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СОДЕРЖАНИЕ

Глава 10

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ДВИГАТЕЛЕМ

1 Общая информация 

Система управления двигателем S6

1. Генератор переменного тока. 
2. Стартер. 3. Датчик температуры 
охлаждающей жидкости. 4. Датчики 
давления и температуры наддувоч-
ного воздуха. 5. Датчик давления 
масла. 6. Датчики частоты враще-
ния двигателя. 7. Насос-форсунка 
PDЕ. 8. Датчик температуры топли-
ва PDЕ. 9. Электромагнитные кла-
паны HPI. 10. Клапан отсечки топли-
ва HPI. 11. HPI Датчики давления и 
температуры подачи топлива. 
12. Следящий клапан ЕGR. 13. Дат-
чик массового расхода. 14. Следя-
щий клапан моторного тормоза-за-
медлителя. 15. Электромагнитный 
клапан для электрически управляе-
мого вентилятора, на некоторых ав-
томобилях также устанавливается 
датчик частоты вращения вентиля-
тора. 16. Электромагнитный клапан 
для системы кондиционирования 
воздуха. 17. Следящий клапан для 
клапана обхода турбины.

САN ВЫС

САN НИЗК КРАСНАЯ ШИНА

МАССА САN
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СиСтема управления двигателем 10 • 553

Блок управления ОСS, Е103

ПРАВАЯ СТОРОНА СЗАДИ

T154 (передний лямбда-датчик)
T137 (задний лямбда-датчик)

САN ВЫС

САN НИЗК КРАСНАЯ ШИНА

МАССА САN

1. Т121, датчик температуры надду-
вочного воздуха после дроссельной 
заслонки. 2. Т122, датчик давления 
наддувочного воздуха после дрос-
сельной заслонки. 3. T33, датчик 
температуры охлаждающей жидко-
сти. 4. Т74, Т75, датчики частоты 
вращения. 5. Т135, датчик положе-
ния распределительного вала. 
6. V164-V173, форсунки. 7. Т126, 
датчик массового расхода воздуха. 
8. Т125, датчик давления отработав-
ших газов. 9. Т197, датчик темпера-
туры. 10. Е44, блок управления дви-
гателем. 11. Е104, модуль 
зажигания. 12. Т137, лямбда - дат-
чик 1. 13. Т166, датчик давления 
наддувочного воздуха перед дрос-
сельной заслонкой. 14. А1, катушка 
зажигания, цилиндр 1. 15. V189, 
электромагнитный клапан управле-
ния разгрузочным клапаном.  
16. Т132, датчик детонации 1.  
17. Т133, датчик детонации 2.  
18. Т174, датчик детонации 3.  
19. M34, привод дроссельной за-
слонки.
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СОДЕРЖАНИЕ

Глава 11

СИСТЕМЫ ВПУСКА И ВЫПУСКА

1 Общая информация 

впускной коллектор
Дроссельная заслонка 
с электроприводом (М42)
Дроссельная заслонка с электроприводом

1. Турбокомпрессор с изменяемой геометрией. 2. Мо-
торный тормоз. 3. Клапан впрыска V185. 4. Клапан EGR. 
5. Блок клапанов V184. 6. Датчик давления T122. 7. Дат-
чик давления T166. 8. Электрический привод дроссель-
ной заслонки.

Двигатели с системой снижения токсичности отрабо-
тавших газов могут быть оснащены либо пневматической 
дроссельной заслонкой, либо электрической дроссельной 
заслонкой� Здесь описывается электрическая дроссельная 
заслонка�

Дроссельная заслонка - это регулируемая заслонка, 
расположенная между впускным трубопроводом от интер-
кулера и впускным коллектором головок цилиндров� Дрос-
сельная заслонка предназначена для регулирования пода-
чи воздуха к цилиндрам двигателя на автомобилях с систе-
мой снижения токсичности отработавших газов� Дроссель-
ная заслонка активируется при определенных условиях ра-

Дроссельная заслонка 
с электроприводом (М34)

На рисунке показан 9-литровый двигатель грузового ав-
томобиля, однако расположение идентично для всех ти-
пов двигателей.

16-литровый газовый двигатель
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СиСтемы впуСКа и выпуСКа11 • 636

6. Или установите:
• Болты (1), 4 шт�, на переднем кронштейне глушителя�
• Гайки (2), 2 шт�, на заднем кронштейне глушителя�

Примечание
• Глушитель на раме, передний: 265 Н∙м.
• Глушитель на раме, задний: 187 Н∙м.

• Если автомобиль оснащен вер-
тикальным выпуском отработавших 
газов, подсоедините выходную вы-
пускную трубу (3)�

• Боковая панель (4)�
• Боковая противоподкатная за-

щита (5) или защитное ограждение� 
При наличии�

Примечание
Хомут V-образного сечения: 20 Н∙м.

Перенос элементов между 
глушителями

ВНИМАНИЕ
• Очистите уплотнительные 

поверхности на глушителе и до
заторе реагента и замените гра
фитовую прокладку перед уста
новкой дозатора реагента.

• Соблюдайте осторожность 
при работе с корпусами датчиков 
температуры. Они чувствительны 
к внешним воздействиям, и их не 
допускается сгибать. Погнутые 
или поврежденные корпусы дат
чиков требуется заменить.

• Если датчик NOx подлежит 
снятию, важно, чтобы жгут элек
тропроводки между датчиком и 
его блоком управления не был 
перекручен. Гайка на датчике мо
жет заедать, вызывая перекру
чивание жгута электропровод
ки. Чтобы избежать этого, следу
ет отсоединить блок управления 
от автомобиля таким образом, 
чтобы блок можно было поворачи
вать при отсоединении датчика.

• Прогретый датчик NOx 
очень чувствителен к ударам.

• Графитовая паста не должна 
содержать кремнийорганические 
соединения, свинец, фосфор, 
кальций, цинк, магний или серу. 
При использовании неправильной 
графитовой смазки противосаже
вый фильтр будет поврежден.

• При затяжке на заданный 
угол всегда используйте новые 
болты. Если болты используют
ся повторно, они могут сломаться 
при затяжке.

1. Переместите элементы, пере-
численные ниже� Перед установкой 
смажьте резьбы всех датчиков графи-
товой пастой (2 168 585):

• Дозатор реагента V117�

7. Снимите мобильный подъемный стол�
8. Если автомобиль оснащен горизон-
тальным выпуском отработавших газов:

• Установите выходную выпуск-
ную трубу (2)�

• Смажьте резьбу датчика NOx (1) 
графитовой пастой, номер запасной 
части (2 168 585)�

• Установите датчик NOx� При не-
обходимости воспользуйтесь 22 мм 
высокой разрезной торцевой головкой, 
1/2” (588 955)�

ВНИМАНИЕ
Графитовая паста не должна 

содержать кремнийорганические 
соединения, свинец, фосфор, 
кальций, цинк, магний или серу. 
При использовании неправиль
ной графитовой пасты глушитель 
может быть поврежден.

Примечание
• Хомут V-образного сечения:  
20 Н∙м.
• Датчик NOx, T115: 50 Н∙м.

9. Подсоедините разъемы “жгут-
компонент” на входящем жгуте элек-
тропроводки и установите термостой-
кие хомутики�
10. Установите:

• Установите входящую выпуск-
ную трубу (1)�

• Настил и теплозащитный экран (2)�
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Глава 12

СЦЕПЛЕНИЕ

1 Общая информация 

привод сцепления

1. Маховик. 2. Ведомый диск. 3. Нажимной диск сцепления. 
4. Вилка сцепления. 5. Шток. 6. Пневмогидравлический 
усилитель (ПГУ) сцепления. 7. Контейнер. 8. Педаль сцепле-
ния. 9. Главный цилиндр сцепления. 10. Гидравлический 
шланг от главного цилиндра к ПГУ сцепления. 11. Выжимной 
подшипник сцепления. 12. Клапан. 13a–13b. Поршень. 
А. Рабочая жидкость гидропривода сцепления. В. Воздух

1. Педаль сцепления. 2. Главный цилиндр сцепления. 
3. Бачок для рабочей жидкости. 4. Пневмогидравличе-
ский усилитель сцепления. 5. Подшипник выключения 
сцепления. 6. Нажимной диск. 7. Ведомый диск сце-
пления.
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Глава 13

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

1 Общая информация 

механически� Компания Аllisоn называ-
ет это “Lоck-uр”� 

Коробки передач 
моделей GА765766767/R, 
GА866867/R

Эта информация по обслужива-
нию относится к системе управления 
четвертого поколения и двум различ-
ным сериям автоматической короб-
ки передач, изготавливаемым ком-
панией Аllisоn Trаnsmissiоn Обозна-
чения Scаniа для коробок передач - 
GА765/766/767 (серия Аllisоn 3000) и 
GА866/867 (серия Аllisоn 4000) соот-
ветственно�

Это описание относится к короб-
кам передач с ретардером и без� Обо-
значение Scаniа для коробок передач 
с ретардером заканчивается буквой R, 
например, GА867R�

Эти коробки передач полно-
стью автоматические, имеют 6 пере-
дач и оснащены гидротрансформато-
ром� Переключение передач выполня-
ется гидравлической системой, кото-
рая управляется системой электрон-
ного управления� В коробках передач 
используется комбинация механиче-
ских и гидравлических передач и мо-
жет иметься коробка отбора мощно-
сти� Механическая передача в тер-
минах Scаniа означает, что мощность 
передается через коробку передач 
полностью механически� Компания 
Аllisоn называет это блокировкой�

В системе управления четвертого 
поколения можно использовать SDР3� 
Есть два варианта селектора режи-
мов: установленный на туннеле транс-
миссии и установленный на рулевой 
колонке; оба варианта - собственные 
разработки компании Scаniа�

рычаг переключения 
передач

Привод переключения передач
Рычажный привод переключения 

передач состоит из нескольких шарни-
ров и тяг, передающих усилие от рыча-
га переключения передач к коробке пе-
редач�

Элемент, с помощью которого ры-
чаг переключения передач фиксирует-
ся в кабине�

Кабины типа Р и G могут быть осна-
щены фиксированным рычагом пере-
ключения передач� 

Кабины типа Р, G и R могут быть ос-
нащены складываемым рычагом пере-
ключения передач�

Тормоз промежуточного вала

Тормоз промежуточного вала, 
встроенный в корпус масляного насо-
са на коробке передач представляет 
собой многодисковый тормоз, набран-
ный из стальных дисков и карбоновых 
фрикционных дисков�

Коробка передач в сборе
Коробка передач 
модели G670

G670 - это 6-ступенчатая коробка 
передач с шестью синхронизирован-
ными передачами движения вперед и 
одной несинхронизированной переда-
чей заднего хода�

Коробки передач моделей 
GА750/751/752 и GА851/852 
с вариантами

В данных инструкциях описывают-
ся две различных серии автоматиче-
ских коробок передач, выпускаемых 
компанией Аllisоn Trаnsmissiоn�

Обозначения Scаniа для этих ав-
томатических коробок передач – 
GА750/751/752 (серия Аllisоn WT MD) и 
GА851/852 (серия Аllisоn WT HD) соот-
ветственно�

Это описание также относится к ав-
томатическим коробкам передач с ре-
тардером� Обозначения Scаniа для 
этих автоматических коробок передач 
с ретардером имеют суффикс R, на-
пример, GА851R�

Эти коробки передач полностью 
автоматические, имеют 6 передач и 
оснащены гидротрансформатором� 
Переключение передач выполняет-
ся гидравлической системой, которая, 
в свою очередь, управляется системой 
электронного управления� В автомати-
ческих коробках передач использует-
ся комбинация механических и гидрав-
лических передач и может присутство-
вать коробка отбора мощности�

Механическая передача в терминах 
Scаniа означает, что мощность переда-
ется через коробку передач полностью 
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Глава 14

КОРОБКА ОТБОРА МОЩНОСТИ

1 Общая информация 

Коробки отбора мощности серии EK
Все коробки отбора мощности типа 

EK имеют привод от маховика и враща-
ются против часовой стрелки с пере-
даточным числом 1:1,0�

Схема потока отбора мощности в 
раздаточных коробках EK

EK630 разработана для насосов с 
непосредственной установкой, а EK640 
– для насосов с фланцевым креплением� 

EK630 и EK640 доступны для сле-
дующих коробок передач:

• GR801
• GR900
• GRS890
• GRS900
• GRSO900
EK730 разработана для насосов с 

непосредственной установкой, а EK740 
– для насосов с фланцевым креплением� 

EK730 и EK740 доступны для следу-
ющих коробок передач:

• GRS895/R
• GR/S905/R
• GRSO905/R
• GRSO925/R

1. Муфта. 2. Переходная пластина. 3. Защитная шайба.

В EK750F предусмотрен блок сце-
пления (1), соединенный с блоком от-
бора мощности EK730�

Муфта соединяется с блоком отбо-
ра мощности EK730 в целях использо-
вания отбора мощности без выключе-
ния двигателя�

Муфта крепится к задней точке кре-
пления коробки отбора мощности EK730 
с помощью кронштейна навески (2)� 

Крышка (3) удерживает селектор вы-
бора передач EK750F нажатым и поддер-
живает постоянную активацию EK750F�

Муфта активируется сжатым возду-
хом� При нажатии кнопки коробки от-
бора мощности (PTO) в кабине муфта 
активируется�

Коробки передач, к которым можно 
подсоединить EK 750F:

• GRS895/R
• GR/S905/R
• GRSO905/R
• GRSO925/R

Коробка отбора мощности типа EK 
управляется с помощью блоков управ-
ления COO или BWS� Определенные 

коробки отбора мощности оснаще-
ны системами защиты, разрешающи-
ми их включение только при соблюде-
нии определенных условий� Возможно 
подключение переключателя, который 
запрашивал бы активацию коробки 
отбора мощности таким образом, что-
бы также активировались комбинации 
других релевантных функций (напри-
мер, ограничители крутящего момен-
та, механизмы контроля частоты вра-
щения двигателя и т�д�)� Этими эле-
ментами затем также можно управ-
лять наряду с коробкой отбора мощ-
ности�

Примечание
При модернизации коробок от-
бора мощности следует об-

новить файл SOPS (Scania Onboard 
Product Specification - Технические ха-
рактеристики бортового оборудова-
ния Scania) с учетом этой информа-
ции, и затем перепрограммировать ав-
томобиль на станции техобслужива-
ния с использованием Scania Diagnos/
Programmer 3 (SDP3).

1 32
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Глава 15

РЕТАРДЕР

1 Общая информация 

1. Выпуск охлаждающей жидкости из масляного теплообменника. 2. Датчик температуры охлаждающей жидкости. 
3. Датчик температуры масла. 4. Датчик давления масла. 5. Впуск охлаждающей жидкости в масляный теплообменник. 
6. Блок электромагнитных клапанов. 7. Маслоохладитель. 8. Воздуховод. 9. Корпус подшипника ретардера. 10. Корпус 
ретардера. 11. Корпус клапана. 12. Поддон картера.

Ретардер прикреплен к планетар-
ной секции коробки передач� Развод-
ка трубопроводов и шлангов может ва-
рьироваться в зависимости от типа 
шасси и типа двигателя� 

Масляный теплообменник и блок 
электромагнитных клапанов со следя-
щим клапаном встроены в крышку мас-
ляного поддона ретардера� В системе 

ретардера имеется собственная си-
стема смазки�

Ретардер предлагается в трех раз-
личных вариантах� Ретардер R3500 
(обеспечивает тормозной момент 
3500 Н·м при передаточном числе 3,04) 
и ретардер R4100 (обеспечивает тор-
мозной момент 4100 Н·м при переда-
точном числе 3,26)�

Третьим вариантом конструк-
ции является ретардер R4100D, кото-
рый можно механически отключить 
от силового агрегата, чтобы миними-
зировать потерю крутящего момен-
та и тем самым снизить расход топли-
ва� R4100D также имеет тормозной 
момент 4100 Н·м при передаточном 
числе 3,26�
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КАРДАННЫЕ ВАЛЫ

1 Общая информация 

принцип действия карданных передач
Влияние угла сочленения 
карданной передачи 
на срок службы шарнира

В системе карданного вала углы 
сочленения карданной передачи долж-
ны быть как можно меньше, но при этом 
они должны составлять не менее 1°, что-
бы исключить повреждения из-за давле-
ния на ролик подшипника и на крестови-
ну карданного шарнира, в результате ко-
торых сокращается срок службы�

Компенсация с помощью 
шарниров

Если в карданной передаче исполь-
зуется несколько шарниров, каждый из 
них порождает неравномерность, со-
ответствующую величине угла� 

Правильным подбором углов соч-
ленения карданной передачи можно 
максимально снизить вибрации кар-
данной передачи�

Если вилки карданного вала рас-
полагаются в одной плоскости и углы 
сочленения отсутствуют, то неравно-
мерность, возникающая в одном шар-
нире, может компенсироваться другим 
шарниром� Если угол сочленения кар-
данной передачи α1 равен углу сочле-
нения карданной передачи α2, нерав-
номерность вращения не возникнет�

Карданный шарнир используется 
для соединения валов, которые не име-
ют постоянного соосного расположения�

Ниже перечислены основные тре-
бования, обеспечивающие правильно 
функционирование карданной передачи:

• углы карданных шарниров (α) 
должны быть выбраны правильно

• приводные фланцы должны иметь 
правильное относительное расположе-
ние, т�е� фланцы карданного вала долж-
ны располагаться в одной плоскости, 
а фланцы промежуточного карданного 
вала должны быть смещены на 90°�

Фланцы карданного вала распола-
гаются в одной плоскости

Вилки карданного вала располага-
ются в одной плоскости, тогда как 
вилки промежуточного карданного 
вала смещены на 90°.

При несоблюдении указанных тре-
бований возникает вибрация кардан-
ного вала�

Фланцы карданного валов распола-
гаются в разных плоскостях, т.е. не-
правильно

Неравномерность
Предположим, что вал 1 вращается 

с постоянной скоростью (равномерное 
движение)� Вследствие угла изгиба (α) 
карданного шарнира, вал 2 будет вра-
щаться с неравномерной скоростью 
(нерегулярное движение)� За один обо-
рот скорость вращения дважды увели-
чивается либо уменьшается�

Чем больше угол сочленения, тем 
сильнее изменение частоты вращения 
(тем больше неравномерность враще-
ния)�

Система карданной передачи с 
чрезвычайно высокой степенью нерав-
номерности вызывает сильную вибра-
цию�

Грузовики с дополнительным за-
дним мостом (6x2, 8x2) особенно чув-
ствительны к неравномерному движе-
нию карданного вала� Это объясняет-
ся изменением углов сочленения кар-
данной передачи при вертикальном 
перемещении дополнительного задне-
го моста�

минимум 1°
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МОСТЫ

1 Общая информация 

передний мост
Передний мост AM620/621, AM740, AMA780, АМ800, AM820, AM860, AM900, AM920, AM950, 
AMA950
Общие сведения

1. Балка переднего моста. 2. Пово-
ротный кулак. 3. Втулка. 4. Сальник. 
5. Регулировочный винт. 6. Шести-
гранная гайка. 7. Зажим. 8. Головка. 
9. Заглушите. 10. Шкворень. 
11. Сальник. 12. Конический роли-
ковый подшипник. 13. Компенсаци-
онная шайба. 14. Уплотнительное 
кольцо. 15. Крышка. 16. Пресс-
масленка. 17. Уплотнительное коль-
цо. 18. Крышка. 19. Болт с шести-
гранной головкой. 20. Прокладка. 
21. Тяга. 22. Шаровой шарнир. 
23. Гайка. 24. Болт. 25. Зажим. 
26. Регулировочная муфта. 27. Ко-
рончатая гайка. 28. Рычаг поворот-
ного кулака. 29. Болт.
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1. Перед установкой маслопроводов 
очистите внутренние поверхности бал-
ки моста и поверхности, контактирую-
щие с главной передачей�
2. Введите маслопроводы (1) в канав-
ки картера заднего моста (2) на левой 
и правой сторонах�
3. Установите новое смазанное 
уплотнительное кольцо на каждый ко-
нец центрального трубопровода (3), 
как показано в (4)�

Примечание
Убедитесь, что кольцевые уплот-
нения не повреждены.

4. Нанесите на резьбу болтов резьбо-
вой герметик (561 029) или используй-
те болты с заранее нанесенным резь-
бовым герметиком и вверните трубы в 
балку заднего моста�

ВНИМАНИЕ
Убедитесь в том, что отверстие 

(5) в центральном трубопроводе 
располагается над ведомой ше
стерней, а отверстие в металли
ческой пластине обращено назад 
к балке моста.

5. Установите главную передачу 
RP735/RBP735�

Балка заднего моста 
AD/ADA1501P

Замена маслопровода, 
главная передача RP835/
RBP835

Маслопроводы установлены вну-
три картера заднего моста�

Снятие
1. Снимите главную передачу RP835/
RBP835�
2. Снимите упор моста на колпаке 
ступицы, снимите центральное зубча-
тое колесо и вытяните полуоси по обе-
им сторонам так, чтобы открыть доступ 
к трубам, и демонтируйте главную пе-
редачу�
3. Снимите болты, удерживающие 
трубы на балке заднего моста� Бол-
ты крепления стопорятся с помощью 
резьбового фиксатора�

установка
ВНИМАНИЕ

Два маслопровода (1) зеркаль
но копируют друг друга. Поэто
му важно не перепутать трубы, 
расположенные с правой и левой 
сторон. Верхние точки крепления 
должны располагаться, как пока
зано на поз. (4).

1. Перед установкой маслопроводов 
очистите внутренние поверхности бал-
ки моста и поверхности, контактирую-
щие с главной передачей�
2. Введите маслопроводы (1) в канав-
ки картера заднего моста (2) на левой 
и правой сторонах�
3. Установите новое смазанное 
уплотнительное кольцо на каждый ко-
нец центрального трубопровода (3), 
как показано в (4)�

Примечание
Убедитесь, что кольцевые уплот-
нения не повреждены.

4. Нанесите на резьбу болтов резьбо-
вой герметик 561 029 или используй-
те болты с заранее нанесенным резь-
бовым герметиком и вверните трубы в 
балку заднего моста�

ВНИМАНИЕ
Убедитесь в том, что отверстие (5) 

в центральном трубопроводе распо
лагается над ведомой шестерней, 
а отверстие в металлической пласти
не обращено назад к балке моста.

5. Установите главную передачу 
RP835/RBP835�
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КОЛЕСНЫЕ СТУПИЦЫ

1 Общая информация 

Колесные ступицы

Передняя колесная ступица с тормозным барабаном:
1. Ступица. 2. Подшипник в сборе. 3. Стопорное разрезное кольцо. 4. Шайба. 
5. Гайка ступицы. 6. Уплотнительное кольцо. 7. Крышка ступицы. 8. Заглушка. 
9. Болт крепления колеса. 10. Гайка крепления колеса. 11. Колпачок гайки. 
12. Тормозной барабан. 13. Импульсное колесо ABS

В зависимости от версии автомобиля ступицы как передних, так и задних ко-
лес могут иметь в своей конструкции либо только подшипниковый блок (неведу-
щие колеса), так и колесный планетарный редуктор (ведущие колеса)�

Ступица переднего колеса с дис-
ковым тормозным механизмом:
1. Дистанционная шайба. 2. Гайка сту-
пицы. 3. Заглушка. 4. Крышка ступи-
цы. 5. Стопорное кольцо. 6. Импульс-
ное колесо ABS. 7. Узел подшипников. 
8. Стопорное кольцо. 9. Ступица.

Ступица неведущего колеса состо-
ит из ступицы (9), подшипника в сборе 
(7) со стопорным кольцом (8), дистан-
ционной шайбы (1), самостопорящейся 
гайки ступицы (2), крышки ступицы (4), 
заглушки (3) и стопорного кольца (5)�

На автомобилях с системой ABS 
также имеется импульсное колесо (6), 
расположенное на внутренней сторо-
не ступицы�

Ступица колеса установлена на оси 
колеса с помощью подшипника в сбо-
ре (заполненного смазкой на весь срок 
службы), герметичность и преднатяг 
которого обеспечиваются на заводе�

1

5

37

9 2

6 4

8

Полную версию книги в электронном виде можно приобрести на сайте https://krutilvertel.com
Более детально ознакомиться с книгой можно на сайте издательства Монолит https://monolith.in.ua

https://krutilvertel.com/ebook-scania-series-g-tom2
https://monolith.in.ua/catalog/rukovodstvo-po-remontu-scania-series-g

