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 NEW ECOSPLIT 
 
 
НОВЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ  
 

 
 
 
• Количество передач  16      Цифра соответствует количеству передач 

для движения передним ходом 

• Технологическая Серия   S = Синхронизированная 
коробка передач 

 
 
• Максимальный крутящий момент [Nm] 25 = коэффициент 

x 100 
 
 
• Серия продукции 0 = Ecolite  
       1 = New Ecomid  
            2 = New Ecosplit 
 
• Вариант   0 = Standard  
  1 = Intarder; 
  2 = NMV  
        3 = 100 % Schub 
         4 = Servoshift (только Ecolite) 
 
 
• Исполнение T = грузовик 
  B = автобус,  
  V = Van 
   D = прямая передача c передаточным      
отношением  1:1 
   O = прямая  передача с увеличенной 
скоростью вращения выходного вала  
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 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ НОВОГО КОНСТРУКТИВНОГО РЯДА    
 

 

Модифицированный 
МОДУЛЬ 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 

Выключательфары 
заднего хода 

Выключатель 
нейтрального 
положения

РЕЗЕРВ 

Усилитель привода 
управления 
сцеплением 
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МЕХАНИЗМ SHIFT 
 
1 Рычаг переключения 

2 Главный цилиндр 

3 Рабочий цилиндр выбора переключения  

4 Валы управления переключением передач 

5 Вилка переключения передач 

6 Рабочий цилиндр выбора передач  

7 Сервоцилиндр  

8 Соединение валов управления переключением передач  
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
УКАЗАНИЕ: 
Принципиально: замену трансмиссионного масла 
следует произвести после дальней поездки, пока оно 
находится в горячем и жидком состоянии.  
Выкрутить резьбовую пробку сливного отверстия масла в 
коробке передач (поз. 1 и 2), слить старое масло в 
подходящий для этого резервуар.  
 

• Закрутить крышку соответствующим моментом 
затяжки.  

 
• Очистить крышку с магнитной пробкой, заменить 

уплотнительное кольцо и закрепить его 
соответствующим моментом затяжки.  

 
1 Резьбовая пробка  (60 Nm) 
2 Резьбовая пробка сливного отверстия масла с магнитной 

пробкой (120 Nm) 
 
 
Заправка трансмиссионного масла: 
 
- Долить масло через отверстие заправки масла  
- Уровень масла является правильным, если высота 

наполнения достигла нижнего края отверстия заправки 
или, в соответствующем случае, если масло вытекает из 
отверстия заправки. 

Смазочный материал:               Альтернативные масла: 
 
Трансмиссионное масло высокого давления  
MAN 341 Typ ML* 
SAE 80W или 80W-90.....................................MIL-L-2105 (API-GL 4) 
По выбору  
Трансмиссионное масло высокого  давления  MAN 341 Typ SL* 
SAE 75W-90 ....................................................MIL-L-2105 (API-GL 4) 
или 
Трансмиссионное масло высокого  давления  MAN 341 Typ N** 
SAE 80W или 80W-90.....................................MIL-L-2105 (API-GL 4) 
 
 Коробка передач ZF: 
 моторное масло 
 MAN 270 SAE 30 ** 
Придерживайтесь списка смазочных материалов ZF TE-ML 02! 
 

*  предписано для группы технического обслуживания „A+“  
** не допускается для группы технического обслуживания  „A+“  

 
Емкость масла: 
 
16 S 151 Литр 
16 S181 Литр 
16 S 221 Литр 
16 S 251 Литр 
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ЗАДНИЙ ДЕЛИТЕЛЬ / КОРПУС/ ФЛАНЕЦ ВАЛА ОТБОРА МОЩНОСТИ 
Собрать поршень  
1 Наложить промежуточную пластину (1) на водило 

планетарной передачи 1 Корпуса сцепления (2). 
2 Качающееся коромысло (3) с ползунами вставить (4) в 

скользящую муфту (5). 
3 Наложить и позиционировать новый уплотнитель (6) на 

промежуточной пластине (1).  
4 Шток вилки переключения передач (11) ввести в 

направлении от внутренней стороны корпуса и 
позиционировать. При этом следует соблюдать 
радиальное положение рычага переключения. Он 
должен зацепиться за  шток вилки переключения 
передач. 

5 Наложить корпус (7) на промежуточную пластину (1) 
или уплотнитель и совместить его положение с 
отверстиями. При этом следует следить за радиальным 
положением рычага переключения и зацеплением его 
за шток вилки переключения.  

УКАЗАНИЕ: 
При использовании нового корпуса (7) шары (8) 
необходимо разместить в незанятых отверстиях 
для сжатого воздуха (9) в корпусе.  

6 Смазать шарнирные винты (10) Loctite 241, вкрутить их 
и позиционировать с коромыслом (3). 
УКАЗАНИЕ: 
Затяжку шарнирных винтов производить с  

вращающим моментом 250 Nm, в случае, если 
установлен задний делитель.  

7 Смазать новую манжету мыльной щелочью (12) или 
моющим средством, натянуть на шток вилки 
переключения передач (11) и запрессовать с помощью 
мягкого стержня. Она должна встать по оси.  

8 Поршень (13) с направляющим кольцом (14) и новым 
уплотнителем  (15) насадить на шток вилки 
переключения.  

9 Произвести затяжку стопорной гайки (16) на штоке 
вилки переключения передач (11) вручную, пока она не 
встанет на поршне по оси.   

         УКАЗАНИЕ: 
Произвести затяжку стопорной гайки с вращающим 
моментом 150 Nm, в случае, если задний делитель 
установлен. Использовать стопорную гайку не 
более  двух раз. 

10 Смазать новые  кольца круглого сечения (17), (18) и 
вставить в соответствующие  пазы (цилиндры и корпус) 

11 Осторожно продвинуть цилиндр  (19) через поршень с 
направляющим кольцом и уплотнителем. 
Зафиксировать цилиндр двумя болтами с 
шестигранными головками.  

УКАЗАНИЕ: 
Закрыть отверстия для сжатого воздуха.  
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Корпус механизма переключения передач  
 
Демонтаж компонентов в средней (внутренней) части 
корпуса  
 
Цилиндр GV 
 
 
1 Вручную снять цилиндр (1). 
 
2 Удалить стопорную гайку (2). 
 
 

 
3 Ослабить пружину (8) на корпусе.  
4 Снять поршень (3) со штока вилки переключения 
передач (4). 
 
5 Снять кольцо с двойным пазом (5) с поршня  
6 Вынуть из цилиндра два кольца круглого сечения  (6) и 
(7). 
 
УКАЗАНИЕ: в цилиндре в случае необходимости 
используются три  кольца  
 



 

  
   
 

ZF16S151_181_221-1.doc Seite 62 von 161 

 
СИНХРОНИЗИРОВАНИЕ 
 
1 Проверить предел износа элементов синхронизатора, 

см. главу 6. 
 
2 Надеть корпус синхронизатора (1) и кольцо 

синхронизатора (2) на водило планетарной передачи. 
 
3 Корпус синхронизатора (3) разогреть до температуры, 

примерно, 120 градусов C и запрессовать, пока он не 
встанет по оси. Удлиненная сторона с пазом должна 
быть направлена на водило планетарной передачи. 
Выступы  кольца синхронизатора должны встать в  
пазы корпуса синхронизатора.   

 
4 Стопорное кольцо  (4) установить с осевым зазором 

от 0,0 до 0,1 мм в кольцевой паз. Стопорные кольца 
поставляются с  градацией по толщине 0,1 мм. 

 
5 Скользящую муфту  (5) надеть на корпус 

синхронизатора таким образом, чтобы  буртик был 
обращен с сторону выходного конец вала отбора 
мощности. Вставить муфту. 
УКАЗАНИЕ: 
Пазы скользящей муфты должны соответствовать 
пазам корпуса синхронизатора.  

6 Вставить новые  пружины (6) с сухарями (7) в тело 
синхронизатора (3) и направить их с помощью 
соответствующего инструмента в скользящую муфту 
(5). 

 
7 Надеть блокирующее кольцо синхронизатора (8) на 

корпус синхронизатора (3). 
УКАЗАНИЕ: 
Выступы блокирующего кольца синхронизатора (8) 
должны войти в пазы корпуса синхронизатора (3). 

 
8 Установить скользящую муфту (5) посередине, 

надавливая при этом на блокирующее кольцо 
синхронизатора. При этом будет хорошо слышен звук 
входа нажимных элементов.  

 
9 Корпус синхгонизатора (9) разогреть, примерно,  до  120 

градусов C и напрессовать на водило планетарной 
передачи до тех пор, пока он не встанет по оси.  

 
10 Втулку/ шайбу датчика (10) разогреть, примерно,  до 

120 градусов C и надеть на водило планетарной 
передачи. Планки датчика должны показывать на 
водило планетарной передачи
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Определение предела износа при синхронизации.  
 
Необходимо проверить состояние блокирующих колец и 
корпусов синхронизаторов.  
 
УКАЗАНИЕ: 
Не перепутайте местами детали синхронизатора.  

1 Блокирующее кольцо синхронизатора (1) установить на 
соответствующем корпусе синхронизатора (2). Элементы 
синхронизатора вращаются и за счет этого равномерно и 
параллельно входят в соприкосновение. 
Предел износа  блокирующего кольца 
синхронизаторов в заднем делителе составляет  
1,2 мм. 

 
2 Замерить расстояние (X) между корпусом 

синхронизатора и блокирующим кольцом 
синхронизатора с помощью щупа в двух точках, 
расположенных друг против друга.  
Если величина меньше предела износа, 
составляющего  1,2 мм, то необходимо осуществить 
замену блокирующего кольца синхронизатора и/или 
корпуса синхронизатора. 

 
3 Кроме этого, необходимо произвести проверку состояния 

элементов синхронизатора (визуальный контроль). При 
наличии волнистой верхней поверхности их необходимо 
заменить. Следите за тем, чтобы при проверке не 
перепутать местами детали (обозначьте их). 
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Сборка  главного вала 
 
Исполнение ZF-D 
 
1 Сборка проводится аналогично сборке исполнения ZF-

BK. 
 
2 Скользящая муфта (6) обладает тремя выступами 

шириной в  три зуба. Средний зуб с  узкой фрезеровкой 
корпуса синхронизатора (3), предназначен для сухаря. 
Пружину заменить на новую. 

 
3 Новую пружину (5) с сухарем  (4) вставить в корпус 

синхронизатора  . Сухарь установить так, чтобы 
скругление сухаря совпало с впадиной на скользящей 
муфте. 

 
4 Соединяющие вставки (9) вложите. 
 
5 Наденьте наружное кольцо (2), промежуточное кольцо 

(7) und и внутреннее кольцо (8). 
 
6 Установите диск синхронизатора (1). 

Предупреждение: 
Сухари должны занять правильное положение. 

 

Синхронизатор ZF-D в разрезе 
 
1 Диск синхронизатора 
 
2 Внешнее кольцо 
 
3 Корпус синхронизатора 
 
4 Сухарь 
 
5 Пружина 
 
6 Сдвижная муфта 
 
7 Промежуточное кольцо 
 
8 Внутреннее кольцо 
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НАСТРОЙКИ  
 

 Название Указание 
размера (мм) 

Измерительны
й прибор 

Замечания 

01. Осевой зазор  
промежуточного вала 

0,0 - 0,10 Глубомер или 
Индикатор 
часового типа 

Поставить опору подшипников в нулевое 
положение (без зазора) и замерить зазор. 
Настройка осуществляется на внешнем 
кольце роликоподшипника со стороны 
привода с помощью опорной шайбы 
сателлита дифференциала. 

02. Общий осевой зазор 
вторичного и первичного 
валов 

0,0 - 0,10 Глубомер или 
Индикатор 
часового типа 

Поставить опору подшипника в нулевое 
положение (без зазора) и замерить зазор. 
Настройка осуществляется со стороны 
привода на внешнем кольце 
роликоподшипника с помощью опорной 
шайбы сателлита дифференциала. 

03. Осевой зазор или первичное 
натяжение разделенного 
кольца, расположенного на 
первичном и вторичном вале  

-0,05 до +0,05 Микрометр или 
Щуп 

Каждый раз использовать соответствующую 
насадку.  

04. Базовое расстояние кольца 
радиального уплотнения 
вала в крышке для фланца  
вала отбора мощности 

12,5 +1,0 Глубомер и/или 
Насадка 
1X56137124 

Базовое расстояние от внешней стороны 
крышки до лобовой поверхности кольца 
радиального уплотнения. При использовании 
насадки с кольцом получается базовое 
расстояние. 


