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В спецификации автомобиля перечислены 
– модель автомобиля, идентификационный но-
мер и модели основных частей. Там также содер-
жится информация об основных агрегатах и уз-
лах, которые перечислены в спецификации шас-
си. Один экземпляр спецификации автомобиля 
прикреплен к внутренней стороне крышки ве-
щевого ящика («бардачка»), другой экземпляр 
находится на внутренней стороне обложки га-
рантийной книжкии. На рис. 1 показан пример 
спецификации.

ВНИМАНИЕ! Наклейки, показанные в данной главе – 
это только примеры. Фактические спецификации мо-
гут отличаться в зависимости от комплектации авто-
мобиля.

наклеек о применяемых шинах и колесных дис-
ках. Эти наклейки прикрепляются к задней стой-
ке левой двери как показано на рисунке.

ИДеНТИФИКАцИОННые ТАБлИчКИ

Рис. 2. Наклейка о cертификации (США):
1. дата производства – месяц и год; 2. полная масса тяга-
ча – суммируется допустимая нагрузка на оси автомоби-
ля; 3. допустимая нагрузка на оси – принимается в рас-
чет каждый компонент системы осей, включая подвеску, 
мост, колеса и шины. Наименьшая сумма допустимой на-
грузки на эти компоненты является величиной для всей 

системы оси.

Рис. 1. Спецификация автомобиля, собранного в США

НАКлейКИ ФеДеРАльНОГО 
СТАНДАРТА СшА ПО БезОПАСНОСТИ 
АВТОТРАНСПОРТА (FMVSS)

ВНИМАНИЕ! Из-за различия требований для сертифи-
кации FMVSS не все показанные наклейки имеют от-
ношение к Вашему автомобилю.

Тягачи, с седельно-сцепным устройством и 
без него, приобретенные в США, сертифициру-
ются нанесением наклеек PMVSS (см. рис. 2) и 

Рис. 3. Расположение наклеек:
1. наклейки о применяемых шинах и колесных дисках;  

2. наклейка о сертификации

Грузовые автомобили, приобретенные для 
эксплуатации в США, без грузового отсека (ку-
зова) имеют сертификационную наклейку, при-
крепленную к задней стойке левой двери как по-
казано на рис. 3. Кроме того, после окончания 
сборки автомобиля, изготовителем должна быть 
прикреплена сертификационная наклейка, ана-
логичная показанной на рис. 2. Эта наклейка на-
носится на заднюю стойку левой двери и удосто-
веряет, что автомобиль соответствует всем при-
менимым требованиям FMVSS, действующим на 
дату окончания работ.

Рис. 4. Наклейка о сертификации автомобиля без грузо-
вого отсека (кузова), США
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ней правой стороне предупредительной и инди-
каторной панели будет мигать зеленая лампа. 
Для принудительной отмены сигнала поворота, 
верните рычаг в нейтральное положение.

ПеРеКлючАТель АВАРИйНОй 
СИГНАлИзАцИИ (СМ. РИС. 20)

Переключатель аварийной сигнализации (3) 
расположен ниже рычага переключения указа-
теля поворота. Аварийная сигнализация вклю-
чается вытягиванием переключателя. При вы-
тянутом переключателе аварийной сигнализа-
ции, все поворотные сигналы и оба индикатор-
ных огня на панели управления начинают мигать. 
Чтобы прекратить работу аварийной сигнализа-
ции, переместите рычаг переключения указате-
ля поворота вверх или вниз.

ПеРеКлючАТель БлИжНеГО И  
ДАльНеГО СВеТА ФАР

Потяните рычаг указателей поворота по на-
правлению к рулевому колесу для переключения 
с ближнего на дальний свет фар. Для возврата к 
ближнему свету фар переведите рычаг обратно.

Когда фары работают в режиме дальнего све-
та, на панели управления загорается синяя инди-
каторная лампа. На автомобилях, предназначен-
ных для США, переключение с ближнего света на 
дальний свет выключит дорожные огни.

ВНИМАНИЕ! Дальний свет работает только при вклю-
ченном зажигании.

РычАГ КлАПАНА РУчНОГО УПРАВлеНИя 
ТОРМОзАМИ ПРИцеПА (СМ. РИС. 20)

Рычаг (2), устанавливаемый на рулевой колон-
ке, используется для включения тормозов прице-
па без включения тормозов автомобиля. Более 
подробные инструкции по эксплуатации приве-

дены в главе «Рулевое управление и тормозная 
система», раздел «Тормозная система». 

ОРГАНы УПРАВлеНИя КОРОБКОй ПеРеДАч
Переключатели диапазонов и делителя, если 

они предусмотрены, установлены на рычаге пе-
реключения коробки передач. Схема переклю-
чения передач имеется в кабине. Инструкции по 
эксплуатации коробки передач Вы найдете в гла-
ве «Коробка передач».

ОРГАНы УПРАВлеНИя АВТОМАТИчеСКОй 
КОРОБКОй ПеРеДАч ALLISoN

Автоматическая трансмиссия модели Allison 
серии HD управляется электронным блоком уп-
равления (Electronic Control Unic – ECU). ECU об-
рабатывает информацию от датчиков, переклю-
чателей давления и селектора режимов (см. рис. 
21) для автоматического управления трансмис-
сией согласно запрограммированным специфи-
кациям.

В автомобилях, оборудованных такой транс-
миссией, имеется специальная индикаторная 

Рис. 20. Органы управления,  
установленные на рулевой колонке:

1. рычаг переключения указателя поворота; 2. рычаг кла-
пана ручного управления тормозами прицепа; 3. пере-

ключатель аварийной сигнализации

Рис. 21. Кнопочный переключатель автоматической 
коробки передач Allison:

1. индикаторная панель; 2. идентификатор режима
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СИДеНье FREIGHTLINER/BoSTRoM

Наклон спинки сиденья
Для наклона спинки сиденья наклонитесь не-

много вперед, для того чтобы убрать со спинки 
давление. Потяните рукоятку (позиция 1) назад. 
Медленно откиньтесь на спинку и примите удоб-
ное положение. Отпустите ручку, чтобы зафик-
сировать спинку в этом положении.

Регулировка высоты сиденья и его положе-
ния относительно веса сидящего

Для того чтобы поднять сиденье, нажмите на 
верхнюю часть переключателя (позиция 4). Что-
бы опустить сиденье нажмите на нижнюю часть 
переключателя.

Регулировка наклона основания сиденья
Покрутите маховик (позиция 5), чтобы уве-

личить или уменьшить угол наклона основания 
сиденья.

Поддержка для поясницы
Для того чтобы усилить поддержку для пояс-

ницы на моделях LSO нажмите на переключа-
теле клавишу со знаком «+» (позиция 2). Чтобы 
ослабить поддержку для поясницы на моделях 
LSO нажмите на клавишу со знаком «–» Чтобы 
усилить поддержку поясницы на других моделях 
вращайте маховик (позиция 7) вперед. Чтобы ос-
лабить поддержку – вращайте маховик назад.

Регулировка амортизатора
Нажмите на переключатель (позиция 3), для 

регулировки амортизатора.

СИДеНье DURA-FoRM FLEETCRUISER

Наклон спинки сиденья
Для того чтобы отрегулировать наклон спин-

ки сиденья в пределах угла в 10° нажмите на ру-
коятку (позиция 1). Приведите спинку в удобное 
положение и отпустите рукоятку.

Регулировка высоты сиденья
Нажмите на рукоятку (позиция 2), чтобы нака-

чать подвеску и увеличить высоту сиденья. Вы-
тяните рукоятку, чтобы из подвески вышел воз-
дух, и высота сиденья уменьшилась.

Рис. 87. Сиденье Freightliner/Bostrom:
1. наклон спинки сиденья; 2. переключатель поддержки 
для поясницы (на моделях LSO); 3. регулировка аморти-
затора; 4. регулировка высоты сиденья и его положения 
относительно веса сидящего; 5. наклон основания сиде-
нья; 6. блокировка амортизатора; 7. рукоятка регулировки 

поддержки для поясницы (на других моделях, не LSO)

Амортизатор
Для того чтобы активировать амортизатор ус-

тановите рычаг (позиция 6) в центральном поло-
жении. Чтобы заблокировать амортизатор пере-
двиньте рычаг вправо.

Регулировка положения сиденья вперед и 
назад

Передвиньте рычаг (позиция 6) влево и при-
ведите сиденье в удобное положение, подвинув 
его вперед или назад.

Рис. 88. Сиденье Dura-Form Fleetcruiser:
1. наклон спинки сиденья; 2. регулировка высоты сиде-

нья; 3. регулировка амортизатора и положения сиденья; 
4. регулировка основания сиденья; 5. подпор для пояс-

ницы
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Разблокировка механизма  
седельно-сцепного устройства
1. Активируйте стояночные тормоза тягача.
2. Потяните за клапан подачи воздуха, чтобы 
перекрыть подачу воздуха к прицепу.

ВНИМАНИЕ! Не следует использовать подачу возду-
ха к прицепу для парковки прицепов, не оснащенных 
пружинными стояночными тормозами. Это задействует 
только основные тормоза прицепа. Из-за утечки возду-
ха из тормозной системы прицепа тормоз отключится. 
Это может привести к тому, что автопоезд без водите-
ля может покатиться, что может привести к серьезной 
травме или смертельному исходу.

3. Поставьте подпорки под передние и задние 
колеса прицепа, чтобы предотвратить его дви-
жение.
4. Опускайте опорное устройство прицепа, пока 
прицеп не приподнимется примерно на 1/2 дюй-
ма (13 мм).
5. Разъедините патрубки воздушной системы, 
соединяющие тягач и прицеп, и электрические 
кабели. Заглушите воздушные патрубки, чтобы 
предотвратить попадание грязи или инородных 
предметов в патрубки.

ВНИМАНИЕ! Прежде, чем приступить к разблокировке 
механизма седельно-сцепного устройства регулируемо-
го типа, следует убедиться, что тяга рычажного приво-
да регулировки (см. рис. 155) находится в заблокиро-
ванном положении, и стопорные штифты находятся в 
заблокированном положении (полностью вставлены в 
пазы рельс опорной плиты). Это не даст салазкам быс-
тро продвинуться далеко вперед или назад, что мог-
ло бы повредить узел седельно-сцепного устройства 
или шкворень.

6. Если установлен ручной механизм разблоки-
ровки шкворня: Освободите блокирующий меха-
низм шкворня, подняв предохранительный фик-
сатор назад, вытащив тягу рычажной передачи 
блокиратора наружу, а затем подняв ее наверх в 
положение разблокировки. См. рис. 157. Ответв-
ление управляющего штока сверху тяги должно 
находиться непосредственно над отливом плиты 
с отверстием для тяги. Если тягу рычажного при-
вода невозможно вытянуть до положения разбло-
кировки, отведите тягач немного назад, чтобы ос-
лабить воздействие шкворня на зажим.

Если установлен пневматический механизм 
разблокировки шкворня: Вытяните за рукоятку 
пневматической разблокировки, расположенную 
на приборной панели. Выйдя из кабины, визуаль-
но поверьте, что тяга рычажного привода вышла 
полностью в положение разблокировки. См. рис. 
157. Если тяга находится не в разблокированном 

положении, отведите тягач немного назад, чтобы 
ослабить воздействие шкворня на зажим.

ВНИМАНИЕ! При оснащении пневматической разбло-
кировкой остается необходимость осуществления ви-
зуальной проверки с целью убедиться, что он находит-
ся в полностью разблокированном положении.

7. Медленно отведите тягач от прицепа.

Плавная регулировка  
седельно-сцепного устройства
1. Поставьте подпорки под передние и задние 
колеса прицепа, для предотвращения его дви-
жения.
2. Подсоедините шкворень прицепа к седельно-
сцепному устройству тягача. Указания содержат-
ся в «Блокирование седельно-сцепного устройс-
тва» в данной главе.
3. После удачной блокировки механизма седель-
но-сцепного устройства, освободите скользящую 
часть, руководствуясь методами:
3.1 Для моделей с пневматическим управлени-
ем установите переключатель управления, уста-
новленный в кабине в положение UNLOCK (РАЗ-
БЛОКИРОВАТЬ).

Рис.159. Плавная регулировка седельно-сцепного уст-
ройства, переключатель управления в кабине (должно 

быть заблокировано, когда автомобиль находится в дви-
жении)

3.2 Для моделей, с ручным управлением, подни-
мите предохранительный фиксатор и потяните 
тягу рычажного привода наружу, пока фланец не 
окажется за пределами опоры тяги, затем опус-
тите тягу настолько, насколько это возможно.
4. Опускайте опорное устройство прицепа до 
снятия нагрузки с тягача.
5. Вытяните клапан подачи воздуха к прицепу, 
чтобы прекратить ее.

ВНИМАНИЕ! После того, как Вы установили седельно-
сцепное устройство в нужное положение, убедитесь, что 
опорное устройство прицепа никогда не будет соприка-
саться с рамой или другими частями тягача. Убедитесь, 
что передняя часть прицепа не будет соприкасаться с 
задней частью кабины или другими частями, выступа-
ющими за пределы задней части кабины.

Полную версию книги в электронном виде можно приобрести на сайте https://krutilvertel.com

https://krutilvertel.com/catalogue/freightliner/ebook-freightliner-argosy-c112


136

FREIGHTLINER CENTURY CLASS

8. Зафиксируйте регулируемый узел в этом по-
ложении используя следующие способы:

ВНИМАНИЕ! Собственноручно убедитесь, что блокиру-
ющие зажимы находятся в отверстиях. Если блокировка 
завершилась не до конца, это может повлечь отсоеди-
нение тягача от прицепа, а это может привести к серь-
езным травмам или смертельному исходу.

8.1 Для моделей с пневматическим управлением 
включения блокировки установите переключа-
тель управления в положение LOCK (ЗАБЛОКИ-
РОВАТЬ). Визуально убедитесь, что блокирую-
щие зажимы полностью вставлены в отверстия 
на рельсах скольжения.
8.2 Для моделей, с включением регулировки, 
управляемым вручную, отсоедините рукоятку 
включения от направляющей планки. На руко-
ятку включения в заблокированном положении 
действует сила пружины, и после отсоединения 
от направляющей планки рукоятка будет стре-
миться встать в заблокированное положение. Се-
дельно-сцепное устройство можно слегка подви-
нуть, чтобы дать блокирующим зажимам полно-
стью занять заблокированное положение. Ког-
да рукоятка возвращается в полностью забло-
кированное положение, следует визуально и на 
ощупь проверить блокирующие зажимы, чтобы 
убедиться, что они полностью вставлены в от-
верстия на направляющих рельсах. Убедитесь, 
что рукоятка включения регулировки находит-
ся в заблокированном положении напротив на-
правляющей планки.
9. Распределение нагрузки на передний мост с 
управляемыми колесами и задний ведомый мост 
(мосты) будет напрямую влиять на рулевое уп-
равление автомобилем.

Определите нагрузку на переднюю и заднюю 
оси с помощью взвешивания автомобиля на спе-
циальных весах.

ВНИМАНИЕ! Правильно отрегулируйте положение се-
дельно-сцепного устройства и избегайте перегрузки ка-
кой-либо оси тягача из-за неправильной нагрузки прице-
па. Неправильная регулировка может стать причиной не-
адекватной работы рулевого управления, не обеспечива-
ющего «держание дороги», а также потери управления 
автомобилем, в результате чего возможны травмы.

ВНИМАНИЕ! Следите за тем, чтобы плита сцепного уст-
ройства была всегда смазанной с целью предотвратить 
заедание при соединении тягача и прицепа. Заедающее 
седельно-сцепное устройство может стать причиной неа-
декватной работы рулевого управления, не обеспечива-
ющего «держание дороги», а также потери управления 
автомобилем, в результате чего возможны травмы.

СцеПНые УСТРОйСТВА ПРИцеПОВ 
«pREMIER»

Сцепные устройства прицепа, которые ис-
пользуются только на тягачах, прикрепляются 
к задней завершающей поперечине рамы.

Модели сцепных устройств прицепа Premier 
260 и 460 состоят из жесткого крюка, с пнев-
матической регулировкой. Воздушная камера, 
установленная на передней части сцепного уст-
ройства, управляет штоком толкателя, который 
толкает башмак (6) внутри сцепного устройства. 
Башмак поддерживает постоянное давление на 
проушину буксирной тяги прицепа, когда она на-
ходится на крюке. Это компенсирует любой за-
зор в соединении прицепа, обеспечивая более 
мягкую буксировку и меньший износ крюка. Воз-
душное давление действует, когда тормоза при-
цепа отпущены.

Модель сцепного устройства прицепа 690 
Premier имеет подвижный крюк и не регулиру-
ется пневматически. Он предназначен для ра-
боты в тяжелых режимах.

Рис.166. Сцепные устройства прицепа Premier 260 и460:
A. модель 260; B. модель 460; 1. крюк; 2. фиксатор; 3. пре-
дохранительная защелка; 4. замок предохранителя; 5. за-

жим предохранителя; 6. башмак
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30.2 Если мосты не оборудованы пылезащит-
ным экраном или опорным щитом тормозных коло-
док, измерьте толщину тормозных накладок. Если 
какая-либо из тормозных накладок изношена бо-
лее чем 1/4 дюйма (6,5 мм) в наиболее тонком мес-
те, замените все колодки на этой оси.

30.3 Если мосты оборудованы пылезащитным 
экраном или опорным щитом тормозных колодок, 
снимите смотровые заглушки для проверки тол-
щины тормозных накладок. 

ВНИМАНИЕ! Проверка и регулировка тормозов необ-
ходима для всех автомобилей, включая грузовые ав-
томобили, оборудованные автоматическими регулято-
рами зазора.

31. Проверьте регуляторы зазора:
31.1 Для автоматических регуляторов зазо-

ра Gunite:
Проверьте регулятор зазора на наличие ка-

ких-либо следов повреждения. Если он имеет 
повреждения, замените регулятор зазора.

Проверьте чехол регулятора зазора на нали-
чие порезов и надрывов. Если чехол имеет пов-
реждения, замените его.

Увеличьте давление воздуха минимум до 85 
psi (585 кПа, 5,86 бар). Выжмите тормоз, затем 
измерьте расстояние между нижней частью тор-
мозной камеры и центром большого штифта вил-
ки, позиция В. Различие в замерах представля-
ет собой ход тормозной камеры.

Рис.185. Автоматический регулятор зазора Gunite:
1. регулировочная гайка 7/16 дюйма; 2. масленка; 3. чехол; 
4. кулиса; 5. поршневой шток тормозной камеры; 6. вилка; 

7. штифт вилки 1/2 дюйма; 8. штифт вилки 1/4 дюйма;  
9. отверстие отвода смазки; 10. шлицы регулятора зазора

Рис.186. Проверка хода тормоза, автоматический  
регулятор зазора Gunite:

A. Измерение расстояния с отпущенными тормозами
B. Измерение расстояния с выжатыми тормозами

Сравните ход тормозной камеры с замерами, 
показанными в таблице. Длинный ход (*) отмечен 
на шильде или тиснением на тормозной камере. 
Если ход тормозной камеры превышает замеры, 
показанные в таблице, проверьте основные тор-
моза на наличие неисправностей, таких как из-
ношенные эксцентрики, втулки, штифты и роли-
ки или поврежденные пружины. Отремонтируйте 
или замените их, если это необходимо.

Размер тормозной 
камеры

Максимально допустимый 
ход, в дюймах (мм)

16 1-3/4 (44)

16 (длинный ход)* 2 (51)

20 1-3/4 (44)

20 (длинный ход)* 2 (51)

24 2 (51)

24 (длинный ход)* 2-1/2 (64)

30 2 (51)

30 (длинный ход)* 2-1/2 (64)

36 2-1/2 (64)

Проверьте работу тормозной камеры:
При полностью отпущенном тормозе исполь-

зуйте линейку для измерения расстояния меж-
ду нижней частью тормозной камеры и центром 
большого штифта вилки, позиция А.
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Для отмены работы световой аварийной сиг-
нализации переместите рукоятку управления 
сигналами поворота вверх или вниз, а затем вер-
ните ее в нейтральное положение.

ОГНеТУшИТель
Огнетушитель расположен в кабине около во-

дительской двери.

Аварийный комплект, дополнительный
Дополнительный аварийный комплект рас-

положен между сиденьями, в передней части 
центральной консоли, если автомобиль не име-
ет спального отсека. Если автомобиль оборудо-
ван спальным отсеком, то аварийный комплект 
расположен в любом другом месте в зависимос-
ти от компоновки автомобиля. Аварийный комп-
лект состоит из одной или более перечисленных 
ниже позиций: аптечка первой помощи, светоот-
ражающий жилет, а также треугольный отража-
тель и комплект сигнальных факелов.

Если во время движения произошла аварий-
ная ситуация, осторожно сверните с дороги, об-
ращая внимание на дорожное движение. Вклю-
чите световую аварийную сигнализацию. Уста-
новите сигнальные факелы и отражатель вдоль 
стороны дороги, чтобы предупредить других во-
дителей о наличии аварийной ситуации.

ВНИМАНИЕ! Будьте особенно внимательны, выставляя 
сигнальные факелы в аварийных ситуациях, где возмо-
жен контакт с взрывчатыми и горючими веществами, 
такими как топливо. Взрыв или пожар могут привести 
к значительным телесным повреждениям.

БУКСИРОВКА
Если необходимо отбуксировать автомобиль, 

убедитесь в четком выполнении приведенных 
ниже инструкций для предотвращения повреж-
дения автомобиля.

ВНИМАНИЕ! Нельзя производить буксировку автомо-
биля, с неисправной тормозной системой, если сово-
купный вес обоих автомобилей более, чем сумма на-
грузки на оси брутто (GAWR) буксируемого автомоби-
ля. В противном случае тормозная мощность будет не-
адекватной, что может привести к телесным повреж-
дениям или смерти.

Буксировка, подсоединение неисправного 
автомобиля спереди

1. Отсоедините кабели массы аккумулятор-
ной батареи.

ВНИМАНИЕ! Невыполнение условия снятия полуосей 
при буксировке автомобиля, задние колеса которого 
находятся на земле, может привести к повреждению 
коробки передач и других частей.

2. Снимите обе ведущие полуоси. На сдвоенных 
ведущих мостах, если автомобиль должен быть 
поднят и отбуксирован, демонтируйте только по-
луоси заднего моста.

На автомобилях, оборудованных обтекателя-
ми, демонтируйте как передние, так и задние по-
луоси ведущих мостов, если дорожный просвет 
при буксировке недостаточен.
3. Закройте концы ступиц металлическими лис-
тами или листами фанеры, вырезанными по раз-
меру отверстия оси, и просверленными в соот-
ветствии с расположением шпилек полуоси. Это 
предотвратит утечку смазочного вещества, а 
также попадание загрязнений и повреждение 
ступичных подшипников и порче смазки оси.

ВНИМАНИЕ! Отсутствие защиты рамы от цепей может 
привести к ее повреждению, что вызовет выход рамы 
из строя.

4. На сдвоенных ведущих мостах, если автомо-
биль должен быть поднят и отбуксирован, сце-
пите передний ведущий мост с рамой автомо-
биля; используйте защиту для предотвращения 
повреждения рамы цепями.
5. Демонтируйте выступающие части бампера и 
хромированную часть, если автомобиль ими обо-
рудован. Снимите обтекатели бампера, если та-
ковые имеются.
6. На автомобилях, оборудованных обтекателя-
ми, отрегулируйте механизм триммеров в ниж-
нее положение.
7. Присоедините буксировочное устройство. 
Вследствие многих составляющих, имеющихся 
в процессе буксировки, установка подъемных и 
буксировочных устройств является единолич-
ной ответственностью оператора буксирующе-
го транспортного средства.

Рис. 197. Флажок переключателя световой  
аварийной сигнализации
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Модели:

ARGoSY CoE
C112 CoNVENTIoNAL
C120 CoNVENTIoNAL

00-00 ОПРеДелеНИе ИНТеРВАлОВ 
ГРАФИКА ТеХНИчеСКОГО ОБСлУжИВАНИя 

Регулярное техническое обслуживание Ваше-
го грузовика Freightliner является залогом его бе-
зопасной, надежной и экономичной эксплуатации 
в течение многих лет. Пренебрежение своевре-
менным обслуживанием ведет к неэффективно-
му использованию грузовика и его непроизводи-
тельным простоям.

Чтобы определить правильные интервалы 
технического обслуживания Вам следует прежде 
определить условия, в которых он будет эксплу-
атироваться. Обычно большинство грузовиков 
эксплуатируются в одном из четырех типов ус-
ловий, описанных ниже. Перед тем, как отпра-
вить Ваш грузовик в эксплуатацию, определите 
ее сервисный тип (сервисные графики I, II, III или 
IV). После определения сервисного типа, обра-
титесь к таблице графиков технического обслу-
живания, чтобы определить, как часто придет-
ся обслуживать грузовик.

Как только пробег автомобиля достигнет оп-
ределенного интервалом значения, Вы сможете 
найти в рабочей таблице интервалов техническо-
го обслуживания те операции, которые необходи-
мо выполнить. В таблице приведены справочные 
номера, по которым Вы найдете детальные инс-
трукции по выполнению каждой операции.

ТИПы ОБСлУжИВАНИя
Сервисный график I (суровые условия эксплу-

атации) относится к автомобилям, годовой про-
бег которых в течение года составляет не более 
10 000 км, или они работают в суровых условиях. 
Примерами суровых условий эксплуатации могут 
быть особо плохие дороги или тяжелое запыле-
ние, постоянное воздействие жары, мороза, со-
леного воздуха или экстремального климата, час-
тые короткие поездки, работа на стройке, работа 
в городе (пожарная машина) или на ферме.

Сервисный график II (транспорт для корот-
ких поездок) относится к автомобилям, годовой 
пробег которых составляет менее 100 000 км и 
эксплуатируются они в обычных условиях. При-
мерами видов эксплуатации, соответствующих 

графику II могут быть следующие: основная ра-
бота происходит в условиях города или плотно 
населенных местностях; местный транспорт, дви-
жущийся с частыми остановками.

Сервисный график III (транспорт для длин-
ных поездок) относится к автомобилям, годовой 
пробег которых составляет более 100 000 км с 
минимальной эксплуатацией в городе или с ред-
кими остановками. Примерами такой эксплуата-
ции могут быть: региональная развозка в основ-
ном по магистральным дорогам, междугородние 
перевозки или иная дорожная эксплуатация с 
большим годовым пробегом.

Сервисный график IV (транспорт для длин-
ных поездок с Оптимизированной Конфигура-
цией Автомобиля) относится к тем автомоби-
лям, средний годовой пробег которых превыша-
ет 100 000 км, и которые отвечают следующим 
требованиям:
• Демпфированное керамическое сцепление 
Meritor (Rockwell) 15-1/2 дюйма Light Pedal LTD с 
закрытым выжимным подшипником.
• В трансмиссии используется синтетическая 
трансмиссионная жидкость.
• Передний мост Meritor (Rockwell) FF-961 или 
FF-981 с синтетической смазкой.
• Передняя подвеска с необслуживаемыми ре-
зиновыми втулками для подвесок, рассчитанных 
на нагрузку 5 тонн (12 000 фунтов).
• Шарнирные соединения карданных валов 
Meritor (Rockwell) серии RРL или Spicer RPL.
• В заднем мосту используется синтетическая 
смазка.
• Оборудование подвеской модели Freightliner 
AirLiner.
• Оборудование кулачковыми тормозами, пе-
редними и задними, с автоматической регули-
ровкой зазора и долговечной смазкой Meritor 
(Rockwell) Q-Plus.
• Стандартный пакет тормозной системы, 
включая осушитель воздуха Bendix АD9, уста-
новленном на правом лонжероне рамы, распо-
ложенном под передним бампером – с подогре-
вателем и воздушным компрессором Bendix.
• Усилитель рулевого управления TRW ТАS65.

ВНИМАНИЕ! Инструкции по обслуживанию, приведен-
ные в настоящем Руководстве, основаны на обычной 
эксплуатации автомобилей в обычных условиях. Более 
суровые условия эксплуатации требуют проведения бо-
лее частого техобслуживания.

РУКОВОДСТВО ПО ОБСлУжИВАНИю CENTURY CLASS
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люса и облегчить удаление возможных стружек.
4. Заверните все сливные пробки и затяните их 
моментами 68 Нм.

ВНИМАНИЕ! КПП Eaton/Fuller оборудованы дополни-
тельным фильтром трансмиссионной жидкости. Фильтр 
установлен снаружи, сменного типа, и расположен меж-
ду КПП и теплообменником жидкости. Кронштейн филь-
тра закреплен на лонжероне рамы. Фильтр установлен 
вертикально, поэтому перед установкой его необходимо 
заполнить жидкостью, чтобы соблюсти уровень при за-
правке КПП. Для оптимальной работы трансмиссии за-
меняйте фильтр всякий раз при замене жидкости.

4. Для трансмиссий Eaton/Fuller, замените 
фильтр(ы) трансмиссионной жидкости.
4.1. Поставьте под фильтр корыто для сбора 
жидкости.

ВНИМАНИЕ! Чтобы не получить ожогов разогретой жид-
костью, надевайте защитные перчатки.

4.2. Ременным или цепным съемником ослабьте 
и далее рукой аккуратно отверните фильтр про-
тив часовой стрелки от кронштейна. 
4.3. Смажьте тонким слоем трансмиссионной 
жидкости уплотнительное кольцо нового филь-
тра. Залейте фильтр чистой трансмиссионной 
жидкостью предписанного типа. Наверните 
фильтр на кронштейн.

ВНИМАНИЕ! Фильтр наполняется жидкостью медлен-
но; имейте терпение, чтобы залить нужное количест-
во жидкости.

4.4. Как только уплотнительное кольцо филь-
тра коснется кронштейна, ременным или цеп-
ным съемником доверните его на 180°–270°, что-
бы получить необходимое уплотнение. Протри-
те после этой процедур фильтр и место вокруг 
него.
5. Залейте трансмиссионную жидкость в КПП 
по нижний край заливного отверстия. Если КПП 
имеет два заливных отверстия, (см. рис. 1) за-
полните КПП жидкостью через оба отверстия. 
В таблице 1 приведены рекомендованные типы 
трансмиссионных жидкостей, в таблице 2 – за-

правочные объемы. Необходимый заправочный 
объем определяется положением заливного от-
верстия.
6. Для моделей трансмиссий с внешними жид-
костными насосами или теплообменниками, пос-
ле того, как в КПП зальете жидкость, заведите 
двигатель на пять минут, затем снова проверь-
те уровень жидкости.
7. Установите на место заливную пробку и затя-
ните ее моментом 68 Нм.
8. Сделайте пробную поездку, чтобы проверить 
исправность КПП.

Таблица 1. Рекомендованные 
трансмиссионные жидкости

Трансмис-
сия

Тип 
смазки*

Темпера-
тура

Вязкость 
по SAE 

Allison Dexron III Выше -27°С -

Eaton/Fuller 

Eaton 
Roadranger 

Synthetic 
Transmission 

Lubricant 
или эквива-

лент

Все 50W 

Meritor 

Synthetic 
Engine Oil 
по специ-
фикации 

Meritor 0-81 
MIL SPEC 

MIL-L-2104D 
или Е

Все 50W

* Не смешивайте различные типы смазок между собой. Ис-
пользование прочих жидкостей не рекомендуется.

Таблица 2. заправочные объемы 
трансмиссионной жидкости

Производитель КПП и модель

Заправоч-
ный объем: 

пинты/
(литры)

Allison

HD4060\4560 80 (38)

HD4060\4560 стандарт 96 (45)

Eaton\Fuller 7 скоростей

T-1460A\B 37 (17,5)

T-14607B 37 (17,5)
Рис.1. Проверка уровня трансмиссионной жидкости

А: полный; В: уровень мал
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зАДНИй МОСТ MERIToR
Одиночные ведущие мосты, оборудованные 

уравнителями тяги, могут требовать добавки мо-
дификатора трения, как описано в Руководстве 
по эксплуатации водителя. Опыт компании Meritor 
показывает следующие варианты адекватного 
использования модификаторов трения:
 А. Для всех синтетических трансмиссионных ма-
сел кроме Mobil, долейте 35 мл присадки на каж-
дые 0,5 литра объема масла:
• Elco No.2 Friction Modifier (Elco Corporation)
• Lubrizol No. 6178 (Lubrizol Corporation)
• Hi-Tec E-336 (Edwin Cooper, Inc)
• Equa-Torque No/ 2411 (Sta-Lube Corporation)
• Equa-Torque No/ 2414 (Sta-Lube Corporation)
В. Для синтетической смазки Mobil SНС ис-
пользуйте присадку Mobil No. 204 (Mobil Oil 
Corporation). На каждые 0,5 литра масла доли-
вайте 23 мл присадки.

ВНИМАНИЕ! Указанные присадки разлагаются обычно 
быстрее, нежели обычные, поэтому при их использова-
нии интервалы замены масла должны быть сокращены. 
Присадки для уравнителей тягового усилия (и рекомен-
дованные смазки ведущего моста) должны заменяться 
в соответствии с интервалами ТО2, взамен рекомендо-
ванных интервалов ТО3 для мостов, которым требуют-
ся смазки, рекомендованные в таблице 3.

1. Установите автомобиль на ровной площадке. 
Включите стояночный тормоз и поставьте кли-
нья под колеса.
2. Выверните заливную пробку картера моста 
(см. рис. 1), затем выверните сливную пробку 
внизу картера и полностью слейте масло, пока 
узел еще теплый. Для полного слива масла пот-
ребуется известное время. На сдвоенных веду-
щих мостах потребуется также вывернуть ниж-
нюю пробку в корпусе межосевого дифферен-
циала, чтобы слить масло и оттуда.

Таблица 3. Рекомендованные масла для 
использования в ведущих мостах Meritor

Рекомендован-
ный тип масла

Наружная 
темпера-

тура

Класс 
вязкости 
по SAE 

Специ-
фикация 
Meritor

Синтетическое 
трансмиссион-

ное масло

-40°С и 
выше*

75W-90 0-76-N 

-40°С и 
выше*

75W-140 0-76-М

*  Верхний предел наружной температуры не обозначен, 
однако температура картера не должна превышать 121°С 
(250°F)

3. Если предусмотрен, замените масляный 
фильтр моста. Отверните старый фильтр под-
ходящим ременным или цепным съемником. См. 
рис. 5. Старый фильтр выбросите.

Рис. 5. Снятие масляного фильтра моста

ВНИМАНИЕ! В фильтре остается порядка 0,5 литра мас-
ла. При снятии будьте внимательны, не разлейте его.

4. Нанесите тонкий слой чистого трансмисси-
онного масла на поверхность прокладки нового 
масляного фильтра. Наверните фильтр на адап-
тер и доверните его на один полный оборот пос-
ле касания уплотнительной прокладкой поверх-
ности адаптера; не перетягивайте фильтр, что-
бы не выдавить прокладку.
5. Промойте картер нового или восстановленного 
моста чистым маслом, затем полностью его слей-
те. Это требуется только для первой заправки 
картера маслом или при замене типа масла.

ВНИМАНИЕ! Не промывайте мост растворителем или 
керосином.

6. Очистите сливную и заливную пробки. Зада-
чу очистки можно облегчить, если перемкнуть 
магнитные полюса пробки подходящей магнитя-
щейся железкой.

ВНИМАНИЕ! Корпорация Meritor рекомендует исполь-
зование магнитных пробок, способных удерживать вес 
магнитного материала 0,7 кг. Пробка может потерять 
магнитные свойства, если зазор между полюсами будет 
забит магнитной стружкой, перемыкающей магнитный 
поток. Очищайте или заменяйте пробки до того, как это 
произойдет. Может потребоваться очищение или заме-
на пробки не один раз между заменами масла.

7. Очистив сливные пробки, заверните их и за-
тяните моментом 47 Нм.
8. Установив автомобиль горизонтально, залей-
те в картер моста масло предписанного типа по 

Полную версию книги в электронном виде можно приобрести на сайте https://krutilvertel.com

https://krutilvertel.com/catalogue/freightliner/ebook-freightliner-argosy-c112


223

ТеХНИчеСКОе ОБСлУжИВАНИе

3.3. Поместите в сливное корыто отсоединен-
ный шланг. Сливая жидкость, не заводите мотор. 
Поднимите переднюю часть автомобиля домкра-
том и установите страховочные опоры. Попроси-
те помощника покрутить рулевое колесо от упо-
ра до упора, сливая жидкость в подставленное 
корыто. Доливайте жидкость в резервный бачок, 
чтобы промыть систему. Как только из шланга по-
течет чистая жидкость, снимите из штуцера бач-
ка пробку и присоедините к нему шланг. Уберите 
страховочные опоры и опустите автомобиль.
3.4. Установите в бачок новый фильтр, большим 
отверстием вверх. Установите верхнюю шайбу 
фильтра так, чтобы ее выпуклость совместилась 
с отверстием фильтра. Установите прижимную 
пружину фильтра.
3.5. Протрите начисто крышку бачка и резино-
вое уплотнительное кольцо. Если есть трещи-
ны или деформация деталей, замените негод-
ные детали.
3.6. Установите крышку на резьбовую шпильку. 
Установите резиновую шайбу и, прижимая крыш-
ку вниз, заверните фланцевую гайку. Надежно 
затяните гайку.

4. Следующую процедуру выполните для моде-
лей Argosy СОЕ.
4.1. Снимите хомут крепления крышки к бачку. 
См. рис. 2. Снимите крышку.

ВНИМАНИЕ! Заменяя жидкость ГУР, всегда заменяй-
те и фильтр.

Рис. 2. Бачок и фильтр ГУР (модель Argosy):
1. заливная пробка; 2. пружина фильтра; 3. верхняя часть 

фильтра; 4. соединение; 5. фильтр; 6. крышка бачка 

4.2.Снимите прижимную пружину и шайбу, затем 
снимите фильтр. Чтобы вынуть фильтр из бач-
ка, возможно, его придется раскачать. Не поль-
зуйтесь для снятия фильтра пассатижами, мож-
но сломать фильтр, металлические частицы мо-
гут попасть в систему. Протрите бачок изнутри 
ветошью, не оставляющей ворсинок.
4.3. Поместите в сливное корыто отсоединен-
ный шланг. Сливая жидкость, не заводите мотор. 
Поднимите переднюю часть автомобиля домкра-
том и установите страховочные опоры. Попроси-
те помощника покрутить рулевое колесо от упо-
ра до упора, сливая жидкость в подставленное 
корыто. Доливайте жидкость в резервный бачок, 
чтобы промыть систему. Как только из шланга по-
течет чистая жидкость, снимите из штуцера бач-
ка пробку и присоедините к нему шланг. Уберите 
страховочные опоры и опустите автомобиль.
4.4. Установите в бачок новый фильтр, большим 
отверстием вверх. Установите верхнюю шайбу 
фильтра так, чтобы ее выпуклость совместилась 
с отверстием фильтра. Установите прижимную 
пружину фильтра.
4.5. Протрите начисто крышку бачка и резино-
вое уплотнительное кольцо. Если есть трещи-
ны или деформация деталей, замените негод-
ные детали.

Рис. 1. Резервный бачок и фильтр ГУР
(модель Century Class Conventional):

1. заливная пробка с вентиляционным каналом и щупом; 
2. фланцевая гайка; 3. резиновая шайба; 4. крышка ре-
зервного бачка; 5. пружина фильтра; 6. верхняя шайба 

фильтра; 7.фильтр бачка; 8. резьбовая шпилька; 9. резер-
вный бачок ГУР

ВНИМАНИЕ! Заменяя жидкость, всегда заменяйте и 
фильтр.
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8. Проверьте целостность и герметичность ши-
роких соединительных хомутов. См. рис. 3, рис. 
4 или рис. 5.

Если герметичность нарушена, затяните гай-
ки крепления моментом 54–81 Нм. Если протеч-
ка не проходит, замените хомуты новыми. Уплот-
няющие соединительные хомуты выпускной сис-
темы повторно не используются.

Рис. 3. Широкие соединительные хомуты  
Donaldson Sealclamp 

Рис. 4. Широкие соединительные хомуты 
Riker Tru-Seal Wide-Band

Рис. 5.Широкие соединительные хомуты 
Torca Wide-Band

КАБИНА
60-01 ПРОВеРКА ПНеВМАТИчеСКИХ 
ЭлеМеНТОВ ПОДВеСКИ КАБИНы

На моделях Argosy СОЕ осмотрите пневмати-
ческие элементы подвески задней части каби-
ны. Если пневматические элементы имеют утеч-
ки или иные повреждения, замените их.

Осмотрите амортизатор подвески кабины. 
Если амортизатор имеет потеки или иные пов-
реждения, замените его.

60-02 РезеРВНый БАчОК НАСОСА 
НАКлОНА КАБИНы. ПРОВеРКА УРОВНя 
жИДКОСТИ И ВСей СИСТеМы

Перед проверкой уровня гидравлической жид-
кости в резервном бачке насоса модели Argosy 
СОЕ, кабину необходимо установить в рабочее 
положение, защелкнув замки и повернув рычаг 
клапана в положение «Down» (вниз). Оставьте 
кабину в этом положении, по меньшей мере, на 
пять минут, перед тем, как проверять резервный 
бачок. Уровень в бачке считается полным, если 
он достигает резьбовой части отверстия для за-
ливной пробки.

Если уровень жидкости мал, проверьте все 
соединения и трубопроводы. Если соединения 
ослабли, сначала подтяните их пальцами, затем 
гаечным ключом, до момента, как почувствуете 
явное сопротивление. Затем доверните еще на 
1/6 оборота. Поврежденные трубки и фитинги 
замените. Прокачайте систему, чтобы выгнать 
воздух. Доливая, используйте жидкость МIL-5606 
или эквивалентную, чтобы уровень ее доходил 
до нижнего края заливного патрубка.

Чувство «мягкости» при работе насосом ука-
зывает на присутствие воздуха в гидравличес-
кой системе наклона кабины. Прокачайте сис-
тему.

Проверьте износ опорных штоков обоих ци-
линдров наклона кабины, когда она находится в 
поднятом положении. Проверьте надежность их 
крепления, осмотрев болты с гнездовыми голо-
вками Torx® в верхней части каждого узла. Мо-
менты затяжки приведены в разделе 00 настоя-
щего Руководства (для смазанных резьбовых со-
единений с гальваническими покрытиями).

Полную версию книги в электронном виде можно приобрести на сайте https://krutilvertel.com

https://krutilvertel.com/catalogue/freightliner/ebook-freightliner-argosy-c112


239

СХеМы ЭлеКТРООБОРУДОВАНИя

ФАРы, ГАБАРИТНые ОГНИ, СИГНАлы ПОВОРОТА (НАчАлО)

Обозначения на схемах
RH – левая сторона
LH – правая сторона
GND – «земля»

Цвета проводов подписаны на схемах:
Brown – коричневый
Black – (BLK) черный
Gray – серый
Green – зеленый
Red – красный
Yellow – желтый
White – (WHT) – белый
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