необходимо укрепить рамочной конструкцией, перемычками, накладными пластинами и т.д.
- Задний шарнир механизма опрокидывания необходимо разместить как можно ближе к задней опоре задней
подвески, макс. 300 мм 4x2 и макс. 1400 мм от центральной линии двойной задней оси автомобилей 6x4 и 8x4.
- В тех случаях, когда автомобили имеют колесную базу длиннее стандартной колесной базы для самосвала,
необходимо использовать жесткий крепеж задней опоры механизма опрокидывания для предотвращения прогиба и
обеспечения хорошей устойчивости во время работы.
Задний угол опрокидывания должен быть в пределах 45º и 35º, при этом необходимо проинформировать
пользователя о том, что опрокидывание должно осуществляться, по мере возможности, на плоской поверхности.
- Используйте самую жесткую из имеющихся задних подвесок и задних стабилизаторов поперечной устойчивости.
При использовании параболических задних рессор необходимо увеличить жесткость с помощью резиновых
элементов, работающих при статической нагрузке.
- Для автомобилей с пневматической задней подвеской (для 6x4 и 8х4 двуосных тележек с четырьмя
пневматическими рессорами на каждой оси) спустите воздух из подвески при опрокидывании, чтобы обеспечить
автомобилю наибольшую устойчивость при опрокидывании кузова. Важно отметить, что эта операция выполняется
автоматически с устройства управления опрокидыванием. Поднятие подвески тоже может осуществляться
автоматически с помощью устройства управления опрокидыванием при опущенном кузове.
Таблица 3.6
Минимальный профиль подрамника
Модель

(предел текучести используемого материала = 360Н/мм2)
Момент прочности Wx (см3)

AT-AD190, AT-AD190W
AT-AD260, AT-AD260W, AT-AD340

89
105

(1) Требуется замкнутый профиль со сдвигоустойчивыми соединениями, начиная примерно с 1000 мм до центральной линии ведущей оси, вплоть
до заднего края шасси.

3.4.5

Контейнеры

Не все автомобили ведут себя одинаково хорошо при использовании контейнеров съемного типа (т.е. контейнеры,
которые могут разгружаться путем скольжения по подрамнику). Автомобили, предназначенные для тяжелых условий
эксплуатации, безусловно лучше подходят для этого использования, но стоит проконсультироваться с производителем
о пригодности различных моделей для такого использования автомобиля (см. таблицу 3.4)
Этот тип надстройки подвержен дополнительному напряжению по сравнению с обычными автомобилями со
стационарными грузовыми платформами, эксплуатируемыми в условиях шоссейных дорог, особенно при погрузоразгрузочных работах.
По этой причине должна использоваться дополнительная рама (см. п. 3.1), имеющая такие же размеры как рама для
легких самосвалов. В тех случаях, когда используются автомобили с длинной колесной базой или длинным задним
свесом, может потребоваться использование брусьев увеличенного размера для изготовления подрамника.
Подъемный механизм должен крепиться к подрамнику, как показано в п. 3.4.2.
Обязательно надо обеспечивать устойчивость автомобиля при погрузо-разгрузочных работах. Рекомендуется
установка на задних концах опорных стоек (стабилизаторов), используемых при погрузо-разгрузочных работах,
особенно при применении скатывающихся и закатывающихся контейнеров. Эти опоры рекомендуются также в тех
случаях, когда задние оси оборудованы пневматической подвеской. В качестве альтернативного решения можно
воспользоваться пояснениями, приведенными в п. 3.4.4, касающимися спуска воздуха из подвески при выполнении
работ.
Очень важно, чтобы этот тип автомобиля строго соответствовал техническим условиям в отношении
такого параметра как центр масс (см. п. 1.13.2) при использовании контейнеров с высокой полезной
нагрузкой, а также при наличии требований производителя следует использовать стабилизирующую
стойку и более жесткую заднюю подвеску.
Монтаж кузовов коробчатого типа
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Рис. 3.19

123236

Расстояние между последней задней осью и осью наклона не должно превышать 900 мм.
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Седельный тягач

Для этого применения следует использовать автомобили IVECO специальной компоновки (шасси, подвеска,
тормоза). В частности, модели с пневматической задней подвеской особенно приемлемы для этого использования, так
как имеют постоянную высоту седельного сцепного устройства для транспортировки контейнеров.

3.5.1 Расположение седельного сцепного устройства
Расположение седельного сцепного устройства можно выбрать из числа нескольких положений, предусмотренных
IVECO с учетом веса тягача в снаряженном состоянии в стандартной комплектации. Если в результате последующих
добавлений и (или) модификаций вес тягача в снаряженном состоянии изменяется, при выборе местоположения
сцепного устройства (см. п. 1.13.3) необходимо учитывать его фактический вес в снаряженном состоянии (груз,
водитель, оборудование и т.д.) с соблюдением разрешенных нагрузок на оси.
Для обеспечения правильного сцепления с полуприцепом (в частности, положение седельного сцепного устройства
отличается от стандартных мест), следует тщательно проверить его геометрическое местоположение (см. п. 3.5.3).
3.5.2 Седельное сцепное устройство
Все седельные сцепные устройства, имеющие заявленные их производителями параметры нагрузки, размеры и
рабочие характеристики, приемлемы для специального использования и могут использоваться на автомобилях IVECO.
Выбираемый тип седельного сцепного устройства зависит от автомобиля и буксируемого транспортного средства.
Например, при эксплуатации в условиях бездорожья следует использовать седельные сцепные устройства с
достаточным градусом поперечного колебания во избежание излишнего напряжения на шасси автомобиля в связи с
силой кручения.
В случае наличия государственного технического регламента седельные сцепные устройства должны соответствовать
всем требованиям или пройти омологизацию. По вопросам их монтажа, количества болтов, размеров, материалов и
положения продольных и поперечных ограничителей, смотрите указания производителя седельного сцепного
устройства.
В связи с важностью седельного сцепного устройства для безопасности автомобиля оно не подлежит каким-либо
изменениям.

Седельный тягач
Дата издания: январь 2008 г.
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3.5.3 Сцепление тягача с полуприцепом
Полуприцепы не должны иметь конструктивных характеристик (таких как чрезмерно подвижное шасси,
недостаточность тормозной силы), которые могут негативно повлиять на работу тягача. При сцеплении тягача и
полуприцепа необходимо учитывать все их движения при всех рабочих условиях, а также обеспечить адекватный
запас безопасности, который может требоваться в соответствии с законодательными или нормативными актами,
регулирующими использование автотранспортных средств (см. рис. 3.20).
Рис 3.20

E - Свободное пространство для передних колес тягача; E1 - Радиус поворота передних колес тягача;
F - Радиус поворота задних колес тягача; F1 - Свободное пространство для задних колес полуприцепа
91488

При необходимости можно проверить с помощью кривых размер пространства, требующегося для
маневрирования. Что касается определения высоты сдельного сцепного устройства от уровня дорожного
полотна, следует соблюдать любые ограничения, установленные производителем и (или)
государственным техническим регламентом.
Седельный тягач
Публикация №. 603.93.731
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3.5.4 Монтаж седельного сцепного устройства
При поставке тягача без опорной плиты для крепления седельного сцепного устройства следует соблюдать
следующие указания при монтаже сцепного устройства:
- необходимо правильно рассчитать размеры конструкции на предмет вертикальных и горизонтальных нагрузок,
прилагаемых на нее седельно-сцепным устройством; необходимо учитывать вышесказанные указания относительно
высоты расположения сцепного устройства;
- необходимо учитывать указания, приведенные в п. 3.1.1 и 3.1.2 относительно характеристик материалов
конструкции и монтажа устройства;
- верхняя и нижняя поверхности конструкции должны быть плоскими, чтобы обеспечивать хорошую опору на шасси
автомобиля и на основу седельно-сцепного устройства;
- компоненты конструкции, особенно в тех случаях, когда она состоит из нескольких частей, должны присоединяться
друг к другу сваркой и (или) заклепками, образуя цельную конструкцию;
- монтаж конструкции к шасси (см. рис. 3.21) должен осуществляться на опору из углового профиля, если
предусмотрено, или иным указанным способом;
Крепеж конструкции необходимо выполнять болтами с фланцевыми головками и гайками класса прочности не
ниже 8,8. Необходимо использовать устройства, предотвращающие болты от прокручивания. Количество болтов и их
диаметр должны, по крайней мере, быть равны количеству и диаметру болтов, требующихся для крепления седельносцепного устройства.
При креплении стопоров в продольной плоскости запрещается сварка или сверление новых отверстий в полках
лонжерона.
-

Допускается крепление к шасси пологих скатов с учетом следующего:
они должны быть подходящего размера для обеспечения хорошего сцепления полуприцепа с седельно-сцепным
устройством;
крепление к шасси выполняется без сварки или сверления новых отверстий в полках лонжерона.
3.5.4.1.

Подготовка и установка контсрукции, работающей вместе с шасси

Помимо распределения нагрузки, передаваемой на седельно-сцепное устройство, целью монтажа конструкции
аналогичной конструкции подрамника, показанной на рис. 3.21, является передача дополнительных сил кручения и
изгиба на шасси автомобиля. Это необходимо для работы в чрезвычайно тяжелых условиях эксплуатации в некоторых
странах для моделей, указанных в таблице 3.7. В таблице также приводятся минимальные размеры продольных
брусьев для лонжеронов. Размеры брусьев см. в таблице 3.2 в зависимости от момента сопротивления Wx.
Брусья должны соединяться поперечными балками, достаточное число которых должно располагаться в зоне
установки седельно-сцепного устройства, а остальные – распределяются в конце прямого профиля.
Монтажная плита, являющаяся опорой седельно-сцепного устройства, может быть построена одним из следующих
способов:
-

с помощью плиты соответствующей толщины, длина и ширина которой пропорциональна опорам седельносцепного устройства или с помощью двух половинок плиты большей длины;
с помощью решетчатой плиты, которая может поставляться производителем седельно-сцепного устройства (высота
30 или 40 мм), в тех случаях, когда высота седельно-сцепного устройства не вызывает проблем.

Плита (плиты), на которую монтируется седельно-сцепного устройства, должна жестко соединяться с рамой
(лонжероны и поперечные балки).
Необходимо использовать поставляемые опоры (продольные и (или) поперечные балки) для крепления к основной
раме. Наилучший тип соединения обеспечивается путем использования плит в задней части и в непосредственной
близости к седельно-сцепному устройству для предотвращения движения в поперечной и продольной плоскостях, а
кронштейны устанавливаются ближе к передней части (см. рис. 3.21). Помимо других общих технических условий,
приведенных в п. 3.5.4, следует также соблюдать особые требования, предусмотренные для некоторых моделей и
показанные на соответствующих чертежах (имеются по запросу).
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Рис. 3.21
Решение 1

2 оси мин. 1200
3 оси мин. 1700

2 Axles min. 2100
3 Axles min. 1700

Решение 2

2 Axles min. 800
3 Axles min. 1000
91492

2 оси мин. 1200
3 оси мин. 1700

2 Axles min. 2100
3 Axles min. 1700

1. Ось шарнира ССУ; 2. Ось заднего колеса или двух задних осей; 3. Положение ССУ; 4. Стандартный угол,
болты диаметром 14 мм; 5. Передние кронштейны, болты диаметром 16 мм; 6. Плиты, болты диаметром 14 мм;
7. Продольный брус (см. таблицу 3.5); 8. Усиливающие поперечины; 9. Задняя поперечная балка (для L> 400 мм);
10. Половинка плиты (мин. толщина = 8 мм); 11. Плита (мин. толщина = 10 мм); 13. Решетчатая плита; 14.
Швеллер; 15. Фиксирующий уголок
Av = расстояние между передней осью и осью ССУ; Lv = мин. требующиеся усиление, когда используется LH =
специальный профиль бруса (см. таблицу 3.4)
Таблица 3.7 Минимальные характеристики профиля подрамника

Модель

Колесная
база
(мм)

Минимальный профиль подрамника

(предел текучести используемого материала = 360Н/мм2)
Момент прочности Wx (см3)

AD/AT 400 T... (4x2)
AD/AT 190 T.../W (4x2, 4x4)

3200 - 3500
2800 - 3800

52

AD/AT 440 T...T (6x4)
AD/AT 260 T.../W (6x4, 6x6)

2800 - 3200
2800 - 3500

60

AD/AT 380 T.../W (6x4, 6x6)
AD/AT 720 T...W/T (6x4, 6x6)

3200
3500

72

При необходимости уменьшения высоты бруса путем использования сдвигоустойчивого соединения между шасси и
подрамником (см. таблицу 3.7) для изготовления бруса вместо швеллера, показанного на рис. 3.21, можно
использовать комбинированный профиль (см. таблицу ниже) при условии, что ширина и толщина профиля не ниже
данных, приведенных в таблице. Эти указания носят общий характер и относятся к материалам, рассмотренным в
настоящем руководстве. Материалы, имеющие более высокие механические свойства, требуют расчета момента изгиба
для всего шасси и подрамника. Не используйте профили высотой менее 80 мм, т.к. они не обеспечивают достаточные
характеристики жесткости для шасси.
Размеры профилей см. в таблице 3.2.
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A
Предел текучести материала
(Н/мм2)
Макс. уменьшение высоты
бруса

≤ 320
профиля

Длина комбинированного усиления
LV:
LH:
(см. рис. 3.24)
Пример:
Комбинированный
швеллеру (мм):

профиль

как

Фактическая высота уменьшения
(мм)

альтернатива

40

B

F

≤ 320

≤ 360

60

100

G
≤ 360
120

0.3AV

0.4AVV

0.5AV

0.55AV

0.2AV

0.22AVV

0.25AV

0.25AVV

210X80X8

190X80X8

150x80x8
+ уголок

130x80x8
+ уголок

40

52

92

104

Приведенные выше данные не могут использоваться в тех случаях, когда подрамник соединен с шасси автомобиля посредством кронштейнов. В
этом случае момент сопротивления должен рассчитываться для каждого профиля шасси и подрамника.

3.5.4.2.

Переоборудование грузового автомобиля в тягач для полуприцепа

В некоторых случаях на моделях, которые первоначально не планировались для использования в качестве тягача,
можно получить необходимое разрешение на переоборудование грузового автомобиля в полуприцеп /тягач.
Специальные указания относительно такого переоборудования с точки зрения монтажа седельно-сцепного
устройства, изменений в шасси (т.e. подвеске, тормозной системе т.д.) должны каждый раз даваться на основе
коммерческого использования автомобиля.
Для автомобилей класса от AD/AT 190 до AD/AT 380 H необходимо заменить поперечную балку №4 шасси (задний
лонжерон, смещенный примерно на 2000 мм от оси передних колес) на специальную балку для тягача (выполняется с
помощью длинных косынок). При эксплуатации автомобиля на хороших дорогах и при нагрузке до 7500 кг на
переднюю ось не требуется использование подрамника для ССУ. В случае нагрузки в 8000 кг на переднюю ось как
при эксплуатации автомобиля на хороших дорогах, так и в условиях бездорожья необходимо использовать
подрамник, имеющий продольный профиль не менее 140x70x7мм.

3.5.4.3.

Седельно-сцепное устройство с изменяемой высотой (только для низких автопоездов)

IVECO предлагает своим клиентам седельно-сцепное устройство с изменяемой высотой, представляющее собой
тип, одобренный только для низких автопоездов.
Следует уточнить, что это устройство можно использовать в более низком положении для любого типа
автомобилей (за исключением карьерных, строительных грузовиков и самосвалов), в то время как в высоком
положении его применение запрещается для следующих видов надстроек:
•
Модификации с высоким центром масс
•
Бункеры
•
Бензовозы
•
Самосвалы
•
Карьерные и строительные автомобили
Максимальная высота седельно-сцепного устройства, измеряемая от дорожного полотна разрешается до 1200 мм в
соответствии с Сертификатом соответствия ЕЭС на тормозную систему.
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3.6 Транспортировка неделимого груза

Транспортировка неделимых материалов и груза, габариты которого превышают обычные размеры, регулируется в
различных странах специальным законодательством.
Особая конфигурация таких автотранспортных средств, в которых напряжение создается в результате
концентрированной вертикальной нагрузки и динамических сил, которые могут возникать при торможении, требует
предварительного согласования перестройки автомобиля с IVECO.
Конструкция, передающая вес на тягач, должна относиться к типу, в котором используется подрамник см. п. 3.5.4.1).
Другие условия, которые необходимо соблюдать для этого вида транспортного средства, будут указываться каждый
раз в разрешении IVECO.
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3.7 Установка цистерн и бункеров для сыпучих материалов
а) Установка с использованием подрамника
Как правило, установка цистерн и бункеров на автомобили IVECO требует использования соответствующего
подрамника. В Таблице 3.8 содержатся рекомендации относительно размеров продольных брусьев для их
использования в качестве подрамника.
Таблица 3.8. Установка цистерн
Минимальный профиль подрамника (предел текучести
используемого материала = 360Н/мм2)
Модель
AT-AD190, AT-AD190W

Момент прочности Wx (см3)
89

AT-AD260, AT-AD260W

89 (1)

AT-AD340, AT-AD410

59 (1) (2)

(1) Усиление подрамника в зоне установки цистерн и контейнеров;
(2) Размещение передних опор цистерны спереди или рядом с задней опорой рессоры на 2-ой передней оси, в противном случае потребуется
использование профиля большего размера и получение специального разрешения.

Автоцистерны или в целом конструкции, имеющие высокую жесткость на кручение, должны устанавливаться
таким образом, чтобы шасси автомобиля сохраняло достаточную и постепенную гибкость на кручение, избегая зоны
большого напряжения.
При установке цистерны рекомендуется использовать подвижные соединения (см. рис. 3.22) между корпусом
цистерны и подрамником на передних и жестких опорах, способных противодействовать продольным и поперечным
силам в задней части.
Рис. 3.22

91493

Как указывалось в отношении других надстроек, положение опор, через которые снимается воздействие сил, в данном
случае аналогично предыдущим надстройкам. Жесткие крепежи выполняются в области кронштейнов задней
подвески, а подвижные – как можно ближе к задним кронштейнам передней рессоры.
При других обстоятельствах возможным решением может быть усиление конструкции продольными брусьями
большего размера чем те, которые указаны в таблице 3.8.
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При монтаже надстройки необходимо учитывать характеристики жесткости шасси, а также местоположение
соединений и тип эксплуатации автомобиля.
Как правило, для автомобиля, который эксплуатируется на дорогах, можно сказать, что первое переднее подвижное
соединение может быть выполнено с зазором примерно в 10 мм между подрамником и рамой шасси, испытывающей
силу кручения.
b) Установка без использования подрамника
Цистерны могут устанавливаться непосредственно на шасси автомобиля без установки на подрамник при условии
соблюдении следующих условий:
- расстояние между седлами должно определяться в зависимости от перевозимого груза и не должно превышать 1 м;
- седла должны устанавливаться таким образом, чтобы обеспечить равномерное распределение груза по достаточно
большой площади поверхности. Необходимо предусмотреть подходящие кронштейны между седлами для
ограничения воздействия продольных и поперечных сил;
- другие анкерные соединения могут быть разрешены IVECO;
- самонесущие цистерны могут располагаться непосредственно на шасси с помощью подходящих крепежных
элементов, расположенных непосредственно сзади кабины и в области заднего моста. Число и распределение
крепежных элементов зависит от количества осей и колесной базы, которые могут составлять от не менее 2 на
каждой стороне 2-х осных автомобилей с короткой колесной базой до не менее 3 креплений для 3/4-осных
автомобилей с короткой колесной базой (см рис. 3.23);
- монтажные кронштейны должны быть достаточно длинными (примерно 600 мм) и располагаться рядом с опорами
подвески (макс. расстояние 400 мм);
- для обеспечения необходимого кручения шасси необходимо, если возможно, использовать подвижные соединения
в местах переднего крепежа.
Другие решения возможны в зависимости от типа конструкции.
Рис. 3.23

91494
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Установка на автомобиле двух или нескольких отдельных контейнеров или цистерн требует использования
подрамника, позволяющего более равномерное распределение груза и достаточную жесткость на кручение для
шасси/подрамника, используя соединения, противодействующие сдвигу. Правильным решением является
использование жесткого соединения, скрепляющего контейнеры друг с другом.
С целью соблюдения максимально допустимых нагрузок на оси следует установить максимальный объем, степень
наполняемости контейнеров и плотность груза. При использовании отдельных цистерн или контейнеров с
отдельными отсеками следует тщательно обеспечить соблюдение максимально допустимых нагрузок на оси при
любой степени наполняемости, а также минимальное соотношение между нагрузкой на переднюю ось и общей
массой автомобиля при полной загруженности автомобиля (см. п. 1.13.2 и 1.13.3).
С учетом характера этого оборудования особое внимание необходимо уделить максимальному ограничению высоты
центра масс для удобства работы (см. п. 1.13). Рекомендуется использовать автомобили с опорными стойками.
Необходимо предусмотреть специальные поперечные и продольные перегородки внутри цистерн и контейнеров для
снижения динамических нагрузок, передаваемых жидким грузом при движении автомобиля, когда цистерна
загружена не полностью. Это может отрицательно повлиять на работу автомобиля.
То же самое относится к прицепам и полуприцепам и имеет целью избежать динамических нагрузок на сцепное
устройство.
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Установка крана

Выбор крана должен осуществляться с надлежащим учетом его технических характеристик (вес, максимальная
сила кручения) по отношению к характеристикам автомобиля.
Расположение крана и его полезную нагрузку необходимо определять в пределах разрешенных нагрузок на шасси
автомобиля. Установку крана следует выполнять в соответствии с нормативными требованиями, национальными
стандартами (например, CUNA, DIN) и международными стандартами (например, ISO, CEN) в зависимости от того,
которые из указанных стандартов применимы к определенному автомобилю.
При работе крана необходимо использовать опорные стойки (гидравлические, если возможно), обеспечивающие
контакт с дорожным полотном или грунтом. Как правило, установку крана необходимо выполнять вмонтированием
приемлемого подрамника, конструкция которого должна учитывать общие технические характеристики крана (см. п.
3.1), а также размеры подрамника, приведенные в таблицах.
В тех случаях, когда не требуется особого подрамника, все же необходимо обеспечивать соответствующий крепеж на
шасси для крана, используя стандартный подрамник (длина профилей должна составлять не менее чем 2,5 ширины
базовой конструкции крана) для распределения нагрузки и напряжения, создаваемых при работе крана.
Если автомобиль (например, самосвал) требует использования собственного подрамника, его можно также
использовать для крана при условии достаточных размеров.
В особых случаях, когда величина Mg оказывается в таблице в зоне, обозначенной литерой «Е» (или имеет более
высокие величины), достаточность размеров подрамника необходимо проверять в каждом случае.
Рис. 3.24

MG мAx = (F *L + P * l) мAx
123295

Размеры подрамника зависят от максимального суммарного статического момента крана (MG мAx), который
рассчитывается на основе формулы, приведенной на рис. 3.24.
Решение, касающееся числа опорных стоек и типа используемого подрамника, в частности, с точки зрения жесткости
на кручение (замкнутые профили, поперечные балки и т.д.), принимается на основе максимального момента крана и
его положения, за которые несет ответственность производитель крана и исполнитель монтажных работ.
Проверка устойчивости автомобиля при работе крана должна выполняться в соответствии с применимым
государственным техническим регламентом.
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Краны, установленные за кабиной водителя

Крепление подрамника на шасси рамы осуществляется, как правило, с использованием стандартных кронштейнов
(см. рис. 3.25), к которым при необходимости добавляются другие подвижные крепежные элементы (кронштейны или
зажимы) таким образом, чтобы оставить без изменения подвижность и характеристики кручения шасси.
Для автомобилей, эксплуатируемых только на дорогах, в случае необходимости уменьшения высоты профиля бруса
подрамника (например, при необходимости занизить общую высоту автомобиля) крепеж подрамника может быть
выполнен с помощью сдвигоустойчивых соединений (см. рис. 3.26).
Рекомендуется использование профилей с одинаковым сечением по всей фактической длине автомобиля. Некое
уменьшение (всегда постепенное) сечения брусьев допустимо в зонах, в которых момент изгиба, создаваемый краном,
достигает величин, эквивалентных тем случаям, в которых не требуется установка специального подрамника.
Подрамник для крана может быть интегрирован с продольным брусом кузова, как показано на рис. 3.25. Длина”Lv”
должна составлять не менее 35% от колесной базы для автомобилей с бескапотной компоновкой, когда сечение у бруса
кузова меньше.
Рис. 3.25

123237

1. Подрамник; 2. Соединения; 3. Крепеж крана; 4. Опорные стойки
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Таблица 3.9 Краны, устанавливаемые за кабиной водителя (подрамник крепится кронштейнами или зажимами)
Модель

Колесная
база (мм)

Предел
текучести
материала
подрамника
(Н/мм2)
b

Максимальный крутящий момент MG мAx (кНм)
0

20

30

40

50

60

70

80

90

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

30

40

50

60

70

80

90

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

Минимальная величина момента сопротивления Wx профиля подрамника (см3)
AT- AD190
AT- AD190W

5700

AT- AD260
AT- AD260W
AT- AD340

4800

5820

AT- AD380
AT- AD380W

4200

320
420

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A

A

A

211)

8

119

150

245

374

474

E

A

A

A

211)

89

119

150

185

208

245

343

A

211)

320

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

8

119

150

245

374

474

E

420

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

211)

89

119

150

185

208

245

343

320

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

211)

8

119

150

245

374

474

E

420

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

211)

89

119

150

185

208

245

343

360

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

571)_

105

150

286

439

420

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

571)

105

150

173

208

A – Размеры усиливающего профиля, предусмотренного для соответствующей надстройки достаточны (например, для обычных кузовов).
Следует приблизить усиливающий брус к зоне монтажа крана. Усиливающие профили в зоне монтажа крана толщиной менее 5 мм
должны быть дополнительно усилены.
E – в каждом случае требуется проверка. Следует отправить техническую документацию с расчетами напряжения и устойчивости в
соответствующие подразделения IVECO.
(1) Если требуется высокий момент сопротивления дополнительной рамы (например, для установки платформ согласно Таблице 3.1), необходимо
также определить момент сопротивления для крана.

Рис. 3.26

91497

При установке кранов на автомобили с большой кабиной, если нет возможности удлинить подрамник до задней опоры
передней рессоры, может потребоваться ограничение разворота крана с учетом его грузоподъемности, чтобы не
превышать момент изгиба, допустимый для шасси.
Установка кранов на автомобили, эксплуатируемые на неровной дороге, может потребовать монтаж подвижных
соединений между рамой шасси и подрамником в передней и центральной зонах (см. Рис. 3.11), чтобы чрезмерно не
сдерживать движение шасси на кручение (см. рис. 3.8). Так как в этих случаях кран фактически соединен только с
подрамником, размеры продольного бруса должны быть достаточными для противодействия моментам,
образующимся при работе крана-манипулятора.
Не допускается негативное воздействие на работу оборудования, расположенного за кабиной (например, рычаги
переключения скоростей, воздушный фильтр, запорное устройство для опрокидывающейся кабины и т.д.).
Перемещение таких элементов как аккумуляторная батарея или топливный бак допускается при условии
восстановления оригинальных типов соединений.
Обычно при размещении крана за кабиной водителя требуется перемещения назад кузова-платформы или
оборудования. В определенных случаях применения опрокидывающегося оборудования, особое внимание
следует уделить размещению подъемного механизма и заднего шарнира опрокидывающегося устройства,
которые должны быть немного перемещены назад. (см. п. 3.4)
Установка крана
Публикация №. 603.93.731

Дата издания: январь 2008 г.

3-34

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ НАДСТРОЕК

Trakker Euro 4/5

Таблица 3.10. Краны, устанавливаемые за кабиной водителя (подрамник крепится сдвигоустойчивыми пластинами)
Модель

Колесная
база (мм)

Предел
текучести
материала
подрамника
(Н/мм2)

Максимальный крутящий момент MG мAx (кНм)
0

20

30

40

50

60

70

80

90

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

30

40

50

60

70

80

90

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

Минимальная величина момента сопротивления Wx профиля подрамника (см3)
AT- AD190
AT- AD190W

5700

AT- AD260
AT- AD260W
AT- AD340

4800

5820

AT- AD380
AT- AD380W

4200

320
420

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A

A

A

311)

361)
А

A

A

A

А

A

311)

361)

320

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

420

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

А

А

320

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

311)

361)
А

420

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

А

360

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

311)

361)

420

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

А

А

89
311)

89

105

135

150

173

46

89

89

105

135

89
311)

89

105

135

150

173

46

89

89

105

135

89
311)

89

105

135

150

173

46

89

89

105

135

89
311)

89

105

135

150

173

36

89

89

105

135

A – Размеры усиливающего профиля, предусмотренного для соответствующей надстройки достаточны (например, для обычных кузовов).
Следует приблизить усиливающий брус к зоне монтажа крана. Усиливающие профили в зоне монтажа крана толщиной менее 5 мм
должны быть дополнительно усилены.
(1) Если требуется высокий момент сопротивления дополнительной рамы (например, для установки платформ согласно Таблице 3.1), необходимо
также определить момент сопротивления для крана.
2) Применение этого диапазона грузоподъемности кранов требует тщательной проверки устойчивости автомобиля (возможность использования
опорных стоек с увеличенным выдвижением или использование более тяжелого балласта.
3) Если имеется намерение снизить высоту профиля бруса путем использования сдвигоустойчивых соединений, между шасси и подрамником
вместо швеллера определенного размера возможно использование комбинированных профилей бруса (см. таблицу ниже) при условии, что
величины ширины и толщины фланца будут не меньше тех, которые указаны в таблице. Эти указания общего характера относятся к материалам,
рассмотренным в настоящем руководстве. Материалы, имеющие более высокие механические свойства, требуют расчета момента изгиба для
всего шасси и подрамника. Однако следует помнить о том, что для той части профиля бруса, которая не усилена (швеллер), момент
сопротивления должен быть не менее величины, требующейся для определенного подрамника.
Укорочение бруса подрамника приводит к уменьшению его момента сопротивления, и производитель кузовных работ, предполагающий
установку крана с 4 опорными стойками, должен разработать средства, обеспечивающие достаточную жесткость подрамника для
противодействия силам кручения в зоне установки крана. По этой причине рекомендуется иметь профиль бруса не менее 120 мм. Тем не менее,
т..к. это решение предполагает также ограничение способности основного шасси противодействовать силам кручения при движении автомобиля,
рекомендуется ограничить его использование только эксплуатацией на шоссейных дорогах.
4) Размеры профилей см. в таблице 3.2.
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Таблица 3.11 Применение комбинированных профилей бруса (см. рис. 3.4)
A

B

F

G

Предел текучести материала (Н/мм )

≤ 320

≤ 320

≤ 360

≤ 360

Макс. уменьшение высоты профиля
бруса (мм)
40
Длина комбинированного усиления

40

60

100

120

0.255Lh
или

LA 0.35Lh
или

LA 0.55Lh
или

LA 0.6Lh
или

Пример:
Комбинированный профиль как
альтернатива швеллеру (мм): C250x80x8
мм

210x80x8

90x80x8

50x80x8
+ уголок

130x80x8
+ уголок

Высота фактического уменьшения (мм)

40

52

92

104

2

(см. рис. 3.24) Lv=

Указанные выше данные не могут применяться, если подрамник соединен с шасси автомобиля кронштейнами (см. таблицу Таблица 3.9). В
этом случае величины момента сопротивления и кручения должны рассчитываться для каждого профиля шасси и подрамника.

3.8.2

Краны, установленные на заднем свесе

Для этого типа надстройки рекомендуется продление подрамника на всю длину кузова автомобиля до зоны сзади
кабины или если это невозможно, до задней опоры передней рессоры.
С учетом специфичного распределения нагрузки на автомобиль, когда она сконцентрирована на заднем свесе, для
обеспечения жесткости необходимой для хороших рабочих характеристик на дороге, а также при работе крана
подрамник следует усилить и увеличить его прочность относительно грузоподъемности крана. Необходимо
использовать замкнутые профили (см. п. 3.1) и кронштейны в зоне задней подвески и заднего свеса (длина Lv,
показанная на рис. 3.28). Следует тщательно обеспечить постепенный переход от замкнутого профиля к профилю
открытого типа, как показано на рис. 3.4.
В зоне, затронутой установкой замкнутого профиля, рама должна крепиться к шасси автомобиля с помощью
сдвигоустойчивых пластин (т.e. достаточным числом пластин, расположенных на расстоянии не более 700 мм друг от
друга), при этом подвижные крепления должны использоваться в передней части. Необходимо также при любой
нагрузке тщательно обеспечить соотношение между нагрузкой на переднюю ось и нагрузкой на заднюю ось или оси,
которое не должно превышать предельные величины, установленные для автомобиля (см. п. 1.13.3).
В связи с тем, что требуемая жесткость подрамника зависит от различных факторов (т.e. грузоподъемность крана,
размер опорного подрамника, масса автомобиля в снаряженном состоянии, свес шасси), предоставление информации
обо всех возможных условиях не представляется возможным. По этой причине производителю кузовных работ
придется провести испытания на устойчивость автомобиля. Если в результате испытаний жесткость подрамника
окажется недостаточной, производитель кузовных работ должен достичь целевого показателя альтернативными
способами.
Задний свес крана (длина Lu, см. рис. 3.27) должен быть как можно меньше, чтобы обеспечить хорошие рабочие
характеристики автомобиля и приемлемые нагрузки. Эта величина не должна превышать 50% длины колесной базы.
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Рис. 3.27

123238

1. Подрамник; 2. Пластины; 3. Кронштейны; 4. Крепеж крана; 5. Опорные стойки; 6. Соединяющий уголок
Таблица 3.12 Краны, устанавливаемые на заднем свесе (подрамник крепится сдвигоустойчивыми пластинами)
Модель

Колесная
база (мм)

Максимальный крутящий момент MG мAx (кНм)

Предел
текучести
материала
подрамника
(Н/мм2)

0

20
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

30

40

50

60

70

80

90

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

A

A

A

30

40

50

60

70

80

90

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

Минимальная величина момента сопротивления Wx профиля подрамника (см3)
AT- AD190
AT- AD190W

5700

AT- AD260
AT- AD260W
AT- AD340

4800

5820

AT- AD380
AT- AD380W

4200

420

A

A

A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

57
32

1)

71
42

1)

110

110

135

173

57

71

110

110

320

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

57

71

110

110

135

173

420

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

321)

421)

57

71

110

110

320

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

57

71

110

110

135

173

420

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

32

360

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

231)

321)

A

A

A

A

420

A

A

A

A

A

A

A

A

A

1)

A

1)

57

71

110

110

421)

57

110

110

135

42 1)

421)

57

71

42

32

1)

A - Усиливающий профиль, требующийся для соответствующего подрамника достаточен (например, таблица 3.1 для кузовов со стандартными
платформами). Усиливающий брус в зоне монтажа крана должен быть закрыт. В той же зоне усиливающие брусья толщиной менее 5 мм должен
быть усилен.
E - в каждом случае требуется проверка (следует отправить техническую документацию с расчетами для определения величин напряжения и
устойчивости).
(1) Если требуется высокий момент сопротивления дополнительной рамы (например, для установки платформ согласно таблице 3.1), необходимо
также определить момент сопротивления для крана.
2) Если имеется намерение снизить высоту профиля бруса путем использования сдвигоустойчивых соединений между шасси и подрамником
вместо швеллера определенного размера, возможно использование комбинированных профилей бруса (см. таблицу ниже) при условии, что
величины ширины и толщины фланца будут не меньше тех, которые указаны в таблице. Эти указания общего характера относятся к
материалам, рассмотренным в настоящем руководстве. Материалы, имеющие более высокие механические свойства, требуют расчета момента
изгиба для всего шасси и подрамника. Однако следует помнить о том, что для той части профиля бруса, которая не усилена (швеллер), момент
сопротивления должен быть не менее величины, требующейся для определенного подрамника (см. таблицу 3.1 для кузовов со стационарной
платформой). Так как укорочение бруса подрамника приводит к уменьшению его момента сопротивления, рекомендуется иметь профиль бруса
не менее 120 мм.
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Таблица 3.13 Применение комбинированных профилей бруса (см. рис. 3.4)
B
Предел текучести материала (Н/мм2)

F

G

≤320

≤360

≤ 360

Макс. уменьшение высоты профиля бруса (мм) 40

20

60

80

Длина комбинированного усиления (см. рис. 3.26) Lv=

-

0.60 LG

0.65 LG

200x80x8

160x80x8
+ уголок

140x80x8
+ уголок

12

52

64

Пример:
Комбинированный профиль как альтернатива швеллеру (мм): 220x80x8 мм
Высота фактического уменьшения (мм)

Целостность брусьев с комбинированным усилением может быть нарушена только в особых случаях и при получении разрешения. Аналогичным
образом, в тех случаях, когда трудно применить внешний усиливающий профиль L (литеры F и G на рис. 3.4) из-за крепежа подвески или
кронштейнов пневматических рессор, и вынужденный разрыв профиля может значительно снизить его силу противодействия, тогда принятое
решение требует получения одобрения.
A - Усиливающий профиль, требующийся для соответствующего подрамника достаточен (например, таблица 3.1 для кузовов со стандартными
платформами). Усиливающий брус толщиной менее 5 мм должен быть усилен.
(1) Если требуется высокий момент сопротивления дополнительной рамы (например, для установки платформ согласно таблице 3.1), необходимо
также определить момент сопротивления для крана.

3.8.3

Съемные краны

Установка съемных кранов-манипуляторов на заднем свесе может быть выполнена в соответствии с техническими
условиями, изложенными в предыдущем пункте, при условии отсутствия дополнительного напряжения, вызванного
типом крепежных устройств между краном и подрамником, на шасси автомобиля.
С учетом того факта, что автомобиль может использоваться с краном и без него, рекомендуется сделать надпись на
кузове с указанием расположения полезного груза для двух условий эксплуатации автомобиля.
Если автомобиль сохраняет свою способность буксировать прицеп, все нормативные требования, касающиеся
надлежащего сцепного устройства автомобиля необходимо соблюдать.
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3.9 Установка грузоподъемного борта
Надстройки специального назначения должны устанавливаться на автомобили, предназначенные для специального
использования.
Эксплуатация таких автомобилей в целях иных чем те, для которых они предназначены, требует получения
одобрения от производителя. Переоборудование автомобилей для для комунального хозяйства, таких как
мусоровозы, компрессоры или поливочные машины, во многих случаях требуют следующее:
-

-

изготовление подрамника, имеющего особые прочностные характеристики в месте задних или подвижных
креплений, установленных в передней части автомобиля;
укорачивание заднего свеса шасси. В случае если требуются очень короткий свес, шасси может быть укорочено до
места непосредственно сзади заднего кронштейна рессоры (или сзади соединения со стабилизатором поперечной
устойчивости в случае пневматической подвески), оставляя соединение поперечных балок с шасси нетронутым;
монтаж вертикальной выхлопной трубы за кабиной. В этих случаях необходимо использовать решения
аналогичные тем, которые применяются производителем (см. п. 2.9.2);
использование задней подвески с ассиметричными рессорами;
переоборудование задних фонарей.
Внимание:

Не используйте переключатель заднего хода, установленный в коробке передач IVECO, для функций, требующих
очень высокую надежность и безопасность (например, остановка двигателя, исключающая движение задним ходом на
автомобиле, переоборудованном под сбор мусора, если обслуживающий персонал стоит на задней подножке).
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Установка фронтальных снегоочистителей

Установка на автомобиле фронтального снегоуборочного оборудования, такого как бульдозерные отвалы или плуги,
требует использования приемлемых опорных конструкций и предполагает соблюдение технических требований,
содержащихся в п. 2.1 относительно соединений с шасси.
Более того, необходимо соблюдать все государственные нормативные требования технических регламентов,
регулирующих применение этого типа оборудования. Не допускается воздействие на функциональные свойства и
возможное использование оригинальных компонентов, расположенных на передней части автомобиля (например,
буксировочный крюк, ступенька для очистки лобового стекла). В противном случае Производитель кузовных работ
должен обеспечить установку аналогичных компонентов в соответствии со стандартами и нормативными требованиями
по безопасности.
На основании запроса может быть дано разрешение на увеличение максимально разрешенной нагрузки на переднюю ось
для большинства моделей IVECO, когда они используются в качестве снегоочистительных автомобилей с максимальной
скоростью 62 км/час..
Соблюдение требований относительно запрошенного увеличения нагрузки должно быть задокументировано и
гарантировано Производителем кузовных работ, выполняющим установку.
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Установка лебедки

Лебедка должна устанавливаться в одной из следующих точек автомобиля:
- на передней части рамы (фронтальная установка);
- на шасси автомобиля за кабиной;
- между лонжеронами автомобиля в центре или со смещением в одну сторону;
- в задней части рамы.
Установка должна осуществляться таким образом, чтобы она отрицательно не сказывалась на работе агрегатов и
компонентов автомобиля, а также с учетом максимальной нагрузки, разрешенной на оси и с соблюдением указаний
производителя.
Монтаж лебедки и соответствующих компонентов привода должен соответствовать указаниям, данным в п. 2.3, не
допуская ограничения зоны усиления местом расположения креплений (см. п. 2.17) и принимая также во внимание
движение троса и, в частности, его поперечных компонентов, когда тяга лебедки направлена под углом к продольной
оси автомобиля.
Для установки лебедки за кабиной необходимо правильно спроектировать подрамник, размеры которого и конструкция
(укрепленные поперечные балки и кронштейны) должны соответствовать грузоподъемности лебедки.
Компания предлагает различные способы монтажа лебедки для разных моделей. При запросе на установку имеющихся
коммерческих типов лебедок IVECO предлагает выбирать лебедки, оборудованные гидравлическим приводом, которые
могут управляться гидравлическим насосом, уже имеющимся для оборудования, установленного на автомобиле (для
привода самосвального кузова, крана и т.д.).
При использовании механических лебедок привод должен соответствовать указаниям, приведенным в п.п. 4.1 и 4.2.
Для лебедок с червячной передачей система отбора мощности должна учитывать низкий КПД червячной передачи.
Электрические лебедки должны быть энергосберегающими и использоваться в течение короткого времени из-за
ограниченной емкости аккумуляторной батареи и мощности генератора.
Строго соблюдайте правила безопасности.
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Установка бетоносмесителя

Бетоносмесители могут устанавливаться только на автомобили, предназначенные для этой цели, как указано в
таблице 3.14, в которой также указаны минимальные требования к усилению профилей и объему барабанов.
Совершенно очевидно также то, что максимально допустимые требования к массе автомобиля должны соблюдаться.
Для таких надстроек необходимо использовать стабилизационные опоры, если имеются.
Модели HB, специально предназначенные для таких надстроек, характеризуются следующим:
- специальная рама для заднего свеса;
-

большие пластины для соединения рамы с подрамником в центральной части тележки (рис. 3.28);

Рис. 3.28

99352

-

стабилизационные опоры подходящего размера;

-

вертикальная выхлопная труба;

-

отсутствие заднего противоподкатного бруса.

Дополнительно к соблюдению всех имеющихся государственных требований, относящихся к установке
бетоносмесителей, следует также учитывать следующее:
- Бетоносмесители должны устанавливаться на свой собственный стальной неразрезной подрамник с соблюдением п.
3.1, для распределения, по мере возможности, сосредоточенного веса вдоль шасси. Для профилей подрамника
можно применять сечения, с пределом прочности на разрыв (Wx) и моментом инерции (Jx) не менее величин,
приведенных в таблице 3.14, и тогда разрешается занижение высоты центра масс надстройки (например, брусья
замкнутого сечения или брусья с верхним фланцем, повернутым наружу, см. рис. 3.28).
-

Необходимо предусмотреть подходящие поперечные балки, обеспечивающие достаточную жесткость креплению
между конструкцией бетоносмесителя и его базовой рамой, чтобы освободить шасси автомобиля от нагрузки,
являющейся результатом особой геометрии и функциональности бетоносмесителя. Подрамник необходимо
достаточно жестко закрепить в задней части с помощью соответствующих поперечных балок или кронштейнов.
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Таблица 3.14
(Размеры профилей зависят от максимально допустимой нагрузки на переднюю ось, которая не должна превышать 7500 кг, за исключением модели
AD/AT 410, для которой требуется профиль несущий нагрузку до 2 x 8500 кг. Более высокие требования к размеру профиля определяются по
запросу).

Модель
AT-AD190, AT-AD190W
AT-AD260, AT-AD260W
AT-AD380, AT-AD380W
AT-AD340 (2)
AT-AD410, AT-AD410W

Приблизительная
вместимость барабана (м3)
4÷5
6÷7
10
7÷9
10

Минимальный профиль подрамника
(Предел текучести используемого материала 360
Н/мм2)
Момент сопротивления Wx (cм3)
66
66
81
81
108

(1) Разрешается профиль иной, чем швеллер, см. рис. 3.21;
(2) Колесная база до 5020;
(3) Профиль замкнутого сечения

Рис. 3.29

91486

1. Основная рама; 2. Обычный швеллер; 3. Брус с верхним фланцем, повернутым наружу; 4. Положение барабана
-

Монтаж конструкции (см. п. 3.3) должен воздействовать только на две рамы и осуществляется таким образом,
чтобы обеспечить надежный крепеж. На автомобилях, на которых еще не установлены накладные пластины, мы
рекомендуем их установить и использовать, чтобы избежать соскальзывание вдоль или поперек и ограничить
использование подвижных соединений в передней части подрамника (см. рис. 3.15 и 3.29).
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Рис. 3.30

91487

1. Подрамник; 2. Кронштейны; 3. Накладные пластины
При установке бетоносмесителя необходимо обеспечить точку центра масс как можно ближе к передней оси,
конечно, с надлежащим учетом максимально допустимой нагрузки на саму ось.
Для обеспечения необходимой устойчивости автомобиля и безопасности его эксплуатации, в частности, на
поворотах или на неровной дороге с продольным или поперечным уклоном необходимо учитывать эффект качания
от полезного груза внутри барабана, так как он приводит к смещению динамичного центра тяжести полезного груза
и, следовательно, отрицательно сказывается на работе автомобиля.
- По запросу имеются специальные КОМ независимые от сцепления и приемлемые для бетоносмесителей (см. п.
4.5.2). Для управления барабаном необходимо установить дополнительный мотор на соответствующей эластичной
подвеске.
- В связи с вращением барабана центр тяжести груза перемещается и, следовательно, необходимо соблюдать
ограничения в разнице поперечной нагрузки.
Соблюдайте указания по программированию устройств управления бетоносмесителем, приведенные в разделе 4.
-

3.12.1

Переоборудование автомобиля с коробкой EuroTronic под бетоносмеситель

Iveco предлагает также своим клиентам рамы с коробкой EuroTronic для переоборудования под бетоносмесители.
Эта коробка передач предлагает большое удобство благодаря ее небольшому весу, низкому уровню потребления
топлива и высокому комфорту в управлении.
Использование автомобилей с бетоносмесителем требует маневрирования при разгрузке, что происходит на очень
маленькой скорости при очень высоких оборотах двигателя с пробуксовкой сцепления (например, при цементировании
бордюрного камня). В этих целях Iveco разработала специальное программное обеспечение, позволяющее разгрузку во
время движения автомобиля.
Автомобили, оборудованные этой коробкой передач, не имеют педали сцепления, и производители кузовных работ
должны принимать определенные меры во время подсоединения устройства контроля скорости для обеспечения
правильной работы при разгрузке.
a) Увеличение оборотов двигателя с помощью многополюсного контактного выключателя:
-

производитель кузовных работ должен соединить ключ сигналов на запрос скорости от многополюсного
контактного выключателя со специально предусмотренным интерфейсом ST14A (см. п. 5.2.1);
затем необходимо настроить блок управления VCM в службе Iveco.
Включение режима разгрузки:
выберите требующиеся обороты двигателя на стоящем автомобиле с помощью многополюсного контактного
выключателя согласно техническим условиям;
включите клавишу ”D” (Drive) на блоке управления коробкой передач, удерживая ее более 2 секунд;
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на дисплее появляется сообщение”1 slow” (медленно) и включается режим разгрузки;
при нажатии на педаль акселератора сцепление медленно включается, т.e. его можно поддерживать в диапазоне
пробуксовки, позволяя автомобилю медленно двигаться. В этом режиме разгрузки увеличения скорости не
происходит из-за педали акселератора. В этом режиме педаль акселератора используется только для включения
сцепления.

b) Увеличение оборотов двигателя с помощью непрерывного увеличения скорости:
-

производитель кузовных работ должен соединить ключ сигналов на запрос скорости, как показано на схеме
электрических соединений (рис. 3.31) специально предусмотренным интерфейсом ST14A;
производитель кузовных работ устанавливает выключатель”EX” (внешнее управление) и реле, как показано на
схеме электрических соединений (рис. 3.31) автомобиля;
в режиме разгрузки, тем не менее, возможно установить ключ для изменения числа оборотов двигателя
непосредственно из кабины водителя;
затем необходимо настроить блок управления VCM в службе Iveco.
затем необходимо настроить блок управления коробкой EuroTronic в службе Iveco.
Включение режима разгрузки:

-

воспользуйтесь парковочным тормозом на стоящем автомобиле;
поверните выключатель”EX” для включения регулятора внешней скорости и режима разгрузки;
на дисплее появляется сообщение ”spec” (специальный);
число оборотов можно изменять с помощью кнопки, если она установлена в кабине водителя в результате
переоборудования;
можно включить нижнюю переднюю/заднюю передачу ключом ”D” или ”R” на блоке управления коробкой
передач;
при нажатии на педаль акселератора сцепление медленно включается, т.e. его можно поддерживать в диапазоне
пробуксовки, позволяя автомобилю медленно двигаться. В этом режиме разгрузки увеличения скорости не
происходит из-за педали акселератора. В этом режиме педаль акселератора используется только для включения
сцепления.

Установка бетоносмесителя
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4. Интерфейс ST14A на автомобиле

SET +

SET -

CC int/rxt

Массса

Режим 1 клм

Режим 2 КОМ

Режим 3 КОМ

Нейтраль

K15

Feststekkbremse

Рис. 3.31

13
A1
A2
14

13

23

14

24

A1
A2

123239

Выключатель
”EX”
для
включения
разгрузки/режима
корректировки оборотов, который
производитель кузовных работ
должен
установить
на
автомобиле. Iveco PN 504304749

Кнопка
для
настойки
оборотов двигателя во время
разгрузки.

Дополнительная кнопка для настойки
оборотов двигателя во время разгрузки,
которую производитель кузовных
работ должен установить на
автомобиле. Iveco PN 504304750.
Установка бетоносмесителя
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Общая техническая информация

4.1 Общая техническая информация
Различные виды коробок отбора мощности (КОМ) могут устанавливаться в зависимости вида использования и
требующимися рабочими характеристиками. Коробки отбора мощности могут устанавливаться:
- на коробке передач;
- на раздаточной коробке;
- на передней части двигателя;
- на задней части двигателя.
Характеристики и способ работы КОМ приводятся в нижеследующих пунктах и в соответствующей документации,
предоставляемой по запросу.
Для определения мощности, требующейся для управления агрегатом, особенно когда требуются большие величины,
необходимо также учитывать мощность, потребляемую на фазе передачи движения (от 5 до 10% для механической
трансмиссии, ремней и передач, а также более высокие величины для гидравлических органов управления).
Выбор передаточного отношения для отбора мощности должен осуществляться с учетом потребления мощности при
разных режимах работы двигателя; следует избегать небольших оборотов (менее 1000 об/мин), чтобы исключить
неравномерность движения автомобиля.
Мощность, снимаемая по отношению к числу оборотов коробки отбора мощности при требующемся крутящем
моменте, рассчитывается по формуле.
P(CV) =

⋅


P(kW) =

⋅
!!

P - Полезная мощность
M - Крутящий момент, допустимый для отбора мощности (Нм)
n - Число оборотов для отбора мощности (об/мин)

Тип использования
Необходимо рассматривать как кратковременное, так и постоянное использование коробок отбора мощности.
Кратковременным использованием считаются периоды менее 30 минут.
Значения для постоянного использования являются теми, которые используются в течение более длительных
периодов (60 минут). В тех случаях, когда значения сравнимы со значениями стационарного двигателя, необходимо
рассмотреть возможность снижения предусмотренных величин на основе условий использования (охлаждение
двигателя, коробка передач и т.д.)
Предусмотренные величины отбора мощности применимы также для видов использования, которые не предполагают
больших изменений либо в частоте, либо в величине крутящего момента.
Для предотвращения перегрузки в некоторых случаях (например, гидравлические насосы, компрессоры) может
потребоваться включение в систему таких устройств как муфты или защитные клапаны.

Отбор мощности от трансмиссии
При проектировании необходимо тщательно рассмотреть передачу кинематических сил трансмиссии от коробки
отбора мощности на соответствующий агрегат (углы, обороты в минуту, момент), и следовать указаниями
производителя трансмиссии относительно характеристик динамики при эксплуатации. Следует учитывать силы,
которые могут возникать в условиях максимальной мощности и максимального крутящего момента.
Для достижения равномерности углов кинетических сил максимальный угол должен составлять 7º в самых
экстремальных условиях (рис. 4.1). Решение Z предпочтительнее по сравнению с решением W в связи с более
низкими нагрузками на подшипники коробки отбора мощности и приводимое в движение оборудование. При
необходимости получения иных пространственных наклонов (ϕ), изменение числа оборотов в минуту должно
компенсироваться вилочными концами, как показано на рис. 4.2.
Для трансмиссий, состоящих из нескольких секций, необходимо следовать указаниям, приведенным в п. 2.8.2.

Общая техническая информация
Публикация №. 603.93.731
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Рис. 4.1

Решение Z

Решение W

91522

Рис. 4.2

91523

Электрическая система
Электрическая/электронная система управления VCM и EM предоставляет инновационные способы и процессы
контроля за отбором мощности, которые могут значительно улучшить безопасность и надежность автомобиля.
Активация происходит подсоединением управляющего механизма коробки отбора мощности к разъему ST14A.
Этот разъем устанавливается как стандартное оборудование, если клиент выбирает коробку отбора мощности в
качестве стандартного оборудования. Если коробка отбора мощности устанавливается впоследствии, следует
соблюдать указания, приведенные в п. 4.6.

Пневматическая система
См. описание, приведенное в п. 2.15.4.

Общая техническая информация
Дата издания: январь 2008 г.
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4.2 Отбор мощности от коробки передач
В зависимости от типа коробки передач мощность может передаваться с выходного вала через фланцы или шлицы,
расположенные в задней, боковой или нижней части коробки передач.
Требующиеся технические характеристики приведены в документации, предоставляемой по запросу для различных
коробок передач.
В Таблице 4.1 показаны значения крутящих моментов для различных типов коробок отбора мощности, а также
соотношения между числом оборотов коробки отбора мощности и числом оборотов двигателя.
Эти значения относятся к условиям, указанным в таблице.
Более высокие значения для кратковременного использования необходимо согласовывать в каждом случае в
зависимости от типа использования. Проверьте характеристики автомобиля, чтобы убедиться в возможности
установки соответствующей коробки отбора мощности.
Коробка отбора мощности, устанавливаемая на коробке передач должна использоваться только при стоящем
автомобиле и включаться и выключаться при выключенном сцеплении для предотвращения излишнего напряжения на
синхронизаторы при переключении скорости. Если коробка отбора мощности используется во время движения
автомобиля, переключения запрещаются.
Для коробок передач, оборудованных преобразователем крутящего момента, как правило, используются те же самые
коробки отбора мощности как для обычных коробок передач. Необходимо отметить, что в тех случаях, когда число
оборотов двигателя менее 60% от максимального значения, преобразователь будет работать в фазе числа оборотов
гидравлического привода; в этой фазе в зависимости от потребляемой мощности, число оборотов коробки отбора
мощности колеблется, несмотря на постоянное число оборотов двигателя.
Прямое подключение насоса
При установке насосов для другого оборудования (например, для управления механизмом опрокидывания или
краном), работающего непосредственно от коробки отбора мощности, без использования промежуточных валов
необходимо убедиться, что размеры насоса обеспечивают зазор безопасности с шасси и узлом двигателя (поперечные
балки, трансмиссионный вал и т.д.), а также проверить соответствие статического и динамического крутящих
моментов, создаваемых массой насоса и коробкой отбора мощности, сопротивлению стенок коробки передач.
Например, момент, создаваемый дополнительными массами не должен превышать более чем примерно на 3%
максимальный крутящий момент двигателя.

При установке коробки отбора мощности необходимо, чтобы значения крутящего момента

!

соответствовали величинам, указанным в Таблице 4.1.
Температура трансмиссионного масла не должна превышать 120°C при длительном использовании.
Температура охлаждающей жидкости не должна превышать 100°C. Не все коробки отбора
мощности, имеющиеся на рынке, пригодны для длительного использования. Необходимо
учитывать технические характеристики (рабочие периоды, паузы и т.д.) используемой коробки
отбора мощности.

В случаях, когда коробка передач представляет собой единый узел с двигателем, величина дополнительных масс
должна проверяться на предмет инертности для предотвращения резонансной индукции в узле двигателя в пределах
рабочего диапазона оборотов двигателя.
Данные по отбору мощности от трансмиссии
В нижеследующей таблице показаны типы КОМ, производимые компаниями ZF и Hydrocar.
В зависимости от автомобиля установка КОМ требует перепрограммирования бортового компьютера, т.к. ее
установка влияет на трансмиссию, а также требуются некоторые изменения в электрической и пневматической
системах. Перед установкой КОМ рекомендуется прочитать пункт 4.6 «Управление отбором мощности».
Блоки управления необходимо перепрограммировать в соответствии с указаниями технических руководств IVECO
только с использованием диагностических приборов (имеющихся у дилеров IVECO и разрешенных
техническими центрами IVECO). Для этого необходимо предоставить информацию об установленных
коробках отбора мощности.
Отбор мощности от коробки передач
Публикация №. 603.93.731
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Таблица 4.1 Типы КОМ, поставляемые компаниями ZF и Hydrocar

Трансмиссия

9S1310 TO

16 S
16 S
16 S
16 S

1620 TD
1920 TD
2220 TD
2320 TD

16 S 2220 TO
16 S 2520 TO

12 АS 1420 TD

Номер
КОМ
5202
5205
5209
5210
5258
5255
5259
5202
5205
5209
5210
5258
5260
5264
5255
5259
5202
5205
5209
5210
5258
5260
5264
5255
5259
5255
5202
5205
5209
5210
5260

Тип КОМ
ZF -NH/1b
ZF -NH/1c
ZF -NH/4b
ZF -NH/4c
ZF -N109/10b
ZF -N109/10c
ZF -N109/10c
ZF -NH/1b
ZF -NH/1c
ZF -NH/4b
ZF -NH/4c
ZF -N221 10/B
ZF -N221 10/B
ZF -N221 10/B
ZF -N221 10/C
ZF -N221 10/C
ZF -NH/1b
ZF -NH/1c
ZF -NH/4b
ZF -NH/4c
ZF -N221 10/B
ZF -N221 10/B
ZF -N221 10/B
ZF -N221 10/C
ZF -N221 10/C
ZF -N221/10C-PL
ZF -NH/1b
ZF -NH/1C
ZF -NH/4b
ZF -NH/4c
ZF –Nm AS/10 b

Монтажный
фланец

Коэффициент
КОМ

Макс. крутящий момент
отбора мощности
(Нм)

центральный
центральный
нижний
нижний
верхний
верхний
верхний
центральный
центральный
правый
правый
сверху
сверху
сверху
сверху
сверху
центральный
центральный
правый
правый
сверху
сверху
сверху
сверху
сверху
сверху
центральный
центральный
нижний
нижний
сверху

0.97
0.97
1.24
1.24
0.97
1.19
0.97
0.91 / 0.77
0.91 / 0,77
1.17 / 0.98
1.17 / 0,98
1.35 / 1.14
1.75 / 1.47
2.00 / 1.68
1.13 / 0.95
1.35 / 1.14
1.09 / 0.91
1.09 / 0.91
1.40 / 1.17
1.40 / 1.17
1.62 / 1.35
2.09 / 1.75
2.40 / 2.00
1.35 / 1.13
1.62 / 1.35
1.35 / 1.13
0.79
0.79
1.01
1.01
1.92

800
800
430 (1)
430 (1)
600
630
600
1000
1000
430 (1)
430(1)
730
560
470
870
730
1000
1000
430 (1)
430 (1)
730
560
470
870
730
870
800
800
430 (1)
430 (1)
380(1)

1) Предельное время использование - 1 час

Отбор мощности от коробки/передач
Дата издания: январь 2008 г.
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Таблица 4.1 Типы КОМ, поставляемые компаниями ZF и Hydrocar (продолжение)
Трансмиссия

12 AS 1930 TD
12 AS 2330 TD

Номер
КОМ
5202
5209
5210
5260
6420

5202
5209
5210
12 AS 1930 TD
12 AS 2330 TD

5260
6420

5202
5209
5210
12 AS 2530 TD

Тип КОМ
ZF -NH/1b
ZF -NH/4b
ZF -NH/4c
ZF –N AS/10 b
фланец
ZF –Nm AS/10 b
двойной выход

ZF -NH/1b
ZF -NH/4b
ZF -NH/4c
ZF N AS/10b
фланец
ZF-Nm AS/10b
двойной выход

5260

ZF -NH/1b
ZF -NH/4b
ZF -NH/4c
ZF N AS/10b
фланец

6420

ZF-Nm AS/10b
двойной выход

Монтажный
фланец
центральный
правый
сверху /верхний
сверху /верхний

Коэффициент
КОМ
0.82
1.05
1.05
1.92

Макс. крутящий момент
отбора мощности
(Нм)
1000
430 (1)
430 (1)
400

сверху/
нижний/насос
нижний/верхний/
фланец
центральный
правый
сверху /верхний

1.21

670

0.82
1.05
1.05

1000
430 (1)
430 (1)

сверху /верхний

1.92

400

сверху/
нижний/насос
нижний/верхний/фл
анец
центральный
правый
сверху /верхний

1.21

670

1.92
1.35
1.22
1.22

400
1000
430 (1)
430 (1)

сверху /верхний

2.15

400

сверху/
нижний/насос
нижний/верхний/
фланец

1.23

670

1.73

400

400

1) Предельное время использование - 1 час

Power Take---off fro m Transfer Box / Power Take---off from Ведущий привод

Отбор мощности от коробки передач
Публикация №. 603.93.731

Дата издания: январь 2008 г.
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4.3 Отбор мощности от раздаточной коробки
В полноприводных автомобилях (4x4, 6x6 и 8x8) возможно применение коробок отбора мощности на раздаточной
коробке. Можно выбирать число оборотов для этого использования на основе самой подходящей передачи.
Использование КОМ разрешается только на стоящем автомобиле (при раздаточной коробке в нейтральном положении).
Технические характеристики относительно правильного использования КОМ приводятся в Руководстве по
эксплуатации автомобиля, поставляемым вместе с автомобилем.
Некоторые характеристики отбора мощности приведены ниже:
Таблица 4.2
Отбор мощности
Тип раздаточной коробки
TC 1800 (1)
TC 2200

(1)

Макс. крутящий момент (Нм)
Мощность
1180
1180

Монтажный фланец
Фланец внеш. ∅ 120 мм, 8 отверстий
∅ 10 мм; или прямое соединение с
насосами

(1) В случае если требуется дополнительная коробка отбора мощности, необходимо произвести некоторые изменения внутри раздаточной коробки.
За дополнительной информацией обратитесь в отдел продаж.

За получением дополнительной информации обратитесь в технический отдел по адресу: IVECO S.p.A., Technical
Application, Strada delle Cascinette 424/34, 10156 Torino
(Эл. почта: thbiveco@iveco.com).

Отбор мощности от раздаточной коробки/
Дата издания: январь 2008 г.
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4.4 Отбор мощности от трансмиссии
Разрешение на применение коробки отбора мощности от трансмиссии после коробки передач выдается после
изучения комплекта документации, предоставленного производителем кузовных работ.
В каждом случае будут оценены параметры мощности и крутящего момента КОМ на основе условий ее
использования. Как правило, следует иметь в виду следующее:
-

-

-

отбор мощности от трансмиссии может включаться при стоящем автомобиле;
число оборотов коробки отбора мощности зависит от выбранной передачи;
коробка отбора мощности должна размещаться непосредственно на выходе из коробки передач. Для автомобилей с
ведущим приводом из двух или нескольких секций коробка отбора мощности может быть также установлена на
подвижную опору, вставленную между первой и второй секциями (соблюдайте указания, содержащиеся в п. 2.8.2);
углы линии трансмиссии по горизонтали и вертикали должны как можно больше соответствовать оригинальным
размерам углов;
масса и жесткость, добавленные на линию трансмиссии, не должны провоцировать потерю баланса или
анормальную вибрацию или повреждение трансмиссии (от двигателя до оси) как при движении автомобиля, так и
при работающем двигателе;
коробка отбора мощности должна монтироваться на шасси со своей собственной подвеской.
ПРИМЕЧАНИЕ

Так как трансмиссия является важным элементом безопасности автомобиля, изменения
в ней должны выполняться только специализированными компаниями, утвержденными
поставщиком трансмиссии.

ПРИМЕЧАНИЕ

Не разрешается использовать КОМ, установленные на карданном валу, вместе с
трансмиссией EuroTronic.

Отбор мощности от трасмиссии
Публикация №. 603.93.731
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Отбор мощности от двигателя

4.5

В целом использование коробок отбора мощности предназначено для агрегатов, требующих постоянное
электропитание.
4.5.1 Снятие крутящего момента со стороны передней части двигателя
Отбор мощности производится с передней части коленчатого вала посредством ременной передачи в тех случаях,
когда потребности в крутящем моменте ограничены (например, привод блока кондиционирования). Промежуточный
карданный вал обычно резервируется для отбора повышенных величин мощности (например, автомобили для
муниципального использования).
Если отбор мощности заранее не запланирован, то потребуются изменения в передней части автомобиля, например, в
радиаторе, кабине, бампере и т.д. Особое внимание необходимо уделить:
- системе, включающей в себя дополнительные массы и относительную жесткость, которая должна гибко выключаться
от коленвала с учетом сил кручения и изгиба;
- величинам дополнительной массы и относительным моментам инерции, а также расстоянию от цента масс до
центральной линии первой несущей опоры, которое должно стремиться к минимальному.
- исключению снижения охлаждающей способности радиатора и зон застоя охлаждающей жидкости.
- восстановлению жесткости и характеристик сопротивления измененных элементов (поперечные балки, бампер и т.д.).
- исключению повышения при длительном использовании температуры охлаждающей жидкости двигателя свыше 100°C
и температуры масла двигателя (замеряется в зоне датчика давления основного трубопровода) до 110-120°C. Однако
следует оставить температурный запас примерно в 10%. В других случаях необходимо включать в систему
дополнительные теплообменники.
В таблице 4.3 показаны величины отбора мощности.
Таблица 4.3 Отбор мощности с передней части двигателя
Тип двигателя
(мощность)

(kW/Cv)

Об/мин
соответствующие
максимальной
мощности
(1)
рад/сек (об/мин)

Макс.
допустимое
число об/мин
(начало красной
полосы)
рад/сек

Максимальные величины

(об/мин)

Макс.
снимаемый
крутящий
момент
(Нм)

Макс. момент Макс. момент Коэффицие Коэффициент
инерции
изгиба (Нм) (3)
нт
умножения

(кгм2) 1)

умножения
момента

для угла

(Нм) 2)

(-)3)

(гр)4)

Серия Cursor 8 – F2В
E0681E (287/390)
E0681B (294/400)
E0681D (316/430)

251
251
251

Серия Cursor 13 - F3B
Серия (279/380)
F1C
E0681G
199
E0681C (324/440)
E0681E (353/480)

199
199

2400
2400
2400

324
324
324

3100
3100
3100

400
400
400

0.050
0.050
0.050

120
120
120

2
3
4
4
3
2

180-210
210-240
240-300
240-300
300-330
330-360

1900
1900
1900

262
262
262

2500
2500
2500

500
500
500

0.050
0.050
0.050

150
150
150

1
2
3
4
3
2

0-180
180-210
210-240
240-300
300-330
330-360

1)

Максимальный момент инерции жестко закрепленных добавленных масс

2)

Максимальный момент изгиба под воздействием радиальных сил по отношению к первой основной опоре

3)

Коэффициент усиления максимально разрешенного момента изгиба (в зависимости от угла дополнительных радиальных сил)

4)

Направления дополнительных радиальных сил (нуль: верхняя мертвая точка оси цилиндра; вращение: по часовой стрелке)

Отбор мощности от двигателя/
Дата издания: январь 2008 г.
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Отбор мощности с задней стороны двигателя

4.5.2.1. Коробка отбора мощности «Multipower» на стороне махового колеса
На некоторых моделях можно установить опционную коробку отбора мощности «Multipower» фирмы IVECO,
предусмотренную для отбора более высоких крутящих моментов, чем отбираемые другими КОМ. Это устройство
устанавливается на задней стороне двигателя и берет мощность у махового колеса. Оно независимо от муфты включения
передачи автомобиля и применимо для использования на ходу и (или) в стоящем автомобиле (например, автомобиля для
муниципального использования, бетоносмесителя и т.д.).
Некоторые предостережения:
- КОМ должна включаться только при стоящем автомобиле (в любом случае устройство безопасности предотвращает
включение при работающем двигателе);
- устройство можно выключить при работающем двигателе, если только в этот момент не осуществляется отбор
мощности;

!

-

Для гарантированного включения статический момент подсоединенного устройства не должен
превышать 35 Нм. В зависимости от модели подсоединенного устройства может потребоваться
необходимость в передаче, включаемой от нагрузки в трансмиссии.

двигатель должен включаться, когда крутящий момент не снимается с КОМ.

Основные размеры КОМ приводятся на рис. 4.3/4.4 и рис. 4.5, а технические характеристики в таблице 4.4.
Рис. 4.3

180
91524

Отбор мощности от двигателя
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Таблица 4.3

Отношение об/мин на выходе к об/мин двигателя
Максимальный крутящий момент
Выходной фланец
Управление
Направление вращения
Установка на двигателях

1,29
900 Нм
ISO 7646-120 X 8 X 10
пневматическое
как в двигателе
Cursor 8-13

Если КОМ включается при работе раздаточной коробки, следует помнить о том, что в зависимости от передаточного
отношения коробки отбора мощности (см. таблицу 4.4) подключенные насосы могут достичь высоких скоростей
вращения (например, скорость вращения двигателя в 1800 об/мин соответствует скорости вращения насоса в 2400
об/мин).
Следовательно, для работы оборудования FMO (БЫСТРО ДВИЖУЩИЕСЯ ОБЪЕКТЫ) с этим типом коробок отбора
мощности необходимо, чтобы у блока управления автомобилем были включены три следующие функции:
a) Автомобиль в состоянии движения
С включенной коробкой «Multipower» и автомобилем в состоянии движения управляющий блок автомобиля
должен получать сигнал включенной КОМ. Ускорение автомобиля разрешается, но не допускается превышение
пороговой величины 1800 об/мин, установленной в программе блока управления автомобилем.
b) Включенный насос при выключенном акселераторе
После включения насоса, если не работает никакое оборудование (если не производятся погрузо-разгрузочные
работы и не работает уплотнитель), блок управления автомобилем получает сигнал включенного насоса. Скорость
вращения, установленная программой блока управления автомобилем, остается на минимальном уровне, а ускорение
от водителя не разрешается (если педаль акселератора остается не включенной).

ПРИМЕЧАНИЕ

Это условие продолжает действовать, даже когда работа оборудования прерывается по
причине сигнала тревоги.
При передвижении в условиях сигнала тревоги рекомендуется выполнять маневры с
пониженной скоростью вращения двигателя

.
Необходимо помнить о том, что ситуация включенного насоса без запроса с акселератора при нормальных рабочих
условиях не может быть частой, так как уплотнитель всегда включен при нормальной работе оборудования, и это
предполагает запрос на включение акселератора.

Отбор мощности от двигателя/
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c) Насосы, включенные вместе с включенным акселератором
После включения насоса КОМ и при работающем оборудовании (погрузо-разгрузочные и трамбовочные работы) блок
управления автомобилем получает сигнал включения акселератора.
Скорость вращения, установленная с помощью блока управления автомобилем, является оптимальной величиной,
требующейся для получения силы масляного потока для работы оборудования.
Даже на этом этапе водитель не может пользоваться акселератором.
Таким образом, требуются три различные скорости вращения, и пороговые величины должны получаться с помощью
трех различных сигналов, отправляемых оборудованием на блок управления автомобилем.

!

Оборудование FMO без коробки отбора мощности «Multipower» работает только с
функциями b и c.

4.5.2.2. Отбор мощности с шестерни распредвала на задней стороне двигателя
Модели, оборудованные двигателями серии Cursor 8 и Cursor 13, поставляются с фрикционной муфтой отбора
мощности, отбирающей движение с шестерни распределительного вала независимо от сцепления автомобиля.
Имеется возможность для отбора мощности с прямо подключенного насоса или с фланца карданного вала.
Установка такой коробки отбора мощности запрашивается при заказе автомобиля; а последующая ее
установка требует замены всего двигателя.
На рис. 4.4 показаны схемы с размерами и положением КОМ по отношению к двигателю и автомобилю, а в таблице
4.5 приводятся основные данные.
Для отбора максимального крутящего момента в 600 Нм (CURSOR 8) и 800 Нм (CURSOR 13) момент инерции
вращающихся масс при движении после отбора мощности (включая соединительный вал) должен быть не более 0,03
Kgm2.
Запрещается превышать максимальный крутящий момент в 600 Нм (CURSOR 8) и 800 Нм (CURSOR 13).

Прямое подключение насоса
Статический момент, являющийся результатом добавленных масс, не должен превышать величину в 90 Нм,
замеренную на соприкасающейся поверхности насоса.

Соединение с соединительным валом
При превышении максимально допустимой величины момента инерции необходимо использовать подвижное
соединение, а технические характеристики соединения запрашиваются непосредственно у IVECO.

Оотбора мощности от двигателя
Публикация №. 603.93.731
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Рис. 4.4

124476

Таблица 4.5
Тип двигателя
Cursor 8
Cursor 13

Отбор мощности от двигателя/
Дата издания: январь 2008 г.

Конфигурация

A / Фланец

4x2, 6х4, 8х4
4x4, 6x6
4x2, 6х4, 8х4
4x4, 6x6, 8х8

555 мм
550 мм
658 мм
650 мм

A / Насос
589 мм
584 мм
692 мм
686 мм

B

C

73 мм
216 мм
117 мм
257 мм

154 мм
154 мм
169 мм
169 мм
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Отбор мощности с шестерни распредвала для трансмиссий Eurotronic 2
Рис. 4.5

Присоединение к фланцу

DIN 10

ОПЦИЯ 5367

Присоединение к фланцу

ISO 4 для - 7653

ОПЦИЯ 6366

124477

Таблица 4.6 Спецификация КОМ
ПРИМЕЧАНИЕ

КОМ может быть оборудована пневматическим дисковым сцеплением в системе масляной
ванны.

Отбор мощности
Тип выхода
Подсоединение
Монтажный
на насосе
фланец

Макс.
крутящий
момент для
отбора Нм

Соотношение
между об/мин
КОМ и
двигателя

F2B
CURSOR 8

600

1.14

ISO 4 отверстия
(7653)

DIN 10

F3B
CURSOR 13

800

1.12

ISO 4 отверстия
(7653)

DIN 10

Двигатель

ПРИМЕЧАНИЕ

Направление
вращения
Противоположное
относительно
вала двигателя
Противоположное
относительно
вала двигателя

Однако в каждом случае необходимо проверять совместимость между используемым
насосом и устанавливаемой КОМ.

Оотбора мощности от двигателя
Публикация №. 603.93.731
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Рис 4.6

Отбор крутящего момента (Нм)

Предельные величины крутящего момента КОМ в зависимости от скорости вращения двигателя

91526

Число оборотов двигателя
CURSOR 8
-

Программирование автомобиля
Автомобиль в стоящем состоянии – КОМ в режиме «ВКЛ» (ON)
Отбор до 600 Нм крутящего момента допускается при скорости вращения двигателя свыше 1100 об/мин.
Автомобиль в движущемся состоянии – КОМ в режиме «ВКЛ» (ON)
- ограничений на отбираемый крутящий момент, зависящий от числа оборотов двигателя, нет;
-

холостой ход двигателя установлен на 800 об/мин;
давление в системе подачи воздуха для муфты сцепления КОМ должно быть свыше 8,5 бар.

Отбор крутящего момента (Нм)

Рис. 4.7

91527

Число оборотов двигателя
CURSOR 13
-

Программирование автомобиля
Автомобиль в стоящем состоянии – КОМ в режиме «ВКЛ» (ON)
Отбор до 800 Нм крутящего момента допускается при скорости вращения двигателя свыше 1100 об/мин.
Автомобиль в движущемся состоянии – КОМ в режиме «ВКЛ» (ON)
- ограничений на отбираемый крутящий момент, зависящий от числа оборотов двигателя нет;
- холостой ход двигателя установлен на 700 об/мин;
- давление в системе подачи воздуха для муфты сцепления КОМ должно быть свыше 8,5 бар.

Отбор мощности от двигателя/
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Управление коробками отбора мощности

4.6

!

Работы, выполненные не в соответствии с указаниями IVECO или неквалифицированным
персоналом, могут привести к серьезному повреждению бортовых систем, повлиять на
безопасность и надежную работу автомобиля, а также причинить значительное повреждение,
не покрываемое гарантией.

4.6.1

Общая техническая информация

Коробки отбора мощности включаются электрическим способом с помощью соленоида, и их использование всегда
предполагает программирование двух управляющих блоков: модуль расширения (EM) и модуль управления
автомобилем (VCM).
Модуль расширения способен приводить в движение до трех КОМ и управлять их включением, а также независимо
управлять их работой.
Управление КОМ позволяет также значительно упростить переоборудование автомобиля, так как включает в себя
целый ряд функций безопасности и контроля, такие как, например, включение при определенных ограничительных
условиях и контроль в процессе работы.
4.6.1.1. Определения
Самые важные аспекты управления КОМ подробно излагаются в нижеследующих пунктах. Однако сначала
необходимо дать определения терминам для лучшего понимания приведенных ниже объяснений.
EASY MUX
Термин EASY MUX означает комплект из двух блоков управления: бортовой компьютер (IBC3) и MET (рамочный
электронный модуль).
Эта сеть соединена с другими электронными системами, такими как: EDC, EBL, EuroTronic 2, Инструментальная
панель и т.д. Происходит обмен информацией и сообщениями с помощью сети Bus CAN.
Выключатель КОМ (PTOsw x, x=1,2,3)
Выключатель расположен в середине приборной панели. Он используется для запроса действия, относящегося к
определенной КОМ (например, включение КОМ, выключение КОМ, активация промежуточной скорости и т.д.).
В связи с тем, что модули EM и VCM способны управлять работой до трех КОМ, такое число коробок можно
устанавливать на выключатели (от PTOsw1 до PTOsw3).
Каждый выключатель соединен с определенным полюсом разъема ST14A.
Разъем ST14A
Разъем ST14A предусмотрен специально для производителей кузовных работ и расположен на стороне
пассажирского сидения под электронным блоком управления в нише для ног. Более подробная информация
приводится в разделе 5.
Режим отбора мощности x ( x=1,2,3)
После получения запроса от выключателя КОМ на приборной панели режим отбора мощности открывает доступ к
ряду параметров, позволяющих обеспечивать работу КОМ с регулярными интервалами. Режим отбора мощности
включает:
- конфигурацию КОМ (излагается ниже)
- быстрый режим (опция, излагается ниже)
Можно одновременно включать вплоть до трех режимов отбора мощности.

Управление коробками оотбора мощности
Публикация №. 603.93.731
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Конфигурация КОМ
Конфигурация КОМ – это неотъемлемая часть режима отбора мощности. Режим включает ряд параметров для
механического включения КОМ. Имеются различные наборы параметров для разных КОМ (в зависимости от
двигателя и трансмиссии). Это гарантирует включение КОМ в соответствии с требованиями. Конфигурация КОМ
может быть изменена под требования клиента технической службой IVECO на основании запроса клиента.
Конфигурация КОМ хранится в управляющих блоках EM и VCM.
Режим скорости вращения «x» ( x=1,2,3)
Режим скорости вращения можно активировать как один из режимов КОМ (опция). Это осуществляется
благодаря набору параметров, определяющих реакцию двигателя в случае включения этого режима (промежуточная
скорость, минимальная скорость, максимальная скорость, дезактивация акселератора и т.д.). Эта конфигурация
хранится в модуле управления автомобилем (VCM).

ПРИМЕЧАНИЕ

Так как двигатель работает только на основе набора параметров, необходимо делать
выбор, если в определенный момент времени запрашивается несколько режимов
скоростей вращения. Это происходит на основе шкалы приоритетов.
Следует обязательно рассматривать управление этими приоритетами в процессе
переоборудования автомобиля!

4.6.1.2. Функции
Для работы коробок отбора мощности необходимо соблюдать два условия:
1) Механическое включение коробки отбора мощности;
2) Определение режима скорости вращения для коробки отбора мощности (опция). Определение термина режима
скорости вращения приводится в данном разделе.
Выражение «включить коробку отбора мощности» означает, что отбор мощности (выключателем конца поездки) и
режим скорости вращения включены.
В каждом случае отбор мощности должен включаться электрическим сигналом с помощью электромагнитного клапана.

Управление коробками отбора мощности
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Только управление коробками отбора мощности через управляющий блок EM обеспечивает комплексное, надежное и
безопасное управление КОМ. Только таким образом можно гарантировать соединение с другими функциями
автомобиля.
Работа коробки отбора мощности без соединения с управляющим блоком EM может привести к повреждению
автомобиля.
Соединение с управляющим блоком EM предполагает включение коробок отбора мощности и электрическое
управление (с помощью электромагнитных клапанов). IVECO не рекомендует использовать пневматическое
включение коробок отбора мощности или без соединения с управляющим блоком EM.

ПРИМЕЧАНИЕ

!

Электромагнитный клапан, используемый для включения коробок отбора мощности,
соединен на шасси с соответствующим разъемом ST91 (PTO1) / ST92 (PTO2) / ST93
(PTO3).
Электромагнитный клапан выделен для каждой коробки отбора мощности через режим
отбора мощности.

Если используются коробки отбора мощности без соединения с управляющим блоком EM,
следует обязательно иметь логическое соединение с сигналами статуса, а именно:
«использовался стояночный тормоз», «автомобиль запаркован», «задняя скорость не включена»
для обеспечения безопасной работы коробок отбора мощности и предотвращения повреждения.
Эти сигналы должны распознаваться интерфейсом разъема ST14A в кабине.
Для автомобилей типа ADR использование КОМ без соединения с управляющим блоком EM
запрещается!

4.6.1.3. Выключатель КОМ
На фотографии ниже показано место установки выключателя КОМ (PTOsw 1, справа). Как указывалось выше, на
приборной панели можно устанавливать до трех выключателей КОМ.

Выключатель КОМ Соединение с ST14A

ПРИМЕЧАНИЕ

Описание

Артикул IVECO

PTOsw1
PTOsw2

18
19

PTO1
PTO2

50409 6567
50409 6566

PTOsw3

20

PTO3

50409 6565

Команда может также даваться прямо на разъем ST14A в автомобилях с трансмиссией
Eurotronic.
Выключатели КОМ можно приобрести непосредственно в IVECO. В таблице приведены
номера деталей

.

Управление коробками отбора мощности
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Режимы отбора мощности

Работа коробок отбора мощности обычно определяется такими факторами как:
1) конфигурация КОМ
2) режим скорости вращения
Термины конфигурация КОМ (4.6.2.1) и режим скорости вращения (4.6.3) разъясняются ниже.
4.6.2.1. Конфигурируемые КОМ (EM - PTO 1, 2, 3)
В зависимости от предусмотренного использования автомобиля производитель кузовных работ обязан связаться с
сервисным отделом IVECO для выполнения требующихся работ по программированию органов управления (EM,
VCM, EuroTronic Transmissions), участвующих в работе коробок отбора мощности.
Производитель кузовных работ может изучить нижеследующие таблицы для заблаговременной организации
конфигурации системы (излагается ниже в п. 4.6.2.1).
Затем можно выбрать КОМ.
Если производителю кузовных работ нужны персональные настройки, работы по программированию можно
осуществить в сервисе IVECO для каждой коробки отбора мощности.

!

Как указывалось выше, производитель кузовных работ обязан тщательно соблюдать
приоритетность режимов при осуществлении переоборудования в случае перепрограммирования во
избежание дополнительных расходов на последующие изменения в проводке или на
перепрограммирование.
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4.6.2.2. Програмирование КОМ (EM - PTO 1, 2, 3)
Программирование КОМ включает следующие группы функций:
1) Выключатель КОМ для активации функции холостого хода
Возможность выбора между:
- только физическое включение КОМ
- физическое включение КОМ и активация режима скорости вращения
- активация только режима скорости вращения.
2) Оборудование КОМ
Выбор типа КОМ:
- в том числе метод включения и обратной связи (статус сигнала).
3) Условия для механического включения КОМ (см. таблицу ниже о программировании модуля EM)
В ходе выбора определяется, какие условия должны выполняться для механического включения КОМ (электрическое
включение с помощью электромагнитного клапана).
4) Условия для механического включения КОМ (см. таблицу ниже о программировании модуля EM)
В ходе выбора определяются условия, которые надо выполнить, и предельные величины, которые нельзя превышать.
Если установленные величины не соблюдаются, режим скорости вращения будет отключен с последующим
механическим выключением КОМ. В то же время на инструментальной панели появится сообщение.
5) Дополнительные функции (см. таблицу ниже о программировании модуля EM)
- характеристики, относящиеся к включению/выключению КОМ.
Настройки внутри пяти функциональных групп можно определить для каждого режима КОМ в отдельности x 1,2,3 .
1) Функция выключателя КОМ
Управляющий блок EM контролирует режимы КОМ и скорости вращения с помощью выключателя PTO SW для 1 до 3
независимо работающих КОМ, который расположен на приборной панели и соединен с соответствующим полюсом на
разъеме ST14A.
Выключатель выполняет одно из следующих действий:
Таблица 4.7
1
(Механическое включение КОМ с учетом определенной конфигурации КОМ)
2

Включение режима скорости

3

Механическое включение КОМ (с учетом определенной конфигурации КОМ) и включение режима
скорости

4

Бездействует

Для каждой КОМ требуется собственный выключатель, т.е. если установлено две КОМ, то надо иметь два
выключателя.
Включение КОМ с помощью модуля EM всегда подсоединено к работе выключателя. Однако не всегда работа
выключателя приводит к включению КОМ (см. таблицу выше).
Каждый выключатель может обслуживать КОМ со своей собственной конфигурацией. Выключатель включает также
быстрый режим. Необходимо сделать выбор на случай одновременной работы нескольких выключателей. При этом
следует соблюдать следующую приоритетность:
- PTO 3 конфигурация (PTOsw 3): Максимальный приоритет (PTOsw статусы 1 и 2 игнорируются)
- PTO 2 конфигурация (PTOsw 2): Средний приоритет (PTOsw статус 1 игнорируется)
- PTO 1 конфигурация (PTOsw 1): Минимальный приоритет

!

Как указывалось выше, производитель кузовных работ обязан тщательно соблюдать
приоритетность режимов при осуществлении переоборудования в случае перепрограммирования
во избежание дополнительных расходов на последующие изменения в проводке или на
перепрограммирование.
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2) Оборудование КОМ. Следующие КОМ могут устанавливаться и подключаться
Таблица 4.8
Описание
КОМ не установлена
КОМ, зависимая от двигателя (двигатели с КОМ), управляемая через модуль EM
КОМ на ручной коробке передач, управляемая через модуль EM
Переключаемая КОМ «multipower», управляемая через модуль EM
КОМ на коробке передач Allison, управляемая через модуль EM
КОМ (PTO n1) на коробке передач EuroTronic, управляемая через модуль EM
КОМ (PTO n2) на коробке передач EuroTronic, управляемая через модуль EM
КОМ раздаточной коробке, управляемая через модуль EM
ZF NMV, управляемая через модуль EM
На одном автомобиле можно устанавливать до трех вышеуказанных выше КОМ, одновременно управляемых.

3) Выбор условий для включения КОМ
Таблица 4.9
Параметр

Опция 1

Опция 2

Опция 3

Рабочий тормоз

Работает

Не работает

Не управляется

Ручной тормоз

Работает

Не работает

Не управляется

Статус сцепления

Работает

Не работает

Не управляется

Задержка сцепления

сек

Разъем ST 91/92/93 Полюс 3

Открыт

Заземлен

Не управляется

Температура охлаждающей жидкости 40 -100˚C

Не управляется

Предел пробуксовки сцепления

Не управляется

Кнопочный выключатель модуля
расширения (не активирован)
Мин. об/мин для включения

650- об/мин

Не управляется

Макс. об/мин для включения

700- об/мин

Не управляется

Минимальная скорость автомобиля

0 км/час

Не управляется

Максимальная скорость автомобиля

1 км/час

Не управляется

Наименьшая скорость включена

Не управляется

Наивысшая скорость включена

Не управляется

Коробка на нейтральной передаче

На нейтральной передаче Передача включена

Задняя скорость

Включена

Не включена

Не управляется
Не управляется

Коробка отбора мощности включается, если только выполняются все условия. Если одно из условий не выполняется,
через короткий промежуток времени (стандартно через 10 сек.) появляется предупреждающее сообщение, и процедура
включения останавливается. Включение КОМ должно снова запрашиваться (выключение и повторное включение
выключателя КОМ).
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4) Выбор условий для выключения КОМ
Таблица 4.10
Параметр

Опция 1

Опция 2

Опция 3

Рабочий тормоз

Работает

Не работает

Не управляется

Ручной тормоз

Включен

Не включен

Не управляется

Статус сцепления

Работает

Не работает

Не управляется

Задержка сцепления

сек

Разъем ST 91/92/93 Полюс 3

Открыт

Заземлен

Не управляется

Температура охлаждающей жидкости

40 -100˚C

Не управляется

Предел пробуксовки сцепления

Не управляется

Кнопочный выключатель модуля
расширения (не активирован)
Мин. об/мин для включения

650- об/мин

Не управляется

Макс. об/мин для включения

700- об/мин

Не управляется

Минимальная скорость автомобиля

0 км/час

Не управляется

Максимальная скорость автомобиля

1 км/час

Не управляется

Наименьшая скорость включена

Не управляется

Наивысшая скорость включена

Не управляется

Коробка на нейтральной передаче

На нейтральной передаче

Передача включена

Не управляется

Задняя скорость

Включена

Не включена

Не управляется

Коробка отбора мощности включается, как только одно из условий не соблюдается, т.e. скорость снижается, и КОМ
механически выключается. Одновременно на инструментальной панели появляется сообщение.
При выборе параметра включение/выключение необходимо обеспечить, чтобы не нарушалась достоверность
(например, условие для включения: Педаль тормоза включена и одновременно условие для ее выключения. Педаль
тормоза включена).
Полное функционирование в этом случае возможно также, если только коробка отбора мощности управляется
электрическим сигналом. Если она управляется пневматически, управляющий блок не способен никаким образом
управлять коробкой отбора мощности.
5) Дополнительные функции (см. ниже таблица 4.11)
Динамические характеристики, касающиеся условий для КОМ
Управляющий блок EAM предполагает выполнение определенных условий в течение определенного интервала
времени (стандартно 10 сек.) после запроса на включение КОМ. По истечению этого интервала времени запрос
отменяется и появляется сообщение об ошибке.
Интервал времени программируется (0 – 10 сек.). Затем выключатель КОМ должен снова включаться.
Динамические характеристики для включения КОМ
Устанавливается интервал времени, после которого КОМ должна включаться механически после сделанного
запроса. Если установленный интервал времени превышается, запрос отменяется и появляется сообщение об ошибке.
Динамические характеристики, касающиеся условий выключения КОМ
Если снова появляется условие выключения по истечению установленного интервала времени (стандартно 10 сек.),
она выключается, и появляется сообщение об ошибке. Интервал времени программируется (0 – 10 сек.).
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Динамические характеристики для выключения КОМ
Устанавливается интервал времени, после которого КОМ должна выключаться механически после сделанного
запроса. Если установленный интервал времени превышается, появляется сообщение об ошибке.
Динамические характеристики, касающиеся сцепления и включения КОМ
Устанавливается минимальный интервал времени, в течение которого сцепление должно сработать до разрешения
на включение КОМ и ее включение (используется только при ручной коробке передач).
Динамические характеристики, касающиеся выявления ошибки
Интервал времени, истекший до включения сигнала о снижении режима работы (Degraded Mode).
Динамические характеристики, касающиеся включения сниженного режима работы (более подробно см. ниже)
Если подтверждение не получено от водителя в течение определенного интервала времени после включения
сигнала о замедленном режиме работы, работа КОМ прекращается, и на инструментальной панели появляется
сообщение об ошибке. Если срок задержки установлен на 0, работа КОМ незамедлительно приостанавливается.
Таблица 4.11
Параметр
Включение задержки

Условие 1
1 - 10 сек.
Условия включения задержки на включение КОМ 1 - 10 сек.
Задержка на включение через выключатель
1 - 10 сек.
Условия включения задержки на выключение КОМ 1 - 10 сек.
Задержка на выявление ошибки
1 - 10 сек.
Задержка на замедленный режим работы

Условие 2
Не управляется
Не управляется
Не управляется
Не управляется
Не управляется

4.6.2.3. Замедленный режим работы
Замедленный режим работы должен давать водителю возможность выбора продолжения работы КОМ, несмотря на
сообщение об ошибке. Одной ошибкой, приводящей к запуску замедленного режима работы, является:
• Сообщение об отсутствии связи с сетью CAN;
• Входящий сигнал, величина которого находится за пределами разрешенного диапазона.
Блок управления EM требует отсутствующую информацию для включения замедленного режима работы. После его
включения водителя просят подтвердить, желает ли он продолжить работу КОМ под свою ответственность
сообщением о лицензии. Если подтверждения нет в течение периода «Задержка на замедленный режим работы»,
работа КОМ будет прервана:
• Сообщение об отсутствии связи с сетью CAN;
•

Входящий сигнал, величина которого находится за пределами разрешенного диапазона.

ПРИМЕЧАНИЕ
В целом, все параметры условий для включения, выключения и управления задержкой
должны по мере возможности устанавливаться в положение «Не управляется», чтобы исключить ненужные
источники ошибок.

4.6.3 Режим скорости вращения (устанавливается на управляющем блоке VCM)
Режим скорости вращения устанавливается для КОМ на панели управления модуля VCM. Режим скорости
вращения может активироваться с помощью выключателя КОМ или после успешного включения КОМ (на основе
запрограммированной функции выключателя КОМ).
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4.6.3.1. Режим нулевого числа оборотов в минуту (режим езды)
Если скорость автомобиля менее 25 км/час, можно, например, включить средние обороты двигателя.
Включение средней скорости вращения можно осуществить включением функции «Восстановить» (Resume) с
клавиши «Установить» (SET+ или SET-) на рычаге управления или с помощью соответствующих входов на разъеме
ST14A для производителя кузовных работ.
Среднее число оборотов в минуту на стандартном автомобиле установлено на уровне 900 об/мин и может быть
изменено следующим образом:
1. активируйте функцию Resume
2. установите скорость вращения на требующемся уровне, используя SET+ или SET3. активируйте функцию Resume, удерживая клавишу не менее чем 5 сек., чтобы сохранить установленную скорость.
Шаг диапазона настройки скорости вращения, осуществляемой на нейтральной передаче, установлен на 100 об/мин.
Он может быть увеличен до 200 об/мин. Выбранная настойка будет затем применяться к режиму частоты вращения
двигателя.
Режим вращения «0» считается стандартной частотой вращения двигателя. По причинам безопасности невозможно
изменить следующие установки.
Таблица 4.12
Параметр
Восстановить/ВЫКЛ (Resume/OFF)
Установить (SET+/SET-)
Условия, приводящие к выключению средней скорости
вращения
Акселератор
Максимальное число оборотов двигателя, установленное с
помощью клавиши SET+
Максимальное число оборотов двигателя с педалью
акселератора
Максимальное число оборотов двигателя, установленное с
помощью клавиши SET+
Крутящий момент двигателя

Функция
Включение/выключение средней скорости вращения
Увеличить/снизить среднюю скорость вращения
- Нажатие на педаль тормоза или сцепления
- Выключение круиз контроля (КК) на рычаге
управления через разъем ST14A
- Включение моторного тормоза/замедлителя
Активирован
NLL - 1800 об/мин
Активирован
NLL - 2700 об/мин (Cursor 8)
NLL - 2340 об/мин(Cursor 13)
Максимальный крутящий момент в соответствии с
характеристиками двигателя

4.6.3.2. Конфигурируемые режимы 1, 2, 3 числа оборотов в минуту
Для каждого действия по программированию КОМ можно установить три независимых группы параметров для
управления двигателем (на основе режимов скорости вращения от 1 до 3).
При одновременной активизации нескольких режимов следует определить приоритетность при управлении двигателя.
Следующие приоритеты установлены для этой цели:
- режим скорости 3: Максимальный приоритет (режимы скорости 1 и 2 игнорируются)
- режим скорости 2: Средний приоритет (режим скорости 1 игнорируется)
- режим скорости 1: Минимальный приоритет

!

Производитель кузовных работ должен соблюдать приоритеты при планировании
переоборудования и организации интерфейсов. Это необходимо для того, чтобы избежать
дополнительных расходов на последующие изменения в проводке или на перепрограммирование.
В нижеследующей таблице приводится обзор параметров, которые должны индивидуально
определяться для каждого режима (программирование службой IVECO).
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Таблица 4.13
Параметр

Опция 1

Настройка скорости вращения двигателя с помощью Set+ 1)

550- 1800 об/мин

Опция 2

Настойка скорости вращения двигателя с помощью Set- 2)
Максимальный крутящий момент 3)

В соответствии с характеристиками двигателя

Теоретическая скорость вращения на нейтральной передаче 4)
Угловой коэффициент кривой крутящего момента Нм/об/мин
Скоростной порог для включения КОМ/КК (км/час) 5)

1 км/час

Выключение скорости без работы ручного тормоза

Да

Нет

Активация параметров для максимальной скорости КОМ 6)

Нет

Максимальная скорость КОМ (км/час) 7)

Да, путем выбора
1 км/час

Выключение скорости педалью тормоза 8)

Да

Нет

Выключение скорости водителем педалью тормоза 9)

Да

Нет

Выключение скорости водителем с помощью замедлителя 10)

Да

Нет

Выключение скорости тормозом двигателя через сеть CAN

Да

Нет

Выключение скорости с помощью замедлителя через сеть CAN

Да

Нет

Выключение скорости работой сцепления 11)

Да

Нет

Выключение скорости, если она меньше установленной в качестве
минимальной скорости 12)
Выключение скорости, если она больше установленной в качестве
максимальной скорости 13)
Включение скорости в результате ошибки в модуле КК 14)

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Управление коробками отбора мощности
Дата издания: январь 2008 г.

Публикация №. 603.93.731

КОРОБКИ ОТБОРА МОЩНОСТИ

Trakker Euro 4/5

4-27

Таблица 4.14
Параметр

Опция 1

Опция 2

Да

Нет

Выключение педали акселерации

Да

Нет

Возобновление функции запуска

Да

Нет

Поддержание с помощью клавиши Resume других рабочих
режимов КОМ 16)

Да

Нет

Выключение скорости в случае ошибки датчика скорости 17)

Да

Нет

Выключение скорости в
охлаждающей жидкости 18)

Да, путем выбора

Нет

Выключение скорости в случае сообщения
выключателя рабочего и стояночного тормоза 15)

случае

об

превышения

ошибке

температуры

Температура охлаждающей жидкости (˚C)

80˚C- 110˚C

Выключение скорости включением передачи 19)

Да

Нет

Да

Нет

Да, путем выбора

Нет

Выключение скорости включением задней скорости 20)
Включение
управления
наименьшей
включения/выключения КОМ 21)

скоростью

для

Наименьшая скорость для включения/выключения скорости
Включение
управления
наибольшей
включения/выключения КОМ 22)

скоростью

1-5 передачи
для

Да, путем выбора

Нет

Наибольшая скорость для включения/выключения скорости

1-5 передачи

Управление КК и функция памяти 23)

См. описание

Скорость вращения двигателя через функцию памяти 24)

Конечная скорость 550-LL

Максимальная скорость с помощью клавиши Set+ 25)

1 км/час

Временное включение увеличения скорости вращения двигателя с
другого устройства управления 26)

Да

Нет

Временное включение увеличения скорости водителем 27)

Да

Нет

См. описание

4.6.3.3. Персональные настройки
Таблица 4.15
Параметр

Опция 1

Опция 2

Включение резервной скорости

Да, путем выбора

Не управляется

Величина резервной скорости (км/час) 28)
Ограничение крутящего момента согласно скорости вращения
двигателя (об/мин)
Ограничение вращения согласно крутящему моменту (Нм)
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4.6.3.4. Настройки специальных функций
Таблица 4.16
Параметр

Опция 1

Повышение/снижение скорости с помощью клавиши Set+/Set(об/мин) 29)
Время, требующееся для достижения выбранной скорости 30)
Выключение скорости с помощью внешнего запроса крутящего
момента (Нм)

4.6.3.5. Примечания к пунктам 4.6.3.2, 4.6.3.3, 4.6.3.4
1.

Не допускается превышение максимальной частоты вращения при использовании Set+ .

2.

Не допускается превышение минимальной частоты вращения при использовании Set-.

3.

Во избежание повреждения КОМ и трансмиссии крутящий момент двигателя необходимо адаптировать под работу
КОМ.

4.

Предупреждение о максимальной изменяемой частоте вращения двигателя без нагрузки: Эта частота вращения
(об/мин) отличается от частоты вращения КОМ, которая зависит от передаточного отношения КОМ!

5.

До этой установки регулятор средней скорости включен в следующих режимах работы КОМ (он регулирует
частоту вращения двигателя независимо от передачи). Если установленная величина снова превышена нажатием
на клавишу Set+, происходит автоматическое переключение на режим КК (круиз-контроль) (в этом режиме
скорость предлагается независимо от передачи).

6.

При превышении этой величины средняя частота вращения выключается и возвращается к величине, указанной в
Примечании 25

7.

Если установленная скорость превышена, установленная средняя скорость вернется к величине, указанной в
Примечании 25. Несмотря на возможные колебания в скорости величина всегда на 5 км/час меньше чем
установленное значение. Если величина изменилась, то значение, указанное в Примечании 25 также изменяется
автоматически.

8.

Средняя скорость выключается и возвращается к величине, указанной в Примечании 2

9.

Средняя скорость выключается и возвращается к величине, указанной в Примечании 2

10. Средняя скорость выключается и возвращается к величине, указанной в Примечании 2
11. Средняя скорость выключается и возвращается к величине, указанной в Примечании 2
12. Средняя скорость выключается и возвращается к величине, указанной в Примечании 2
13. Средняя скорость выключается и возвращается к величине, указанной в Примечании 2
14. Средняя скорость выключается и возвращается к величине, указанной в Примечании 2
15. Средняя скорость выключается и возвращается к величине, указанной в Примечании 2
16. Если настройка стоит в положении ”Да”, ранее включенный режим частоты вращения сохраняется, несмотря на
переключение между отдельными режимами частоты вращения. Если настройка стоит в положении ”Нет”, частота
вращения подстраивается на соответствующую частоту вращения выбранного режима (с учетом приоритетности).
17. Средняя скорость выключается и возвращается к величине, указанной в Примечании 2
18. Средняя скорость выключается и возвращается к величине, указанной в Примечании 2
19. Если настройка стоит в положении” Да”, поля 20, 21 и 22 активизированы. Если настройка стоит в положении
«Нет”, вход сигнала на эти поля закрыт.
20.

- 22 становится невыполненным условием. Настройка средней скорости возвращается к величине, указанной в
Примечании 2.
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23. В этом случае имеется три корректирующие опции
Опция 1:
Нет возможности для настройки! Скорость, установленная в п. 23, зафиксирована и не может изменяться
водителем с помощью кнопок SET+ SET- .
Опция 2:
Настройка возможна: Скорость вращения, установленная в п. 28, зафиксирована, но может корректироваться
водителем с помощью кнопок SET +/Set – на основе корректировочной шкалы, показанной в пп. 1 и 2.
Опция 3:
С настройкой и возможностью сохранения настроек: Скорость вращения, установленная п. 28, зафиксирована, но
может корректироваться водителем с помощью кнопок SET +/Set
- на основе корректировочной шкалы, показанной в пп. 1 и 2 и сохраняться как новая частота вращения.
24. Если скорость уже сохранена, она будет автоматически активирована в момент включения. Эта скорость может
быть изменена, как показано в п. 27
25. Скорость, которая может быть достигнута при SET+ в максимальном положении
26. Надо установить в положение ”Нет”! При программировании на положение ”ДА” средняя частота вращения
может быть принудительно установлена переключением коробки передач EuroTronic! Последствием этого может
стать превышение частоты вращения КОМ.
27. Всегда должно быть установлено в положении ”Нет”, чтобы исключить функцию перевода трансмиссии на
пониженную передачу. Если установлено в положение ”Да”, водитель может превысить установленный предел
скорости, включив функцию переключения трансмиссии на пониженную передачу.
28. Если происходит отбор мощности с карданного вала (N90 - Omsi – и т.д.), в этом случае можно включить скорость
более 90км/час, чтобы позволить работу на самой высокой скорости на высоких оборотах двигателя без
вмешательства ограничения скорости.
29. Возможность изменения частоты вращения реализуется каждый раз нажатием на кнопку Set+/30. Контроль скорости вращения активируется после времени корректировки (времени, в течение которого
измененный сигнал остается непрерывным, чтобы быть принятым как приемлемый сигнал) в режиме новой
выбранной скорости (разъем ST14, полюсы 18,19,20). Эта корректировочное время может быть укорочено по
сравнению с заводской установкой (500 мсек.) до 100 мсек.

Управление коробками отбора мощности
Публикация №. 603.93.731
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4.6.3.6. Изменения в кривой крутящего момента, конечная скорость вращения и крутизна конечного
ограничителя скорости
Для механической защиты отбора мощности можно ограничивать:
a) передачу крутящего момента двигателя в качестве защиты от перегрузки
b) частоту вращения двигателя в качестве защиты от превышения допустимой скорости
На рис. 4.8 показана кривая соотношения крутящего момента и частоты вращения двигателя (построена на 16 точках),
горизонтальный отрезок (показывает ограничение крутящего момента) и спускающийся отрезок (показывает
корректировку превышения допустимых оборотов).
Рис. 4.8

к

Частота вращения
[об/мин]

1. Кривая вращения двигателя; 2. Максимальный крутящий момент – прямая линия ограничения; 3.
Корректировка превышения; 4. Точки кривой вращения двигателя
114514

После установки максимальных об/мин для двигателя и режима вариантов (крутизна кривой 3), получим точку
пересечения X с прямой линией установленного крутящего момента и, следовательно, максимальную скорость
вращения совместимую с крутящим моментом на оси x.
Другими словами, с увеличением скорости вращения двигателя блок управления использует наименьшую величину
крутящего момента между величинами на кривой 1 и на прямой 2, а затем для скоростей свыше тех, которые
определены точкой X, осуществляет корректировку превышения оборотов и тем самым снижает крутящий момент.
Обратите внимание на следующее:
Управление коробками отбора мощности
Дата издания: январь 2008 г.
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производитель кузовных работ выбирает ускорение для двигателя, которому соответствует выбранный крутящий
момент в соответствии с предназначенным использованием КОМ;
скорость вращения, о которой говорится ниже, относится к коленвалу, а не к скорости вращения КОМ, для которой
обороты в минуту должны рассчитываться с учетом снижения передаточного отношения (см. таблицу 4.3 на стр. 411);
указанные ограничения (максимальный крутящий момент, точка пересечения и градиент кривой) могут выбираться
независимо друг от друга. Тем не менее, рекомендуется устанавливать их в сочетании друг с другом;
эти параметры могут активироваться только IVECO.

Рис. 4.9
Макс. крутящий момент [Нм]
Кривая В
Кривая А

Кривая С

600 Нм

Точка пересечения X
Регулятор превышения
градиента кривой
Изменяющееся превышение
0 ÷ 0,2 об/мин/Нм

Скорость вращения [об/мин]
126134

Давайте рассмотрим пример на рис. 4.9:
- Максимальный крутящий момент двигателя 600 Нм
- Стандартный отбор мощности на 900 об/мин.
- Скорость вращения двигателя не должна превышать 1100 об/мин
- Скорость вращения должна рассчитываться для всех регуляторов превышения градиента кривой
Соответствующая мощность в 1100 об/мин и крутящий момент в 600 Нм дают (см. формулы на стр. 4-3)
P = (600 Нм x 1100 об/мин)/9550 = 69 kW= 94 л.с.
Регулятор превышения градиента кривой зависит от конкретного применения.
Таким образом, при стандартных операциях обычно достаточно иметь крутую кривую для корректировки превышения
допустимой скорости вращения, а при режиме езды это может привести к быстрому изменению нагрузки (что может
стать проблемой).
Следовательно:
- с регулятором на 0,05 об/мин/Нм (кривая C на рисунке), при крутящем моменте в 600 Нм можно получить до 1100 (0,05 x 600) = 1070 об/мин;
- с регулятором на 0,1 об/мин/Нм (кривая B), можно получить крутящий момент до 1040 об/мин;
- с регулятором на 0,2 об/мин/Нм (кривая A), можно получить крутящий момент до 980 об/мин;

Управление коробками отбора мощности
Публикация №. 603.93.731
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Стандартная конфигурация

4.7.1 КОМ не установлена и не предусмотрена
Конфигурация по умолчанию
Опции КОМ

а) отсутствует = 1484, 5194, 5429
б) имеется = 1483
Требуется только программирование оборотов двигателя с помощью модуля VCM.
Выключатели выбирают один из трех режимов скорости вращения:

Таблица 4.17
КОМ режим 1
КОМ режим 2
КОМ режим 3

PTO 1
PTO 2
PTO 3

900 [об/мин]
1100 [об/мин]
1300 [об/мин]

4.7.2 КОМ «Multipower»
Конфигурация по умолчанию
Опция КОМ 2395 предусмотрена для всех изменений и в случае бетоносмесителя используется также опция 7342
(всегда работает).
Требуется только программирование оборотов двигателя с помощью модуля VCM.
Выключатели выбирают один из трех режимов скорости вращения:

ПРИМЕЧАНИЕ

Эти условия могут быть изменены службой обслуживания клиентов.

Таблица 4.18 Условия включения
Состояние двигателя
Датчик давления
Состояние автомобиля
Температура охлаждающей жидкости

ВЫКЛ.
закрыт
стоящий
< 120 [°C]

Таблица 4.19 Условия выключения
Температура охлаждающей жидкости

Стандартная конфигурация
Дата издания: январь 2008 г.
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4.7.3 КОМ для ручных коробок передач с электрическим включением
Конфигурация по умолчанию
Опции КОМ 5202, 5205, 5209, 5210, 5255, 5258, 5259, 5260, 5264 для всех ручных коробок передач.

ПРИМЕЧАНИЕ

Эти условия могут быть изменены службой обслуживания клиентов.

Таблица 4.20 Условия включения
Состояние двигателя
Температура охлаждающей жидкости

ВКЛ.
< 120 [°C]

Таблица 4.21 Условия выключения
Состояние двигателя
Скорость автомобиля

ВЫКЛ.
> 25 [км/час]

Температура охлаждающей жидкости

> 120 [°C]

4.7.4 КОМ от двигателя
Конфигурация по умолчанию
Опции КОМ: 5367 - 6366

ПРИМЕЧАНИЕ

Эти условия могут быть изменены службой обслуживания клиентов.

Таблица 4.22 Условия включения
Состояние двигателя
Состояние автомобиля
Температура охлаждающей жидкости

ВКЛ.
стоящий
< 120 [°C]

Таблица 4.23 Условия выключения
Состояние автомобиля
Температура охлаждающей жидкости

ВЫКЛ.
> 120 [°C]

Стандартная конфигурация
Публикация №. 603.93.731
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4.7.5 КОМ на коробке передач Eurotronic 2
Конфигурация по умолчанию
Опции КОМ: 5202 - 5209 - 5210 - 5260 - 6420
ПРИМЕЧАНИЕ

Эти условия могут быть изменены службой обслуживания клиентов.

Таблица 4.24 Условия включения
Состояние коробки передач
Состояние двигателя
Состояние автомобиля
Температура охлаждающей жидкости

Состояние двигателя
Температура охлаждающей жидкости

ВКЛ.
ВКЛ.
стоящий
< 120 [°C]
Таблица 4.25 Условия выключения
ВЫКЛ.
> 120 [°C]

4.7.6 КОМ на раздаточной коробке
Конфигурация по умолчанию
Опции КОМ: 391 - 392
ПРИМЕЧАНИЕ

Эти условия могут быть изменены службой обслуживания клиентов.

Таблица 4.26 Условия включения
Состояние сцепления
Состояние двигателя
Состояние автомобиля
Температура охлаждающей жидкости

Педаль не нажата
ВКЛ.
стоящий
< 120 [°C]

Таблица 4.27 Условия выключения
Состояние двигателя
Температура охлаждающей жидкости

Стандартная конфигурация
Дата издания: январь 2008 г.
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Модуль расширения (EM)

Опция 4572 модуль расширения (EM) имеется на всех новых автомобилях Trakker.
Блок управления EM можно использовать для электрического управления коробками отбора мощности и для
специальных применений. Также предусмотрены специальные сетевые интерфейсы, такие как: интерфейс для прицепа
ISO11992-3 (TT) и интерфейс CAN OPEN (BB в стадии разработки).
Диагностику можно осуществлять через линию CAN и линию K.

Схема электропроводки для оборудования модуля расширения показана на рис. 4.10, а монтажная схема –
на рис. 4.11.
Рис. 4.10

123241

1. Выключатель КОМ; 2. Электронный блок управления (ECU) для модуля EM; 3. Соленоидный клапан КОМ;
4. Включение КОМ; 5. Включение конфигурируемой КОМ

Модуль расширения
Публикация №. 603.93.731
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Рис. 4.11

123242

Блок управления EM позволяет ставить условия для включения и выключения КОМ.
Соединения на разъемах ST91, ST92 и ST93 должны выполняться производителем кузовных работ для того, чтобы
активировать и вывести на дисплей инструментальной панели факт включения КОМ.
Заводская установка условий для Trakker Euro 4-5 имеет следующую конфигурацию:

4.8.1 Соединения
Таблица 4.28 Режим запроса КОМ на разъеме ST14A
PTO 1
PTO 2
PTO 3

полюс 18
полюс 19
полюс 20

Для выполнения запроса соедините полюсы с землей полюса 17.

Таблица 4.29 КОМ вход/выход: ST91 PTO1, ST92 PTO2, ST93 PTO3
полюс 1
полюс 2
полюс 3
полюс 4

Модуль расширения
Дата издания: январь 2008 г.

PTO-обратная связь
PTO-исполнительный механизм (управление соленоидным клапаном)
PTO-включение
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Электронные системы

5.1

Trakker оборудован инновационной электронной системой. Система предназначена для электронного управления и
контроля подсистемами автомобиля в сети CAN. Самые важные характеристики приборов показаны в нижеследующих
пунктах.

5.1.1

Описание электронных блоков управления

Расположение (рис. 5.1) и функции установленных на автомобиле электронных блоков управления (ECU) показаны
ниже для лучшего понимания системы Multiplex.
Приборы или электрические цепи нельзя напрямую соединять с ECU, описание которых приводится
ниже. Всегда используйте только разъемы и интерфейсы, перечисленные в нижеследующих пунктах,
(разъемы для производителя кузовных работ, п. 5.2)!

!

Рис. 5.1

0051468t

1. PDM – Модуль двери пассажира; 2. ECAS (пневматическая подвеска с электронным управлением);
3. Центральный замок; 4. EM (устройство управления для производителя кузовных работ); 5.VCM - Модуль
управления автомобилем; 6. ABS/EBL (блок управления тормозной системой); 7. MET – электронный модуль
контура; 8. IC - Инструментальная панель; 9. DDM – Модуль двери водителя; 10. ECM – Модуль управления
двигателем; 11. SM – Модуль подачи (модуль подачи раствора AdBlue); 12. BM – спальный отсек; 13. SWI –
Интерфейс рулевого колеса; 14. IBC 3 – Устройство Iveco для управления автомобилем.

Электронные системы
Публикация №. 603.93.731
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5.1.1.1. Инструментальная панель
Инструментальная панель (IC) образует взаимосвязь между водителем и электронными подсистемами автомобиля.
Вся информация о состоянии систем и сообщения об ошибках в работе отдельных подсистем отображаются на
инструментальной панели (см. документацию по диагностике).
Рис. 5.2

5.1.1.2. Устройство управления кузовом Iveco(IBC3)
Центральный блок управления, которым является устройство IVECO для управления автомобилем, заменяет
имевшийся ранее бортовой компьютер и является вместе с блоком управления MET частью системы EASY MUX. Все
входные и выходные сигналы, имеющие значение для взаимодействия с отдельными системами автомобиля,
обрабатываются здесь.
Рис. 5.3

1. Колодки предохранителей 70000/1/2/3; 2. IBC 3; 3. Реле Mini; 4. Реле МAxi; 5. Штыревой соединитель для OBD

Электронные системы
Дата издания: январь 2008 г.
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5.1.1.3. Клеммная колодка (прокладка электропроводки)
Установленные на кузове подсистемы соединяются с электронными блоками управления в кабине через клеммную
колодку, которая служит интерфейсом для соединителей на стороне кузова и кабины. Колодка располагается под
капотом.
Рис. 5.4

98897

КЛЕММНАЯ КОЛОДКА (ПРОКЛАДКА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ)
5.1.1.4. Блок управления электронным модулем контура (MET)
Электронный модуль контура (MET) заменяет электронный блок переднего контура (FFC) и электронный блок
заднего контура (RFC), используемые до настоящего времени, и вместе с блоком управления IBC3 является частью
системы EASY MUX. Он отправляет и получает информацию от всех компонентов, установленных на раме. Например,
устройства переднего и заднего освещения, датчики тормозной системы, устройство блокировки дифференциала,
электромагнитные клапаны и т.д.
Информация направляется с помощью устройства Iveco для управления автомобилем в те системы автомобиля, к
которым относится такая информация.
Рис. 5.3

0052298t

1. Держатель предохранителя 70000/1/2/3; 2. IBC 3; 3. Mini реле - 4. 5. Разъем для OBD

Электронные системы
Публикация №. 603.93.731

Дата издания: январь 2008 г.
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5.1.1.5. Модуль расширения (ЕМ) и Модуль управления автомобилем (VCM))
Рис. 5.6

123243

Модуль EM (2) заменяет инструмент измерения расстояния (Distance Measurement Instrument - DMI), до сих пор
используемый в автомобилях Trakker, который расположен в нише для ног со стороны пассажира. Модуль
подсоединен к выключателям запроса, электромагнитным клапанам и выключателям обратной связи с КОМ. Все
функции включения/выключения КОМ теперь программируются в блоке управления EM и больше не
программируются в бортовом компьютере. Модуль EM укомплектован кабелем и соединителями для будущих
подсоединений, которые пока еще не используются.
Блок управления Модулем управления автомобилем (VCM) также расположен в нише для ног со стороны
пассажира (1). Здесь программируются средние скорости и до 7 противоугоночных ключей иммобилайзера.

Электронные системы
Дата издания: январь 2008 г.
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Разъемы для производителя кузовных работ

Различные разъемы для производителя кузовных работ подробно описаны в нижеследующих пунктах.
5.2.1

Внутри кабины

Разъемами самыми важными для производителя кузовных работ являются выходы соединителя ST14. Они
подразделяются на следующие разъемы: ST14, ST14A, ST14B, ST14C, каждый из которых устанавливается в
соответствии с выбранными опциями. Они располагаются под крышкой в нише для ног со стороны пассажира.
Выход соединителя ST40 (выход FMS) теперь располагается над местом водителя в диновом отсеке. Соединители
72072A, 72072B и CIA413-C уже расположены в кабине для возможного применения, даже если никакие функции в
настоящее время за ними не закреплены.
Рис.5.7

123274

1. 72072B; 2. 72072A; 3. EM; 4. ST14A; 5. Ci413-C; 6. ST14B; 7. ST40; 8. ST14 (опция)

Разъемы для производителя кузовных работ
Публикация №. 603.93.731

Дата издания: январь 2008 г.
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21-полюсный разъем (синий): ST14A
Таблица 5.1 Основные функции, подключаемые к разъему ST14A
Соединения
Полюс

Назначение

Тип

Код
провода

Макс.
Блок для
нагрузка подсоединения

Примечания
Земля = двигатель запускается (сигнал
постоянно подается, пока двигатель не
запустится);
Цепь разомкнута = запуска нет
Земля = двигатель выключается (сигнал
постоянно подается, пока двигатель не
выключится);
Цепь разомкнута = выключения нет

1

Запуск
двигателя

ВХОД

8892

10 мA

VCM X3-27

2

Выключение
двигателя

ВХОД

0151

10 мA

VCM X3-26

3

Рабочие
тормоза

1165

200 мA

VCM X1-13

4

Автомобиль
стоит

5515

150 мA

IBC3 E-15

5

Стояночный
тормоз

ВЫХОД
Высокая
сторона
ВЫХОД
Высокая
сторона
ВЫХОД
Высокая
сторона

6656

200 мA

VCM X1-10

+24В при затянутом стояночном тормозе

5540

10 мA

M/DTCO B7

Пульсирующий сигнал

7778

150 мA

IBC3 E-14

+24В при работающем двигателе

8050

200 мA

VCM X1-7

+24В при включенной нейтральной
передаче

2268

150 мA

IBC3 E-16

+24В при включенной задней скорости

8871

3A

IBC3 B-1

K15 (точка мощности при включении
зажигания)

6
7
8

Резерв
Скорость
автомобиля
Состояние
двигателя

9

Коробка на
нейтральной
передаче

10

Передача
заднего хода

11

12

K15

ВЫХОД
ВЫХОД
Высокая
сторона
ВЫХОД
Высокая
сторона
ВЫХОД
Высокая
сторона
МОЩНОСТЬ

Круиз-контроль ВХОД
(положение
«+»)

Разъемы для производителя кузовных работ
Дата издания: январь 2008 г.

8156

10 мA

VCM X3-33

24В при выжатой педали рабочего тормоза
+24В при стоящем автомобиле

Входной сигнал на Set+
Цепь разомкнута = положение «+» не
активировано
Замкнуто на землю = положение «+»
активировано

Публикация №. 603.93.731
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Таблица 5.1 Основные функции, подключаемые к разъему ST14A (продолжение)
Соединения
Полюс Назначение

Тип

Код
провода

Макс.
Блок для
нагрузка подсоединения

13

Круиз-контроль
(положение
МОЩНОСТЬ
«-»)

8157

10 мA

VCM X3-32

14

Круиз-контроль
(положение
ВХОД
OFF)
(выключено)

8154

10 мA

VCM X3-30

15

Круиз-контроль
«Вернуть в
ВХОД
прежнее
положение»
(Resume)

8155

10 мA

VCM X3-31

16

Круиз-контроль
- водитель/
ВХОД
Бортовой
компьютер (БК)

0158

10 мA

VCM X3-49

17

Заземление

МОЩНОСТЬ

0000

10A

18

PTO 1 sw

ВХОД

0131

10 мA

VCM X3-47
EM X3-5

19

PTO 2 sw

ВХОД

0132

10 мA

VCM X3-46
EM X3-6

20

PTO 3 sw

ВХОД

0123

10 мA

VCM X3-45
EM X3-7

21

K30

МОЩНОСТЬ

7772

Плавкий

10A

Проводка

IBC3 B-9

Примечания
Входной сигнал на SetЦепь разомкнута = положение «-» не
активировано
Замкнуто на землю = положение «-»
активировано
Входной сигнал на круиз-контроль OFF
Цепь разомкнута = положение «Off» не
активировано
Замкнуто на землю = положение «Off»
активировано
Входной сигнал на круиз-контроль RES
Цепь разомкнута = положение «RES» не
активировано
Замкнуто на землю = положение «RES»
активировано
Выбор включения КК водителем или БК
Цепь разомкнута = БК управляется
водителем
Замкнуто на землю = КК управляется BB
Земля
КОМ режим 1
Цепь разомкнута = КОМ режим 1 не
включен
Замкнуто на землю = КОМ режим 1
включен
КОМ режим 2
Цепь разомкнута = КОМ режим 2 не
включен
Замкнуто на землю = КОМ режим 2
включен
КОМ режим 3
Цепь разомкнута = КОМ режим 3 не
включен
Замкнуто на землю = КОМ режим 3
включен
K30 (положительный сигнал от TGC)

Розеточная часть разъема ST14A находится на стороне кабеля со следующими выводными контактами:
Рис. 5.8

ST14A – Вид со стороны кабеля (розеточная часть поставляется вместе с электропроводкой
) 98903
Разъемы для производителя кузовных работ
Публикация №. 603.93.731
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9- полюсный разъем (синий): ST14B
Таблица 5.2 Основные функции, подключаемые к разъему ST14B

Полюс Назначение

Тип

Соединени
я
Код
Макс.
Блок для
провода нагрузка подсоединения

Примечания

ВЫХОД

8223

10 мA

VCM X3-13

Включение 2-го ограничителя скорости
Цепь разомкнута = 2-ой ограничитель не
включен
+ 24V = 2-ой ограничитель включен

ВЫХОД
Нижняя
сторона

9963

200 мA

VCM X1-12

Замкнуто на землю = сцепление включено

4

ВЫХОД
Программируем
Высокая
ый порог
сторона

5542

200 мA

VCM X1-14

5

Аварийное
освещение

ВХОД

1113

10 мA

IBC3 E4

6

Резерв

7

Резерв

8

Сигнал
скорости
вращения
двигателя

ВЫХОД

5587

10 мA

ECM 33

Пульсирующий сигнал

9

K58 внешнее
освещение

ВЫХОД

3333

5A

IBC3 E24

+24V внешнее освещение автомобиля
включено

1

2-ой
ограничитель
скорости

2

Не используется

3

Состояние
сцепления

Программируемый порог = об/мин или
скорость автомобиля
+24 V = предел превышен
Замкнуто на землю = аварийное освещение
включено
Цепь разомкнута = аварийное освещение
выключено

Розеточная часть разъема ST14В находится на стороне кабеля со следующими выводными контактами:
Рис. 5.9

ST14B Вид со стороны выводных контактов
0051309t

Разъемы для производителя кузовных работ
Дата издания: январь 2008 г.
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Избегайте изменений во всех видах соединителей, которые могут создать опасные ситуации с риском
для бортовых систем, в том числе с риском для безопасности движения автомобиля и его правильной
работы, приводящих к повреждениям, не покрываемым гарантией IVECO.

9- полюсный разъем: ST40
Таблица 5.3 Основные функции, подключаемые к разъему ST40
Соединения
Полюс Назначение

Тип

K30

МОЩНОСТЬ

1

Примечания

Макс.
Блок для
нагрузка подсоединения Код провода
7772

5A

Провод
Провод

K30

2

K15

МОЩНОСТЬ

8871

5A

3

Скорость
автомобиля

ВЫХОД

5541

10 мА

4

+12

МОЩНОСТЬ

7712

5A

5

CAN H

Шина

WS/Bi

10 мА

VCM X3-37 CAN H

6

CAN L

Шина

GN/Ve

10 мА

VCM X3-38 CAN L

7

ВЫХОД
Освещение
Высокая
приборной панели сторона

4442

1A

IBC3 F17

Освещение приборной
панели

8

ВЫХОД
Передача заднего Высокая
хода
сторона

2268

150 мA

IBC3 E16

+24V при включенной
задней скорости

9

Земля

0000

5A

МОЩНОСТЬ

K15

M/DTCO B7 Пульсирующий сигнал
+12

Провод

Земля

6-полюсный разъем: ST 72072A
Таблица 5.4 Основные функции, подключаемые к разъему ST 72072A
Соединения
Полюс

1
2
3

4
5
6

Назначение
Остановочный
тормоз
Нейтраль
коробки передач
Цифровой
входной
сигнал 11
Внешнее
сцепление
Резерв
Резерв

Тип
ВЫХОД
ВЫХОД

Макс.
нагрузка
Подлежит
определению
Подлежит
определению

Блок для
подсоединения Код провода

Примечания

EM X4-4

6981

Подлежит определению

EM X4-5

6983

Подлежит определению

ВХОД

Подлежит
определению

EM X3-17

0991

Цифровой входной сигнал

ВЫХОД

Подлежит
определению

EM X1-7

9995

Подлежит определению

ВХОД
ВХОД

Разъемы для производителя кузовных работ
Публикация №. 603.93.731
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20-полюсный разъем: ST 72072B
Таблица 5.5 Основные функции, подключаемые к разъему ST 72072B
Соединения
Полюс

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Назначение

Тип

Цифровой
входной
ВХОД
сигнал 12
Цифровой
входной
ВХОД
сигнал 13
Цифровой
входной
ВХОД
сигнал 14
Цифровой входной
ВХОД
сигнал 15
Цифровой входной
ВХОД
сигнал 16
Выход 5 на высокой
ВЫХОД
стороне
Выход 6 на высокой
ВЫХОД
стороне
Выход 7 на высокой
ВЫХОД
стороне
Выход 8 на высокой
ВЫХОД
стороне
Выход 9 на высокой
ВЫХОД
стороне
Выход
10
на
ВЫХОД
высокой стороне
Выход
11
на
ВЫХОД
высокой стороне
Выход
12
на
ВЫХОД
высокой стороне
Выход
13
на
ВЫХОД
высокой стороне
Выход
14
на
ВЫХОД
высокой стороне
AN IN 1
ВХОД

17

AN IN 2

18

AN IN 3

19

Freq IN 1

ВХОД

20

Freq IN 4

ВХОД

Разъемы для производителя кузовных работ
Дата издания: январь 2008 г.

ВХОД
ВХОД

Блок для
Макс.
Код провода нагрузка подсоединен
ия
Подлежит
EM X3-18
0992
определению
Подлежит
EM X3-19
0993
определению
Подлежит
EM X3-20
0994
определению
Подлежит
EM X3-21
0995
определению
Подлежит
EM X4-6
0996
определению
Подлежит
EM X1-3
6985
определению
Подлежит
EM X1-8
6986
определению
Подлежит
EM X4-1
6987
определению
Подлежит
EM X4-2
6988
определению
Подлежит
EM X4-3
6989
определению
Подлежит
EM X4-21
6990
определению
Подлежит
EM X4-22
6991
определению
Подлежит
EM X4-23
6992
определению
Подлежит
EM X4-31
6993
определению
Подлежит
EM X4-32
6994
определению
Подлежит
EM X4-14
5981
определению
Подлежит
EM X4-15
5982
определению
Подлежит
EM X4-29
5983
определению
Подлежит
EM X4-16
5991
определению
Подлежит
EM X4-38
5992
определению

Примечания
Цифровой входной сигнал
Цифровой входной сигнал
Цифровой входной сигнал
Цифровой входной сигнал
Цифровой входной сигнал
Выход на высокой стороне
Выход на высокой стороне
Выход на высокой стороне
Выход на высокой стороне
Выход на высокой стороне
Выходной сигнал на высокой
стороне
Выходной сигнал на высокой
стороне
Выходной сигнал на высокой
стороне
Выходной сигнал на высокой
стороне
Выходной сигнал на высокой
стороне
Аналоговый входной сигнал
Аналоговый входной сигнал
Аналоговый входной сигнал
Частотный входной сигнал
Частотный входной сигнал

Публикация №. 603.93.731
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На раме

Нижеследующие полюсные разъемы расположены в области рамы:
- ST64 (для специальных решений потребителя)
- ST91 штыревое подсоединение для КОМ 1
- ST92 штыревое подсоединение для КОМ 2
- ST93 штыревое подсоединение для КОМ 3
- CIA 413F
- ST контрольный индикатор о поднятом самоопрокидывающемся кузове (Внимание: ST не имеет маркировки)
Рванее использовавшийся соединитель ST52 больше не используется.
5-полюсный разъем: ST 64

Рис. 5.10

123244

Колодки на шасси: соединители ST64 (правая сторона рядом с задней осью)
Для общего использования производителем кузовных работ: четыре колодки с 15-плюсным разъемом могут
использоваться для прицепа (72010).
Таблица 5.6 Основные функции, подключаемые к разъему ST64
Полюс
1
2
3
4
5

Назначение
Резерв
Резерв
K15
-

Код
провода
code
6021
8075
8075

Макс. нагрузка
1
0-

Блок для подсоединения
Штекер для прицепа (72010) Полюс 10
MET Полюс P-C1
Штекер для прицепа (72010) Полюс 11

Разъемы для производителя кузовных работ
Публикация №. 603.93.731
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Разъем ST91 / 92 / 93
Рис. 5.11

123246

123245

Таблица 5.7 Основные функции, подключаемые к разъемам ST91 / 92 / 93
Полюс

Код
провода

Макс.
нагрузка

Блок для
подсоедине
ния

-

EM X3-8
EM X3-9
EM X3-10

Цепи разомкнута = КОМ не включена
Земля = КОМ включена

1,6 A

EM X1-1
EM X1-3
EM X1-6

0В = Электромагнитный клапан не
включен
+24В = Электромагнитный клапан включен

EM X3-11
EM X3-12
EM X3-16

Входной сигнал может иметь заводское
программирование1)

1

Сигнал обратной
связи с КОМ

6131 (ST91)
6132 (ST92)
6133 (ST93)

2

Включение КОМ
электромагнитным
клапаном

9131 (ST91)
9132 (ST92)
9133 (ST93)

Нажатие
выключателя
/цифрового
входного сигнала
Заземление

0391 (ST91)
0392 (ST92)
0393 (ST93)

-

0000

11 A

3
4
1)

Назначение

Примечания

Заземление

Могут произойти две ситуации с входным сигналом:
«A» к земле = КОМ включена
«B» цепь разомкнута = КОМ не требуется
Условие включения программируется с использованием устройства легкого программирования
Приобретение датчика давления, установленного на заводе, с использованием КОМ «Multipower» и отбор мощности с двигателя (КОМ на
двигателе)
Входной сигнал можно легко использовать для других надстроек для соединения с требующейся функцией в устройстве управления КОМ

Разъемы для производителя кузовных работ
Дата издания: январь 2008 г.
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2-плюсный разъем для отражения состояния самоопрокидввающего кузова (на инструментальной панели)
Таблица 5.8 Основные функции, подключаемые к 2-полюсному разъему
Полюс

Назначение

Код провода

1

Указатель поднятого
самоопрокадивающег
ося кузова

6607

2

0000

Блок для
Макс.
Примечания
нагрузка подсоединени
я
IC ST. B
Цепь разомкнута = указатель не горит
PIN10
Замкнуто на землю = указатель горит
-

-

Заземление

Рис. 5.12

123247

Разъем установлен в правой части рамы.
Это разъем не имеет маркировки, но установлен на всех автомобилях Trakker.

Разъемы для производителя кузовных работ
Публикация №. 603.93.731
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Фонари заднего света

Два разъема предусмотрены для подсоединения прицепа (см. рис. 5.14):
- 15-полюсный разъем (72010) в целом для электрических приборов
- 7-полюсный разъем (72006) для автомобилей с EBS (электронная тормозная система) или 5-полюсный разъем для
автомобилей с ABS + EBL.

15-полюсный разъем для подсоединения прицепа

1
2
3
4
5

1180
1185
2283
0000
3339

Макс.
нагрузка
A
6
6
6
11
6

6

3330

6

0,75

7
8
9
10
11
12
13
14
15

1179
2226
7790
6021
8075
7021
0000
WS/BR
WS/GN

6
6
11
11
11
11
11
11
11

0,75
0,75
2,5
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

Полюс

Код

Разъемы для производителя кузовных работ
Дата издания: январь 2008 г.

Сечение
мм2
0,75
0,75
0,75
2,5
0,75

Назначение
Левый указатель прицепа
Правый указатель прицепа
Задние противотуманные фары
Заземление
Правый задний габаритный фонарь /левый свет
прицепа
Левый задний габаритный фонарь / правый свет
прицепа
Стоп-сигнал прицела
Задние противотуманные фонари
Кнопка ADR, контакт 30
К разъему ST64, полюс 3
К разъему ST64 полюс 5
Для соединения через перегородку «B» полюс 19
Заземление
CAN (не активирована)
CAN (не активирована)

Публикация №. 603.93.731

Trakker Euro 4/5

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ПОДСИСТЕМ

5-17

Примечания
Разъем ST64, описанный в п. 5.3.2, используется для подсоединения к контактам 10, 11.
На рис. 5.13 показаны разъемы для грузового автомобиля. На тягачах расположение аналогичное сзади кабины.

Рис. 5.13

123248

РАЗЪЕМЫ ДЛЯ ГРУЗОВОГО ПРИЦЕПА

Разъемы для производителя кузовных работ
Публикация №. 603.93.731

Дата издания: январь 2008 г.
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Таблица 5.9 Коды компонентов
ST14

Код разъема компонента кузова:
98435333
Код разъема контактного компонента:
98457375

ST14A

Код разъема компонента кузова:
41118338
Код разъема контактного компонента:
41200695

ST14B

Код разъема компонента кузова:
41118303
Код разъема контактного компонента:

123249

123250

41200695
123251

ST64

ST77

ST78

Код разъема компонента кузова: 9843 5338
Код разъема контактного компонента:
9845 5370 Sezione cavo 0,5-1,5 мм2
Код разъема компонента кузова: 9843 538
Код разъема контактного компонента::
9845 5370 сечение провода 0,5-1,5 мм2
Прокладка РN 486 1936
Код разъема компонента кузова: 9843 5337
Код разъема контактного компонента:
98457375 (0,35-0,5 мм2) 9845 5370 (0,75-1,5 мм2)
Прокладка TN 486 1936
Код разъема компонента кузова: 9843 5337
Код разъема контактного компонента:
98457375 (0,35-0,5 мм2) 9845 5370 (0,75-1,5 мм2)
Прокладка TN 486 1936

123252

123253

123254

123253

Разъемы для производителя кузовных работ
Дата издания: январь 2008 г.
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Таблица 5.9 (продолжение)

ST91-93

Код разъема компонента кузова:
9843 5337
Код разъема контактного компонента:
98457375 (0,35-0,5 мм2)
98455370 (0,75-1,5 мм2)
Прокладка TN 486 1936

123255

ST- KIPPER

Код разъема компонента кузова:
98455370 (0.5-1.5 мм2)
Прокладка PN 486 1936

ST72072C/ST413C

Код разъема компонента кузова:
500314816

123256

Код разъема контактного компонента:
500314820

123257

Разъемы для производителя кузовных работ
Публикация №. 603.93.731

Дата издания: январь 2008 г.
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Изменение электрических цепей

5.3

Проводка сети CAN и электрических/электронных устройств изменению не подлежат.

!

IVECO рекомендует не изменять электрические цепи и проводку.
Любое изменение в системе приведет к снижению качества и характеристик безопасности.
Производитель кузовных работ должен использовать оригинальные запасные части IVECO, если
какое-либо изменение в электрических системах неизбежно. IVECO не может нести ответственность
за нарушения в работе систем, даже если изменения выполнены в соответствии с указаниями этого
раздела.

5.3.1

Вступление

Указания, приведенные IVECO в п.2.1.1 относятся также к проводке системы Multiplex. Запрещается производить
изменения в разъемах IVECO и их соответствующих клеммах.

5.3.2

Длина провдов

Начиная с модельного ряда автомобилей Trakker, линии CAN и традиционные входные линии формируют обычную
электропроводку. Следовательно, нельзя заменять в отдельности изоляцию и линию CAN.
При перестановке контрольного оборудования длина проводов (линия CAN и обычные входные линии) должны, по
мере возможности, оставаться без изменения.
Если провода излишне длинные, их надо складывать без образования колец или петель. Провода, соединяющие
отдельные приборы контроля очень жесткие. При необходимости их надо заменить, если они не складываются.
Заменяйте провода, если их длина недостаточна. Для этого используйте оригинальные запасные части IVECO.
Требующаяся длина провода зависит от колесной базы, свеса и положение поперечных балок.
Целый ряд имеющихся комбинаций колесных баз и свесов приведен в следующей таблице. Если в модельном ряду нет
необходимой комбинации, то можно использовать самый близкий вариант.

!

Во любом случае саму проводку CAN изменять запрещается. Любые изменения прямо запрещаются
IVECO.

Изменение электрических цепей
Дата издания: январь 2008 г.
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Таблица 5.10

Автомобиль

Таблица

Шасси 4x2 с кабиной

Шасси 4x4 - 180/190 W с
кабиной

5.11

Шасси 4x4 - 190 W/P с
кабиной

Шасси 6x4 - 260 с
кабиной

Шасси 6x4 - 260/P с
кабиной

Шасси 6x4 - 380 с
кабиной

Шасси 6x4 - 380/P с
кабиной
Шасси 6x6 - 260 W с
кабиной
Шасси 6x6 - 380 W с
кабиной
Шасси 6x4 - 260 B с
кабиной

5.12

Вариант
1
2
3
4
5
1
2
3
1
2
3
2
2
3
4
5
5
6
2
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
11
11
11
11
2
3
4

Колесная база
3800
4200
4500
4800
5100
3800
4200
4500
3800
4200
4500
3500/1380
3500/1380
3820/1380
4200/1380
4500/1380
4800/1380
5100/1380
3500/1395
3500/1395
3820/1395
4200/1395
4500/1395
4800/1395
5100/1395
3500/1380
3500/1380
3820/1380
4200/1380
4500/1380
3200/1395
3500/1395
3820/1395
4200/1395
4500/1395
3500/1390
3820/1390
3500/1390
3820/1390
3500/1380
3820/1380
4200/1380

Задний свес
1195
1195
1780
2365
2365
1195
1195
1780
1217,5
1217,5
1802,5
1225
1495
1495
1135
1990
1495
1585
1217,5
1487,5
1487,5
1127,5
1982,5
1487,5
1577,5
1495
1495
1495
2080
2080
1487,5
1487,5
1487,5
2072,5
2072,5
1490
1490
1490
1850
685
685
685

Изменение электрических цепей
Публикация №. 603.93.731
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Таблица 5.10 (продолжение)
Автомобиль

Таблица

Шасси 6x4 - 260 B/P с
кабиной
Шасси 6x4 - 380 B с
кабиной
Шасси 8x4x4 - 340 с
кабиной

Шасси 8x4x4 - 340/P с
кабиной

Шасси 8x4x4 - 410 с
кабиной

5.12

Шасси 8x4x4 - 410/P с
кабиной
Шасси 8x8x4 с кабиной
Шасси 8x4x4 - 340 B с
кабиной
Шасси 8x4x4 - 340 B/P с
кабиной
Шасси 8x4x4 - 410 B с
кабиной
Тягач с шасси 4x2
Тягач с шасси 4x4
Тягач с шасси 6x4 - 440
Тягач с шасси 6x4 - 440
/P
Тягач с шасси 6x4 - 720
Тягач с шасси 6x4 - 720/P
Тягач с шасси 6x6

5.11
5.12

Вариант
1
2
3
1
2
3
7
8
9
10
7
8
9
10
7
8
9
10
7
8
9
10
1
7
8
9
7
8
9
7
8
9
1
1
1
1
1

Колесная база
3200/1395
3500/1395
3820/1395
3200/1380
3500/1380
3820/1380
4250/1380
4750/1380
5020/1380
5820/1380
4250/1395
4750/1395
5020/1395
5820/1395
4250/1380
4750/1380
5020/1380
5820/1380
4250/1395
4750/1395
5020/1395
5820/1395
4750/1400
4250/1380
4750/1380
5020/1380
4250/1395
4750/1395
5020/1395
4250/1380
4750/1380
5020/1380
3500
3800
3800
3200/1380
3200/1395

Задний свес
767,5
767,5
767,5
1495
1495
1495
685
1225
1495
1225
767,5
1217,5
1487,5
1217,5
1225
1225
1495
1225
767,5
1217,5
1487,5
1217,5
855
1000
1000
1000
992,5
992,5
992,5
1225
1225
1225
1025
1025
1025
705
777,5

1
1
1

3200/1380
3200/1395
3500/1390

785
777,5
780

См. Таблицу 5.1 и Таблицу 5.2, чтобы найти варианты, соответствующие компонентам электропроводки.

Изменение электрическиъ сетей
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Таблица 5.11
Вариант

Идентификационный номер

05

4124 2363 KZ

50-8330

04

4124 2362 KZ

50-8330

03

4124 2361 KZ

50-83330

02

4124 2367 KZ

50-8330

01

4124 2359 KZ

50-8330

Таблица 5.12
Вариант

Идентификационный номер

11

4124 2415 KZ

50-8330

10

4124 2425 KZ

50-8330

09

4124 2422 KZ

50-83330

08

4124 2420 KZ

50-8330

07

4124 2417 KZ

50-8330

06

4124 2391 KZ

50-8330

05

4124 2389 KZ

50-8330

04

4124 2386 KZ

50-8330

03

4124 2383 KZ

50-83330

02

4124 2380 KZ

50-8330

01

4124 2376 KZ

50-8330

Это не относится к изменениям, которые не предполагают вмешательство в проводку Multiplex (линия CAN +
электрические провода). Например, при удлинении свеса без изменения положения МЕТ просто замените
электропровода, ведущие от МЕТ к соответствующим потребителям.
IVECO рекомендует заменять традиционные электропровода оригинальными компонентами вместо их изменения.
Обратитесь в IVECO в случае трудностей. Отправьте в IVECO схему с размерами шасси и новым местом
расположения блоков ECU.

5.3.3

Изменение местоположения электронных блоков управления

IVECO рекомендует избегать изменений, которые приводят к перемещению электронных блоков управления.
Следуйте приведенным ниже правилам, если изменение местоположения электронного блока управления неизбежно:
- электронные блоки управления должны располагаться на шасси или в кабине и крепиться крепежными
устройствами аналогичными оригинальному крепежу (т.e. кронштейнами). Во избежание неправильной работы
нельзя переворачивать электронный блок управления на шасси (например, во избежание попадания воды). Таким
образом, оригинальное направление необходимо сохранить.
- электронные блоки управления не должны устанавливаться на подрамник;
- всегда необходимо возвращать крышку на место;
- избегайте повреждения электронных блоков управления от ударов посторонних предметов и камней на дороге.

Изменение электрических цепей
Публикация №. 603.93.731
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Отсоединение электронных блоков управления

5.3.4

!

Работы, которые не соответствуют указаниям IVECO, или выполненные неквалифицированным
персоналом, могут привести к серьезному повреждению бортовых систем, повлиять на
безопасность и надежную работу автомобиля, а также могут причинить значительные
повреждения, не покрываемые гарантией.

Строго следуйте нижеследующим указаниям перед отсоединением электронного блока управления:
- выключите зажигание, повернув ключ (если он вставлен) в положение «off»;
- выключите дополнительные обогреватели, подождав до конца цикла охлаждения (предупреждающий свет на
кнопке должен погаснуть);
- включите главный выключатель TGC;
- отсоедините провода аккумуляторной батареи, отсоединив сначала отрицательную клемму, а затем
положительную;
- отсоедините электронный блок управления.

Изменение электрическиъ сетей
Дата издания: январь 2008 г.
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Стандарт FMS

Интерфейс SVDI данных автомобиля, (интерфейс FMS) опция 14569
Имеется возможность получения определенных данных через сеть CAN для автомобилей, оборудованных опцией
14569. Можно получить следующую информацию:
- Скорость вращения двигателя
- Температура моторного масла
- Крутящий момент двигателя
- Данные спидометра
- Текущее потребление топлива
- Остаток топлива
- Нагрузка на оси (если имеется опция 7306)
Точный состав данных соответствует оборудованию автомобиля (т.е. наличию оборудования с электронными органами
управления).
Данные можно получать в режиме реального времени, установив на борт персональный компьютер (опция). Формат
данных соответствует стандарту FMS. Более подробную информацию об этом стандарте можно узнать в интернете на
сайте www.fms-standard.com.
Можно провести следующие анализы для последующей обработки данных на персональном компьютере:
- данные о поездке (длительность поездки, отрезки пути, потребление топлива и скорость)
-

данные о работе двигателя (об/мин, условия нагрузки)

-

расчетное потребление топлива

-

данные для анализа использования тормозов водителями

-

сведения об отрезках пройденного пути, скорость, остановки в пути и возобновление поездки

Для вызова данных через интерфейс VDI необходимо подсоединить бортовой PC к разъему ST40.
Соединение CAN между интерфейсом VDI и PC

Рис. 5.14

123258

Полюс для разъема PN 41200695

Стандарт FMS
Публикация №. 603.93.721
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Таблица 5.13 Характеристики линии CAN
Физический
уровень

Неэкранированная витая пара, соответствующая стандарту ISO 11898 (SAE J1929/11).
Сопротивление на леммах 120

Уровень связи
данных
Уровень
приложения

CAN 2.0B, 250 Kbit/сек. Идентификатор формата и управление сообщениями мультипакета
соответствуют стандарту SAE J1929/21.
Сообщения и параметры соответствуют стандарту SAE J1939/71

Производитель кузовных работ несет ответственность за установку бортового персонального компьютера, монтаж
проводки для разъема ST40, оборудование и ПО для последующей обработки данных.
Информация, вызываемая через интерфейс VDI, содержит сообщение «Стандартный интерфейс FMS» и определяет
версию, поддерживаемую установленным интерфейсом VDI.
Это сообщение отсутствует, если установлен интерфейс, не поддерживающий стандарт FMS. Тем не менее,
относящиеся к автомобилю данные, упомянутые в этом пункте, доступны в этом случае.

Стандарт FMS
Дата издания: январь 2008 г.
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Изменение системы электропитания и потребление тока

Общая информация
Автомобиль работает на 24-вольтовой системе электропитания для обеспечения обычных потребителей, а шасси
выполняет функцию заземления. Шасси работает как проводник возврата тока между такими компонентами как
аккумуляторная батарея и генератор. Все отрицательные клеммы потребителей соединены через шасси при отсутствии
отдельного проводника возврата.
Установка дополнительного оборудования или цепей, добавленных производителем кузовных работ, должна
производиться с учетом приведенных ниже указаний. В зависимости от сложности изменений необходимо
подготовить соответствующую документацию (например, электрические схемы) для ее включения в документацию
автомобиля.
Использование разных цветов и (или) кодов для проводов и разъемов, аналогичных тем, которые используются на
серийном автомобиле, способствует последовательности при монтаже проводов и облегчает ремонтные работы.

ПРИМЕЧАНИЕ
Более подробно о системе электропитания автомобиля см. Руководство по ремонту, публикация № 603.43.641
(Trakker Euro 4/5).
Это руководство имеется в сервисной сети IVECO, и его можно запросить в соответствующих подразделениях
организаций, занимающихся продажей автомобилей IVECO.
Меры предосторожности
Автомобили оборудованы сложными электрическими/электронными системами, управляющими их работой.
Работы с системой электропитания (например, замена проводки, добавление новых цепей, замена
электрооборудования, предохранителей и т.д.), которые не выполняются в соответствии с указаниями IVECO или
осуществляется неквалифицированным персоналом, могут серьезно нарушить работу систем (блоки управления,
проводка, датчики и т.д.), поставив под угрозу безопасность и работу автомобиля помимо причинения значительного
ущерба (например, короткое замыкание с риском возгорания и разрушения автомобиля), что не покрывается
гарантией.
−

Категорически запрещается ни при каких обстоятельствах производить какие-либо изменения или
подсоединения к линии, соединяющей блоки электронного управления (линия CAN), которые могут затронуть
систему. Любые диагностические или сервисные работы могут осуществляться только авторизированным
персоналом с использованием одобренного IVECO оборудования.

−

Всегда отсоединяйте аккумуляторные батареи перед началом любых работ с электрической системой. Сначала
отсоедините отрицательный, а затем положительный силовой кабель.

−

Используйте предохранители емкостью, требующейся для определенного потребителя. Никогда не используйте
предохранители большей емкости. Заменяйте их только после ликвидации проблемы при выключенном
зажигании и вспомогательных устройств.

−

Восстановите проводку в ее первоначальное состояние (линия прокладки, защитные оболочки и крепеж, всегда
предотвращая контакт проводов с металлической поверхностью конструкции, что может повредить целостность
проводки).

−

При проведении работ с рамой шасси для защиты электрической системы отсоедините соответствующих
потребителей и провода заземления, следуя указаниям, приведенным в п.п. 2.1.1 и 2.3.4.

Изменение системы электропитания и потребление тока
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−

Никогда не отсоединяйте разъемы от блоков управления при работающем двигателе или блоках управления
под напряжением.

−

Никогда не запитывайте компоненты, взаимосвязанные с электронными модулями, номинальным
напряжением автомобиля через кабели, подверженные воздействию блуждающих токов.

−

Блоки управления, имеющие металлическую оболочку, должны заземляться через винт или болт, если не
указано иначе.

−

При установке дополнительного оборудования при необходимости следует устанавливать диоды для
обеспечения защиты от индукции пиковых токов.

−

Сигнал заземления, исходящий из аналоговых датчиков, должен соединяться только со специальным
ресивером. Дополнительные заземления могут привести к ложным выходным сигналам, исходящим из этих
датчиков.

−

Пучки проводов к электронным потребителям с сигналами низкой интенсивности должны прокладываться
параллельно базовой металлической плоскости, т.e. они должны прилегать к конструкции шасси/кабины для
снижения паразитной емкости. Эти пучки должны пролегать как можно дальше от пучков дополнительной
проводки.

−

Необходимо особенно тщательно обеспечивать заземление дополнительного оборудования (см. п. 2.2.1). Эти
провода не должны монтироваться вдоль существующих цепей электронных потребителей, чтобы избежать
электромагнитных помех.

−

Цепь электропитания электронных потребителей (длина проводов, тип проводников, схема прокладки,
крепежные элементы, защитные оплетки и т.д.) должна соответствовать нормативам IVECO, существующим
для серийного исполнения проводки. Тщательно восстанавливайте первоначально существующую систему
после выполнения любой работы.

5.5.1 Электромагнитная совместимость
Рекомендуется использовать электрические, электромеханические и электронные устройства, соответствующие
следующим требованиям к защите от электромагнитных излучений, как излучаемых, так и пропускаемых.
Уровень собственной устойчивости электронных устройств автомобиля на расстоянии 1 метра от передающей
антенны должен быть:
- 50 В/м собственной устойчивости для устройств, выполняющих вторичные функции (прямо не влияющие на
управление автомобилем), с частотами в диапазоне от 20 МГц до 2 ГГц.
-

100 В/м собственной устойчивости для устройств, выполняющих основные функции (прямо влияющие на
управление автомобилем), с частотами в диапазоне от 20 МГц до 2 ГГц.

Максимально допустимое отклонение переходного напряжения для агрегатов напряжением в 24В составляет +80В,
замеренное на зажимах с использованием эквивалента сети (L.I.S.N.) во время стендовых испытаний; в противном
случае, если замеры производятся на автомобиле, отклонение должно определяться в самой доступной точке в зоне
устройства, создающего помехи.
ПРИМЕЧАНИЕ
Устройства напряжением в 24В:
− должны быть защищены таких помех, как выбросы напряжения в -600В, выбросы положительного
заряда в +100В, всплески +/-200В;
− должны обеспечивать их правильную работоспособность при снижении напряжения на фазе до 8В в
течение 40 мс и до 0В в течение 2 мс;
− Более того, они должны обеспечивать сопротивление сбросу нагрузки до 58В.

Максимальные уровни, замеренные на испытательном стенде, для излучаемых и пропускаемых излучений,
создаваемых устройствами, работающими на 24В, показаны в таблице 5.14.
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Таблица 5.14
Диапазон частот и приемлемые уровни предельных шумов (дБмкВ/м)
Тип
излучения

Тип
излучателя

Тип
помех

Тип полосы

излучае
мый

Антенна
на
расстояни
и 1 метра

Широк
ополос
ные
Широк
ополос
ные
Узкопо
лосные

Почти
пиковый

Широк
ополос
ные
Широк
ополос
ные
Узкопо
лосные

Почти
пиковый

излучае
мый
излучае
мый
пропуск
аемый
пропуск
аемый

LISN
50 ом/
5 µH /
0,1 µF

пропуск
аемый

68-87
76-108
МГц
142-175
МГц
только для
мобильной только для МГц
вещания
связи

150 кГц
300 кГц

530 кГц
2 МГц

5,9 МГц
6,2 МГц

30 -54
МГц

63

54

35

35

24

24

24

31

37

76

67

48

48

37

37

37

44

50

41

34

34

34

24

30

24

31

37

80

66

52

52

36

36

93

79

65

65

49

49

70

50

45

40

30

36

Пиковый
Пиковый

Пиковый
Пиковый

Не
приме
нимо

380-512
МГц

82-960
Ед.
МГц измерения

дБмкВ/
м

дБмкВ

Используйте электрическое/электронное оборудование в соответствии с Директивами ЕЭК по электромагнитной
совместимости, т.e. использование подходящих компонентов для потребителей автомобиля с меткой «e» (маркировки
ЕЭК не достаточно). При возникновении сомнений обратитесь в техцентр IVECO.
Ниже приводится пример типа маркировки, указанного в действующей Директиве ЕЭК 2004/104EC, регулирующей
вопросы электромагнитной совместимости в автомобильной промышленности.
Рис. 5.15

114476

a ≥ 6 мм
При возникновении сомнений обратитесь в техцентр IVECO.
Этот уровень электромагнитной совместимости гарантируется, если только система получена от подразделения
запасных частей IVECO или сертифицирована в соответствии с международными стандартами ISO, CISPR, VDE.
В случае систем, использующих первичную или вторичную гражданскую электрическую сеть (220V переменное
напряжение) в качестве питающего источника, соответствующие характеристики должны соответствовать нормативам
МЭК (Международная электротехническая комиссия).
Системы двухсторонней радиосвязи
Самые обычно всего используемые системы включают:
- любительские приемопередатчики двухсторонней радиосвязи для применения в гражданском и 2-метровом
диапазоне;
- приемопередатчики двухсторонней радиосвязи для сотовых телефонов;
- приемники GPS и приборы спутниковой навигации.
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Выбор антенны, устанавливаемой в автомобили, выполняющие важные функции, должен обеспечивать
максимальные характеристики приемопередающего оборудования. Антенна должна быть очень хорошего качества и
устанавливаться с особой тщательностью, даже место ее монтажа имеет важно значение, т.к. оно определяет
эффективность антенны, а, следовательно, и дальность связи.
Итак, коэффициент стоячей волны, коэффициент усиления и характеристики создаваемого электромагнитного поля
должны обеспечиваться в пределах заранее определенных лимитов, а параметры импеданса, эффективной высоты
антенны и ее ориентированности содержатся в технической карте производителя.
При установке 2-метровых любительских приемопередатчиков, мобильных телефонов (GSM) и систем спутниковой
навигации (GPS) необходимо использовать систему электропитания, имеющуюся в автомобиле. Подключение
производится непосредственно к контакту 30 разъема ST40 (а при необходимости к контакту 15).
Приемопередающие приборы должны соответствовать официально одобренному типу и представлять собой
устройства стационарного (а не переносного) типа. Использование приемопередающих приборов неодобренного типа
или дополнительных усилителей может серьезно повлиять на эффективность работы стандартных бортовых
электрических/электронных приборов, а также привести к негативным последствиям для автомобиля и (или)
безопасности водителя.
Любительское оборудование для гражданского диапазона и 2-метровых полос
При установке приемопередатчиков, применяемых в гражданском (27 МГц) и 2-метровом диапазоне (144 МГц),
необходимо использовать систему электропитания, имеющуюся в автомобиле. Подключение производится
непосредственно к контакту 30 разъема ST40.
Приемопередающие приборы должны соответствовать официально одобренному типу и представлять собой
устройства стационарного (а не переносного) типа. Использование приемопередающих приборов неодобренного типа
или дополнительных усилителей может серьезно повлиять на эффективность работы стандартных бортовых
электрических/электронных приборов, а также привести к негативным последствиям для автомобиля и (или)
безопасности водителя.
Антенна должна устанавливаться снаружи автомобиля желательно на широкой металлической основе как можно
более точно по вертикали и подсоединяться к ведущему вниз проводу. При монтаже следуйте указаниям и
предупреждениям производителя (см. рис. 5.16).
•
Коэффициент стоячей волны (КСВ) должен стремиться к единице. Рекомендуемое значение составляет 1,5, а
максимально приемлемое значение никогда не должно превышать 2.
•
Значение КОЭФФИЦИЕНТА УСИЛЕНИЯ АНТЕННЫ должно быть как можно больше и обеспечивать
достаточную пространственную равномерность обычно с отклонениями от средней величины порядка 1,5 дБ в
обычном любительском частотном диапазоне (26.965-27.405 МГц).
•
Значение ПОЛЯ, ИЗЛУЧАЕМОГО КАБИНОЙ, должно быть как можно меньше. Величина < 1 В/м
рекомендуется как целевой показатель качества. В любом случае эта величина не должна превышать пределы,
установленные действующим законодательством Европейского Союза.
•
По этой причине антенна всегда должна располагаться за пределами кабины.
Рекомендуется рассмотреть следующие параметры для обеспечения эффективной работы радио-кабеля-антенны и
проверки правильности настройки антенны:
1)
Если КСВ больше на низкочастотных каналах, чем на высокочастотных каналах, то удлините антенну;
2)

Если КСВ больше на высокочастотных каналах, чем на низкочастотных каналах, то укоротите антенну.

После настойки антенны рекомендуется еще раз проверить КСВ на всех каналах.
Наилучшим местом для установки антенны считается центр крыши, т.к. плоскость земли пропорциональна во всех
направлениях, в то время как при установке сбоку или на любой другой части автомобиля делает плоскость земли
пропорциональной массе автомобиля.
Кабели, используемые при монтаже антенны, должны подсоединяться и прокладываться с особым вниманием:
− Используйте высококачественный, коаксиальный антенный кабель с малыми потерями и с импедансом равным
импедансу передатчика и антенны (см. рис. 5.17).
− Коаксиальный кабель должен пролегать на приемлемом расстоянии (мин. 50 мм) от существующей проводки
(таких потребителей как ТВ, радио, телефон, усилители и другие электронные приборы) для предотвращения
помех и плохой связи. Обеспечьте минимальное расстояние от металлической конструкции кабины.
Предпочтительно прокладывать кабель с левой или правой стороны.
− Зачистите нижнюю часть отверстия, сделанного в кузове для установки антенны в фиксированное положение,
обеспечив надежное подключение основы антенны к массе автомобиля.
− Коаксиальный кабель, соединяющий антенну с радио, должен прокладываться самым тщательным
образом. Избегайте изгибов или перегибов, которые могут защемить или повредить кабель. Избегайте
запутывания кабеля. Кабель должен быть как можно короче. Помните, что любые изъяны коаксиального
кабеля приводят к серьезным помехам в работе радиопередатчика.
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− Используйте существующие отверстия для прокладки кабеля. Примите необходимые меры предосторожности для
защиты кузова, если придется сверлить дополнительные отверстия (используйте антикоррозийную краску,
защитную оболочку и т.д.).
− Обеспечьте надежное подключение к массе автомобиля, как основы антенны, так и фиксирующего устройства для
обеспечения максимальной мощности радиопередачи.
Обычно радиопередатчики монтируются на приборной панели рядом с рычагом коробки передач или на верхней
панели кабины над головой водителя (см. рис. 5.18).
Для оборудования, использующего 12В электропитание, необходимо будет установить (если уже не установлен)
соответствующий преобразователь прямого тока с 24В на 12В, для преобразования постоянного тока 24В в 12В.
Силовые кабели для преобразователя должны быть как можно короче без петель, а также необходимо сохранить
минимальное расстояние от эталонной плоскости.
Рис. 5.16

98915

1. Опора антенны; 2. Прокладка (№ детали 244614); 3. Колпачок неразъемного соединения (№ детали P 217522); 4.
Крепежный винт M6x8.5 (момент закрутки до 2 Нм); 5. Антенна (№ детали для стержня в сборе 675120);
6. Крыша; 7. Удлинитель антенны

Рис. 5.17

99349

1. Соединитель антенны; 2. Провод заземления; 3. Изолятор; 4. Сигнальный провод; 5. Конденсатор (100pF); 6.
Кабель RG 58 (характеристический импеданс = 50 W); 7. Зажим; 8. Защитный колпачок;
9. Соединитель (N.C. SO - 239) на стороне приемопередатчика; 10. Наклейка о проведенном испытании;
11. Конденсатор 100pF необходимо припаять к нижней шпильке и обжать жгут заземления; 12. Нижнюю
шпильку необходимо припаять к центральному проводнику кабеля; 13. Гайка
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Рис. 5.18

98915

1. Расположение любительского приемопередатчика
Системы двухсторонней мобильной телефонной связи GSM/PCS/UMTS
Системы сотовой телефонной связи должны устанавливаться с использованием системы электропитания,
предусмотренной в автомобиле. Подсоединитесь к контакту 30 через дополнительный предохранитель.
Устройства должны быть официального одобренного типа, а также представлять собой устройства стационарного (а
не переносного) типа. Установите передающую часть на плоскую поверхность в сухой зоне, отделенной от
электронных компонентов автомобиля, не имеющей влажности и вибраций.
•
Коэффициент стоячей волны (КСВ) должен стремиться к единице. Рекомендуемое значение составляет 1,5, а
максимально приемлемое значение никогда не должно превышать 2.
•

Значение КОЭФФИЦИЕНТА УСИЛЕНИЯ АНТЕННЫ должно быть как можно больше и обеспечивать
достаточную пространственную равномерность обычно с отклонениями от средней величины порядка 1,5дБ в
частотном диапазоне 870-960 МГц и 2 дБ в частотном диапазоне 1710 - 1800 МГц.

•

Значение ПОЛЯ, ИЗЛУЧАЕМОГО КАБИНОЙ, должно быть как можно меньше. Величина < 1 В/м
рекомендуется как целевой показатель качества. В любом случае величина не должна превышать пределы,
установленные действующим законодательством Европейского Союза.

• По этой причине антенна должна всегда устанавливаться за пределами кабины автомобиля, если возможно на
широкой металлической основе, устанавливаться как можно более точно по вертикали и подсоединяться к
ведущему вниз проводу, соблюдая указания и предупреждения производителя по установке антенны.
Идеальное расположение антенны – это передняя часть крыши кабины на расстоянии не менее 30 см от других антенн.
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Соблюдайте приведенные ниже меры предосторожности при подсоединении и прокладке проводов:
используйте высококачественный кабель, особенно с точки зрения его защитной оболочки;
кабель должен пролегать на приемлемом расстоянии (мин. 50 мм) от существующей проводки. Обеспечьте
минимальное расстояние от металлической конструкции кабины. Излишне не тяните и не защемляйте кабель.
Предпочтительно прокладывать кабель с левой или правой стороны.
- никогда не укорачиваете и не удлиняйте коаксиальный антенный кабель;
- используйте существующие отверстия для прокладки кабеля. Примите необходимые меры предосторожности для
защиты кузова, если придется сверлить дополнительные отверстия (используйте антикоррозийную краску,
защитную оболочку и т.д.).
- обеспечьте надежное подключение к массе автомобиля, как основы антенны, так и фиксирующего устройства для
обеспечения максимальной мощности радиопередачи.
-

Обычно сотовые телефоны монтируются на приборной панели рядом с рычагом коробки передач или на верхней
панели кабины над головой водителя.
Для оборудования, использующего 12В электропитание, необходимо будет установить (если уже не установлен)
соответствующий преобразователь прямого тока с 24В на 12В, для преобразования постоянного тока 24В в 12В.
Силовые кабели для преобразователя должны быть как можно короче без петель, а также необходимо сохранить
минимальное расстояние от эталонной плоскости.
Установка кабеля антенны GPS и навигационной системы
Очень важно с точки зрения хорошей работы и максимальных характеристик обеспечить правильный и аккуратный
монтаж антенн GPS в автомобиле.
Антенны должны при возможности устанавливаться в незаметном месте.
Установка антенны GPS – это очень деликатная работа. Сигнал, получаемый со спутника, очень слабый (примерно 136
дБм), поэтому любое препятствие может повлиять на качество и характеристики принимающего устройства.
•
КСВ должен стремиться к единице. Рекомендуемое значение составляет 1,5, а максимально приемлемое
значение никогда не должно превышать 2 в частотном диапазоне GPS (1575.42 ± 1.023 МГц).
•
Значение КОЭФФИЦИЕНТА УСИЛЕНИЯ АНТЕННЫ должно быть как можно больше и обеспечивать
достаточную пространственную равномерность обычно с отклонениями от средней величины порядка 1,5дБ в
частотном диапазоне 1575.42 ± 1.023 МГц.
Антенна GPS должна устанавливаться в место, обеспечивающее максимальную видимость открытого горизонта.
Максимальный угол видимости должен составлять 90°. Видимость открытого горизонта не должна закрываться
предметами или металлическими конструкциями. Место установки должно быть горизонтальным.
Идеальное расположение GPS-антенны – это в середине верхней пластиковой панели под ветровым стеклом. Не
устанавливайте антенну под каким-либо металлическим элементом конструкции кабины.
Размещайте GPS-антенну на расстоянии не менее 30 см от другой антенны.
Соблюдайте приведенные ниже меры предосторожности при подсоединении и прокладке проводов:
- используйте высококачественный кабель, особенно с точки зрения его защитной оболочки;
- кабель должен пролегать на приемлемом расстоянии (мин. 50 мм) от существующей проводки. Обеспечьте
минимальное расстояние от металлической конструкции кабины. Излишне не тяните и не защемляйте кабель.
Предпочтительно прокладывать кабель с левой или правой стороны.
- никогда не укорачиваете и не удлиняйте коаксиальный антенный кабель;
- используйте существующие отверстия для прокладки кабеля. Примите необходимые меры предосторожности для
защиты кузова, если придется сверлить дополнительные отверстия (используйте антикоррозийную краску,
защитную оболочку и т.д.).
- обеспечьте надежное подключение к массе автомобиля, как основы антенны, так и фиксирующего устройства для
обеспечения максимальной мощности радиопередачи.
Системы навигации должны устанавливаться с использованием системы электропитания, предусмотренной в
автомобиле. Подсоединитесь к контакту 30 через дополнительный предохранитель.
Устройства должны быть официально одобренного типа, а также представлять собой устройства стационарного (а не
переносного) типа. Установите передающую часть на плоскую поверхность в сухой зоне, отделенной от электронных
компонентов автомобиля, не имеющей влажности и вибраций.
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Для оборудования, использующего 12В электропитание, необходимо будет установить (если уже не установлен)
соответствующий преобразователь прямого тока с 24В на 12В, для преобразования постоянного тока 24В в 12В.
Силовые кабели для преобразователя должны быть как можно короче без петель, а также необходимо сохранить
минимальное расстояние от эталонной плоскости.

!

При установке устройств, которые могут взаимодействовать с другими электронными
системами, а именно: замедлителей, дополнительных обогревателей, коробок отбора мощности,
кондиционеров, автоматических коробок передач, телематических систем и ограничителей скорости,
обратитесь в IVECO для обеспечения эффективности их работы.

ПРИМЕЧАНИЕ

При установке приборов, которые могут создавать помехи основной электросистеме,
необходимо провести диагностические проверки, чтобы убедиться в правильности
установки системы.
Эти проверки можно выполнить с помощью бортовых диагностических приборов
электронного блока управления или на станции техобслуживания IVECO.
IVECO оставляет за собой право признать гарантию на автомобиль недействительной,
если выполненная работа не соответствует указаниям IVECO.

5.5.2 Дополнительное оборудование
Система автомобиля спроектирована таким образом, чтобы обеспечить необходимое электропитание для всего
стандартного оборудования. Каждая единица оборудования имеет свою собственную защиту, обеспечивающую
нормальное функционирование, и проводку соответствующей длины и сечения.
Установка дополнительного оборудования должна включать обеспечение соответствующей защиты и не должна
перегружать систему автомобиля.
Подсоединение к массе дополнительных устройств необходимо выполнять кабелем соответствующей длины. Он
должен быть как можно короче и позволять перестановку устройства по отношению к шасси автомобиля.
Если имеются потребители, создающие дополнительную нагрузку, рекомендуется установить дополнительные
аккумуляторные батареи или генераторы большей мощности.
В любом случае следует учитывать тот факт, что увеличение емкости аккумуляторных батарей не должно превышать
максимальные величины, предусмотренные IVECO в качестве дополнительной мощности более чем на 20-30%, чтобы
не повредить некоторые компоненты системы (например, мотор стартера). Если требуется увеличение мощности,
используйте дополнительные аккумуляторные батареи, обеспечив необходимую систему для их подзарядки, как это
показано ниже.
Дополнительные аккумуляторные батареи и генераторы
Установка крупных потребителей электроэнергии (например, часто или длительно используемые электрические
моторы при неработающем двигателе как в случае грузоподъемного борта) или наличие большого числа
дополнительного электрического оборудования могут потребовать электропитание, которое стандартная система
автомобиля не может обеспечить. В таких случаях необходимо использовать дополнительные аккумуляторные батареи
соответствующей емкости.
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Рис. 5.19
Установка дополнительных аккумуляторных батарей

117412

1. Стандартные аккумуляторные батареи; 2. Дополнительные аккумуляторные батареи;
3. Генератор со встроенным регулятором; 4. Мотор стартера; 5. Ключ зажигания; 6. Реле;
7. Контроллер кузова Iveco (IBC 3)Электронный блок переднего контура; 8. Инструментальная
панель
Установка дополнительных аккумуляторных батарей предполагает проверку достаточности мощности генератора для
подзарядки. При необходимости надо использовать генератор большой мощности или установить дополнительный
генератор. В этом случае выполните присоединение, показанное на рис. 5.20.
При использовании электрических моторов, работающих только при включенном двигателе, возможно, достаточно
использовать генератор повышенной мощности, или надо установить дополнительный генератор вместо
дополнительных аккумуляторных батарей.
Дополнительный генератор должен быть оборудован диодными выпрямителями Zener, чтобы избежать возможного
повреждения установленного электрического/электронного оборудования в результате случайного отсоединения
аккумуляторной батареи.
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Рис. 5.20
Установка дополнительного генератора
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Дополнительные электрические системы
Особенно тщательно необходимо выполнять работы по установке рефрижераторных установок, работающих от
генератора с приводом от второго двигателя.
Эти генераторы согласно их скорости вращения вырабатывают ток напряжением от 270В до 540В в проводах,
проложенных к рефрижераторной установке автомобиля.
Существует опасность, причиняемая возможными электромагнитными помехами между проводами, идущими от
генератора, которые расположены слишком близко к уже проложенным проводам.
В этом случае требуется хорошая изоляция отдельно проложенных проводов, которые должны прокладываться не
очень близко к стандартной проводке, имеющейся в автомобиле. Следует соблюдать установленный уровень
электромагнитных помех в проводах, ведущих к холодильным установкам.
Сообщение об ошибке появится на приборной панели в случае неполадки в стандартном генераторе (например, низкое
напряжение, отсутствие сигнала).
Нельзя подключать дополнительный генератор к системе MUX и программировать его. Следовательно, система MUX
не способна обнаружить, который из генераторов работает неправильно.

Изменение системы электропитания и потребление тока
Дата издания: январь 2008 г.
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5.5.3 Ток потребления
От выключателя массы TGC (опция)
На автомобилях Trakker запрещается соединять дополнительные электрические системы напрямую с
положительным полюсом аккумуляторной батареи. На самом деле, положительный полюс занят проводами, ведущими
к блоку предохранителей, расположенному на стенке контейнера для блока аккумуляторных батарей (на автомобилях,
оборудованных системой ADR (стандарт соответствия перевозкам опасных грузов) блок предохранителей обычно
располагается на стенке контейнера для блока аккумуляторных батарей и подсоединен к определенному полюсу
выключателя массы TGC).
Запрещается изменять или перемещать блок предохранителей.
Ток может сниматься с определенного полюса выключателя массы TGC (TGC = реле общего питания, см. рис. 5.21).
Снимите пластиковую защиту со свободного полюса и соедините клемму непосредственно с резьбовым винтом
(положительный полюс). Закрепите соединение подходящей гайкой. Возврат тока осуществляется через шасси. Для
двух или нескольких соединений используйте подходящую шайбу между клеммами. Всегда используйте
гофрированную трубку соответствующего размера для защиты проводов. Всегда восстанавливайте пластиковую
защиту.

!

См. о разъемах для производителя кузовных работ в п. 5.3 прежде чем производить работы по
снятию тока в кабине. Потребление тока не должно превышать величины максимальной
нагрузки, упомянутой в пункте выше.

5.5.4 Главный выключатель аккумуляторной батареи
Выключатель обычно располагается на корпусе аккумуляторной батареи и включается вручную. Он представляет
собой двухполюсный выключатель, отсоединяющий аккумуляторную батарею от подрамника, что позволяет работать
тахографу (согласно законодательным требованиям), бортовому компьютеру, холодильнику, спальному модулю и
инструментальной панели.
Для специальных изменений (например, транспортные средства для перевозки топлива, опасных веществ) может
потребоваться использование безопасного выключателя, полностью изолирующего аккумуляторные батареи и
генератор от остальной системы. Особые решения для определенных стран предоставляются по запросу.

ПРИМЕЧАНИЕ

Параллельное соединение с выходом дивертора разрешается (макс. 100 A).

На шасси

!

Запрещается снятие тока с блока контактов под капотом. Контакты нельзя ни отсоединить, ни
изменять.
Работы, которые не соответствуют указаниям IVECO или выполнены неквалифицированным
персоналом, могут причинить серьезное повреждение бортовым системам, повлиять на
безопасность движения и правильную работу автомобиля, при этом повреждение не
покрывается гарантией.

Ток потребления
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Вывод кабелей из кабины
Блок контактов (компонент 8 на рис. 5.21) состоит из пластины с пятью отсеками, четыре из которых заняты
разъемами (B, C, D и E), а один – пластиной (A). Четыре блока разъемов изменять запрещается. Пластина (компонент 1
на рис. 5.21) в отсеке A имеет два прохода для проводов из кабины и в кабину. Гофрированная трубка (7) установлена
на нижнее отверстие пластины (7) и может использоваться для прохода проводов.
Если производителю кузовных работ требуется вторая точка прохода проводов, отсоедините пластину, снимите с
пластины заглушку (2), вставьте соединительный элемент с резьбой (3), пропустите через нее гофрированную трубку с
электрическими проводами (диаметр 13 мм) и прикрепите ее к пластине, используя специальную гайку и две
герметизирующих прокладки (4, 5, 6). Используйте только оригинальные компоненты IVECO (свяжитесь с отделом
постпродажного обслуживания IVECO).

Рис. 5.21

91468

!

Не сверлите отверстие в пластиковой заглушке для прохода проводов. Не удаляйте пластину.
Обеспечьте герметичность, всегда используя только оригинальные детали. Работы, которые не
соответствуют указаниям IVECO или выполнены неквалифицированным персоналом, могут
причинить серьезное повреждение бортовым системам, повлиять на безопасность и надежность
автомобиля.
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Предохранители МAxi и Mega
В магазинах IVECO предлагается линейка колодок предохранителей для защиты от токовых перегрузок.
Они должны располагаться (как можно ближе к клемме аккумуляторной батареи) производителем кузовных работ в
зависимости от наличия места в автомобиле.
Рис. 5.22
B

A

C

91511

A. Предохранитель МAxi; B. корпус аккумуляторной батареи; C. Предохранитель Mega
Таблица 5.15 Предохранители МAxi

Номинальный ток

Артикул
комплекта электрических
аксессуаров IVECO

Номер колодки
предохранителей на
чертеже кузова

Сечение провода

KIT 40A

4104 0110 KZ

500317518

10 мм2

KIT 60A

4104 0111 KZ

500317518

10 мм2

Колодка предохранителей (номер детали 500317518), устанавливаемая на серийном автомобиле, должна крепиться к
шасси моментом затяжки 2 ± 0,2 Нм.
Таблица 5.16 Предохранители Mega

Номинальный ток

Артикул
комплекта электрических
аксессуаров IVECO

Номер колодки
предохранителей на
чертеже кузова

Сечение провода

KIT 100A

4104 0112 KZ

500315861

25 мм2

KIT 125A

4104 0113 KZ

500315861

35 мм2

KIT 150A

4104 0114 KZ

500315861

50 мм2

Снятие тока с положительной клеммы аккумуляторной батареи следует рассматривать как альтернативу снятию тока с
изолирующего выключателя аккумуляторной батареи, если он установлен на автомобиле.
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5.5.5 Дополнительные цепи (предрхранители и сечение проводоников)
Дополнительные цепи должны быть отделены от главной цепи автомобиля и защищены предохранителями.
Используемые провода должны иметь длину, соответствующую исполняемой функции, и быть хорошо
заизолированы. Они должны также иметь защитную оплетку (не полихлорвиниловую) или прокладываться в гибких
шлангах в случае множественности функций (для гибких шлангов рекомендуется использовать полиамидный
пластиковый материал типа 6), а также правильно монтироваться в местах, защищенных от воздействия источников
тепла. Особенно тщательно избегайте любого контакта с другими компонентами, особенно с движущимися краями
кузова. Прокладку этих проводов через конструктивные элементы (поперечные балки, профили и т.д.) необходимо
выполнять с использованием подходящих кабельных муфт или защитных оболочек; прежде всего, кабели должны
крепиться по отдельности кабельными клеммами (например, сделанными из полиамида), установленными с
достаточным интервалом (примерно 350 мм).
В случае внешних панелей используйте подходящий герметик для изоляции кабеля и панели, чтобы избежать
проникновения воды, пыли и испарений.
Необходимо соблюдать определенное расстояние между электропроводкой и другими компонентами, а именно:
- 10 мм от неподвижных компонентов;
- 50 мм от движущихся компонентов (минимальное расстояние – 20 мм);
- 150 мм от компонентов, выделяющих тепло (например, выхлоп двигателя).
В тех случаях, когда это возможно, хорошей практикой является применение различных маршрутов прокладки
кабелей для создающих помехи сильноточных сигнальных цепей (например, электромоторы, электромагнитные
клапаны) и сигналов, чувствительных к слабым токам, такие как датчики, каждый раз и в обоих случаях
придерживаясь как можно ближе к металлической конструкции автомобиля.
Разъемные и клеммные соединения необходимо защищать от атмосферных воздействий и выполнять их с
использованием компонентов такого же типа, которые первоначально использовались на автомобиле.
Используйте кабели и предохранители с характеристиками, приведенными в нижеследующей таблице в соответствии
с их потреблением тока:
Таблица 5.17
Макс. постоянный ток 1) (A)
0÷ 4
4÷ 8
8 ÷ 16
16 ÷ 25
25 ÷ 33
33 ÷ 40
40 ÷ 60
60 ÷ 80
80 ÷ 100
100 ÷ 140

Сечение кабеля (мм2)
0.5
1
2.5
4
6
10
16
25
35
50

Емкость предохранителя) (A)
5
10
20
30
40
50
70
100
125
150

1) Для использования

не более 30 секунд.
В зависимости от местоположения и температуры, которая может образоваться внутри оболочки, выбирайте предохранители, которые способны
выдерживать нагрузку до 70% - 80% от их максимальной емкости.
2)

Предохранитель должен располагаться как можно ближе к точке потребления тока.

!
Меры предосторожности
− Избегайте соединения с контуром передачи сигналов (например, ABS), для которого определен особый
маршрут в соответствии с требованиями к электромагнитной индукции. Необходимо отметить, что при
объединении нескольких кабелей вместе с целью уменьшения распространения тепла сила тока должна быть
уменьшена по сравнению с номинальной величиной одиночного кабеля.
− В автомобилях, подверженных частому включению двигателя, при потреблении тока в условиях короткого
времени работы двигателя (например, автомобили, оборудованные кузовом-рефрижератором), требуется
регулярная подзарядка аккумуляторной батареи для сохранения ее работоспособности.
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5.5.6 Изменение электропроводки в связи с модификацией колесной базы или свеса
При необходимости удлинения проводов на шасси в результате изменения размеров колесной базы и свеса,
следует использовать герметичную монтажную коробку, имеющую характеристики аналогичные той, которая
используется на серийном автомобиле. Такие используемые элементы, как провода, разъемы, клеммные колодки,
каналы для электропроводки и т.д. должны быть такого же типа, как те, которые первоначально использовались в
автомобиле, а также они должны быть правильно установлены.
Что касается работы электронных органов управления тормозами, см. указания, приведенные в п. 2.15.3.

5.5.7 Потребление тока с напряжением отличным от напряжения в системе
Электрическая система автомобиля предусматривает питание приборов под напряжением 12В. Соединение с
устройством, понижающим напряжение (с 24В на 12В) установлено в кабине. Не запитывайте приборы напрямую с
аккумуляторной батареи напряжением 12В V.

!

Устройство, понижающее напряжение (поставляется IVECO) предназначено для максимального
потребления тока в 20 A при температуре 30°°С, замеренной в приборном отсеке на верхней панели
над ветровым стеклом.
(Максимальное потребление 10A при 60°C).
Не допускается использование приборов с более высоким потреблением тока.

Дополнительные розетки

!

Для розетки 24В требуется предохранитель на 20A, который является тем же самым
предохранителем 70601/, как и для преобразователя напряжения.
К этому преобразователю напряжения подключаются все три 12-вольтовые розетки.
Таким образом, если на одной из 12-вольтовых розеток имеется макс. 20A от преобразователя
напряжения, можно еще дополнительно использовать около 5A на 24-вольтовом разъеме, т.к.
преобразователь, имеющий на выходе 20A, сам использует около 14A на входе.
Итак, для 24-вольтовой розетки всегда можно иметь 5A, но также и больше, если не
используются 12-вольтовые розетки и радио, но никогда больше чем 20A.
Три 12-вольтовые розетки: при использовании одной или даже двух или трех 20A, но всегда в
сумме (вкл. радио) - 20A!
При перенагрузке преобразователя напряжения из-за использования слишком большого
числа 12-вольтовых приборов преобразователь напряжения нагреется и перестанет
выдавать ток, что обеспечивается компьютерной программой безопасности.
При перенагрузке системы из-за использования, например, 20A на 12-вольтовой розетке и 20A
на 24-вольтовой розетке сгорит предохранитель.
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5.5.8 Габартиные фонари
Некоторые национальные или европейские стандарты предусматривают необходимость установки габаритных
фонарей на автомобилях по всей длине автомобиля. Модельный ряд автомобиля Trakker оборудован специальными
клеммами (ST 77 и ST 78) для подачи электропитания на габаритные огни. Все боковые парковочные огни на правой
стороне автомобиля (включая те, которые необходимы для возможно имеющегося прицепа) получают питание от
соединительной планки MET мультиплекс с ECU. Этот ECU способен подавать макс. 5A на лампы габаритных огней
на правовой стороне автомобиля.
Аналогичным образом все боковые парковочные огни на правой стороне автомобиля (включая те, которые
необходимы для возможно имеющегося прицепа) получают питание от соединительной планки MET мультиплекс с
ECU. Этот ECU способен подавать макс. 5A на лампы габаритных огней на левой стороне автомобиля. Соединения и
габаритные огни устанавливаются производителем дополнительных конструкций (кузова, фургоны и т.д.).

Потребление тока с габаритных фонарей не допускается.

!
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Два специальных разъема используются для установки габаритных огней и размещены сзади кабины автомобиля:
разъем ST77 с правой стороны и разъем ST78 с левой стороны (рис. 5.23).
Рис. 5.23

117414

Разъем ST77 - 4-полюсный контакт для габаритных огней на правой стороне; ST78 - 4-полюсный контакт для
габаритных огней на левой стороне
Разъем на автомобиле
9843 5343

Розетка разъема

Ответная часть
9843 5339

Штекерный разъем

№1

9844 7233

Полуподшипник

№1

9843 5370

Клемма кабеля

№6

486 1936

Прокладка

№6
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6.1 Общая техническая информация

В данном разделе содержится важная информация о выхлопной системе с технологией SCR, установленной на
автомобилях IVECO (EuroCargo - Stralis - Trakker).
С целью обеспечения соответствия стандартам Euro4 и Euro5 концерн IVECO выбрал систему SCR (селективная
каталитическая нейтрализация) для снижения эмиссии оксидов азота (NOx), образуемых в выхлопных газах.
SCR – это система обработки выхлопных газов, использующая каталитический нейтрализатор, который с помощью
химической реакции преобразует оксиды азота NOx в азот и воду. Эта химическая реакция производится за счет
применения добавок, называемых AdBlue (раствор мочевины + вода).
Рис. 6.1

Охлаждающая жидкость
AdBlue (мочевина)

117473

1. Насосный модуль; 2. Контейнер с мочевиной; 3. Каталитический нейтрализатор; 4. Дозирующий модуль

Общая техническая информация
Публикация №. 603.93.731
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6.2 Принцип каталитической нейтрализации оксидов азота на основе AdBlue (мочевина)

Добавка подается из специального резервуара с помощью подающего модуля (1) в дозирующий модуль (3),
который впрыскивает AdBlue в выхлопную трубу.
Затем полученная смесь подается в каталитический нейтрализатор SCR, в котором NOx преобразуется в азот и воду.
Последующая обработка основывается на простом принципе: химическая реакция аммония NH3 с оксидами азота NO и
NO2 создает две безвредных вещества: водяные пары H2O и азот N2.
Вся система управляется электронным блоком управления.
Рис. 6.2

114734

1. Насосный модуль; 2. Каталитический нейтрализатор; 3. Дозирующий модуль; 4. Резервуар для AdBlue

Принцип каталитической нейтрализации оксидов азота на основе AdBlue (мочевина)
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Основные компоненты системы

Насосный модуль

Рис. 6.3

108128

1. Трубка возврата AdBlue в резервуар; 2. Трубка возврата AdBlue из дозирующего модуля;
3. Выходное отверстие для раствора AdBlue;
4. Входное отверстие для раствора AdBlue; 5. Электрическое соединение; 6. Блок
управление DCU; 7. Фильтр; 8. Фильтр предварительной очистки
Дозирующий модуль

Рис. 6.4

108128

1. Входное отверстие для раствора AdBlue; 2. Электрическое соединение;
3. Выходное отверстие для раствора AdBlue
Модуль предназначен для дозирования раствора AdBlue, подаваемого в выхлопную трубу до
каталитического нейтрализатора
Принцип каталитической нейтрализации оксидов азота на основе AdBlue (мочевина)
Публикация №. 603.93.731
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Каталитический нейтрализатор

Рис. 6.5

102301

Каталитический нейтрализатор (1) содержит звуконепроницаемый материал и заменяет глушитель.
Внутри каталитического нейтрализатора оксиды азота, содержащиеся в выхлопном газе, вступая в реакцию с
аммонием, превращаются в свободной азот и водяные пары. Датчики температуры (2 и 3) и датчик оксидов азота (4)
установлены в каталитическом нейтрализаторе (1).
Резервуар для раствора AdBlue

Рис. 6.6

116720

Принцип каталитической нейтрализации оксидов азота на основе AdBlue (мочевина)
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6.3 Боротовые приборы

Бортовая диагностическая система постоянно проверяет уровень раствора в резервуаре и информирует водителя о
текущем количестве раствора AdBlue.
Рис. 6.2

114734

1. Насосный модуль; 2. Каталитический нейтрализатор; 3. Дозирующий модуль; 4. Резервуар для раствора AdBlue

Бортовые приборы
Публикация №. 603.93.731

Дата издания: январь 2008 г.
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6.4 Поставки экологической добавки AdBlue
Обозначение ’AdBlue’ – это общепринятый в мире термин, обозначающий водный раствор, в состав которого
входит мочевина высокой чистоты в соответствии со стандартом DIN 70070.
Это вещество абсолютно безопасное, нетоксичное и невоспламеняемое.
Производители AdBlue могут обеспечить прямые поставки этого вещества перевозчикам с большим парком
автомобилей, а также в ближайшее время нефтяные компании будут устанавливать насосы AdBlue рядом с
дизельными топливными насосами.
Раствор AdBlue имеется также в контейнерах. Подробный список точек продаж на территории Европы имеется на
интернет-сайте по адресу: www.fin- dadblue. com
Рис. 6.8

114735

Рис. 6.9

Рис. 6.10

114736

Поставки экологической добавки AdBlue
Дата издания: январь 2008 г.
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6.5 Технические указания по установке и демонтажу
Нижеследующие указания относятся к устройству впрыска AdBlue фирмы Bosch типа DENOX2, входящего в
состав системы SCR. Если производитель кузовных работ произвел изменения на раме автомобиля, нижеследующие
процедуры необходимо обязательно выполнять:
- демонтаж: сначала отсоедините гидравлические соединители, а затем – электрические соединители;
-

монтаж: сначала подсоедините электрические соединители, а затем – гидравлические соединители.

Соблюдение порядка монтажа/демонтажа обеспечивает отсутствие контакта раствора AdBlue с электрическими
соединителями.

6.5.1 Работы по размещению резервуара для раствора AdBlue
-

-

-

В отношении резервуара с раствором AdBlue следует обеспечить следующее:
вентиляционная трубка резервуара никогда не должна быть закрытой;
резервуар должен содержать не менее 5 l раствора AdBlue в конце каждой операции для обеспечения охлаждения
дозирующего модуля;
после каждой операции резервуар содержит не более 85% раствора AdBlue (что соответствует максимальному
показанию датчика уровня) с учетом общей вместимости резервуара, чтобы гарантировать достаточно места для
расширения AdBlue при замерзании при температурах ниже -11°C;
резервуар и поток раствора взаимозависимые и не могут изменяться. Рекомендуется использовать стандартный
резервуар из серии для автомобилей Stralis, Trakker или Eurocargo. Имеются резервуары емкостью 45, 60 и 120
литров, устанавливаемые на правой стороне автомобиля и емкостью 60 литров, устанавливаемые на левой стороне.
Если требуется резервуар меньшего размера, имеется модель емкостью 27 литров из серии для автомобилей
Eurocargo. В этом случае обратите внимание на то, что требуется определенная корректировка данных в связи с
уменьшенным потоком раствора;
если требуются резервуары определенной формы, они могут быть изготовлены из полиэтилена или нержавеющей
стали 1.4301, 1.43, при этом в каждом случае необходимо соблюдать требование к высоте резервуара;
при установке оборудования на шасси необходимо иметь достаточно место для установки переливочного
устройства для раствора AdBlue (1 на рис. 6.11), которое должно быть полностью и правильно установлено в
фильтр резервуара.

Рис. 6.11

116759

Технические указания по установке и демонтажу
Публикация №. 603.93.731
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Демонтаж и установка резервуара для AdBlue

Рис. 6.12

102940

1. Крышка; 2. Трубка сапуна; 3. Выходные трубки раствора AdBlue; 4. Выходные трубки
нагревающей жидкости для раствора; 6. Входные трубки раствора AdBlue; 7. Входные трубки
нагревающей жидкости для раствора; 8. Датчик уровня
Снять крышку (1) и удалить водяные трубки и трубки с раствором AdBlue, как показано на рисунке.

Рис. 6.13

108613

Открутить гайку (4) и снять эластичную ленту (3), прикрепляющую резервуар (2). Снять резервуар (2) с помощью
соответствующего троса (5) и подвесить на крюк подъемного механизма. Снять резервуар с кронштейнов (1).

Технические указания по установке и демонтажу
Дата издания: январь 2008 г.
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Разъемы для подачи воды и раствора AdBlue
Рис. 6.14

114742

1. Разъемы для подачи/отвода H2O для нагревания AdBlue; 2. Разъемы для подачи/отвода раствора AdBlue
Температурные датчики и датчики уровня соединены с блоком управления дозированием (DCU); для каждого типа
резервуаров имеется соответствующий датчик уровня, поэтому размеры резервуара изменять нельзя.

6.5.2 Работы с трубками для раствора AdBlue и подогрева воды

!

После выключения двигателя необходимо просушить выходные и входные трубки, чтобы
предотвратить замерзание в трубопроводах раствора AdBlue и его компонентов при низких
температурах. Время просушки составляет примерно 2 минуты и не должно раньше времени
прерываться отсоединением аккумуляторной батареи или выключением отсоединителя. Процесс легко
контролировать, т.к. насос AdBlue продолжает работать даже после выключения двигателя.

Технические указания по установке и демонтажу
Публикация №. 603.93.731

Дата издания: январь 2008 г.
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В отношении трубок, ведущих к резервуару, подающему модулю и дозирующему модулю, необходимо обеспечить
следующее:
- соединительные трубки между резервуаром для AdBlue и подающим модулем (магистраль подвода или обратная
магистраль) должны быть длиной не более 5 м;
- соединительные трубки между подающим модулем и дозирующим модулем (напорная магистраль или магистраль
сжатого воздуха и обратная магистраль или магистраль охлаждающей жидкости) должны быть длиной не более 3м.
Трубки могут изменяться только с использованием соединителей ”Voss”, как показано в Таблице 6.1.
Таблица 6.1 Разъемы для AdBlue
VOSS/IVECO
Teil Nr:

Benennung

Item name

Descrizione

Description

Descripción

Описание

Part RACCORDO ANGOLO
SV241
5/16”
VERSIONE
SINISTRA; CON MLT
8.8x1.4
PA0.2
LUNGHEZZA 3m E
BOCCOLA
RACCORDO ANGOLO
SV241 5/16” VERSIONE
DESTRA; CON MLT
8.8x1.4
PA0.2
LUNGHEZZA
3m
E
BOCCOLA PRESSATA

RACCORD ANGLE SV241
5/16”
VERSION
GAUCHE, AVEC MLT
8.8x1.4
PA0.2
LONGUEUR 3 m ET
BAGUE PRESSEE

CONNECTOR SV241
5/16”; WITH MLT 8.8x1.4
PA0.2 LENGTH 3m AND
COMPRESSED SLEEVE

RACCORDO
SV241
5/16”; CON MLT 8.8x1.4
PA0.2 LUNGHEZZA 3m E
BOCCOLA PRESSATA

RACCORD
SV241
5/16”, AVEC MLT
8.8x1.4 PA0.2
LONGUEUR 3 m ET
BAGUE PRESSEE

CONEXION
SV241
5/16”; CON MLT 8.8x1.4
PA0.2 LONGITUD 3 m Y
BOQUILLA PRENSADA

Соединитель
SV241 5/16”; с
MLT 8.8x1.4
PA0.2 Длина 3м и
рукав для сжатого
воздуха

Winkelkupplung SV241
5 4 62 23 26 00 3/8” Ausführung links;
4128 3736
mit MLT 8.8x1.4 PA 0.2
EZ 50-7499
Länge
3m
und
Quetschhülse

ELBOW CONNECTOR
SV241 3/8” VERSION
LEFT; WITH MLT 8.8x1.4
PA0.2 LENGTH 3m AND
COMPRESSED SLEEVE

Уголок SV241 3/8”
Левый; с MLT
8.8x1.4
PA0.2
Длина 3м и рукав
для
сжатого
воздуха

ELBOW CONNECTOR
SV241 3/8” VERSION
RIGHT; WITH MLT
8.8x1.4 PA0.2 LENGTH
3m AND COMPRESSED
SLEEVE

RACCORD ANGLE SV241
3/8”
VERSION
GAUCHE, AVEC MLT
8.8x1.4
PA0.2
LONGUEUR 3 m ET
BAGUE PRESSEE
RACCORD ANGLE SV241
3/8”
VERSION
DROITE, AVEC MLT
8.8x1.4
PA0.2
LONGUEUR 3 m ET
BAGUE PRESSEE
RACCORD SV241 3/8”,
AVEC MLT 8.8x1.4
PA0.2 LONGUEUR 3 m
ET BAGUE PRESSEE

CONEXION
EN
ANGULO SV241 3/8”
VERSION IZQUIERDA;
CON MLT8.8x1.4 PA0.2
LONGITUD 3 m Y
BOQUILLA PRENSADA

Winkelkupplung SV241
3/8” Ausführung rechts;
4128 3737
mit MLT 8.8x1.4 PA 0.2
EZ 50-7499
Länge 3m
und Quetschhülse
Geradekupplung SV241
5 4 62 23 50 00
3/8”; mit MLT 8.8x1.4
4128 3738
PA 0.2 Länge 3m
EZ 50-7499
und Quetschhülse

RACCORDO ANGOLO
SV241 3/8” VERSIONE
SINISTRA; CON MLT
8.8x1.4 PA0.2 LUNGHEZZA
3m
E
BOCCOLA
PRESSATA
RACCORDO ANGOLO
SV241 3/8” VERSIONE
DESTRA; CON MLT
8.8x1.4
PA0.2
LUNGHEZZA
3m
E
BOCCOLA PRESSATA

CONEXION
EN
ANGULO SV241 3/8”
VERSION DERECHA;
CON MLT 8.8x1.4 PA0.2
LONGITUD 3 m Y
BOQUILLA
PRENSADA
CONEXION
SV241

Уголок SV241 3/8”
Правый; с MLT
8.8x1.4
PA0.2
Длина 3м и рукав
для
сжатого
воздуха

Winkelstecker
SV246
5 4 62 24 70 00 NG 8 Öffnungselement
weiss; mit MLT 8.8x1.4
4128 3739
PA 0.2 Länge 3m
EZ 50-7499
und Quetschhülse

ELBOW CONNECTOR
SV246 NG 8 RELEASE
CLIP WHITE; WITH
MLT
8.8x1.4
PA0.2
LENGTH
3m
AND
COMPRESSED SLEEVE

RACCORD
ANGLE
SV241 8/16” ELEMENT
D’OUVERTURE BLANC,
AVEC MLT 8.8x1.4 PA0.2
LONGUEUR 3 m
ET
BAGUE
PRESSEE

SET DE RACCORD ;
1 RACCORD NVV6
2 COLLIER
1 INSTRUCTION DE
MONTAGE
RESPECTER
LES
INSTRUCTIONS DE
MONTAGE 9 1 77 00
02

CONEXION
EN
ANGULO SV246 NG 8
ELEMENTO
DE
APERTURA BLANCO;
CON
MLT
8.8x1.4
PA0.2 LONGITUD 3 m
Y
BOQUILLA
PRENSADA
CONEXION
EN
ANGULO SV246 NG 8
ELEMENTO
DE
APERTURA
NEGRO;
CON
MLT
8.8x1.4
PA0.2 LONGITUD 3 m
Y
BOQUILLA
PRENSADA
JUEGO DE CONEXION;
1 RACOR NW6
2 ABRAZADERAS
1 INSTRUCCIONES DE
MONTAJE PRESTAR
ATENCION A LAS
INSTRUCCIONES DE
MONTAJE 9 1 77 00 02
20

RACCORD PLAQUE
DE
SECTIONNEMENT,
AVEC MLT 8.8x1.4
PA0.2 LONGUEUR 3 m
ET BAGUE PRESSEE
RACCORD PLAQUE
DE
SECTIONNEMENT,
AVEC MLT 8.8x1.4
PA0.2 LONGUEUR 3 m
ET BAGUE PRESSEE

CONEXION
CHAPA
DE
SEPARACION;
CON MLT 8.8x1.4
PA0.2 LONGITUD 3 m
Y
BOQUILLA
PRENSADA
CONEXION CHAPA
DE
SEPARACION;
CON MLT 8.8x1.4
PA0.2 LONGITUD
3
m
Y
BOQUILLA

4128 3733
EZ 50-7499
114489

5 4 62 07 56 00
4128 3734
EZ 50-7499
114490

5 4 62 08 89 00
4128 3735
EZ 50-7499

Winkelkupplung SV241
5/16” Ausführung links;
mit MLT 8.8x1.4 PA 0.2
Länge
3m
und
Quetschhülse
Winkelkupplung SV241
5/16” Ausführung rechts;
mit MLT 8.8x1.4 PA 0.2
Länge
3m
und
Quetschhülse
Geradekupplung SV241
5/16”; mit MLT 8.8x1.4
PA 0.2 Länge 3m
und Quetschhülse

114490

114492

5 4 62 23 49 00

114493

CONNECTOR
SV241
3/8”; WITH MLT 8.8x1.4
PA0.2 LENGTH 3m AND
COMPRESSED SLEEVE

114494

114495

114496

114497

Winkelstecker
SV246
5 4 62 27 60 00 NG 8 Öffnungselement
schwarz;
mit
MLT
4128 370
8.8x1.4 PA 0.2
EZ 50-7499
Länge
3m
und
Quetschhülse
Set Verbinder MLT;
1 Verbinder NW6
2 1-Ohr Schellen
5 4 66 12 06 49
1 Montageanleitung
4128 3741
ACHTUNG
EZ 50-7499
Montageanl
eitung 9 1
77 00 02 20
beachten
5 4 64 11 16 00 Rohr
MLT 8.8x1.4 PA0.2
4128 3742
Länge 10m
EZ 50-7499

114500

114501

RACCORDO
ANGOLO SV246 NG 8
ELEMENTO
DI
APERTURA BIANCO;
CON MLT 8.8x1.4
PA0.2
LUNGHEZZA 3m E
BOCCOLA
ELBOW CONNECTOR RACCORDO
SV246 NG 8 RELEASE ANGOLO SV246 NG 8
DI
CLIP BLACK; WITH ELEMENTO
MLT
8.8x1.4
PA0.2 APERTURA NERO;
CON
MLT
8.8x1.4
LENGTH
3m
AND
COMPRESSED SLEEVE PA0.2 LUNGHEZZA
3m
E
BOCCOLA
PRESSATA
SET CONNECTOR MLT; SET DI RACCORDO;
1 CONNECTOR NW6
1 RACCORDO NW6
2 RETAINING CLIP
2 FASCETTA
1
ASSEMBLY
1 ISTRUZIONE DI
INSTRUCTION
MONTAGGIO
ATTENTION
TAKE
PRESTARE
NOTICE
OF
ATTENZIONE
A
ASSEMBLY
L’ISTRUZIONE
DI
INSTRUCTION 9 1 77
MONTAGGIO 9 1 77
00
TUBE MLT 8.8x1.4 PA0.2 00
TUBO MLT 8.8x1.4 PA0.2
LENGTH 10m
LUNGHEZZA 10m

Stecker Trennstelle;
mit MLT 8.8x1.4 PA 0.2
Länge 3m und
Quetschhülse

CONNECTOR
SECTION
POINT;
WITH MLT 8.8x1.4
PA0.2 LENGTH 3m AND
COMPRESSED SLEEVE

Kupplung
5 4 62 35 75 00 Trennstelle;
mit MLT 8.8x1.4 PA 0.2
4128 3744
Länge 3m und
EZ 50-7499
Quetschhülse

CONNECTOR
SECTION
POINT;
WITH MLT 8.8x1.4
PA0.2 LENGTH 3m AND
COMPRESSED SLEEVE

5 4 62 35 74 00
4128 3743
EZ 50-7499

Технические указания по установке и демонтажу
Дата издания: январь 2008 г.

RACCORDO
SV241
3/8”; CON MLT 8.8x1.4
PA0.2 LUNGHEZZA 3m
E
BOCCOLA
PRESSATA

RACCORDO PIASTRA
DI SEZIONAMENTO;
CON MLT 8.8x1.4
PA0.2
LUNGHEZZA 3m E
BOCCOLA
RACCORDO PIASTRA
DI SEZIONAMENTO;
CON MLT 8.8x1.4
PA0.2
LUNGHEZZA
3m
E
BOCCOLA
PRESSATA

CONEXION EN ANGULO
SV241 5/16” VERSION
IZQUIERDA;
CON
MLT 8.8x1.4 PA0.2
LONGITUD 3 m Y
BOQUILLA
PRENSADA
RACCORD ANGLE SV241 CONEXION
EN
5/16” VERSION DROITE, ANGULO SV241 5/16”
AVEC MLT 8.8x1.4 PA0.2 VERSION DERECHA;
LONGUEUR 3 m ET CON MLT 8.8x1.4 PA0.2
LONGITUD 3 m Y
BAGUE PRESSEE
BOQUILLA PRENSADA

Уголок
SV241
5/16” Левый; с
MLT 8.8x1.4 PA0.2
Длина 3м и рукав
для
сжатого
воздуха

ELBOW CONNECTOR
SV241 5/16” VERSION
LEFT; WITH MLT
8.8x1.4 PA0.2 LENGTH
3m
AND
COMPRESSED
SLEEVE
ELBOW CONNECTOR
SV241 5/16” VERSION
RIGHT; WITH MLT
8.8x1.4 PA0.2 LENGTH
3m AND COMPRESSED
SLEEVE

5 4 62 07 00 00

RACCORD
ANGLE
SV241 8/16” ELEMENT
D’OUVERTURE
NOIR,
AVEC MLT 8.8x1.4 PA0.2
LONGUEUR 3 m
ET
BAGUE
PRESSEE

3/8”; CON MLT 8.8x1.4
PA0.2 LONGITUD 3 m
Y
BOQUILLA
PRENSADA

Уголок
SV241
5/16” Правый; с
MLT 8.8x1.4 PA0.2
Длина 3м и рукав
для
сжатого
воздуха

Соединитель
SV241 3/8”; с MLT
8.8x1.4
PA0.2
Длина 3м и рукав
для
сжатого
воздуха
Уголок SV246 NG
8 Выпускной
элемент, белый; с
MLT 8.8x1.4 PA0.2
Длина 3м и рукав
для сжатого
воздуха
Уголок SV246 NG
8
Выпускной
элемент, черный; C
MLT 8.8x1.4 PA0.2
Длина 3м и рукав
для
сжатого
воздуха

Комплект
соединителей
MLT;
1
соединитель NW6;
2 хомута
1
монтажная
инструкция
Внимание:
Обратите внимание
на п. 9 1 77 00 02
ИнструкцииMLT
Трубка
TUBE MLT 8.8x1.4 PA0.2 TUBO MLT 8.8x1.4 PA0.2 20
8.8x1.4 PA0.2
LONGUEUR 10m
LONGITUD 10 m
Длина 10м
Муфта; с MLT
8.8x1.4
PA0.2 Длина 3и и
рукав для сжатого
воздуха
Муфта; с MLT
8.8x1.4
PA0.2 Длина 3и и
рукав для сжатого
воздуха
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Таблица 6.1 (продолжение) Разъемы для охлаждающей жидкости
VOSS/IVECO
Teil Description

Descripción

Описание

RACCORDO
ANGOLO SV246 NG
12 ELEMENTO DI
APERTURA BIANCO;
CON
TUBO
GRILAMID
13x1.5
LUNGHEZZA 3m
CONNECTOR RACCORDO
Winkelstecker
SV246 ELBOW
5 4 62 29 49 00 NG 12 Öffnungselement SV246 NG 12 RELEASE ANGOLO SV246 NG
BLUE;
WITH 12 ELEMENTO DI
blau; mit Rohr Grilamid CLIP
4128 3746 EZ
BLU;
TUBE
GRILAMID APERTURA
13x1,5 Länge 3m
50-7499
13x1.5 LENGTH3m
CON
TUBO
GRILAMID 13x1.5
0 0 26 11 50 00

RACCORD
ANGLE
SV246 NG 12 ELEMENT
D’OUVERTURE
BLANC, AVEC TUBE
GRILAMID
13x1.5
LONGUEUR 3m

CONEXION
EN
ANGULO SV246 NG 12
ELEMENTO
DE
APERTURA BLANCO;
CON TUBO GRILAMID
13x1.5 LONGITUD 3 m

RACCORD
ANGLE
SV246 NG 12 ELEMENT
D’OUVERTURE BLEU,
AVEC
TUBE
GRILAMID
13x1.5
LONGUEUR 3m

CONEXION
EN
ANGULO SV246 NG 12
ELEMENTO
DE
APERTURA
AZUL;
CON TUBO GRILAMID
13x1.5 LONGITUD 3 m

Уголок SV246 NG
12 SV246 NG 8
Выпускной
элемент, белый; с
трубкой
из
гриламида 13x1.5
Длина 3м
Уголок SV246 NG
12
Выпускной
элемент, синий; с
трубкой
из
гриламида 13x1.5
Длина 3м

4128 3747 EZ
50-7499

RACCORD NW 10

CONEXION NW 10

Соединитель NW
10

Nr:

Benennung

Item name

Descrizione

Part Winkelstecker
SV246
5 4 62 28 42 00 NG 12 Öffnungselement
weiss;
mit
Rohr
4128 3745 EZ
Grilamicl 13x1.5 Länge
50-7499
3m
114502

114503

114504

Verbinder NW 10

ELBOW
CONNECTOR
SV246 NG 12 RELEASE
CLIP WHITE; WITH
GRILAMID
TUBE
13x1.5 LENGTH 3m

CONNECTOR NW 10

RACCORDO NW 10

5 4 64 19 08 00 Rohr GRILAMID 13x1.5 TUBE
GRILAMID
13x1.5
4128 3748 EZ
Länge 10m
LENGTH 10m
50-7499

TUBO
GRILAMID TUBE
GRILAMID
13x1.5
13x1.5
LUNGHEZZA 10m
LONGUEUR 10m

TUBO
GRILAMID
13x1.5
LONGITUD 10 m

Трубка
из
гриламида 13x1.5
Длина 10м

CONNECTOR SECTION
POINT; WITH TUBE
GRILAMID
13x1.5
LENGTH
3m
Kupplung
Trennstelle; CONNECTOR SECTION
5 4 62 35 77 00 mit
Rohr
Grilamid POINT; WITH TUBE
GRILAMID
13x1.5
13x1,5 Länge 3m
4128 3750 EZ
LENGTH 3m
50-7499

RACCORDO
PIASTRA
DI
SEZIONAMENTO;
CON
TUBO
GRILAMID 13x1,5

CONEXION CHAPA DE
SEPARACION;
CON
TUBO
GRILAMID
13x1,5
LONGITUD 3 m
CONEXION CHAPA DE
SEPARACION;
CON
TUBO
GRILAMID
13x1,5 LONGITUD 3 m

Муфта; с трубкой
из
гриламида
13x1.5 Длина 3м

Descripción

Описание

114505

114506

114507

Stecker Trennstelle; mit
5 4 62 35 76 00 Rohr
4128 3749 EZ
Grilamid 13x1,5 Länge
3m
50-7499

RACCORD PLAQUE DE
SECTIONNEMENT
AVEC
TUBE
GRILAMID 13x1,5
LONGUEUR 3m
RACCORDO
RACCORD PLAQUE DE
PIASTRA
DI SECTIONNEMENT
SEZIONAMENTO;
AVEC
TUBE
CON
TUBO GRILAMID 13x1,5
GRILAMID 13x1,5
LONGUEUR 3m

Муфта; с трубкой
из
гриламида
13x1.5 Длина 3м

Таблица 6.1 (продолжение) Гофрированная трубка
VOSS/IVECO
Teil Nr:

Benennung

Item name

Descrizione

Description

Part 5 4 66 11 37 00
114479

4128 3751 EZ
50-7499
5 4 66 12 10 00
4128 3752 EZ
50-7499

Wellrohr NW37 Länge
3m

CORRUGATED
HOSE NW37
LENGTH 3m

TUBO
CORRUGATO
NW37
LUNGHEZZA 3m

TUBE ANNELE NW37
LONGUEUR 3m

TUBO CORRUGADO
NW37 LONGITUD 3
m

Гофрированная
трубка NW37
Длина 3м

Wellrohr NW26 Länge
3m

CORRUGATED
HOSE NW26
LENGTH 3m

TUBO
CORRUGATO
NW26
LUNGHEZZA 3m

TUBE ANNELE NW26
LONGUEUR 3m

TUBO CORRUGADO
NW26 LONGITUD 3
m

Гофрированная
трубка NW26
Длина 3м

Wellrohr NW22 Länge
3m

CORRUGATED
HOSE NW22
LENGTH 3m

TUBO
CORRUGATO
NW22
LUNGHEZZA 3m

TUBE ANNELE NW22
LONGUEUR 3m

TUBO CORRUGADO
NW22 LONGITUD 3
m

Гофрированная
трубка NW22
Длина 3м

114480

5 4 66 12 09 00
4128 3753 EZ
50-7499
114481

Таблица 6.1 (продолжение) Трубопровод сапуна
VOSS/IVECO
Teil Nr:

Benennung

Item name

Descrizione

Description

Descripción

Описание

Part 5 4 66 09 65 00

114511

114512

4128 3757 EZ
50-7499

Verbinder NW 6

5 4 64 19 09 00 Rohr 6x1 PA12PHLY
Länge
4128 3758 EZ
10m
50-7499

CONNECTOR NW 6

RACCORDO NW6

RACCORD NW6

CONEXION NW6

Соединитель
NW 6

TUBE 6x1
PA12PHLY
LENGTH 10m

TUBO 6x1
PA12PHLY
LUNGHEZZA
10m

TUBE 6x1
PA12PHLY
LONGUEUR 10m

TUBO 6x1
PA12PHLY
LONGITUD 10 m

Трубка 6x1
PA12PHLY
Длина 10м

CONNECTOR NW 10

RACCORDO NW10

RACCORD NW10

CONEXION NW10

Соединитель
NW 10

TUBE 10x1
PA12PHLY
LENGTH 10m

TUBO 10x1
PA12PHLY
LUNGHEZZA
10m

TUBE 10x1
PA12PHLY
LONGUEUR 10m

TUBO 10x1
PA12PHLY
LONGITUD 10 m

Трубка
TUBE 10x1
PA12PHLY
Длина 10и

5 4 66 10 21 00
4128 3759 EZ
50-7499

114478

Verbinder NW 10

5 4 64 19 10 00 Rohr 10x1
PA12PHLY
4128 3760 EZ
Länge 10m
50-7499

Технические указания по установке и демонтажу
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Таблица 6.1 (продолжение) Компоененты
VOSS/IVECO
Teil Nr:

Benennung

Item name

Descrizione

Description

Descripción

Описание

Part -

114477

114488

114499

5 0 99 11 64
00
Schutzkappe Tank 0°
4128 3761 EZ
50-7499

PROTECTION CAP TANK CAPPA DI
PROTEZIONE
0°
SERBATOIO 0°

CAPUCHON DE
PROTECTION
RESERVOIR
0°

COBERTURA DE
PROTECCION
DEPOSITO
0°

Защитная крышка
для резервуара
0°

5 0 99 11 71
00
Schutzkappe Tank 90°
4128 3762 EZ
50-7499
5 4 66 09 30
00
Faltenbalg
4128 3763 EZ
50-7499

PROTECTION CAP TANK CAPPA DI
PROTEZIONE
90°
SERBATOIO 90°

CAPUCHON DE
PROTECTION
RESERVOIR
90°

COBERTURA DE
PROTECCION
DEPOSITO
90°

Защитная крышка
для резервуара
90°

CONVOLUTED RUBBER
GAITER

SOFFIETTO

SOUFFLET

RESPIRADERO

Гофрированный
резиновый
патрубок

T-Stück für Wellrohr
NW37

T-CONNECTOR
FOR CORRUGATED
HOSE NW37

DISTRIBUTORE A T
PER TUBO
CORRUGATO
NW37

DISTRIBUTEUR EN T
POUR TUBE ANNELE
NW37

DISTRIBUIDOR EN T
PARA TUBO
CORRUGADO NW37

Тройник для
гофрированного
патрубка NW37

Deckplatte Trennstelle

COVERPLATE
SECTION POINT

PIASTRA DI
COPERTURA
PUNTO DI
SEZIONAMENTO

PLAQUE DE
COUVERTURE POINT
DE SECTIONNEMENT

CHAPA DE
COBERTURA PUNTO
DE SEPARACION

Крышка в месте
раздела

Grundplatte Trennstelle

BASE PLATE
SECTION POINT

PIASTRA DI BASE
PUNTO DI
SEZIONAMENTO

PLAQUE DE BASE
POINT DE
SECTIONNEMENT

CHAPA DE BASE
PUNTO DE
SEPARACION

Базовая крышка в
месте раздела

5 4 66 09 64
00
4128 3764 EZ
50-7499
114508

5 3 49 03 21
00
114509

4128 3765 EZ
50-7499
5 3 49 03 20
49

114510

4128 3766 EZ
50-7499

Таблица 6.1 (продолжение) Инструменты
VOSS/IVECO
Teil Nr:

Benennung

Item name

Descrizione

Description

Описание

Descripción

Part No:
5 9 94 52 14 00 Kunststoffrohr
Montagezange
Iveco: 99387101

NYLON
TUBE
MOUNTING
PLIERS

50-7499

5 9 94 71 53 49 Spannbacken für Rohr CLAMPING JAWS
FOR TUBE MLT
MLT
Iveco: 99387102
8.8x1.4
8.8x1.4
50-7499

114484

Spannbacken für Rohr
5 9 94 65 41 00 GRILAMID 13x1.5 (08/
010/
Iveco: 99387103
012/ 013)
50-7499

5 9 94 71 55 00 Werkzeugeinsatz
Aufnahme
für
Iveco: 99387104
Verbinder
NW6
11448550-7499
(Harnstoff)

114486

5 9 94 69 16 49 Werkzeugeinsatz
Aufnahme
für
Iveco: 99387105
Verbinder
NW10
50-7499
(Kühlwasser)
5 9 94 71 56 00 Aufweitdorn für
MLT
Iveco: 99387106
8.8x1.4
50-7499

Rohr

CLAMPING JAWS
FOR
TUBE
GRILAMID
13x1.5
(08/ 010/ 012/ 013)

PINZA
DI
MONTAGGIO PER
TUBO PLASTICA
MORSA
MLT
8.8x1.4

PER

INSERT INSERTO
FOR STAMPO
NW 6 ALLOGIAMENT
O
PER
INSERTO
STAMPO
TOOLING
INSERT
COLLET
FOR ALLOGIAMENT
O
PER
CONNECTOR NW
CONNETTORI
10 (COOLING WATER)
NW10 (AQUA DI
WIDENING SPIKE
МANDRINO
FOR TUBE
8.8x1.4

MLT

ALLARGATUBI
8.8x1.4

114487

MORSETT
O
PER
FASCETTA

ALICATS
MONTAJE
TUBO
PLASTICO

DE
PARA
DE

TUBO GRIFFE DE SERRAGE MORDAZA PARA
POUR
TUBE
MLT TUBO MLT 8.8x1.4
8.8x1.4

MORSA PER TUBO
GRILAMID
13x1.5
(08/ 010/
012/ 013)

TOOLING
COLLET
CONNECTOR
(AD-BLUE)

PINCE DE MONTAGE
POUR
TUBE
PLASTIQUE

Плосконубцы
монтажа
нейловновых
бок

для
тру

Тиски для трубки
MLT 8.8x1.4

GRIFFE DE SERRAGE
POUR TUBE GRILAMID
13x1.5
(08/ 010/ 012/ 013)

MORDAZA
PARA
TUBO
GRILAMID
13x1.5 (08/ 010/
012/ 013)

Тиски для трубки
гриламидной 13x1.5
(08/ 010/ 012/ 013)

EMPREINTE
MOULE
LOGEMENT
CONNECTEURS
EMPREINTE MOULE
LOGEMENT
CONNECTEURS
NW10
(EAU DE
REFROIDISSEMENT
)МANDRIN
A

UTIL
ESTAMPACION
ALOJAMIENTO
PARA
UTIL
ESTAMPACION
ALOJAMIENTO
PARA
CONEXIONES
NW10
(AGUA
МANDRIL
PARA

Зажимная втулка для
соединителя NW 6
(AD-синий)

MLT DUDGEONNER
MLT
8.8x1.4

9 7 51 00 00 08 Klemmzange für
Einohrschelle

CLAMPING PLIERS
FOR
CLIP
RETAINER

CLIP POUR COLLIER
DE SERRAGE

5 9 94 84 72 00 KunstoffrohrSchneidezange

PER TRICOISES
POUR
NYLON TUBE SCISSORS TRONCHESE
TUBO IN PLASTICA
TUBE EN PLASTIQUE

Ersatzklinge für
5 9 94 84 74 00 KunstoffrohrSchneidezange
(2 Stück)

SPARE BLADE FOR
NYLON
TUBE
SCISSORS

LAМA DI RICAMBIO LAME DE RECHANGE
PER
TRONCHESE DE TRICOISES POUR
PER
TUBO
IN TUBE EN PLASTIQUE
PLASTICA

AVELLANAR
TUBOS MLT
8.8x1.4

Зажимная втулка для
соединителя
NW10
(охлаждающая
жидкость)
Расширяющий
штырь бушона для
трубки MLT 8.8x1.4

UTIL
PARA
ABRAZAD
ERAS
CORTADOR

Зажимные
плоскогубцы
для
фиксатора
Ножницы
для
нейлоновой трубки

CUCHILLA
DE
RECAMBIO PARA
CORTADOR
DE
TUBO DE PLASTICO

Запамное лезвие для
ножниц
для
нейлоновой трубки

DE
TUBO DE PLASTICO

- При работе с трубопроводами обязательно требуется, чтобы в помещении не было пыли для предотвращения ее
попадания в форсунку.
-

Восстановите изоляцию на всех трубопроводах (водных и для мочевины) для предотвращения замерзания.
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Укзания относительено удлинения или укорочения магистралей для системы AdBlue на
автомобиле

1) Пометьте трубопроводы подвода и возврата перед их демонтажем для обеспечения впоследствии правильного
монтажа. Максимально разрешенная длина трубопровода не должна превышать 5 м от бака до подающего модуля
и 3 м от подающего до дозирующего модуля.
2) Разрежьте трубопровод AdBlue (MLT Rehau - VOSS HWL 8.8 x 1.4 PA, толщина стенки 0,2 мм и 0,4 мм PA/PUR)
соответствующими ножницами для резки труб. По причинам наличия места рекомендуется разделить магистрали
подачи и возврата раствора AdBlue по всей длине.
Рис. 6.15

123261

3) Натяните специальную ленту в сторону конца трубки.
4) Трубка вставляется в зажимное устройство и фиксируются зажимами. Конец трубопровода должен выступать на
4-5 мм от зажимов. Момент затяжки необходимо скорректировать с использованием регулировочного винта (A)
(расстояние до зажимного устройства без трубы должно составлять примерно 1-2 мм).
Рис. 6.16

123262

A
5) Поставьте установочный штифт (B) в деталь для инструмента и вставляйте оправку в трубку пока конусный
наконечник полностью не войдет в трубку. Затем выньте оправку и снимите расширительный штырь.

Технические указания по установке и демонтажу
Публикация №. 603.93.731

Дата издания: январь 2008 г.
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6) Расширенную сторону места соединения на устанавливаемом трубопроводе необходимо смочить водой над
уплотнительным кольцом и вставить в зажимную втулку. Соединитель необходимо прижимать к трубке рукой
через оправку до тех пор, пока профиль расширителя трубы не будет оцентрован с внутренним диаметром трубки.
7) Приложите соответствующе усилие для вталкивания соединителя в трубку до конца расширенного отрезка.
Рекомендуется непрерывно прикладывать усилие при выполнении этого действия.
8) Откройте тиски, установите специальную ленту на расстоянии 5+ 1 мм от втулки и зажмите с помощью
плоскогубцев (C.)
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6.5.3 Изменение местоположения подающего модуля
На некоторых моделях кузовов или для некоторых видов эксплуатации автомобиля требуется установка таких
компонентов системы AdBlue как резервуар для AdBlue, дозирующий модуль или подающий модуль, в другой части
автомобиля.
При перемещении компонентов AdBlue особое внимание необходимо уделить разнице в высотах между ними.
Некоторые примеры показаны на следующих рисунках.
Рис. 6.18

117474

1. Резервуар для AdBlue; 2. Насосный модуль; 3. Дозирующий модуль; 4. Обязательный сифон
Подающий модуль необходимо устанавливать на фиксированной основе. Предпочтительно устанавливать
подающий модуль в вертикальном положении с прилегающими деталями, направленными вниз. Другое положение
возможно в пределах размеров, показанных ниже. Место установки на автомобилях Trakker соответствует варианту b
на рисунке. При присоединении трубопровода с раствором AdBlue к дозирующему модулю обеспечьте
непосредственно перед дозирующим модулем его установку с направлением вверх (см. рис. ниже).
Рис. 6.19

117474
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При изменении положения подающего модуля необходимо убедиться в том, что температура окружающей среды
соответствует температуре, при которой можно осуществлять установку. В случае сомнений рекомендуется повторно
проверить температуры.
Нижеследующие сокращения могут использоваться для обозначения компонентов системы:
Рис. 6.20
•
Резервуар для AdBlue (T)
•
Подающий модуль (SM)
•
Дозирующий модуль (DM)
•
Магистраль подвода AdBlue (UIL)
•
Напорная магистраль AdBlue (UPL)
•
Магистраль охлаждающей жидкости для AdBlue (UCL)
•

Обратная магистраль AdBlue (URL)

123265

1. Вентиляция резервуара; 2. Остаточный воздух; 3. Обратная магистраль; 4. Датчик температуры;
5. Датчик уровня AdBlue; 6. Магистраль подвода; 7. Минимальный уровень в резервуаре;
8. Обогреватель резервуара

Резервуар для AdBlue расположен ниже подающего модуля (SM):
Максимальная высота забора раствора соответствует разнице между контрольной точкой (6) (т.е. нижним краем
подающего модуля) и нижней точкой заборной трубки (5). Эта высота не должна превышать 1 м.
Рис. 6.21

123266

1. Подающий модуль (SM); 2. Магистраль подвода; 3. Резервуар для AdBlue;
4. Минимальный уровень AdBlue;
5. Нижний край заборной трубки; 6. Нижний край подающего модуля
Технические указания по установке и демонтажу
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Резервуар для AdBlue расположен выше подающего модуля (SM):
Максимальная высота забора соответствует разнице между нижним краем заборной трубки (5) и самой высокой
точкой заборной трубки (2). Эта высота не должна превышать 1 м.
Рис. 6.22

123267

1. Резервуар для AdBlue; 2. Верхний край заборной трубки; 3. Уровень AdBlue в резервуаре;
4. Подающий модуль; 5. Нижний край заборной трубки

Дозирующий модуль (DM) расположен ниже подающего модуля (SM):
Верхний край подающей магистрали (2) должен располагаться до контрольной точки (8).

123268

1. Подающий модуль; 2. Верхний край заборной трубки; 3. Резервуар для AdBlue; 4. Уровень AdBlue в
резервуаре; 5. Минимальный уровень AdBlue; 6. Сифон; 7. Дозирующий модуль (DM); 8. Нижний край
подающего модуля
Технические указания по установке и демонтажу
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Резервуар для AdBlue расположен выше подающего модуля (SM):
Верхний край подающей магистрали (1) должен располагаться выше контрольной точки (5).
Рис. 6.23

123269

1. Магистраль сжатого воздуха; 2 Уровень AdBlue; 3. Резервуар для AdBlue; 4. Минимальный уровень
AdBlue; 5. Нижний край подающего модуля
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6.5.4 Работы на дозирующем модуле
Если требуется переместить дозирующий модуль, следует предпринять некоторые важные меры предосторожности.
Рис. 6.24

114743

КОНСТРУКЦИЯ ДОЗИРУЮЩЕГО МОДУЛЯ
1. Теплозащитный экран; 2. Датчик температуры; 3. Держатель клапана; 4. Соединители для AdBlue;
5. Дозирующий клапан; 6. Адаптер охлаждающей магистрали; 7. Изоляция
Рис. 6.25

A

158 мм

"
117475

-

Внутри выхлопной трубы размещается диффузор (1), поэтому труба изменению не подлежит.

Технические указания по установке и демонтажу
Публикация №. 603.93.731

Дата издания: январь 2008 г.

6-22

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ВЫХЛОПНОЙ СИСТЕМЫ SCAR

Trakker Euro 4/5

Направление дозирующего модуля (DM) в выхлопной трубе:
При расположении дозирующего модуля надо делать различие между углом поворота в выхлопной трубе и углом
установки выхлопной трубы (см. рис. ниже).
Рис. 6.26

Угол установки выхлопной трубы

Угол поворота дозирующего модуля в выхлопной трубе
123270

Направление дозирующего модуля (DM)
отношению к углу поворота в выхлопной трубе:

по

Для предотвращения ошибок в работе и повреждения
дозирующего модуля следует соблюдать следующие
правила при его установке:
- 315˚ - 45˚ (A)
Возрастающее тепло в выхлопной трубе может
причинить повреждение дозирующему модулю или
нарушить его правильную работу. Следовательно,
всегда требуется установка теплозащитного экрана.
-

90˚ - 270˚ (D)
Раствор AdBlue, содержащийся в дозирующем
модуле. При низких температурах он может
замерзнуть и повредить модуль.

-

45˚ - 90˚ и с 270˚ до 315˚ (C - E)
В этом положение установка возможна, если в
модуле остается минимальное количество раствора
AdBlue.

-

123271

60˚ - 70˚ (B)
Это
идеальное
положение
для
установки
дозирующего модуля и, если позволяют условия,
это
положение
является
абсолютно
предпочтительным.

Угол установки выхлопной трубы:
Угол установки должен быть между +45˚ и -90˚.
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Установка дозирующего модуля относительно каталитического нейтрализатора SCR:

Рис. 6.27
Длина смесителя
Глушитель
-

Пример установки DM:
угол наклона выхлопной трубы 45˚
- угол поворота DM +90˚

Каталитический
нейтрализатор

Выхлопная труба в системе
каталитического нейтрализатора
SCR должна располагаться как можно ниже

123272

ПРИМЕЧАНИЕ

Выхлопная труба в системе каталитического нейтрализатора SCR должна располагаться
как можно ниже. Если каталитический нейтрализатор повернут таким образом, что
выхлопная труба расположена в верхней части, имеется риск возврата выхлопных газов в
дозирующий модуль, в случае если заглохнет двигатель, что может привести к риску
возникновения опасности.

Расстояние от каталитического нейтрализатора SCR
до дозирующего модуля (DM):
На двигателях IVECO Cursor расстояние от
каталитического нейтрализатора SCR до дозирующего
модуля не должно быть менее 1200 мм. Меньшее
расстояние необходимо проверять и получать разрешение
в каждом отдельном случае.
В некоторых случаях при переоборудовании автомобиля
может потребоваться размещение каталитического
нейтрализатора в новое место на автомобиле. Принимая
во внимание изложенные выше условия, выхлопную
трубу (приемную или смешивающую трубу до входа в
соединитель с системой SCR) можно удлинить до 3 м.
Дальнейшее удлинение выхлопной трубы требует
обязательной изоляции трубы во избежание излишнего
распространения тепла с возможными негативными
последствиями для системы SCR.
Ни при каких обстоятельствах общая длина
выхлопной трубы не должна превышать 6 м.
Расстояние (X) между DM и ближайшим изгибом трубы
зависит от угла, и следующие расстояния должны
соблюдаться:
поворот в 30˚ > расстояние 150 мм
поворот в 45 > расстояние 200 мм
поворот в 90˚ > расстояние 300 мм
Если требуется доработка в связи с трубосмесителем,
следует соблюдать следующие требования:
Для предотвращения образования осадка в выхлопной
трубе сзади смесителя из-за острых краев или сварочных
швов, соединение со смесителем должно делаться не
менее чем за 10 мм перед концом его внутренней трубки.

123273
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ПРИМЕЧАНИЕ
В случае перемещении дозирующего модуля трубки и электропроводка нуждаются в изменениях.

6.5.5 Работы на выхлопных трубах

ПРИМЕЧАНИЕ
Нельзя изменять схему расположения выхлопной трубы без разрешения IVECO.

-

-

-

Изменение выхлопной трубы возможно с учетом следующих предосторожностей:
Необходимо соблюдать одобренный тип (омологированный) противодавления при определении маршрута
прокладки выхлопной трубы. Повороты должны выполняться под углом свыше 90˚, а радиус изгиба должен быть в
2 раза больше диаметра трубы. Выхлопная труба должна пролегать на достаточном расстоянии от резиновых или
пластиковых деталей и иметь при необходимости теплозащитный экран.
Не разрешается использовать трубы диаметром, толщиной и из материалов иных чем те, которые используются в
оригинальном оборудовании.
Разрешается использовать патрубки ограниченной длины.
В некоторых случаях при переоборудовании автомобиля может потребоваться размещение каталитического
нейтрализатора SCR в другом месте на автомобиле. Принимая во внимание изложенные выше условия, выхлопную
трубу (приемную или смешивающую трубу до входа в соединитель с системой SCR) можно удлинить до 3 м.
Дальнейшее удлинение выхлопной трубы требует обязательной изоляции трубы во избежание чрезмерного
распространения тепла, которое может привести к нарушению работы системы SCR.

Общая длина выхлопной трубы в 5 м не должна превышаться ни при каких обстоятельствах
Электрическая проводка:
- возможно удлинение только проводов для датчиков температуры.
- запрещается изменять длину проводов для датчиков NOx.
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Электропроводка для компонентов системы SCR

При перемещении компонентов системы SCR (например, полное или частичное перемещение поперечин или
удлинение колесной базы) в Iveco имеется материалы и электропроводка для обеспечения качества конечного
продукта.

Таблица 6.2 Замена кабелей для перемещения компонентов системы SCR
Основной кабель для насосного модуля
(для перемещения подающего модуля SCR в пределах рамы
на левой стороне)
2-метровый кабель для перемещения насосного модуля
(добавляется к основному кабелю в случае удлиненной
колесной базы и при удлинении колесной базы)
4-метровый кабель для перемещения насосного модуля
(добавляется к основному кабелю в случае удлиненной
колесной базы и при удлинении колесной базы)

№ 41244952

№ 41244954

№ 41244955

Кабель для нагреваемого предварительного фильтра
(для перемещения нагреваемого предварительного фильтра
на левую сторону рамы)

№ 41245115

Кабель для топливного бака
(для перемещения бака на левую сторону рамы)

№ 41245116

Таблица 6.3 Электропроводка для E-A/MET
Соединение от датчика NOx к блоку управления MET
Длина кабеля 2 м
(Добавляется к основному кабелю в случае длинных и
удлиненных колесных баз)
Длина кабеля 2,6 м
(Добавляется к основному кабелю в случае длинных и
удлиненных колесных баз)

№ 504279753

№ 504280652

Электропроводка для компонентов системы
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Система OBD 1 – 2-ой этап

Директива ЕЭС по выбросам от 1 октября 2007 г. обязывает производителей автомобилей снижать
эксплуатационные характеристики двигателя, если при эксплуатации автомобиля выбросы NOx не соответствуют
нормативным требованиям.
При вождении автомобиля с пустым резервуаром AdBlue (уровень AdBlue ниже минимального рабочего уровня для
дозирующего модуля) или по другим причинам, не позволяющим обеспечить уровень выбросов NOx, установленный в
нормативных требованиях, в двигателе происходит снижение эксплуатационных характеристик (ограничение рабочих
характеристик), что заранее указывается желтым предупреждающим сигналом системы OBD, который появляется на
приборной панели (см. рис. 6.28).
Снижение рабочих характеристик активируется, как только скорость автомобиля снижается до нуля и остается до тех
пор, пока устройства, контролирующие выбросы, восстанавливаются до нормальных рабочих характеристик,
позволяющих автомобилю опять соответствовать установленному уровню выбросов NOx (например, если резервуар
AdBlue пустой, его просто надо наполнить) без последствия для надежности автомобиля.
Обратите внимание также на то, что бортовой блок управления должен в соответствии с законодательными
требованиями фиксировать такие случаи, чтобы они были известны при следующем техосмотре.

Рис. 6.28
УСЛОВИЕ

ПОСЛЕДСТВИЯ

В резервуаре остается примерно 10% Уведомление
водителя
раствора AdBlue от его емкости
(предупреждающий сигнал мигает)
Несоответствие с установленным Загорается
предупреждающий
стандартом содержания NOx:
сигнал о состоянии AdBlue, который,
• Резервуар для AdBlue пустой
указывает на снижение рабочих
характеристик двигателя, причем код
• Прекратилось дозирование
ошибки хранится в течение 400 дней
• Любое отклонение более чем на или 9600 часов работы двигателя
50% от среднего потребления
раствора AdBlue

СИМВОЛ
ЖЕЛТЫЙ
предупреждающий сигнал
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