
3

ВВЕДЕНИЕ

Шведская фирма SCANIA выпускает два мо-
дельных ряда автобусов: Scania Omni и Scania 
Irizar.

Автобусы Scania Omni имеют три серии:
• серия Scania OmniLink предназначена для го-
родских и пригородных перевозок;
• серия Scania OmniCity предназначена для го-
родских перевозок;
• серия Scania OmniLine предназначена для
междугородных перевозок.

Главным отличием серий Omni, которое броса-
ется в глаза, является конструкция пола.

Для городских автобусов (OmniCity) характе-
рен низко расположенный пол по всей длине ав-
тобуса и наклон всего борта автобуса в сторо-
ну остановки.

Для пригородных автобусов (OmniLink) – это 
сочетание низко опущенного пола в передней 
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РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИчЕСКОМУ ОБСлУжИВАНИю

ПОДъЕМ И УСТАНОВКА АВТОБУСА 
НА ОПОРНЫЕ СТОйКИ

ВНИМАНИЕ! При выполнении работ под автобусом име-
ется опасность травмирования при уменьшении давле-
ния воздуха в пневмобаллонах подвески. 

ВНИМАНИЕ! Работая под автобусом, необходимо всег-
да использовать опорные стойки.

ВНИМАНИЕ! Перед тем как демонтировать реактивную 
тягу подвески, необходимо установить раму шасси ав-
тобуса на стойки. Это обеспечит свободный доступ к 
подвеске соответствующей оси.

Установка рамы автобуса на опорные 
стойки с помощью домкрата

Для обеспечения лучшего доступа к раме низ-
копольного автобуса приподнимите кузов с по-
мощью пневматической подвески.

Установка автобуса на передние опорные 
стойки
• При наличии зависимой передней подвески
установите домкрат посредине балки передне-
го моста или под опорами пневмобаллонов под-
вески и осторожно поднимите переднюю часть 
автобуса;
• установите стойки под опорные места 1 и 2,
но не дальше 150–400 мм от наружного конца по-
перечины;

Установка опорных стоек в автобусах типа К и L  
с зависимой передней подвеской

Установка опорных стоек в автобусах типа N и L  
(низкопольные) с зависимой передней подвеской

• при независимой передней подвеске (пере-
дний мост типа AMI), поднимите автобус с помо-
щью двух домкратов, установленных одновре-
менно под опорные места 1 и 2;
• установите опорные стойки в точках 3 и 4;
• осторожно опустите автобус на опорные стой-
ки, контролируя устойчивость его положения.

Установка опорных стоек в автобусах типа K с передней 
независимой подвеской (мост типа AMI)

УСТАНОВКА АВТОБУСА НА ПЕРЕДНИЕ
ОПОРНЫЕ СТОйКИ

Автобус типа F

ВНИМАНИЕ! Запрещается нагружать пробку для сли-
ва масла.
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РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИчЕСКОМУ ОБСлУжИВАНИю

ПОлНАя ТОРМОЗНАя СХЕМА АВТОБУСОВ ТИПА K, L И N
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ТЕХНИчЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

GR801 – 8-ступенчатая коробка передач с че-
тырьмя ступенями основной коробки и с плане-
тарным демультипликатором.

Коробка передач диапазонного типа. Это оз-
начает, что кинематический диапазон основной 
коробки невелик, а для значительного повыше-
ния или понижения передачи используется пла-
нетарный демультипликатор.

Изменение диапазона производится пере-
ключением через все ступени при включенной 
понижающей ступени планетарного демульти-
пликатора, повторение процедуры переключе-
ния включает повышающую ступень планетар-
ного демультипликатора.

Коробка передач может использоваться сов-
местно с механизмом комфортного переключе-
ния (CS) и системой электронного сопровожде-
ния переключения передач (CAG). При исполь-
зовании механизма CS из восьми располагаемых 
ступеней могут использоваться только семь.

ПРИНЦИП ДЕйСТВИя
Основная коробка полностью синхронизиро-

вана на передачах движения вперед кроме до-
полнительного демультипликатора. Выбор сту-
пеней основной коробки передач, включение до-
полнительного демультипликатора и передачи 
заднего хода производится вручную, при помо-
щи рычага переключателя.

См. также раздел «Корпус механизма пере-
ключения передач».

ОСНОВНАя КОРОБКА ПЕРЕДАч
В основной коробке передач размещается че-

тыре вала: Первичный вал, вторичный вал, про-
межуточный вал и ось шестерни заднего хода. 
Все зубчатые колеса в коробке передач явля-
ются косозубыми.

ПЕРВИчНЫй ВАл
Первичный вал вращается в двух конических 

подшипниках качения. Передняя часть первич-
ного вала опирается на подшипник в передней 
крышке коробки передач, задняя часть первич-
ного вала опирается на подшипник, расположен-
ный на передней части вторичного вала. Носок 

КОРОБКА ПЕРЕДАч GR801

1. первичный вал; 2. блок синхронизатора третьей и чет-
вертой передач; 3. вторичный вал; 4. блок синхронизато-
ра первой и второй передач; 5. корпус механизма приво-
да переключения передач; 6. муфта включения задней 
передачи; 7. планетарная передача; 8. масляный насос;
9. промежуточный вал; 10. ось промежуточной шестер-

ни заднего хода

Корпус механизма переключения передач

1. первичный вал; 2. корпус механизма переключения пе-
редач; 3. вторичный вал; 4. крышка; 5. масляный насос; 
6. промежуточный вал; 7. ось промежуточной шестерни 

заднего хода
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КОРОБКА ПЕРЕДАч

• снимите маслопровод с гидравлического за-
медлителя;

• снимите стопорное кольцо вторичного вала 
при помощи съемника для пружинных стопор-
ных колец 587 585. снимите прокладки;

• разверните коробку передач на 180°.

ВНИМАНИЕ! Кольцо подшипника вторичного вала мо-
жет выпасть.

Внутренний рабочий цилиндр сцепления:
• отсоедините соединительную трубку рабоче-
го цилиндра внутри корпуса сцепления. Оттяни-
те штуцеры и снимите трубки;

ВНИМАНИЕ! Рабочий цилиндр может иметь один или 
два присоединительных штуцера.

• заглушите присоединительные штуцеры ра-
бочего цилиндра для предотвращения проник-
новения грязи в гидравлическую систему;
• снимите рабочий цилиндр и V-образное уплот-
нительное кольцо.

Внешний рабочий цилиндр сцепления:
• открутите удерживающие вилку сцепления 
болты, снимите их и снимите подшипник;

ВНИМАНИЕ! Если рабочий цилиндр не снят, убедитесь, 
что шток рабочего цилиндра не повредит шаровое гнез-
до вилки сцепления.

• открутите удерживающие направляющую 
втулку болты и снимите направляющую втулку.
все коробки передач;
• снимите картер сцепления;

• снимите масляный фильтр и предохранитель-
ный клапан (также называемый аварийным кла-
паном) масляного фильтра. На автомобилях, ос-
нащенных маслоохладителем, должна быть так-
же снята промежуточная деталь;

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

https://krutilvertel.com/catalogue/scania/ebook-scania-buses-4series


145

МОСТЫ

ПЕРЕДНИй МОСТ С НЕЗАВИСИМОй 
ПНЕВМАТИчЕСКОй ПОДВЕСКОй 

АMI700

ОБщИЕ СВЕДЕНИя
Данный раздел содержит сведения о рулевом 

управлении, которое устанавливается на пере-
дний мост с независимой подвеской, и о под-
вески.

РУлЕВОЕ УПРАВлЕНИЕ
Рулевое колесо связано с входным валом уг-

лового редуктора верхним рулевым валом, на 
обоих концах которого установлены карданные 
шарниры. Выходной вал углового редуктора со-
единен c входным валом рулевого механизма со 
встроенным усилителем с помощью нижнего ру-
левого вала, на обоих концах которого установ-
лены карданные шарниры.

Рулевой механизм установлен в горизонталь-
ном положении на подрамнике, который закреп-
лен болтами к раме автобуса.

Продольная рулевая тяга соединяет шаровы-
ми шарнирами сошку и двуплечий маятниковый 
рычаг рулевого привода.

Маятниковые рычаги рулевой трапеции уста-
новлены на подшипниках в опорах, которые за-
креплены болтами на раме в вертикальном по-
ложении. Плоскость крепления опор рычагов па-
раллельна колесам. Центральная поперечная 
тяга рулевой трапеции соединяет второе пле-
чо двуплечего маятникового рычага со вторым 
маятниковым рычагом. Маятниковые рычаги со-
единены с боковыми тягами рулевой трапеции, 
которые связаны шаровыми шарнирами с пово-
ротными рычагами колес.

ПОДВЕСКА
Направляющий аппарат передней подвески 

состоит из верхнего и нижнего поперечных треу-
гольных рычагов. Вертикальная стойка подвески 
шарнирно закреплена к наружным концам вер-
хнего и нижнего треугольных рычагов. Треуголь-
ные поперечные рычаги шарнирно закреплены к 
лонжеронам рамы. В качестве шарниров исполь-
зуются необслуживаемые в эксплуатации рези-
новые сайлент-блоки. Шарнирное соединение 
треугольных поперечных рычагов с вертикаль-
ной стойкой подвески состоит из роликовых ко-
нических подшипников с уплотнениями.

1. рулевое колесо; 2. верхний рулевой вал; 3. угловой редуктор; 4. нижний рулевой вал; 5. рулевой механизм со встро-
енным усилителем; 6. сошка; 7. продольная рулевая тяга; 8. двуплечий маятниковый рычаг; 9. маятниковый рычаг;  

10. центральная поперечная тяга рулевой трапеции; 11. боковая тяга рулевой трапеции; 12. опора маятникового рычага 
рулевой трапеции; 13. главный цилиндр (только для автобусов с управляемым дополнительным мостом)
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ГлАВНАя ПЕРЕДАчА

ГлАВНАя ПЕРЕДАчА R660

ОБщИЕ СВЕДЕНИя
Главная передача R660 со шлифованными 

шестернями (ведущая шестерня и ведомое зуб-
чатое колесо), предназначенная для установки 
на автобусы, отличается от обычного исполне-
ния редуктора R660 величиной бокового зазора 
в зацеплении и пятном контакта.

Данный раздел предназначен для регули-
ровки бокового зазора в зацеплении, преднатя-
га подшипников и проверки пятна контакта в ука-
занных главных передачах.

СОБлюДЕНИЕ ТРЕБОВАНИй чИСТОТЫ
При выполнении ремонта главных передач 

очень важно соблюдать требования чистоты. За-
грязнения значительно сокращают срок службы 
главных передач. 

Перед тем как демонтировать главную пере-
дачу с автобуса, необходимо очистить снаружи 
картер главной передачи и балку моста. 

Перед сборкой главной передачи все детали, 
как новые, так и бывшие в употреблении, долж-
ны быть очищены от загрязнений.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Запрещается работать под автобусом 
с пневматической подвеской, если он не установ-
лен на опорные стойки, исключающие опускание 
кузова в случае падения давления в пневматичес-
ких упругих элементах подвески. При этом имеется 
опасность быть зажатым под автобусом, что чрева-
то травмированием. Кузов, мосты и подвижные эле-
менты подвески должны опираться на опорные стой-
ки, чтобы исключить возможное падение и обеспе-
чить полную безопасность проведения работ под 
автобусом.

РЕГУлИРОВКА БОКОВОГО ЗАЗОРА 
В ЗАЦЕПлЕНИИ И ПРЕДНАТяГА 
ПОДШИПНИКОВ

Монтаж корпуса дифференциала
• Смажьте оба подшипника, установленных на 
корпусе дифференциала;
• приподнимите корпус дифференциала с ус-
тановленными наружными кольцами подшипни-
ков;
• установите на место две крышки подшипни-
ков.

Регулировка бокового зазора в зацеплении 
и преднатяга подшипников
• Слегка подтяните болты крепления крышек 
подшипников. Резьба болтов и сопрягаемые по-
верхности деталей должны быть смазаны мас-
лом;
• смажьте маслом резьбу обоих регулировоч-
ных колец;
• вверните два регулировочных кольца, так что-
бы наружные кольца подшипников свободно со-
прикасались с роликами подшипников;
• затем вверните регулировочное кольцо (А) 
так, чтобы полностью выбрать зазор в зацепле-
нии шестерен (при необходимости постепенно
выворачивайте регулировочное кольцо с проти-
воположной стороны). Отверните регулировоч-
ное кольцо (А) на один оборот;
• установите стойку с индикатором часового 
типа, как показано на рисунке;
• заверните регулировочное кольцо (В) на про-
тивоположной стороне, так чтобы боковой зазор 
в зацеплении составлял не менее 0,5 мм;

• затем отверните регулировочное кольцо (В) 
на один оборот;
• заверните регулировочное кольцо (А), так 
чтобы боковой зазор в зацеплении находился в 
диапазоне 0,20–0,30 мм. Лучше, чтобы величи-
на зазора была ближе к 0,20 мм, поскольку за-
зор может слегка увеличиться при затяжке бол-
тов крышек подшипников. Вверните фиксирую-
щий винт, так чтобы конический конец винта на-
ходился между выступами регулировочной гай-
ки. Затем слегка отпустите фиксирующий винт. 
Затяните от руки регулировочное кольцо (В) на 
противоположной стороне дифференциала до 
ощутимого возрастания момента сопротивления. 
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ПОДВЕСКА

ПНЕВМАТИчЕСКАя ПОДВЕСКА ELC

Меры безопасности
При проведении работ под автобусом с пнев-

матической подвеской всегда устанавливайте 
автобус на опорные стойки.

Запрещено устанавливать опорные стойки 
под кронштейны кузова, к которым крепятся 
реактивные тяги.

Стравите сжатый воздух из пневматических 
упругих элементов подвески.

Запрещено подавать воздух под давлением 
в пневматические элементы, которые демонти-
рованы с автобуса.

Нижняя часть пневматических элементов 
(поршень) может оторваться от пневматическо-
го элемента.

При замене неисправного элемента пневмо-
подвески ходовой уровень пола может неожи-
данно измениться.

Рама автобуса может упасть на ограничители 
хода подвески в следующих случаях:
• при проколе пневматического упругого эле-
мента подвески;
• при отсоединении пневматической магистра-
ли;
• при подаче на электромагнитный клапан элек-
трического сигнала на выпуск воздуха из пнев-
матических элементов подвески;
• при замене датчика уровня пола при вклю-
ченном питании бортовой сети;
• при смещении вниз рычага выравнивающего 
клапана.

Все работы, выполняемые под автобусом с 
пневмоподвеской, должны проводиться без рис-
ка травмирования персонала.

При падении рамы автобуса на мосты имеет-
ся опасность быть задавленным.

Общие сведения
Данный раздел описывает ремонт пневмати-

ческой подвески с электронным регулировани-
ем (ELC) фирмы Bosch.

Замена блока управления
Блок (блоки) управления расположен под по-

толком над центральным электрическим блоком 
(посередине в передней части автобуса).

Опыт эксплуатации показывает, что отказы 
блока управления происходят редко. Следова-

тельно, прежде чем заменять блок управления 
необходимо проверить коды неисправностей и 
плавкие предохранители.

Выполните следующие операции:
• выключите ключом питание бортовой сети;
• отсоедините электрический разъем бока уп-
равления;
• отверните винты;
• установите новый блок управления. Блоки 
управления, поставляемые в качестве запас-
ных частей, запрограммированы на стандарт-
ные параметры, но не откалиброваны с датчи-
ками уровня пола. Для того чтобы блок управ-

Расположение блока управления на автобусе:
A. передний блок управления

Расположение блока управления на сочлененном  
автобусе:

A. передний блок управления; B. задний блок цправления
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ПОДВЕСКА

Зоны 251–275

Электрическая схема подвески сочлененного автобуса

Зоны 1–25

(после августа 2000 г.)
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АВТОБУСЫ SCANIA 4-СЕРИИ

МЕХАНИчЕСКИЕ ЭлЕМЕНТЫ  
ПНЕВМАТИчЕСКОй ПОДВЕСКИ  

(АВТОБУСЫ K, L, N)

Общие сведения
Данный раздел описывает ремонтные работы 

с механическими узлами пневматических подве-
сок автобусов типа K, L, N. 

Данное описание относится как к автобусам, 
имеющим пневматическую подвеску с электрон-
ным управлением (ELC), так и к автобусам, име-
ющим пневматическую подвеску с механически 
управлением. Для автобусов с независимой пе-
редней подвеской, как AMI700, смотри раздел 
«Мосты».

Использование специнструмента 99 435
• Выньте шплинт и ослабьте гайку крепления 
шарового шарнира на продольной или попереч-
ной рулевой тяге, но при этом оставьте гайку на-
вернутой на конец резьбового пальца;
• установите съемник шаровых шарниров  
99 435;
• установите специнструмент на шаровой шар-
нир, чтобы верхняя и нижняя часть были парал-
лельны;

ВНИМАНИЕ! Специнструмент не должен толкать шаро-
вой шарнир в сторону, он должен только создавать дав-
ление, действующее на шаровой шарнир.

• затяните специнструмент от руки, используя 
плоский гаечный ключ;
• постучите по специнструменту молотком или 
кувалдой. Также разрешается стучать по наруж-
ной стороне сошки рулевого механизма;
• повторяйте предпоследнюю и последнюю 
операции, пока шаровой шарнир не выйдет из 
своего гнезда.

Конфигурация
Существуют следующие типы мостов:

Тип автобуса Передний мост Задний мост Дополнительный задний мост Средний мост

K94, 114, 124IB 4x2 AMA860 ADA1300

K94, 114, 124IB 6x2 AMA860 ADA1300 ASA701

K94, 114, 124IB 6x2*4 AMA860 ADA1300 ARA860

L94IA 6x2/2 AMA860 ADA1300 ASA1300

L94IB 4x2 AMA860 ADA1300

L94IB 6x2 AMA860 ADA1300 ASA701

L94IB 6x2*4 AMA860 ADA1300 ARA860

L94UA 6x2/2 AMA780 ADA1300 ASA100X

L94UA 6x2/2 AMA780 ADA1300 ASA1300

L94UB 4x2 AMA780 ADA1300

L94UB 6x2 AMA780 ADA1300 ASA701

L94UB 6x2*4 AMA780 ADA1300 ARA860

N94UA 6x2/2 AMA780 ADA1350 ASA100X

N94UB 4x2 AMA780 ADA1350

N94UD 4x2 AMA780 ADA1350
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РУлЕВОЕ УПРАВлЕНИЕ

ИЗМЕРЕНИЕ УГлОВ УСТАНОВКИ  
КОлЕС

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИя

Для чего нужно измерять углы установки 
колес

Определенное сочетание углов установки 
мостов и колес обеспечивает устойчивое пря-
молинейное движение и минимальный износ 
шин.

В ряде случаев необходимо измерить углы 
установки колес и положение мостов, для того 
чтобы выяснить причину некоторых неисправ-
ностей. 

Ненормальный и неравномерный износ шин 
передних колес может быть обусловлен пере-
косом или деформацией балок задних мостов 
или нарушением регулировки углов установки 
передних колес. 

Ухудшение ходовых свойств, например, неус-
тойчивость движения автомобиля или боковой 
увод может быть вызвано неправильными угла-
ми установки колес. 

Целесообразно выполнить контрольную про-
верку углов установки колес даже после незна-
чительных дорожных происшествий, например, 
после попадания колес в канаву или яму, пос-
кольку в подобных случаях существует вероят-
ность повреждения шасси автомобиля. 

Перед выполнением измерений следует про-
верить состояние втулок элементов подвески и 
креплений мостов.

Как измерять углы установки колес
Поперечное отклонение направления каче-

ния колес и мостов измеряют в единицах мм/м 
(миллиметров на метр пути). 

Это позволяет характеризовать угол откло-
нения направления качения колеса или мос-
та от продольной плоскости симметрии авто-
мобиля. 

Результат перекоса оси, равного 3 мм/м, на-
глядно показан на рисунке. 

Из рисунка видно, что мост, установленный с 
перекосом 3 мм/м, стремится сместиться в попе-
речном направлении на 30 м на пути 10 км. 

Следствием этого будет повышенный износ 
шин, ухудшение ходовых свойств и увеличение 
расхода топлива.

Какие параметры необходимо измерять
Проверьте положение мостов и наличие пере-
коса. Поперечное смещение мостов не должно 
превышать ±5 мм относительно теоретической 
продольной плоскости симметрии автобуса. Про-
верьте, чтобы узлы крепления мостов, напри-
мер, вертикальные тяги располагались на обо-
их сторонах автобуса на одинаковом расстоянии 
от контрольных точек на раме.

Обычно ненормальный износ шин на ведущем 
мосту обусловлен изгибом балки моста, непра-
вильным положительным или отрицательным 
схождением колес или нарушением угла разва-
ла колес.

Автобусы на шасси 4x2
Как правило, перекос заднего моста на шасси 

с колесной формулой 4x2 не приводит к ненор-
мальному износу шин, однако колеи передних и 
задних колес при движении автобуса не совпада-
ют. В этом случае может оказаться необходимым 
измерить и отрегулировать только углы установ-
ки передних колес. Однако это исправит только 
ненормальный износ шин, а несовпадение колей 
передних и задних колес сохранится.

Автобусы на шасси 6x2 и 6x2*4
Ненормальный износ шин передних колес мо-

жет быть обусловлен нарушением углов установ-
ки передних колес и/или перекосом или непарал-
лельностью задних мостов. В последнем случае 
может быть также повышенный износ шин на до-
полнительном заднем мосту.
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РУКОВОДСТВО ПО СХЕМАМ  
ЭлЕКТРООБОРУДОВАНИя

Данный раздел включает в себя полный спи-
сок элементов, встречающихся в схемах элект-
рооборудования  автобусов/шасси.

Однако, некоторые изделия электрооборудо-
вания не показаны на схемах расположения.

Дополнительная информация об элементах, 
отсутствующих на схемах расположения, приве-
дена в соответствующих разделах по ремонту 
соответствующих систем.

МАРКИРОВКА ПРОВОДОВ

Общие сведения
Обозначение проводов на электрических схе-

мах соответствует определенной системе марки-
ровки. В маркировке содержатся сведения о на-
значении электрической цепи, цвете изоляции и 
сечении провода (если площадь сечения прово-
да отличается от величины 0,75 мм2).

В маркировке также указывается обозначе-
ние изделия электрооборудования, к которому 
идет провод («адрес»).

Пример обозначения провода на электричес-
кой схеме:
15HB.RD-2.5+C8-3,
15HB ...........................................назначение цепи
RD ..................................................цвет изоляции
2,5 мм2 ............................... площадь поперечного 

сечения провода

ВНИМАНИЕ! Стандартное сечение = 0,75 мм2 в марки-
ровке проводов не указывается.

C8  .......................................обозначение изделия 
электрооборудования, 

к которому идет провод
3  ...............номер контактного вывода разъема

Встречаются также провода с двойным обоз-
начением цвета изоляции, например YE/WH. 
Ниже приведены английские термины, которые 
обозначают цвет провода:
BK ...............................................................черный
YE .............................................................. желтый
BN ....................................................... коричневый
RD ............................................................ красный
OG ....................................................... оранжевый
GN ............................................................ зеленый
BU ..................................................................синий

VT  ...................................................... фиолетовый
GY ................................................................ серый
WH ................................................................белый
PK ............................................................. розовый

Назначение цепей

Обозначение Назначение цепи 

15 Втягивающая обмотка реле, выключатель 
освещения 

15/1 Замок стартера, выключатель освещения 

15A Комбинация приборов, тахограф, одометр  
и указатель температуры 

15B Предупреждающий сигнал ограничителя 
скорости SLD 

15CB Стоп-сигнал, система ELC 
15CC Фонарь заднего хода 

15D 
Моторный замедлитель, ограничитель дым-
ления двигателя, аварийный контур руле-

вого привода 8x2, 8x4, перепускной клапан 

15DA Моторный замедлитель, ограничитель  
дымления двигателя 

15E Устройство защиты от превышения  
частоты вращения 

15EL Блокировка делителя 
15ER Высший/низший диапазон 
15ES Высшая/низшая ступень делителя 
15EV Высший/низший диапазон 

15F Очиститель и омыватель ветрового стекла, 
очиститель фар 

15FA Электродвигатель стеклоочистителя 
15FB Электродвигатель стеклоочистителя 
15FC Омыватель фар 
15FD Омыватель фар 
15FJ Выключатель очистителя ветрового стекла 
15FS Выключатель очистителя ветрового стекла 

15G 

Коробка отбора мощности, подъемник  
дополнительного моста, полный привод, 

блокировка дифференциала, перераспре-
деление нагрузки по мостам 6x2/4 

15GA Электромагнитный клапан коробки  
отбора мощности 1 

15GAX Электромагнитный клапан коробки  
отбора мощности 1 

15GB Сигнализатор коробки отбора мощности 1 

15GC Передний дополнительный мост 8x2/ 4 

15GD Блокировка дифференциала 

15GF Блокировка дифференциала, независимое 
функционирование 

15GL Дифференциал, блокировка, низшая  
передача 4x4, 6x6 

ЭлЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
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