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Сцепление
Сцепление Eaton Fuller
Общее описание
Сцепления Eaton® Fuller® Solo™ и
Easy-Pedal™ 2000 имеют два сухих
диска диаметром 15,5" (394 мм) и используются для тяжелых режимов работы.
Промежуточный диск, разделяющий
ведомые диски установлен на четырех
выступах в корзине, которая крепится к
плоскому маховику двигателя. Четыре
сепаратора (цилиндрические штифты)
гарантируют установку равных зазоров
между дисками, что увеличивает срок
службы сцепления. Четыре возвратные
стропы, установленные в корзине сцепления, оттягивают нажимной диск при Рис. 1. Сцепление Solo. 1 - корзина сцепления, 2 - задний ведомый диск,
выключении сцепления.
3 - промежуточный диск, 4 - передний ведомый диск.

Сцепление Solo 15.5"

Сцепление Eaton Fuller Solo не имеет
регулировок, см. рис. 1. При износе
дисков проводится автоматическая
регулировка посредством двух подвижных кулачков. Верхний кулачок
имеет шпонку индикатора износа, указывающую, когда пришло время заменить сцепление, см. рис. 2.
Рис. 4. Ведомый диск с шестью керамическими накладками. 1 - ступица, 2 - демпфер, 3 - фрикционная
накладка, 4 - лопасть.

Рис. 2. Индикатор износа. 1- шпонка
индикатора.
Примечание: положение "новое" слева, положение "заменить" справа.
Сцепление Solo имеет диски стандартной конфигурации (рис. 3) и дополнительной конфигурации (рис. 4) с
функцией контроля вибрации. В обоих
случаях устанавливается демпфер из
семи пружин.

На старых моделях автомобилей могут быть установлены диски сцепления с восемью, девятью или десятью
пружинами демпфера. Эти типы
демпферов не пригодны для работы с
современными двигателями с высоким крутящим моментом на низких
частотах вращения.
Предостережение: если Ваш автомобиль было первоначально оборудован дисками с демпфером с шестью
или семью пружинами, не устанавливайте диски с демпфером с большим
количеством пружин.

Сцепление Easy-Pedal оборудовано
дисками стандартной конфигурации
(рис. 3) и дополнительной конфигурации (рис. 4) с функцией контроля вибрации. В обоих случаях устанавливается демпфер из семи пружин.
На старых моделях автомобилей могут быть установлены диски сцепления с восемью, девятью или десятью
пружинами демпфера. Эти типы
демпферов не пригодны для работы с
современными двигателями с высоким крутящим моментом на низких
частотах вращения.
Предостережение: если Ваш автомобиль было первоначально оборудован дисками с демпфером с шестью
или семью пружинами, не устанавливайте диски с демпфером с большим
количеством пружин.

Принцип действия

Основное назначение сцепления - передача мощности от двигателя на
трансмиссию. В точке, где начинается
включение сцепления (педаль сцепления частично нажата), первичный
вал коробки передач может оставаться неподвижным и автомобиль не двигается, или он может вращаться с частотой вращения, отличной от частоты
Сцепление Easy-Pedal 2000
Сцепление Eaton® Fuller® Easy- вращения двигателя, как в случае
Pedal™ 2000 имеет механизм регули- смены передачи.
ровки Kwik-Adjust™, см. рис. 5.

Рис. 3. Ведомый диск с четырьмя
керамическими накладками. 1 - ступица, 2 - демпфер, 3 - фрикционная
накладка, 4 - лопасть.
Примечание: более ранняя версия
дисков с контролем вибрации (VCT ™)
имела диск с демпфером из шести
пружин и шести керамических фрик- Рис. 5. Сцепление Easy-Pedal. 1 - корзина сцепления, 2 - задний ведомый
ционных накладок. Позже введена диск, 3 - промежуточный диск, 4 - передний ведомый диск, 5 - механизм
версия VCT ™ plus.
регулировки.
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Подвеска
Передняя рессорная подвеска

Рис. 1. Передняя подвеска с резиновыми втулками. 1 - гайка стремянки рессоры, 2 - шайба, 3 - балка моста,
4 - штифт, 5 - проставка (клин) регулировки продольного наклона шкворня, 6 - прокладка, 7 - рессора в сборе,
8 - резиновая втулка, 9 - контргайка (3/4"-10), 10 - закаленная шайба, 11 - болт ушка рессоры, 12 - передний кронштейн рессоры, 13 - стремянка, 14 - ограничитель хода подвески и нижняя опора амортизатора, 15 - центральный болт рессоры, 16 - амортизатор, 17 - болт серьги (3/4"-10), 18 - серьга рессоры, 19 - кронштейн серьги,
20 - верхняя опора амортизатора, 21 - болт (3/4"-10), 22 - лонжерон рамы.

Общая информация

На рессорах грузоподъемностью 5,5 и
6,3 тонны могут быть установлены
В стандартных передних подвесках бронзовые втулки. На эти же рессоры
Freightliner используются листовые также могут быть установлены резьрессоры и амортизаторы, см. рис. 1.
бовые пальцы со стальными резьбоРессоры крепятся к балке моста стре- выми втулками.
мянками, закаленными шайбами и высокими гайками. Передний конец рессоры крепится к кронштейну рамы Листовая рессора
болтом через резиновую втулку. Зад- Снятие (см. рис.1 или 2)
няя часть рессоры крепится к раме 1. Затяните стояночный тормоз и зачерез серьгу и втулки болтом.
блокируйте задние колеса. Поднимите
Серьги компенсируют изменение дли- автомобиль до вывешивания передны рессоры при изгибе.
них колес и подведите под раму стойОтдельные листы рессоры скрепля- ки безопасности. Примите вес балки
ются центральным болтом и гайкой.
моста и рессор на домкрат(ы).
Как опция могут быть установлены
бронзовые втулки со стальными паль- Важно: убедитесь в том, что лонжецами, см. рис. 2. Эти пальцы имеют роны рамы находятся на равном распродольную канавку подачи смазки. стоянии от земли.

2. На автомобилях с клинами регулировки продольного наклона шкворня
отсоедините разъем проводов фар
позади переднего бампера. Отверните
болты крепления бампера; запомните
места установки болтов для последующей сборки. Снимите бампер.
На автомобилях без проставок под
рессорами снимите переднее колесо.
3. Снимите стремянки рессоры, ограничитель хода подвески и проставку
под рессорой (если установлена).
4. Сожмите амортизатор, чтобы он не
мешал работать далее.
Примечание: при необходимости снимите брызговики для получения доступа к серьге.
5. В заднем конце рессоры отверните
стяжные болты крепления рессоры к
серьге.
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Тормозная система
Меры предосторожности
Предупреждение: замена тормозных
колодок, накладок, дисков или барабанов всегда должна проводиться
единовременно с двух сторон единичного моста или с двух сторон
всех тандемных мостов. Не устанавливайте детали разного типа.
Пренебрежение данным предупреждением может вызвать неравномерное торможение и потерю управления автомобилем с непредсказуемыми последствиями.
При ремонте и обслуживании автомобиля соблюдайте следующие предосторожности:
- Установите автомобиль на ровной
поверхности, затяните стояночный
тормоз, выключите двигатель и заблокируйте колеса.
- Если автомобиль оборудован
пневматическими тормозами, перед
началом любой работы с тормозной
системой сбросьте давление воздуха из всех ресиверов. Держите свои
руки в стороне от толкателей тормозных камер и компенсаторов зазоров, которые могут переместиться
вследствие снижения давления воздуха.
- Отсоедините аккумуляторные батареи.
- Никогда не отсоединяйте шланги
или трубки, находящиеся под давлением сжатого воздуха: воздух может ударить как хлыст. Вы должны
быть уверены, что давление в системе сброшено.

- Никогда не допускайте повышения
давления воздуха выше рекомендованного. Работая со сжатым воздухом, всегда надевайте безосколочные очки. Никогда не смотрите в
воздушные трубки и не направляйте
поток воздуха на любое живое существо.
- Не снимайте, не разбирайте, не
собирайте и не устанавливайте какие-либо узлы тормозной системы,
пока Вы не прочитаете и поймете
процедуры обслуживания. Некоторые узлы содержат мощные пружины, которые при неправильном обращении с ними могут нанести
серьезную травму или материальный ущерб. Применяйте рекомендованные инструменты и соблюдайте
все предосторожности по их применению.
- Материальная часть (трубки,
шланги, фитинги и т.д.) должна быть
эквивалентна по размерам, типу и
прочности первоначально установленного оборудованию.
- При замене отдельных узлов, трубок или шлангов используйте все
предусмотренные
конструкцией
кронштейны, клипсы и фиксаторы,
поддержки.
- Заменяйте детали, которые имеют
сорванную резьбу или поврежденную поверхность. Ремонт резьбы
или корпусных деталей механической обработкой не рекомендуется
категорически.
- До ввода автомобиля в эксплуатацию тщательно проверьте качество
ремонта тормозной системы.

Асбестовая
и не асбестовая пыль
Предупреждение: всегда, обслуживая
тормозную систему, начиная со снятия колес и далее, надевайте респиратор. Вдыхание пыли от износа накладок барабанного тормоза (асбест
или не асбест) может вызвать болезнь легких (вплоть до рака).
Поскольку некоторые накладки барабанного тормоза содержат асбест, Вы
должны знать, что асбест представляет потенциальную опасность для Вашего здоровья. Однако, медицинские
эксперты полагают, что длительный
контакт с не асбестовым происхождением пыли также может быть опасен, поэтому средства защиты желательно надевать в любом случае.
Место обслуживания тормозной системы должно быть отделено от других
рабочих мест, максимально, насколько это возможно. По местным региональным требованиям должна вывешиваться соответствующая предупреждающая табличка. Место работы
с тормозами должно иметь эффективную систему вентиляции и фильтрации воздуха. Респиратор и фильтр
должны соответствовать по возможности самым жестким требованиям по
степени фильтрации и последующей
утилизации.
Если эффективная защитная система
не располагаема, тормозная система
должна чиститься под открытым небом. При разборке укладывайте снятые детали на полу, чтобы минимизировать попадание пыли в атмосферу.

Тормоза Meritor Cam-Master Q Plus
Общее описание

Пневматические Тормоза Meritor Q
Plus как стандартное оборудование
устанавливаются на передние и задние мосты. В колесный тормоз включены:
• кулачковый вал с S-образным кулачком;
• опорный диск;
• кронштейн кулачкового вала и тормозной камеры;
• две тормозные колодки;
• две фиксирующих пружины;
• возвратная пружина;
• два анкерных пальца.
Кулачковый вал передает тормозное
усилие от компенсатора износа (он же
рычаг привода кулачкового вала) на
тормозные колодки. Кулачковый вал
проходит через опорный диск и кронштейн тормозной камеры и соединяется с компенсатором износа, см. рис. 1.
Каждая из двух тормозных колодок устанавливается на анкерном пальце
опорного диска. Колодки перемещаются или S-образным кулачком
(торможение) или возвратной пружиной (растормаживание).
Тормозные колодки в тяжелом исполнении имеют две несущие перемычки,
которые садятся на анкерные пальцы.
Две фиксирующих пружины удерживают тормозные колодки на анкерных

Рис. 1. Тормоз Meritor Cam-Master Q Plus (типичный пример). 1 - анкерный
палец, 2 - втулка анкерного пальца, 3 - фиксирующая пружина, 4 - тормозная колодка в сборе, 5 - ролик кулачка, 6 - клипса роликов, 7 - болт кронштейна тормозной камеры, 8 - пробка, 9 - болт пыльника, 10 - пыльник,
11 - стопорное кольцо кулачкового вала, 12 - шайба/проставка, 13 - компенсатор износа (рычаг кулачкового вала), 14 - шайба (толстая проставка), 15 - сальник, 16 - втулка кулачкового вала, 17 - кронштейн тормозной
камеры, 18 - пресс-масленка, 19 - сальник, 20 - возвратная пружина,
21 - палец возвратной пружины, 22 - опорный диск, 23 - шайба с фаской,
24 - кулачковый вал.
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Рис. 2. Тормоз Q Plus серии MX500 с литым опорным диском. 1 - анкерный палец, 2 - втулка анкерного пальца,
3 - фиксирующая пружина, 4 - тормозная колодка в сборе, 5 - ролик кулачка, 6 - клипса ролика, 7 - болт кронштейна тормозной камеры, 8 - болт пыльника, 9 - пыльник, 10 - стопорное кольцо кулачкового вала, 11 - проставка, 12 - тонкая проставка, 13 - оранжевый сальник, 14 - автоматический компенсатор износа, 15 - сальник,
16 - толстая проставка, 17 - сальник, 18 - втулка кулачкового вала (1 1/2 дюйма), 19 - кронштейн кулачкового вала/тормозной камеры, 20 - пробка, 21 - сальник, 22 - опорный диск, 23 - палец возвратной пружины, 24 - возвратная пружина, 25 - втулка кулачкового вала (1-5/8 дюйма), 26 - оранжевый сальник, 27 - упорная шайба,
28 - кулачковый вал.

Рис. 3. Тормоз Q Plus серии MX500 со штампованным опорным диском. 1 - анкерный палец, 2 - опорный диск,
3 - гайка (4 шт.), 4 - фиксирующая пружина, 5 - тормозная колодка в сборе, 6 - ролик кулачка, 7 - клипса ролика,
8 - закаленная шайба (4 шт.), 9 - болт (4 шт.), 10 - пыльник, 11 - болт пыльника, 12 - стопорное кольцо кулачкового вала, 13 - шайба/проставка, 14 - тонкая проставка, 15 - оранжевый сальник, 16 - автоматический компенсатор
износа, 17 - сальник 18 - толстая проставка, 19 - сальник, 20 - втулка кулачкового вала (1-1/2 дюйма), 21 - кронштейн кулачкового вала и тормозной камеры, 22 - пробка, 23 - втулка кулачкового вала (1-5/8 дюйма), 24 - оранжевый сальник, 25 - палец возвратной пружины, 26 - возвратная пружина, 27 - упорная шайба с фаской,
28 - кулачковый вал.
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Рулевое управление
Карданная передача
рулевого управления
Spicer Lite®
Общее описание

Карданная передача (выполнена из
алюминиевого сплава) соединяет рулевую колонку с рулевым механизмом
и имеет компенсатор длины и пару
карданных шарниров, см. рис. 1.
Вилка верхнего карданного шарнира
имеет внутренние шлицы для регулировки относительного положения с
валом рулевой колонки; вилка нижнего
шарнира имеет шлицы для регулировки
относительного положения с валом
рулевого механизма. Вилки крепятся
стяжными болтами, которые входят в
подрез вала.

Снятие

Примечание: для выполнения данной
процедуры ослаблять рулевое колесо
и рулевую колонку нет необходимости.
1. Установите передние колеса в положение прямолинейного движения.
Если возможно, переместите автомобиль по прямой на короткое расстояние и остановите его в зоне обслуживания.
2. Выключите двигатель, затяните стояночный тормоз, заблокируйте задние
колеса и откройте капот.
3. Отделите втулку верхнего чехла карданной передачи от чехла и сдвиньте
ее вниз по трубе, см. рис. 1.
4. Внутри кабины отсоедините верхний
карданный шарнир:
а) Снимите нижний кожух рулевой
колонки.

Примечание: чтобы облегчить сборку,
пометьте относительное положение
верхней вилки карданной передачи и
вала рулевой колонки.
б) Удалите и выбросите стяжной болт
и гайку верхнего карданного шарнира.
Не устанавливайте повторно болт или
гайку, см. рис. 1.
Предостережение: будьте осторожны
при отсоединении карданной передачи
от рулевой колонки. Чрезмерное усилие может привести к повреждению
клапана рулевого механизма, установленного на противоположном конце
рулевого вала.
в) Отсоедините верхний карданный
шарнир от вала рулевой колонки.
5. Отсоедините нижний карданный
шарнир:
а) Удалите и выбросите стяжной болт
и гайку нижнего карданного шарнира.
Не устанавливайте повторно болт или
гайку, см. рис. 2.

б) Снимите шарнир с входного вала
рулевого механизма. Не проворачивайте входной вал механизма.
Предостережение: не используйте
нагрев для ослабления резьбового
соединения при снятии нижнего карданного шарнира, можно повредить
уплотнения рулевого механизма.
6. Вытяните карданную передачу через
верхний чехол из моторного отсека.
Если верхний чехол сойдет с посадки
в перегородке моторного отсека, установите чехол на место.

Установка

Важно: устанавливая карданную передачу, соединяйте внутреннюю трубу
компенсатора длины к рулевому механизму и скользящую вилку к рулевой
колонке, см. рис. 1.
1. Тщательно прочистите детали карданной передачи.
2. Слегка смажьте шлицы вилок передачи консистентной смазкой общего
назначения (литиевая смазка NLGI 2).
3. Вставьте верхний конец карданной
передачи через верхний чехол в кабину.
4. Установите нижний карданный шарнир
на вал рулевого механизма. Перед затяжкой новой гайки (7/16-20), убедитесь
в том, что плоскости нижнего шарнира
и входного вала рулевого механизма
совпадают друг с другом. нижний шарнир
установлен на входной вал правильно
и стяжной можно установить свободно.
Затяните гайку стяжного болта.
Момент затяжки ................ 75 - 85 Н⋅м
5. Нанесите на вступающие витки резьбы
Рис. 2. Отсоединение нижнего кар- тефлоновый герметик OGP F900WHITE,
см. рис. 3.
данного шарнира.

Рис. 3. Нанесение герметика.

Рис. 1. Карданная передача рулевого управления. 1 - рулевой механизм,
2 - стяжной болт, 3 - нижний карданный шарнир, 4 - внутренний вал,
5 - хомут чехла, 6 - нижний чехол карданной передачи, 7 - втулка верхнего
чехла карданной передачи, 8 - верхний чехол карданной передачи, 9 - перегородка моторного отсека, 10 - внешний вал, 11 - верхний карданный
шарнир, 12 - гайка стяжного болта, 13 - стяжной болт, 14 - рулевая колонка.

6. Перед подсоединением верхнего
карданного шарнира к рулевой колонке,
убедитесь в том, что передние колеса
стоят в положении прямолинейного
движения и рулевой механизм находится в центральном положении.
7. Надвиньте верхний карданный шарнир
на вал рулевой колонки, затем установите новый стяжной болт по вырезу
вала, болт должен встать без усилий.
Наверните и затяните гайку стяжного
болта.
Момент затяжки ................ 75 - 85 Н⋅м
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Электрооборудование и приборы

Рис. 1. Электропроводка фары. 1 - блок распределения питания, 2 - выключатель фары, 3 - регулятор освещённости, 4 - индикатор дальнего света, 5 - левая фара, 6 - правая фара, 7 - разъем проводки шасси, 8 - предохранитель 15 А, 9 - реле правой фары, 10 - реле левой фары, 11 - предохранитель (15А) цепи правой фары,
12 - предохранитель (15А) цепи левой фары.

Рис. 3. Освещение в дневное время (DRL). 1 - блок распределения питания, 2 - переключатель указателя поворота, 3 - разъем проводки шасси, 4 - правая фара, 5 - правый указатель поворота, 6 - правая лампа DRL,
7 - с левая лампа DRL, 8 - левый указатель поворота, 9 - левая фара, 10 - выключатель стояночного тормоза,
11 - блок управления DRL, 12 - предохранитель цепи панели приборов 10 А, 13 - предохранитель цепи DRL 10 А,
14 - реле левой фары, 15 - реле правой фары.
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