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РуЛЕвОЕ упРавЛЕНИЕ

ОБщаЯ часТь
Основными компонентами рулевого управле-

ния являются следующие: рулевой механизм, 
тяги, связанные с управляемыми колесами, ру-
левое колесо и рулевая колонка (рулевые валы). 
Если установлен гидроусилитель рулевого управ-
ления, в его компоненты входят: гидравличес-
кий насос, резервный бачок и гидравлические 
трубопроводы.

Момент вращения, прикладываемый водите-
лем к рулевому колесу, передается на вал ру-
левого механизма через три вала, соединенных 
между собой крестовыми шарнирами.

Крестовые шарниры позволяют передавать 
вращение в различных плоскостях.

Верхний вал, к которому жестко закрепле-
но рулевое колесо, расположен в корпусе (ру-
левая колонка), внутри которого он опирается 
на эластичные втулки. В рулевой колонке ус-
тановлено запорное устройство (замок зажи-
гания), выполняющее противоугонные функции 
и объединенное с контактной группой зажига-
ния. К рулевой колонке крепятся подрулевые 
переключатели.

Рулевой механизм – реечного типа с гидро-
усилителем.
Рулевой механизм обладает двумя функциями:
• пропорциональную передачу углового пово-
рота рулевого колеса управляемым колесам.
• понижение усилия (коэффициент передачи) 
на рулевом колесе, требуемое для разворота уп-
равляемых колес.

Значение этого коэффициента и характеристи-
ки углов установки колес (схождение – развал – 
углы наклона оси поворота) определяют жесткость 
и остроту руления, курсовую устойчивость, «обрат-
ную связь» от дороги к водителю, скорость и лег-
кость возвращения управляемых колес (и, соот-
ветственно, рулевого колеса) в положение прямо-
линейного движения после прохода поворотов.

Рейка рулевого механизма через шарнирные 
тяги соединена с рычагами поворотных кулаков. 
Через эти тяги осуществляется угловой разво-
рот управляемых колес.

Гидравлический насос – лопастного типа, со-
единен с узлом вспомогательных агрегатов че-
рез фланец, имеет встроенный предохранитель-
ный клапан.

Сборочный эскиз рулевого управления

Iveco Daily с 2000 г. Руководство по 
ремонту и эксплуатации. Том 2
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ТЕХНИчЕскИЕ ДаННыЕ РуЛЕвОгО упРавЛЕНИЯ с гИДРОусИЛИТЕЛЕМ

Рулевой механизм

Усилитель рулевого управления Гидравлический

Рулевой механизм Реечный

Тип ZF TRW

Рабочее давление  100 бар 
Максимальный перекачиваемый объем –

Количество полных оборотов рулевого колеса 
от упора до упора 3,8

Ход рейки от упора до упора 180,0±1,5 мм

Тип смазки TEXAN D F020 SHELL-ALVANIA LSOO

Со стороны вала кг – 0,060

Со стороны корпуса рейки кг – 0,030

Насос гидроусилителя Лопастной со встроенным редукционным  
клапаном

Тип ZF 7684 955 124 ZF 7684 955 138

Минимальные рабочие  
обороты вала об/мин 500 460

Максимальные рабочие  
обороты вала об/мин 3500 2980

Минимальное давление бар 80±10

Минимальная  
производительность дм3/мин – –

Регулируемая  
производительность дм3/мин 7 8

Радиус разворота (расчетное значение), м

колесная 
база (мм)

Модели
29 L – 35 S 35 с1 35 с2 – 40 с – 45 с – 50 с 60 с – 65 с

Шины 205 - 225/70 R 15 195/65 R 16 195/75 R 1 6 225/75 R 16

3000 10,37 10,34 11,04

3300 11,25 11,22 11,98 11,79

3450 11,69 11,66 12,46 12,25

3750 12,57 12,54 13,40 13,17

3950 13,15 13,12 14,03 13,78

4100 – 13,56 14,50 14,24

4350 – – 15,29 15,01

4750 – – 16,55 16,24

1 Передняя подвеска с поперечной рессорой.
2 Передняя торсионная подвеска.
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эЛЕМЕНТы гИДРавЛИчЕскИХ И пНЕвМаТИчЕскИХ 
кОНТуРОв

гРаФИчЕскИЕ сИМвОЛы сХЕМ гИДРавЛИчЕскИХ И пНЕвМаТИчЕскИХ кОНТуРОв  
сОЕДИНЕНИЯ И уЗЛы

Описание символ внешний вид

Движение гидравлической жидкости

Движение воздуха

Электропровод

Возможно вращение

Точка соединения проводников

Штуцер для замера давления

Быстроразъемное штуцерное соединение

Кран

Кран с отводом

Глушитель

Компрессор

Энергосберегающий компрессор

Вакуумный насос

Гидравлический насос

Ручной гидравлический насос
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Схема тормозной системы моделей 29 L – 35 S: 
1. вакуумный насос; 2. вакуумный ресивер (2 литра) ; 3. сервоусилитель; 4. точка замера гидравлического давления;  

5. двухходовой механический пропорциональный клапан-регулятор (для моделей с механической подвеской);  
6. рычаг стояночного тормоза; 7. задний тормозной суппорт; 8. задний тормозной диск; 9. двухходовой пневматический 

пропорциональный клапан-регулятор (для моделей с пневматической подвеской); 10. передний тормозной диск;  
11. передний тормозной суппорт; A. из пневматического контура подвески

ТОРМОЗНаЯ сИсТЕМа

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

https://krutilvertel.com/catalogue/iveco/ebook-iveco-daily-2000-tom2


45

ТОРМОЗНаЯ сИсТЕМа

Моменты затяжки резьбовых соединений (Нм)
Болт крепления крышки 
и тормозного диска к колесной ступице 
(передний мост 5818–5823)  ................98,1–107,9 
Болт крепления тормозного диска 
к колесной ступице 
(передний мост 5817)  ..............................19,5–24 
Болты крепления колес 
(передний мост 5817 –
задний мост 450210)  .......................................160 
Болты крепления колес
(передний мост 5818)  .............................284–342
Болты крепления опоры тормозного 
суппорта к поворотному кулаку 
(мост 5818–5817)  ..................................... 170–196 
Болты крепления крышки 
к поворотному кулаку 
(передний мост 5818–5817–5823)  ............... 6–7,5 
Кольцевая гайка крепления 
тормозного диска к колесной ступице 
(передний мост 5817–5823)  ...................256–314 
Кольцевая гайка крепления 
колесной ступицы 
(передний мост 5818–5819)  ....................257–314 
Болт фиксации кольцевой гайки
(передний мост 5818–5819–5823)  ..............20–24 
Болт крепления суппорта 
к опоре суппорта
(передний мост 5818–5819–5823)  .......... 154–170 
Гайки крепления колес
(задний мост 450311/1–450511)  .............290–349 
Болт крепления диска к полуоси 
(задний мост 450210)  .................................13–21 
Болт крепления полуоси 
к колесной ступице 
(задний мост 450311/1–450511)  .................63–76 
Болт крепления тормозного суппорта 
(задний мост 450210)  ............................. 176–217 
Кольцевая гайка крепления 
ступичного подшипника
(задний мост 450311/1–450511)  .............618–667 
Болты крепления тормозного диска 
к колесной ступице
(задний мост 450311/1–450511)  .................69–76 
Болты крепления опоры суппорта 
к опоре колодок
(задний мост 450311/1–450511)  .............180–220 
Шпилька фиксации тормозного диска
(нанесите на резьбу герметик IVECO 1905683) 
(передний мост 5818–5819) .......................85–104 
Болт крепления опоры тормозного 
суппорта к поворотному кулаку
(передний мост 5819)  ............................. 154–170 

Болт крепления пластины 
и тормозного диска к колесной ступице
(передний мост 5819)  ............................... 94–115 
Гайки крепления колес
(передний мост 5819–5823 –
задний мост 450517/2)  .....................284,5–343,3
Болт крепления крышки 
и тормозного щита к корпусу 
заднего моста (задний мост 450210)  ......81–100 
Болт крепления крышки 
и тормозного щита к корпусу 
заднего моста (задний мост 450210)  ........ 10–16 
Кольцевая гайка крепления полуоси
(задний мост 450210)  .............................300–350 
Болт крепления опоры колодок 
к корпусу заднего моста
(задний мост 450311/1–450511)  .................85–97 
Болт крепления тормозного щита 
(задний мост 450311/1–450511)  .........................8 
Болт крепления суппорта 
к опоре суппорта 
(передний мост 5817)  ............................. 176–217 
Болт крепления опоры датчика
(задний мост 450311/1–450511–450517/2) .....5–7
Болт крепления тормозного диска 
к колесной ступице
(передний мост 5823)  ...............................98–108 
Болты крепления опоры тормозного 
суппорта к поворотному кулаку
(мост 5823)  .............................................. 176–217 
Кольцевая гайка крепления 
колесной ступицы 
(передний мост 5823)  .............................363–441 
Болт крепления колесной ступицы 
к полуоси (задний мост 450517/2)  .............56–69 
Болт крепления тормозного суппорта 
(задний мост 450517/2)  .......................... 150–177 
Кольцевая гайка крепления 
ступичного подшипника
(задний мост 450517/2)  ..........................441–540 
Болты крепления тормозного диска 
к колесной ступице
(задний мост 450517/2)  ..............................54–59 
Шпилька крепления тормозного диска
(нанесите на резьбу герметик IVECO 1905683) 
(передний мост 5818–5819) .........................52–64 
Болт крепления опоры колодок 
к корпусу заднего моста
(задний мост 450517/2)  ..............................52–57 
Болт крепления суппорта к опоре суппорта
(передний мост 450517/2)  ..........................26–30 
Болт крепления корпуса тормозных 
колодок (задний мост 450517/2) ................52–57 
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кОНДИЦИОНИРОваНИЕ вОЗДуХа в каБИНЕ

ОБщаЯ часТь
Система кондиционирования воздуха в ка-

бине предназначена для поддержания в каби-
не комфортной температуры и влажности воз-
духа.

Система подвергает воздух в кабине термо-
динамическим изменениям, поддерживая на за-
данном уровне его температуру, влажность и чис-
тоту. Эти характеристики поддерживаются бла-
годаря:
вентиляции – подачи в кабину наружного воз-
духа, имеющего определенную температуру и 
влажность;
кондиционированию – охлаждению и осуше-
нию воздуха, поступающего в кабину, с возмож-

ностью его подогрева, обеспечивая поддержа-
ние его температуры и влажности на заданном 
уровне.

вЕНТИЛЯЦИЯ

Описание 
При вентиляции происходит подача наружно-

го воздуха в кабину, его очищение от пыли спе-
циальным фильтром, или рециркуляция возду-
ха в кабине.

Система содержит узел электрического вен-
тилятора с регулируемой скоростью вращения, 
воздуховоды, воздухозаборник наружного возду-
ха и рециркуляционный воздухозаборник. 

Схема системы вентиляции кабины
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РЕМОНТНыЕ РаБОТы

сНЯТИЕ И усТаНОвка БЛОка 
упРавЛЕНИЯ кОНДИЦИОНЕРОМ

снятие
• Откройте лючок (1), расположенный внизу у 
ног пассажира;
• отсоедините разъемы проводки (2 и 3);
• отверните винты крепления (4) и снимите 
блок управления (5).

установка
Для установки выполните описанные выше 

действия в обратном порядке.

сНЯТИЕ И усТаНОвка эЛЕкТРОННОгО 
БЛОка упРавЛЕНИЯ кОНДИЦИОНЕРОМ

снятие
• Откройте лючок, расположенный внизу у ног 
пассажира;
• отсоедините разъемы проводки (1 и 2);
• отверните винты крепления (3) и снимите 
блок управления (4).

установка
Для установки выполните описанные выше 

действия в обратном порядке.

ДаТчИк ОБЛЕДЕНЕНИЯ

снятие
• Снимите перчаточный ящик, как описано в 
соответствующем параграфе;
• отсоедините разъем проводки (1), снимите 
датчик обледенения (2) через прорезь (А), пред-
варительно открыв лючок, расположенный вни-
зу у ног пассажира.

установка
Для установки выполните описанные выше 

действия в обратном порядке.

эЛЕкТРИчЕскИЙ вЕНТИЛЯТОР

снятие
• Откройте лючок, расположенный внизу у ног 
пассажира;
• отсоедините разъемы проводки (1, 2 и 3);
• отверните винт (7) и снимите кронштейн разъ-
ема (8), чтобы получить доступ к болту крепле-
ния (4);
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кОНЦЕпЦИЯ экРаНИРОваНИЯ И  
эЛЕкТРОМагНИТНОЙ сОвМЕсТИМОсТИ

Электрооборудование автомобиля – с тради-
ционным минусом на массе. Кузов, рама, метал-
лические корпуса электромеханических компо-
нентов действуют как эквипотенциальные про-
водники обратного провода цепи генератора, 
поскольку ни одна из точек металлических конст-
рукций и ни один отрицательный вывод не изо-
лированы и являются одновременно проводни-
ком, имеющим потенциал массы. По этой причи-
не масса выбрана для всей системы как провод-
ник с нулевым потенциалом.

По очевидным конструктивным причинам, точки 
соединения с массой разнесены по всему автомо-
билю, устроены на его раме, двигателе и кузове.

С другой стороны, все электрооборудование 
следует подключать только к одной точке со-
единения с массой, чтобы обеспечить, особен-
но для электронных приборов, абсолютное ра-
венство нулевого потенциала.

Исходя из сказанного, необходимо различать 
силовые точки соединения с массой, характери-
зующиеся большими значениями протекающих 
через них токов (по крайней мере, более 1 А для 
электромагнитных компонентов) от аналоговых 
или сигнальных точек, характеризующихся малы-
ми (менее 1 А) протекающими токами, предназна-
ченных для подключения электронных систем.

Причиной отличия сигнальных точек массы 
от силовых точек является высокая чувстви-
тельность электронных систем к электромаг-
нитным помехам (электромагнитная совмести-
мость), поскольку паразитные сигналы, излуча-
емые сильноточными системами, установлен-
ными как на автомобиле, так и вне его, созда-
ют наводки, нарушающие работу таких чувстви-
тельных систем. Наилучшим решением являет-
ся непосредственное подключение отрицатель-
ных сигнальных проводов к отрицательной клем-
ме аккумулятора.

С целью минимизировать воздействие посто-
янно присутствующих или внезапно появляющих-
ся электромагнитных помех как следствие пара-
зитных излучений, крайне важно всегда иметь в 
виду, что удовлетворительная эффективность 
нулевого провода или провода массы в каждой 
точке соединения зависит от превосходных ха-
рактеристик проводимости (сопротивление кон-
такта стремится к нулю).

Говоря кратко, можно утверждать, что под по-
нятием «масса» подразумевается эквипотенци-

альный проводник электричества, имеющий об-
щий нулевой потенциал для всех электронных и 
электрических бортовых компонентов, который 
при этом имеет раздельные точки силового и сиг-
нального контакта.

Точки соединения с массой, предусмотренные 
изготовителем, должны, безусловно, быть зачи-
щены до металла, не иметь следов окисления, 
смазки и т.п.

Идеальная эквипотенциальная сеть массы:
Ba. аккумуляторная батарея; R. потребители; Rz. импе-

данс рамы; M1, M2, M3. точки соединения с массой

1 – соединения с массой:  a. эффективный контакт 
b. плохой контакт; 2 – последовательность крепления: 
a. болт; b. вывод; c. шайба; d. гайка; 3 – подключение 

провода к массе
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Компоненты системы впрыска:
1. форсунка; 2. болт крепления прижимной вилки форсунки; 3. прижимная вилка крепления форсунки;

4. изолирующий экран топливной рампы (гидроаккумулятора); 5. трубка высокого давления; 6. возвратный топливоп-
ровод насоса; 7. топливный насос высокого давления; 8. топливопровод устройства холодного запуска (предпусково-

го подогревателя); 9. выходной топливный узел («тройник»)

ДИсТаНЦИОННыЙ выкЛючаТЕЛь ОБщЕгО 
пИТаНИЯ (TGC)

Дистанционный выключатель общего питания 
установлен в вертикальном положении на шас-
си вблизи аккумуляторной батареи на специаль-
ных кронштейнах. Срабатывание дистанционно-
го выключателя TGC осуществляется от выклю-
чателя 53008, расположенного в кабине и ком-
мутирующего силовое реле 25226.

Размещение блока-распределителя под капотом

Блок-распределитель питания с соединительными 
разъемами 

пРОвОДка авТОМОБИЛЯ

сИсТЕМа впРыска (ДвИгаТЕЛИ 8140)
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пРОвОДка вНуТРЕННЕгО ОсвЕщЕНИЯ саЛОНа, ФуРгОН (1/2)
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Разъем между жгутом проводки кабины/капота и жгутом проводки двигателя 
 (двигатель PC/NA) .9

вывод Цветовой код  
изоляции проводника Назначение

72030

1А 9903 К топливному запорному электромагнитному клапану
2А 7778 Сигнал отсутствия зарядки аккумулятора
3А 5528 Температура охлаждающей жидкости
4А 5552 Сигнал аварийного повышения температуры охлаждающей жидкости
5А 5506 Сигнал аварийного падения уровня моторного масла
6А 5556 Сигнал аварийного падения уровня моторного масла
7А 8870 Питание (+15)
8А 9964 Питание (+30)
1В 8888 Запуск двигателя
2В 5503 Сигнал аварийного падения давления моторного масла
3В 7746-8846 К переменному сопротивлению предпускового подогревателя
4В 5512 Сигнал оборотов двигателя
5В 8888 Питание (+50)
6В 5583 Сигнал неисправности системы РОГ
7В 8848 Включение предпускового подогревателя
8В 5595 К выводу 2 38-полюсного диагностического разъема
1С 9993 К компрессору кондиционера
2С - Свободен
3С 9933 Включение электромагнитной муфты вентилятора системы охлаждения
4С 5553 Сигнал включения запальных свечей
5С 5581 Выключение компрессора кондиционера
6С 8879 Отключение электромагнитной муфты вентилятора системы охлаждения
7С 9966 К топливному электромагнитному запорному клапану
8С 5503-9965 Включение реле предпускового подогревателя
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Разъем между жгутом проводки правого заднего фонаря  
и жгутом проводки заднего верхнего фонаря

вывод Цветовой код изоля-
ции проводника Назначение

72046

1 0003 Включение верхнего фонаря

2 4418 Питание (+30)

3 0000 Масса

4 1125 Под напряжением при включении аварийной световой сигнализации

5 1172 Третий стоп-сигнал

6 0000 Масса
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Идентификация предохранителей

№ Назначение

Двигатель

UNIJET
ID/TCA (.11) PC/NA (.9)

(.13 - .15) F1A (.10 - .12)
стандарт Опция стандарт Опция стандарт Опция стандарт Опция

1 Предпусковой подогреватель 40 — — X Не предусмотрен

1 Предпусковой подогреватель 80 X — Не предусмотрен

1 Предпусковой подогреватель, 
дополнительный отопитель 30 X —

2 Иммобилайзер/Прогрев/EDC 5 X X X X

3 Устройство DDS 5 Не предусмотрен Не предусмотрен X X
4 Панель приборов (+30) 5 X X X X
5 Панель приборов (+15) 5 X X X X

6 Блок переключателей (задний 
противотуманный, реле) 5 X X X X

7 Блок переключателей  
(ближний свет) 10 X X X X

8 Блок переключателей  
(дальний свет) 15 X X X X

9 Габаритные огни 15 X X X X
10 Очиститель лобового стекла 15 X X X X

11 Указатели поворотов, аварий-
ная световая сигнализация 15 X X X X

12 Клаксон 15 X X X X
13 Задний ход 5 X X X X

14 Боковые габаритные огни,  
подсветка номерного знака 5 X X X X

15 Габаритные огни 5 X X X X
16 Левая фара, ближний свет 10 X X X X
17 Правая фара, ближний свет 10 X X X X
18 Левая фара, дальний свет 10 X X X X
19 Правая фара, дальний свет 10 X X X X

20 Внутреннее освещение, радио, 
прикуриватель 10 X X X X

20 Внутреннее освещение, радио 10 X

21 Блок размораживателя  
лобового стекла 30 X X X

21 Прикуриватель 15 X —

22 Подогрев топливного фильтра 15 X X X X

23 Электронный блок EDC  
управления дизелем 25 X X Не предусмотрен Не предусмотрен

24 Электронный блок EDC  
управления дизелем 10 X X Не предусмотрен Не предусмотрен

25 Стоп-сигналы 5 X X X X

26 13-полюсная розетка 15 X X X X

27 13-полюсная розетка 15 X X X X

28 13-полюсная розетка 10 X X X X

29 38-полюсный диагностический 
разъем 5 X X X X
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включение в работу устройства ЕвD 
Если датчики обнаруживают, что одно или оба 

колеса задней оси имеют тенденцию к блокиро-
ванию по отношению к колесам передней оси, 
они информируют об этом блок управления, ко-
торый подает питание на соответствующие элек-
тромагнитные клапаны (11) задней оси, оптими-
зируя тормозное усилие. Неисправность отде-
льных компонентов системы ABS вызывает ее 
отключение (при этом загорается соответству-

ющий индикатор на панели приборов), при этом 
система ЕВD продолжает работать.

Если горят оба предупреждающих индикато-
ра (ABS и ЕВD), это означает, что из строя вы-
шла система ЕВD.

При этих обстоятельствах регулирование тор-
мозного усилия в заднем контуре производить-
ся не будет, что при определенных обстоятель-
ствах может привести к блокированию задних 
колес и заносу автомобиля.

FP. тормозное усилие в задних тормозных механизмах; FA. тормозное усилие в передних тормозных механизмах;  
A. характеристическая кривая работы вакуумного сервоусилителя; B. идеальное распределение;  

C. характеристическая кривая работы любого распределительного клапана-регулятора; D. характеристическая  
кривая работы системы EBD
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кОДы НЕИспРавНОсТЕЙ
Любые неисправности приводят к образова-

нию кода неисправности, который сохраняет-
ся в памяти блока ЕСГ. В системе предусмотре-
на встроенная диагностика, с помощью которой 
коды можно считывать по вспышкам светодиод-
ного индикатора после включения питания (+15). 
Для этого необходимо знать следующее:

• количество вспышек индикатора длительнос-
тью 1 секунда означает количество десятков;
• количество вспышек индикатора длительнос-
тью 0,5 секунды означает количество единиц.

Коды неисправности индицируются один раз, 
в порядке повышения номера. После индикации 
последнего кода неисправности светодиод гас-
нет.

Таблица кодов неисправностей

код 
неисправности Название неисправности Описание неисправности условия возникновения 

неисправности

11 EEPROM блока ECU

Ошибка контрольной суммы в 
коде, переданном с пульта дис-
танционного управления, с дан-

ными EEPROM блока ECU

Всякий раз при включении 
питания + 15

12 ECU
Ошибка контрольной суммы RAM/
ROM. Залипание кнопки на пуль-

те дистанционного управления

Ошибка контрольной суммы при 
активации ECU. При каждом на-

жатии кнопка залипает.

13 Ключ не запрограммирован Используется ключ, не прошед-
ший процесс «обучения» Раз в секунду

14 Не введен PIN-код В память EEPROM не введен 
PIN-код Раз в секунду

15 Короткое замыкание в цепи 
датчика открытой двери

Принят неверный сигнал датчика 
открытой двери

При нажатии на кнопку ПДУ. 
Раз в секунду

16 Короткое замыкание в цепи 
модуля изменения объема

Низкий выходной сигнал при 
включении ПДУ. Высокий выход-
ной сигнал при выключении ПДУ

При нажатии на кнопку ПДУ. 
Раз в секунду

17 Короткое замыкание в цепи 
датчика открытой задней двери

Низкий выходной сигнал при 
включении ПДУ. Высокий выход-
ной сигнал при выключении ПДУ

При нажатии на кнопку ПДУ. 
Раз в секунду

18 Замыкание в цепи левого 
указателя поворотов

Низкий выходной сигнал при 
включении ПДУ При нажатии на кнопку ПДУ

19 Замыкание в цепи правого 
указателя поворотов

Низкий выходной сигнал при 
включении ПДУ При нажатии на кнопку ПДУ

20 Замыкание в цепи светодиодного 
индикатора Неверный обратный сигнал

Раз в секунду. В течение 10 
секунд, необходимых 

для активации

Последовательность вспышек кода неисправности
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