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(���
����������	�����	����
PAM 1131

PAM 1132

PAM 0631

PAM 0632

!%�$�����

(���
����������	�����	����
362 DBE

395 DBE

430 DTE

MFZ 430

MFZ 2.400

�')'+���$�)�"� 

(���
����������	�����	����
ZF 9S 109

ZF 16S 109

 ZF 16.S 151

ZF 16S 181

ZF ASTRONIC 12AS 2301

EATON 5206

 EATON 8309

Allison MD 3060 (��. NC 3/3773)
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���� ���������� ������������ ����
�������� �������
������������ �
)(*+,)*-./01+2� 3/456-3+(1+2� 7)7+3)�� 
����	��#�"�� 

����������������������� ���	����	��
����4)3,+8-.8+0*-��8)�/98+0*-����+64+(/.8+0*-��������'
������� �
�������� ����'��
�� ��	��������� �������
��� ������� ���
����������������	�
�'�������'�

(���
����������	�����	����
)������������������“EBS”
)������������������“EBS”��������������!
���� ������	���������JABS<���
������ K� �� ������������ ��� ����	�������� K� !
���� � ����������	������
“ASR”�
���'�
7	������	������	 ��$�����������
������	��������	���'������
��������5����
����������������������������	�����������6�����$����������������
���������
�$��
� %����� �� ���%����� ,:LI�� 7	�� ����	����� ��������� � �
����� �
��������
��������� �� ������ �	����������$� ����������� ��� ����
���� �����
��'�������	�� ����'�� ����
�������� ���	 ��	�� ����
����������� �	�� ���'�
�����!���������������JRENAULT TRUCKS<��7	����	
����������$����
������
�������������������������������
�

������	�����2J���;����B
���� ������ ��	�%��� ������������ �'�� ��
������� �������� �	9���
%
�������	� �������������$���������������
;�����'�� ����	��������'�� ����
���� ��	���� �����	���� �� ������������� �
��
�����	��
 ����� ���������� B������ �������� ������� �� ����%� � ��� ���
����$���������� �� ��	����� ���������� 5��� ���	 ������� ����'�� 	���� ���'�
����
���6�
���������� ��
���� �	�� ����
���%
�������	� ��� ������ ����������	����
����
����������������������'�������������	 ��������������

#����)� �!��&� �!��
(���
����������	�����	����
;����������LM���	���
2����
�
	����� 140 A/���������������������������������������������������

170 A/�
190 A/�
230�A/�

8������������������'������ :MITSUBISHI A003TA8291 60A
MITSUBISHI A003TA8491 80A

MITSUBISHI A004TR5091ZT 90A
 BOSCH NL1 80A

)������ MITSUBISHI 24V 5,5 KW M009T60471��������
24V 5,5 KW M009T61571

BOSCH EV 24V 4 KW 0001231009
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$������$)�+')'�

A – >�����	�����	�������	���'�������
B – >�����	�����	��������������'���������
C – >�����	�����	������	����������'�������	���	�
D – >�������	������������ 
E – >�����	�����	���������������	���'����'����
F – >�����	�����	�����
������	�������������'���
G – D��'�!
�������	��������	��5�������� C13→C28)
H – )�'��	�������J4�();4<�(DANGER) #�;����	���������������
J – 2������	��SERVICE�5<.+N4@)C2O3�(;3+<6�"����������	�

�������$�����������	����������������	���%��
�	����
�!������	����
����	���%
 ������� ���%����������������

K – >�����	�����	�����
������	������������������
L – A����������'���������������������'���	�
M – >�����	�����	�����������	���'������������	���
N – 2������	��
���������	����������
P – ����
%�����������
Q – 2������	��
�����������	��������	�����'���	�
R – 2������	����������
������������$	�����������'���	�
S – )�'��	����������
��	������'�������������������'���	�
T – )�'��	�������������������	���	�������$	���
U – )�'��	�������������������	���	�����'���	��������������	�����'���������
V – .�$�����
W – 3�����������������
X –  7���	������	����	���'�����!�����"

  . ����
  . 
������	�����
������������
��

Y – 7���	��������������9�����
Z – >�����	�����	��������'����������	������'����������������'������	�

AA – >�����	�����	�������������
�����$�!��
AB – ����
������ �����'��	���������	��������#�������������

�����������

AC – >�����	�����	������	����'�������
AD – >�����	�����	����������$���������
�����$�!�����
AE – >�������	�����������!������������������ 
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)�?�5����?����A�;66��9�����9�
)�������� (4) '����� ����������� �
�����	������ MI� ���
���� ����������
������	�����$���������������������������
+�	��������������������	����������������
�������	���� ��'��	���������� �
������
�������� ������� ��������� '
����� ��
����������MI����
�������������
 ���������
��	�%�� ��� ������������ ��� ��������� �
����9�����������������=�����<��������
�!!����������<� ������ ����� ��	����� �
�	
�������'�
����!��$���

"�	��9���7�4�9����?��A����9�5B
>�'�����������	������������������������
��� �����
 (1) �	� (2) ������������'�

����	����� �	��� ��	�� ��� ��������	�� ��	�
����	����� �'������� "� �������� ������ �����
�����������������������L��������������
 (1)
�	� (2) ������������'��
����	�����"
– ��������	����	 ����������
�����������5���	 ����	���������
�	
������'�����������	������
�����
�	�����������������
���	 ����	��6�

– �������������������������� ����
– ���������������� (4) ������	���'�
�	���� (3) '������

$)�(� ����
�� �	
���� �	�$�'�� ������������� �	����
������������'�� 
����	������ ���� �����
�����'
������������������������������	 �
�������
'����'�� ����������� �� ������ 
<�������< (3). ���	�� ���'��� ����$�����
�������$������������� �
���� �	����
������������'��
����	������������%��� ��
��������� ��������� 7	�� ���'��� ����������

��������� ������������� �� �����
���������������� 5�����	�%�������������
���6�

�� �	
����� ��'��� ��� ��������	� ��	�
���
%������������'��
'������	��
��������'�
!��$������	��������������������'����������
'
���� �
����� ��������D����� 
������ ����
���� ���
%����� ��� 
��������� �����������
(4–5–6) ������	���'���	���� (3)������������
��'�������� � <�����'��!������� �	�����<
5<��%�	����
6�
>����� ���������� ����������
��
������	���������	������������������5���
���	��
����. C36).
<�����'��!������� �	�����<� ��������� ���
��	 ������ ���������� �� �	 �9�
�������
'����'�� ������������ ������
���
���������  (3).



C51 ;��=���9�7�4

��?�5��9:B>

(���
����������	�����	����



C61 ;��=���9�7�4



C81 ;��=���9�7�4

$����
���9��4���G���
�������54

"���9��@ dCi 11

(���
����������	�����	����

$����
���9��4���G���
�������54
)	��
�������	������������������	���
��'����LIT/I����
���������������������

(B2).
;������� ��� ������� ��� ����	�

����	���������������	����
���� ����� ����'������ ������	����
	���� (E)�
;������������������� (1)�������������
�����������'�����4��
����������������
����
����	�������������'���	��

"���9��@ dCi 6

���� ��������
��$ < 0°C : ������
��
�	 �� ���	 ����	�� ��� ��	������ (3)
5����������	���'�� ��'����6� �
����������
'�������������	����	����
����������	���'�� ��'���� (E)�
������
��� �	 �� ��� ��	������ (1) �	�
����
������� ������� �� 
�������� �'�� �
����� ��	�������� ����� ���'���	�� ��
���
�������
�� 	 ���� �	
����� ������ ���'���	�
��'
	��
����� �� ������������ ��
��������
���

#�'���,�'�-
-������
����������	�
�����@Start
Pilote@�%��������&���������
�
�"�������������������#���
%��������������������
������������
�����
���
��?&�

��9�5�3��@8��3���
�����BA�;���9��<����5�=�
�����5�9�=����
7�����������'������	����'
	��
������������������������������������������
�����������
������	����
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(���
����������	�����	����
��=�O ZF 16S.151 – ZF 16S.181F

$�����2<�����=���
�<
)$���������	 �������������

��� ���������� ��������������'�� ������
����	������ ���� ���
������������� �� �����
��������� �� ������� ���	 ����� �������� ��
������9������� �� �������� ���
� ������

�����	 ��������������
?���������
��� ����������������'�
�����
��������	�� ��� ����'�� �� ��	����� ��
�����
��������
��� ������� ��	 ����� ����
 
�������
�

����3���=���
�< 
��?
����
�����	��
�������������������>������$������������������������������
�����������$
<����'������<���	�������$���������������	������	�����

���(����
�����������>������'������	 ������������L������	���$���	�������"����	��������/:M
�������������	����$���������������	��������1:0�����������������$�����������.���
����������������'������$��������	�����������������������,:L��	��R:S�������	 �����
��� �� ���	����'�� ���������� ��� ������� ��
�����	������ ���� ������� ��	�� �
���������������
����	�������7	�����'���������	 �����$������������	�������������
��������	����� �� ������ ����
� �	���������� /:M� �� 1:0�� 7	�� ���'��� ����������� �	�'��

�������	����� ����'�	���������'��
"�4�=�����2<���4���NCA�=���
�<�����PC2�������9@���9�5�3��4�
��?���3B9@���?��QR
�5S<*

�����	 ������ ��	�� <���%�$� :� ���%�$<
�������� ����������	�� ���$� ����������4��
����	��������	��
 ������������"
)�	����� (1) ����'�������	 �������������

������������ “H”, �����������	������	����
��� ������� ��	 ����� ����	������ =�	�
��	 ����� ��� ��������� ���%�$� ��������� ��
��������������� ����'������ 
������	� (2) �
����9���������������������	������	��
����
�������������������?�������������������	�
��� ��������� ���%�$� �������� "� ��	����� (1)
����'�������	 ��������������
������������
“L”, ������� ����	�� ����	����� ��� ������
��	 ����� ����	������ ;�� ������ ��������
����'������ 
������	� (3) �� ����9���
���������� ����� ��	�� ����	��
����� ��
���������������

$)�(� ����
=�	�� <���%�� :� ���%�<� �������� �������
��������� �����	��
� ����$��� �� ���������
���%�� �	�� ���%�� ��
����� !���������
����	������� ��	���� �� ������� ������� ��
����	������
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�����9���9�5=���9��B
2������	������ ��	������� ���������� � �
�����������������	�������������
���
– ����������"�$�	����
– �����:������������"�
�������
– ������������"����	�

���	������	��������	�������'
	������
��������������������������������������
���
	������ ������� ���� ������ ��������
���������	��������
�����

��=��@	���������G���
��2�=��
�
)�	5���?�������S��
�����������

– A�����������������������	��������������
– 
�������������	 ����	�������	��������JI<�5�����������
���'������
$�6�
– 
���������������	 ����	����������	���������
$�������	�������J�������#
��������:�
��	������	�'�<�

– 
���������������������������
������J���	�<.

>�����	������������
��������������������"
– 
�������������	 ����	�������	��������J,<�

������	����������������� :
– ����������������
������������������
$��

;���������������	������������������5����������������������	��������'�6"
– 
��	�������������������������
���������������'��������'���	��

���	�� ����	������ �������� J��������������:
��	����� �	�'�<�� 
���������
��'
	�������������
��������	��������	�����������������'�������������������
��������'�� ��	�������� 7	�� ����%����� �!!����������� ������������
������	��������������
$��

��=��@	���������9�=��2�=��
�
+�	����������
�����
�������������%����������
������
���'������
$�"

– ���������������	���$����
������������������
����$��
����
������������
����	��

– �	���������	���'�����
���
���������������������������
������J�����#
��	����$�	��<�������	 ����	�������	��������JM<�

������	�����������������"
– ����������������
������������������
$��

>�����	����
�������������	��������������
��"
;���������������	������������������5����������������������	��������'�6"

– ���������������������������
��������	���
�����������	�������
– ����������	������������	 ����	����������	���������
$��
– 
����%�����������������������	������7	������%������!!����������
�������������������	��������������
$��5���������
������	������
J,<6�

+�	�� ��	���	���� ��������� �	�� 
����%���� �������������� ����	����� �	�
�$	��������� ����	��
��� ������
	��� � ����
$�� ������� ���� ��	 ������
��������������.�����������
	�������	�����������	�������������������
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F17 �G�
����3���?������

!�!��(��'���,"���&�

$��
�G�����������9�5B��G��?
���4���9�<�����������
�
(�������	��������	��������������	������$	���� ����������� �������JULTRACOO-
LING PLUS<� 5������������� Renault Trucks Oils6�� �������� ����������
��� ��$��������
������������ ��'�������	�� #� RENAULT TRUCKS.� B��� #� ��������� ���� ���������
��������������������������������
�������������������������������������������O�������
�������������
����������������������������
��$����#L1°)��������	����
����$������$
��������
��$� �	��
��� ��������� ������ �$	���� ��� ��������� ������� ����!�����
JMAXIGEL PLUS<�
��QW1�U�JMAXIGEL PLUS”��	������������������$	���������#�������������
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