ОБЗОР ЕЖЕДНЕВНЫХ ПРОВЕРОК
Обзор ежедневных проверок, осуществляемых водителем:
- Проверка уровня моторного масла
- Проверка уровня жидкости в бачке
омывателя
- Проверка индикатора воздушного
фильтра
- Колеса и шины
- Освещение и приборы
- Сиденье водителя и зеркала
- Буксируемое ТС
Примечание:
- Уровень моторного масла можно проверить на информационном дисплее (только на CF 75/85).
В случае необходимости, красный или
желтый сигнал «Низкий уровень масла»
отображается автоматически, через ±3
секунды после включения зажигания (без
запуска двигателя и когда двигатель находился в выключенном состоянии не менее
5 минут).
Уровень моторного масла можно измерить при помощи переключателя селектора
меню (информация об автомобиле уровень
масла), когда двигатель находился в выключенном состоянии не менее 5 минут. См.
«ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДИСПЛЕЙ». При
этом автомобиль должен стоять на ровной
горизонтальной поверхности.
Внимание: измерение и вывод данных
на экран возможны только при выключенном двигателе. Контроль уровня во время
движения не производится.
Во время сервисного обслуживания автомобиля, уровень моторного масла
можно проверить при помощи щупа, подняв
кабину (CF 75/85). CF 65 снабжен щупом,
находящимся за решеткой. См. «Проверка
уровня моторного масла щупом»

ОТКРЫВАНИЕ РЕШЕТКИ
Верхнюю секцию решетки можно откинуть вверх. Решетку можно открыть, нажав
на две защелки с левой и с правой стороны
в нижней части решетки. Открытая решетка
удерживается в поднятом положении газовым упором.

ДОЛИВКА МОТОРНОГО МАСЛА
Если на информационном дисплее
(только на CF 75/85) отображается символ
«Низкий уровень масла», масло необходимо долить.
Доливайте масло через отверстие наливной горловины с красной крышкой (В).
Всегда используйте масло одной и той же
фирмы и марки. Не доливайте масло выше
максимального уровня.
См. разницу между минимальным и максимальным уровнями масла и технические
требования к маслу в разделе «ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ».
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ПРОВЕРКА УРОВНЯ МОТОРНОГО
МАСЛА ПРИ ПОМОЩИ ЩУПА
CF 65

CF 75/85
На автомобилях CF 75/85, масляный щуп
(2) находится на левой стороне двигателя,
между генератором и топливным насосом.

1. Убедитесь в том, что автомобиль стоит на ровной горизонтальной поверхности.
2. Прежде чем проверять уровень моторного масла на горячем двигателе, выждите не менее 5 минут.
3. Извлеките масляный щуп (1) из держателя.
4. Протрите щуп насухо тканью, не оставляющей волокон.
5. Установите щуп обратно в держатель.
6. Вновь достаньте щуп и проверьте
уровень масла. Уровень масла должен находиться между двумя рисками на щупе.

Красная крышка наливного отверстия
(С) автомобиля CF 75 находится на правой
стороне двигателя, между турбонагнетателем и компрессором.

7. При необходимости, долейте масло через отверстие наливной горловины с
красной крышкой (В). Всегда используйте
масло одной и той же фирмы и марки. Не
доливайте масло выше максимального
уровня.
См. разницу между минимальным и максимальным уровнями масла и технические
требования к маслу в разделе «ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ».
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Красная крышка наливного отверстия
(D) автомобиля CF 85 находится на правой
стороне двигателя, между компрессором и
вентилятором.

ДОЛИВКА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
Если на информационном дисплее отображается сигнальный символ «Низкий уровень охлаждающей жидкости», жидкость
необходимо долить.
Не отворачивайте крышку наливной горловины
на двигателе, прогретом
до рабочей температуры.
Дайте двигателю и жидкости немного остыть.
Когда охлаждающая жидкость нагрета до высокой
температуры, в системе
присутствует
избыточное давление.
Накройте
крышку наливной горловины тряпкой и осторожно поверните ее, для
сброса избыточного давления. После этого
крышку наливной горловины можно полностью отвернуть.

4. Остановите двигатель и проверьте
уровень охлаждающей жидкости.
5. Жидкость должна доходить до середины наливной горловины.
Используйте только те охлаждающие
жидкости, которые удовлетворяют техническим требованиям DAF. См. «ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ».

Охлаждающая жидкость токсична. В
этой связи следует избегать ее попадания
на кожу. См. также «Характеристики смазочных материалов, охлаждающей жидкости и топлива» в разделе «ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ»
Во избежание повреждения блока двигателя,
доливка холодной охлаждающей жидкости в прогретый двигатель должна
осуществляться медленно
и при работающем двигателе.

ПРОВЕРКА УРОВНЯ ЖИДКОСТИ В
БАЧКЕ ОМЫВАТЕЛЯ ЛОБОВОГО СТЕКЛА

Не отворачивайте крышку
наливной горловины системы
охлаждения, если кабина поднята.

1. Снимите крышку наливной горловины бачка омывателя лобового стекла.
2. Проверьте/восстановите уровень жидкости через отверстие наливной горловины.

1. Установите поворотный переключатель регулировки температуры в положение
максимальной температуры.
2. Снимите синюю крышку (А) наливной
горловины системы охлаждения.
3. Запустите двигатель на несколько
минут.

Примечание:
При доливке рекомендуется добавить
в воду в бачке омывателя лобового стекла
моющую жидкость. В зимний период, добавляйте  незамерзающую жидкость омывателя лобового стекла.
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ОСВЕЩЕНИЕ И ПРИБОРЫ
- Проверьте работоспособность освещения автомобиля, стоп-сигналов и приборов.
- Проверьте работоспособность звукового сигнала, очистителя лобового стекла и
омывателей.
ВОДИТЕЛЬСКОЕ СИДЕНЬЕ И ЗЕРКАЛА

ПРОВЕРКА ИНДИКАТОРА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА
Индикатор загрязненности воздушного
фильтра расположен непосредственно за
фильтром в задней части кабины.
Если индикатор находится в красной
зоне (с текстовым указанием «service»),
воздушный фильтр серьезно загрязнен и
требует замены. Обратитесь к вашему дилеру DAF.
Загрязненный воздушный фильтр является причиной повышенного расхода топлива и снижения мощности.
КОЛЕСА И ШИНЫ
- Удалите из протектора покрышек и
пространства между шинами (в случае установки двухскатных колес) камни и т.п.
- Проверьте шины на предмет наличия
следов износа и повреждений, а также гвоздей и иных инородных предметов, застрявших в шинах.
- Проверьте крепление колес.
- Проверьте давление воздуха в шинах
(не забудьте про запасное колесо). Давление воздуха в шинах следует проверять и
доводить до нужного значения на холодных
шинах. См. «ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ» или
последнюю страницу данного руководства.
Примечание:
Если давление в шинах на 2 бар ниже
номинального, в чрезвычайных ситуациях
система АБС не сможет предупредить блокировку колес. См. также «Замена колеса»
в разделе «НЕОТЛОЖНЫЙ РЕМОНТ».
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Установите сиденье и зеркала в нужное
положение.

БУКСИРУЕМОЕ
СРЕДСТВО

ТРАНСПОРТНОЕ

- Проверьте буксирное или седельносцепное устройство на предмет правильности крепления и работоспособности.
- Проверьте соединения проводов освещения и тормозных шлангов.
- Проверьте работоспособность освещения, стоп-сигналов и указателей поворотов.
ОБЗОР ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫХ ПРОВЕРОК
Еженедельно водитель должен проверять:
- Уровень жидкости в системе гидроусилителя рулевого управления
- Осушитель воздуха тормозной системы
- Предварительный фильтр/влагоотделитель топливной системы
- Аккумуляторные батареи
- Автоматическую систему смазки

ПРОВЕРКА УРОВНЯ ЖИДКОСТИ
ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
Бачок жидкости гидроусилителя рулевого управления, как правило, расположен позади двигателя, вблизи воздушного фильтра (в зависимости от типа автомобиля).

ОСУШИТЕЛЬ ВОЗДУХА ТОРМОЗНОЙ
СИСТЕМЫ
Работоспособность осушителя воздуха
и состояние фильтра осушителя воздуха
можно проверить по количеству водяного
конденсата в ресиверах.
1. Проверьте количество водяного конденсата в ресиверах, потянув за кольца дренажных клапанов.
2. В случае регулярного слива чрезмерного количества воды, фильтрующий элемент требует замены. Обратитесь к Вашему
дилеру DAF.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ
ТОПЛИВНЫЙ
ФИЛЬТР/ВЛАГООТДЕЛИТЕЛЬ

1. Поднимите кабину.
2. Очистите щуп и прилегающие участки, для предотвращения попадания грязи в
бачок.
3. При помощи щупа проверьте уровень
жидкости в бачке.
4. Уровень жидкости, во время работы
двигателя, должен доходить до верхней
риски щупа (max.). На неработающем двигателе, уровень жидкости должен быть прибл. на 2 сантиметра выше (А).
5. При необходимости, долейте гидравлическое масло через наливное отверстие
(1). Тип масла: см. «ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ».
6. Если уровень ниже минимальной отметки, это указывает на негерметичность
системы. Как можно скорее обратитесь к
Вашему дилеру DAF.

1. Проверьте резервуар (3) на предмет возможных утечек
воды или масла.
2. При необходимости, откройте сливную пробку (4) и, при
помощи вспомогательного насоса (1), слейте
воду.
3. Закройте сливную пробку (4).
Прокачка топливной системы при помощи предварительного топливного фильтра/
влагоотделителя
При прокачке топливной системы топливо вытечет. Соберите это топливо
и соблюдайте меры пожарной безопасности.
1. Отверните винт для прокачки (2) на
корпусе фильтра.
2. При помощи ручного насоса (1), прокачайте топливо через систему до тех пор,
пока из-под винта для прокачки не потечет
топливо без пузырьков воздуха.
3. Заверните винт для прокачки (2).
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АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ
В непосредствен¬ной
близости от аккумуляторных батарей избегайте
искр и открытого огня. Аккумуляторная кислота коррозионно-опасна.
В случае попадания на кожу: промойте
пораженный участок кожи большим количеством воды в течение продолжительно¬го
времени. Если сохраняется головная боль
или болевые ощущения, обратитесь к врачу.
Снимите одежду, на которую попала кислота и прополощите ее в воде.
В случае попадания в глаза: промойте
большим количеством воды в течение не
менее 15 минут и обратитесь к врачу.
При попадании внутрь: НЕ пытайтесь
вызвать рвоту. Прополощите рот, выпейте
два стакана воды и обратитесь к врачу.
При вдыхании: выйдите на свежий воздух, отдохните и обратитесь к врачу
- Проверьте уровень электролита; он
должен быть прибл. на 10 мм выше пластин или на уровне индикатора, если таковой
имеется. При необходимости долейте в аккумуляторные батареи дистиллированную
воду.
- Проверьте чистоту клемм и полюсных
штырей аккумуляторных батарей и наличие
на них смазки. При необходимости, нанесите на полюсные штыри технический вазелин, не содержащий кислоты.
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СМАЗКИ (AGS)
Если установлена автоматическая система смазки, проверьте уровень смазки.
Смазочный материал следует добавить в
автоматическую систему смазки шасси в
случае, если уровень смазки находится на
минимальной отметке или рядом с ней.
Обратитесь к дилеру.
Применяйте смазочный материал, удовлетворяющий техническим требованиям
фирмы DAF. См. «ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ».
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Долговечность, безопасность, остаточная стоимость и надежность Вашего
автомобиля в большой степени зависит от
Вашего ухода за ним. Данный уход включает регулярное сервисное обслуживание в
соответствии с графиками обслуживания,
рекомендованными фирмой DAF.
Стиль вождения лица, находящегося за
рулем, и осуществляемый уход за автомобилем непосредственно влияют на состояние
автомобиля. Часто водитель может предоставить дилеру чрезвычайно-важную для
правильного обслуживания информацию.
Прежде чем выполнять регулярное сервисное обслуживание и осуществлять связанные с этим мероприятия, проинформируйте Вашего дилера.

ОБСЛУЖИВАНИЕ КАБИНЫ
Фирма DAF уделяет особое внимание
качеству обработки поверхности и лакокрасочного покрытия. Для того чтобы это
качество сохранялось максимально-высоким в процессе эксплуатации автомобиля,
следует регулярно проводить обслуживание
поверхностей кабины.
Для предупреждения образования ржавчины в коробчатых сечениях и иных скрытых
полостях кабины, в процессе производства
фирма DAF использует для защиты кабины
ингибиторы коррозии (ML).
Вследствие «усадки» конструкции, в
этом дополнительном защитном слое возможно возникновение небольших трещин.
По этой причине, DAF считает необходимым, через определенный срок после начала эксплуатации автомобиля, проведение
дополнительной обработки (см. сведения
об этом в гарантийной книжке).
При несоблюдении этого требования гарантия перестает действовать.
Соответствующие условия гарантии перечислены в гарантийном руководстве.
МОЙКА
Мойка автомобиля
Перед мойкой автомобиля проверьте
двигатель, мосты, коробку передач и т.п. на
предмет течей. После мойки автомобиля и
проведения мероприятий по обслуживанию,
это станет невозможным.
При использовании аппарата мойки
высокого давления, обратите внимание на
следующее:
- Убедитесь, что двери, окна и люк в
крыше надлежащим образом закрыты.
- Никогда не направляйте струю воды
непосредственно на уплотнения. Существует опасность того, что под воздействием струи воды эти уплотнения откроются и
вода попадет за них, или же будет вымыта
находящаяся за ними смазка. Это может
произойти, например. С карданным шарниром на корпусе рулевого механизма. В результате, крестовину может заклинить, что
приведет к заеданию рулевого управления.

- Никогда не направляйте струю воды
непосредственно на шаровые сочленения
рулевого управления.
- Бачок с жидкостью усилителя рулевого управления снабжен винтом для прокачки системы. Через этот винт в бачок с жидкостью может попасть вода, что приведет к
повреждению рулевого механизма.
- При чистке радиатора/промежуточного охладителя и конденсора, если таковой
имеется, будьте осторожны - не повредите
их ребра.
- Не направляйте продолжительное
время струю воды аппарата мойки высокого давления или пара от пароочистителя
на конденсор системы кондиционирования
воздуха. В результате воздействия высокой
температуры давление в системе станет
слишком высоким, что может привести к
повреждению системы. Детали кондиционера не следует чистить при помощи аппарата
мойки высокого давления/пароочистителя
поскольку это может привести к повреждению уплотнений.
- Не допускайте попадания воды внутрь
дифференциала и коробки передач через
их сапуны.
- Не допускайте попадания воды
внутрь системы сцепления, тормозной системы, системы подъемного моста и т.п. через винты для прокачки.
- Двигатель и моторное отделение
можно мыть струей воды под давлением.
При этом не направляйте струю непосредственно на электронные узлы, такие как насосные агрегаты топливной системы, стартер, генератор, компрессор кондиционера,
фары и т.п.
- Тщательно очистите кожух двигателя
и его арматуру. Во избежание возгорания,
удалите любые следы пролитого масла и
дизельного топлива.
- Не направляйте струю воды непосредственно на электрические соединения,
такие как разъемы, вилки кабелей системы
освещения автомобиля и т.п. Также не направляйте струю воды на узел рычага переключения передач.
- При мойке автомобиля не допускайте
попадания воды в систему забора воздуха
через отверстие впускного тракта или его
гибкие уплотнения.
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- По завершению мойки автомобиля
его необходимо вновь смазать посредством
шприца-нагнетателя или через автоматическую систему смазки. Это важно, поскольку позволяет предотвратить попадание
влаги и грязи в различные оси вращения.
Мойка кабины
В зависимости от условий эксплуатации
автомобиля, внешнее лакокрасочное покрытие кабины подвергается воздействию
агрессивных веществ, например дорожной
соли, гравия и загрязненного воздуха.
Следовательно, лакокрасочное покрытие нуждается в регулярной очистке.
При мойке кабины соблюдайте следующее:
- не используйте моющих средств на
основе каустической соды
- не используйте жесткие щетки
- следует тщательно очистить все швы,
зазоры и линии прилегания дверей.

Чистка интерьера кабины
Короткая кабина может быть облицована изнутри пластиком или тканью.
Кабина со спальным местом имеется
только в варианте с тканевой обивкой.
Пластик можно чистить при помощи
обычных средств бытовой химии и теплой
воды.
Тканевую обивку следует чистить неагрессивным средством для сухой чистки
или аналогичным составом.
Примечание:
Внешний вид Вашего автомобиля служит визитной карточкой Вашей компании
для всех окружающих!
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЕРЕД ЗИМНИМ СЕЗОНОМ
Ваш дилер DAF всегда может дать Вам
хороший совет, в отношении подготовки Вашего автомобиля к зиме.

Мойку лакокрасочного покрытия рекомендуется проводить с использованием автошампуня DAF.
Полировка кабины восковой пастой
Лакокрасочное покрытие новых автомобилей защищено от воздействия стихий с
помощью восковой пасты.
С течением времени слой воска постепенно истончается, в результате мойки и
иных внешних воздействий. Для того чтобы
уменьшить шансы агрессивных веществ
воздействовать на лакокрасочное покрытие, рекомендуется, по крайней мере, два
раза в год наносить на покрытие новый слой
восковой пасты.
Рекомендуется использовать для этого
восковую пасту DAF.
При проведении сервисного обслуживания, Ваш дилер может проконсультировать
вас по поводу дополнительной антикоррозионной обработки и ухода за лакокрасочным
покрытием.
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ПРОВЕРКА КОНЦЕНТРАЦИИ АНТИФРИЗА В ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
Когда
охлаждающая
жидкость нагрета до высокой температуры, в системе присутствует избыточное давление.
Накройте
крышку наливной горловины тряпкой и осторожно поверните ее, для
сброса избыточного давления. После этого
крышку наливной горловины можно полностью отвернуть.
Охлаждающая жидкость токсична.
В этой связи следует избегать ее попа-

кости и топлива» в разделе «ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ»
Во избежание повреждения блока двигателя,
доливка холодной охлаждающей жидкости в прогретый двигатель должна
осуществляться медленно и при работающем двигателе.
Не отворачивайте крышку наливной горловины
системы охлаждения, если
кабина поднята.
1. Установите поворотный переключатель регулировки температуры в положение
максимальной температуры.
2. Снимите синюю крышку наливной
горловины системы охлаждения.
3. Запустите двигатель на несколько
минут.
4. Остановите двигатель и проверьте
содержание антифриза в охлаждающей
жидкости.
Старайтесь использовать охлаждающую
жидкость или же, если таковой не имеется,
антифриз, удовлетворяющие техническим
требованиям DAF. См. «ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ». Антифриз, при использовании
его в качестве добавки, должен смешиваться в соответствии с инструкциями изготовителя.
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
Зимой нефтяные компании часто используют присадки к топливу, предотвращающие засорение топливной системы, вызванное осаждением кристаллов парафина
(восковых отложений).
При крайне низких температурах разрешается добавить в топливо не более 20%
керосина.

Однако если это ЗАПРЕЩЕНО ЗАКОНОМ, можно добавлять не более 20% неэтилированного бензина.
Примечание:
Присадки, используемые для предотвращения образования восковых отложений, обладают чисто профилактическим эффектом.
Они не могут растворить кристаллы парафина, после того, как те уже образовались.
Всегда возите с собой в автомобиле запасной элемент главного топливного фильтра, с тем, чтобы Вы могли его быстро заменить в случае какого-либо загрязнения
(например, теми же кристаллами парафина).
Желательно вечером всегда заправлять
полный бак (особенно зимой), во избежание
образования конденсата.
БАЧОК ОМЫВАТЕЛЯ ЛОБОВОГО
СТЕКЛА
- При доливке рекомендуется добавить
в воду в бачке омывателя лобового стекла
моющую жидкость.
- В зимний период, добавляйте незамерзающую жидкость омывателя лобового
стекла.
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ ЗИМНЕГО
СЕЗОНА
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
- Смесь охлаждающей жидкости можно
оставить в системе охлаждения на лето.
- В климатических условиях, где температура никогда не падает ниже 50С, в
охлаждающую жидкость следует добавлять
ингибитор коррозии. См. «ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ»
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СЦЕПКА И РАСЦЕПКА

Сцепка и расцепка

80
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДИСПЛЕЙ
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Седельно-сцепное устройство
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Подсоединение тормозных магистралей
буксируемого транспортного средства
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Подсоединение электрической системы
буксируемого транспортного средства с АБС или EBS
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Подсоединение системы освещения (электрооборудование 24В)

146
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СЦЕПКА С ПРИЦЕПОМ
Сцепка
1. Вытяните предохранительную защелку (А) из сцепного устройства и поверните
ее на 900.
2. Вытяните рычаг (В) вверх.
3. Отметьте положение тягового бруса и сдайте автомобиль назад до момента
вхождения тягового бруса в зацепление;
сцепка осуществляется автоматически.
4. После сцепки всякий раз проверяйте
надежность фиксации предохранительной
защелки.

Предохранительная защелка (А) не зафиксирована: сцепка ненадежна!
5. Если предохранительная защелка (А)
не зафиксирована, сцепка является нена
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дежной и Вам следует повторить процесс
сцепки с буксируемым транспортным средством.
Предохранительная защелка (А) зафиксирована: сцепка надежна.
6. При сцепке, проверьте резинки соединительных головок воздушных трубопроводов, как буксирующего, так и буксируемого транспортного средства, на предмет
повреждений.
7. Подсоедините тормозные трубопроводы и кабели освещения и АБС/EBS.

Расцепка
1. Установите упоры перед и за колесами неразрезного моста прицепа.
2. Будьте абсолютно уверены в том, что
прицеп заторможен.
3. Отсоедините тормозные трубопроводы и кабели освещения и АБС/EBS.
4. Вытяните предохранительную защелку (A) из сцепного устройства и поверните
ее на 900.
Расцепку с буксируемым транспортным
средством можно осуществить только в
центральном положении, либо в обоих крайних положениях тяговой вилки.
(Если тяговая вилка погнута, палец
сцепного устройства разблокировать невозможно!)
5. Вытяните рычаг вверх и отведите автомобиль.

СЕДЕЛЬНО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО
Нижеприведенные указания по применению относятся ко всем типам седельносцепных устройств, поставляемых фирмой
DAF.
Сцепка
1. Вытяните рукоятку седельно-сцепного устройства. При этом захват открывается
и готов к сцепке.
2. Подведите тягач к полуприцепу и заведите шкворень полуприцепа в середину
V-образного выреза седельно-сцепного устройства.
3. Убедитесь в том, что шкворень и Vобразный вырез расположены на одной
высоте. При необходимости, отрегулируйте
высоту полуприцепа или тягача.
4. Медленно подавайте тягач назад,
до момента, пока полуприцеп не окажется
на седельно-сцепном устройстве, а захват,
под действием шкворня, не зафиксируется.
После этого, под действием пружины рукоятка возвращается в исходное положение.
5. Зафиксируйте рукоятку предохранительной защелкой или стопорной втулкой.
6. Убедитесь в том, что полуприцеп соединен с седельно-сцепным устройством
без воздушных зазоров, а автоматическая
сцепка действительно состоялась.
7. При сцепке, проверьте резинки соединительных головок воздушных трубопроводов, как тягача, так и полуприцепа, на
предмет возможных повреждений.
8. Подсоедините трубопроводы тормозов и кабели освещения и АБС/EBS.

9. Поднимите опорные стойки полуприцепа.
Расцепка
1. Затормозите полуприцеп.
2. Установите упоры перед и за колесами полуприцепа.
3. Опустите опорные стойки полуприцепа в режиме быстрого опускания до тех пор,
пока стойки не коснуться земли. Перейдите
в режим медленного опускания и сделайте
несколько дополнительных оборотов. Не
поднимайте полуприцеп с седельно-сцепного устройства.
4. Отсоедините трубопроводы тормозов
и кабели освещения и АБС.
5. Отсоедините предохранительную защелку или стопорную втулку, если таковые
устанавливались.
6. Разблокируйте седельно-сцепное устройство, вытянув рукоятку. При этом зажим
открывается и готов к расцепке.
7. Медленно выведите тягач из-под полуприцепа.
Примечание:
На автомобилях с пневмоподвеской, для
сцепки/расцепки с прицепом используется
дистанционное управление электронной регулировкой высоты. При сцепке, автомобиль
может быть доведен до нужной для сцепки
высоты, или же полуприцеп может быть поднят перед опусканием опорных стоек.
Важное замечание:
После сцепки или расцепки с полуприцепом, всякий раз нажимайте клавишу дистанционного управления или же соответствующую клавишу на приборной панели для
автоматического восстановления нужной
транспортной высоты. Посредством этого
автоматически устанавливается необходимая для движения высота.
Тягачи могут оснащаться небольшим
буксировочным крюком в задней части
рамы. Этот буксировочный крюк можно использовать только для легких сортировочных работ (не более 4300 кг).
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- красная = соединительная головка
магистрали запасного тормоза
- желтая = соединительная головка магистрали рабочего тормоза
Если желтая и/или красная воздушные
магистрали не подсоединены, буксируемое
ТС будет не в состоянии тормозить, что может привести к очень опасным ситуациям.

ПОДСОЕДИНЕНИЕ ТОРМОЗНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ БУКСИРУЕМОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Автомобиль оснащен автоматическими
соединительными головками, используемыми для соединения воздушных трубопроводов.
Подсоедините воздушные трубопроводы
к этим штуцерам. Данные соединительные
головки снабжены предохранительными выступами, делающими невозможным их неправильное соединение. Соединительные
головки на буксируемом ТС должны, естественно, иметь соответствующие предохранительные выступы.
При совершении ошибки при соединении воздушных магистралей пневматические тормоза буксируемого ТС, соответственно, не будут расторможены.
Однако неправильно подсоединенное
буксируемое ТС с пустыми ресиверами не
будет заторможено автоматически, и это
делает возможным движение с прицепом
без тормозов. Это может привести к очень
опасным ситуациям!
В случае надлежащего соединения красной соединительной головки, тормозная система буксируемого транспортного средства
будет медленно заполняться воздухом, и Вы
сможете это отчетливо услышать. В то же
самое время будет наблюдаться заметное
падение давления в ресиверах тягача.
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ПОДСОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ БУКСИРУЕМОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА С АБС ИЛИ EBS
АБС Антиблокировочная система
EBS Электронная тормозная система
Буксируемое транспортное средство с
АБС оснащено антиблокировочной системой.
Буксируемое транспортное средство с
EBS оснащено тормозной системой с электронным управлением, которая включает в
себя АБС.
Обе версии подключаются посредством
специальной вилки к дополнительной розетке системы АБС/EBS тягача.

Последствия неподсоединения EBS буксируемого транспортного средства
через вилку АБС/EBS к
EBS тягача.
Табл. 4

- отсутствует распределе¬ние тормозных сил в зависимости от нагрузки
- отсутствует АБС (в зависимости
от версии системы EBS буксируемо¬го
транспортно¬го средства)
- отсутствует управление EBS
- всегда полное тормозное усилие, вне
зависимости от нагрузки
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Табл. 4

Памятка, применяемая на автомобиле, содержит
информацию
(предупреждение) о том,
что если подцеплено
буксируемое ТС с EBS, а
соответствующие провода не были подсоединены, управление торможением с
участием EBS, АБС или регулятора тормозных сил невозможно.
ПОДСОЕДИНЕНИЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ (ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 24В)
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Для подсоединения освещения буксируемого транспортного средства имеется 7-штырьковая розетка. Кроме того, на тягаче имеется
дополнительная 7-штырьковая розетка, которая
может быть использована для подсоединения
дополнительного оборудования, установленного на буксируемом ТС. Конструкции обеих розеток различны, для исключения возможности
неправильно го соединения.
Если электрооборудование буксируемого
ТС рассчитано на 24В, оно может быть подсоединено к электросистеме тягача без необходимости принятия каких-либо особых мер.

ВОЖДЕНИЕ

9

Вождение
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ВОЖДЕНИЕ

Общие сведения

149

Замок рулевого колеса/переключатель электропитания/стартера

150

Система свечей накаливания

150

Процедура запуска

151

Неисправность иммобилайзера

152

Управление частотой вращения двигателя

153

Круиз-контроль

154

Регулируемый ограничитель скорости

155

Стиль вождения

156

Блокировка дифференциала

157

Управление тяговым усилием

158

Рулевое управление

159

Система ASR (противобуксовочная)

159

Тормоза

160

Тормоз двигателя

161

Замедлитель

162

Остановка

165
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Перед тем, как отправляться в поездку,
каждый раз проверяйте:
- автомобиль на предмет возможных
течей воды или масла
- уровень моторного масла
- уровень охлаждающей жидкости
- индикатор воздушного фильтра
- крепление и работоспособность сцепки с прицепом. Проверьте, закреплено сцепное устройство ли должным образом и надежно ли оно работает.
- соединение и работоспособность освещения и тормозов прицепа
- крепление колес и давление в шинах
- глубину протектора шин
- равномерность износа протектора
каждой шины
- правильность установки сиденья и
зеркал
- работоспособность ламп и приборов
- уровень топлива.
После каждой поездки проверьте:
- заперты ли двери автомобиля
- надежно ли закреплен груз

Рулевое колесо заблокируется, если его
повернуть на небольшой угол.
Положение А: положение для дополнительных устройств
Рулевое колесо разблокировано. Ключ
извлечь нельзя. Можно включить дополнительные устройства, например, радио.
Положение М: включено электропитание
Можно включить все энергопотребители.
Положение D: запуск двигателя
После отпускания ключа, он автоматически возвращается в положение М. Если
двигатель работает, включена блокировка
включения стартера.
СИСТЕМА СВЕЧЕЙ НАКАЛИВАНИЯ
После включения электропитания электронный блок определяет необходимое время предварительного и дополнительного разогрева свечей накаливания. Необходимое
время разогрева зависит от температуры,
измеряемой системой управления двигателя. Если электронный блок включил предварительный (предпусковой) или дополнительный разогрев свечей накаливания, на
щитке приборов загорается соответствующий индикато
ПРОЦЕДУРА ЗАПУСКА

ЗАМОК РУЛЕВОГО КОЛЕСА/ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ/СТАРТЕРА
Никогда не поворачивайте ключ электропитания
в положение (St.) (стоянка)
и не вынимайте его во время движения автомобиля.
Это может привести к срабатыванию замка рулевого колеса.
Положение St. (стоянка)
Когда ключ извлекается в этом положении, рулевое колесо можно заблокировать.

Если вы запускаете
двигатель внутри помещения, полностью откройте
двери, для обеспечения
адекватной
вентиляции.
Выхлопные газы содержат
окись углерода, невидимый, не имеющий
запаха, однако высокотоксич¬ный газ. Вдыхание этих газов может вызвать потерю сознания и смерть.
1. Убедитесь в том, что задействован
стояночный тормоз.
2. Установите ключ в положение М.
3. Проверьте, загорелась ли сигнальная
лампа стояночного тормоза.
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4. Проверьте, загорелся ли сигнальный
символ давления масла на информационном дисплее.
5. Проверьте работоспособность указателей уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости.
6. Проверьте, погасла ли сигнальная
лампа разогрева свечей накаливания.
7. Нажмите на педаль сцепления и переведите рычаг переключения передач в
нейтральное положение.
8. Не нажимая на педаль акселератора, поверните ключ зажигания в положение
D. Если двигатель не запустился, через 10
секунд ключ можно отпустить. После этого
подождите 10 секунд и повторите попытку.
Примечание:
Если двигатель запустился и сразу же
заглох, возможно, что возникла проблема с
иммобилайзером. См. «Неисправность иммобилайзера».
Если двигатель заработал, его обороты
нельзя увеличивать, пока не погаснет сигнальная лампочка давления масла.
Примечание:
В зависимости от температуры охлаждающей жидкости, измеряемой электронным блоком, возможно, что максимальные
обороты двигателя, в течение определенного промежутка времени, будут ограничены
1500 об/мин.
При желании, обороты двигателя можно
увеличить при помощи многофункционального переключателя с правой стороны рулевой колонки.
Перед началом движения убедитесь в
том, что красная центральная сигнальная
лампа «STOP» не горит.
НЕИСПРАВНОСТЬ ИММОБИЛАЙЗЕРА
Если система управления двигателя определит наличие проблемы с иммобилайзером, сигнальная лампа «STOP» на приборном щитке начинает часто мигать.
Если функция иммобилайзера не работает, двигатель можно запустить, введя припомощи педали акселератора код из 5 цифр.
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Этот код является уникальным для каждого
автомобиля и передается владельцу после
поставки автомобиля.
За получением PIN-кода обратитесь к
«владельцу» автомобиля.
Примечание:
- Прежде чем вводить код, сначала внимательно прочитайте всю процедуру ввода.
- Не оставляйте PIN-код в автомобиле.
Ввод PIN-кода осуществляется следующим образом:
1. Включите зажигание.
2. Сигнальная лампа «STOP» начинает
часто мигать (прибл. два раза в секунду).
3. Нажмите педаль акселератора на ± 5
секунд.
4. После отпускания педали акселератора, сигнальная лампа «STOP» гаснет на 7
секунд. Внимание: Теперь вводите код!
5. Сигнальная лампа «STOP» начинает
мигать редко (±1 раз в секунду).
6. Посчитайте количество вспышек лампы «STOP». Нажмите на педаль акселератора, когда это число соответствует первой
цифре PIN-кода.
7. После отпускания педали акселератора, сигнальная лампа «STOP» начинает
редко мигать (± 1 раз в секунду) и можно
вводить следующую цифру PIN-кода.
8. Пример: Если PIN-код автомобиля
12345, педаль акселератора следует нажать
после одной вспышки сигнальной лампы
«STOP». Затем на педаль следует нажать
после двух вспышек, затем после трех и
т.д., до тех пор, пока не будет введен весь
PIN-код.
9. Если в PIN-коде имеется цифра 0,
это соответствует 10 вспышкам лампы
«STOP».
10. После того, как 5 цифр PIN-кода
были правильно введены, сигнальная лампа
«STOP» погаснет и двигатель можно будет
запустить.
11. Если при вводе PIN-кода Вы сделали ошибку, выключите зажигание и вновь
начните с пункта 1.
12. Если PIN-код был введен неправильно, сигнальная лампа «STOP» будет
часто мигать, а запуск двигателя все еще
будет заблокирован. Выключите зажигание
на несколько секунд, а затем вновь введите
PIN-код, начиная с пункта 1.

Условие 1
Управление частотой вращения двигателя можно включить, если задействован
стояночный тормоз и сцепление не выжато.
Примечание:
После включения режима управления
частотой вращения двигателя педаль акселератора перестает функционировать.

УПРАВЛЕНИЕ ЧАСТОТОЙ ВРАЩЕНИЯ
ДВИГАТЕЛЯ
Режим управления частотой вращения
двигателя можно включить следующим образом:
- Переместите переключатель (1)
вверх.
Примечание:
Сначала необходимо при помощи акселератора установить обороты двигателя
выше минимальных.
- Нажмите кнопку «RES» (3).
Нажатие на кнопку «RES» (3) немедленно увеличивает частоту вращения двигателя до заранее запрограммированного
в электронном блоке значения (заводская
установка – 1200 об/мин).
Если включено управление частотой
вращения двигателя, заранее запрограммированное значение частоты вращения
можно уменьшить (В) или увеличить (А) при
помощи переключателя (1).
Таким образом, устанавливаемые минимальное и максимальное значения частоты
вращения двигателя, которые можно задать
при помощи установочного переключателя
(1) определяются заранее запрограммированным значением в электронном блоке.
Заранее запрограммированное значение может быть изменено Вашим дилером
DAF.
Условия включения режима управления
скоростью автомобиля
В зависимости от программы электронного блока, имеются два различных условия
включения управления частотой вращения
двигателя.

Условие 2
Режим управления частотой вращения
двигателя можно включить независимо от
включения стояночного тормоза и выжимания сцепления.
Примечание:
При данном условии педаль акселератора продолжает функционировать и после
включения режима управления частотой
вращения двигателя. Таким образом, при
помощи педали акселератора можно увеличить обороты двигателя.
При данном условии возможно движение автомобиля в режиме управления частотой вращения двигателя.
Максимальная скорость при этом ограничена электронным блоком значением 9
км/ч.
Отключение управления частотой вращения двигателя
1. Поворотом переключателя ON/OFF
(В) в положение OFF (выключено).
2. После нажатия педали тормоза.
3. После включения тормоза двигателя.
Примечание:
После прекращения применения тормоза двигателя, управление частотой вращения двигателя возобновляется и обороты
двигателя вновь увеличиваются до ранее
установленного значения.
4. Если активна функция замедлителя.
5. Если автомобиль двигается в режиме управления частотой вращения двигателя и скорость автомобиля превышает 16
км/ч (например, на спуске или на начальном
этапе включения режима).
6. Если, в зависимости от запрограммированного условия включения, отключается
стояночный тормоз.
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7. Если, в зависимости от запрограммированного условия включения, выжимается
сцепление.

КРУИЗ-КОНТРОЛЬ
Включение круиз-контроля
Систему управления скоростью автомобиля можно включить на скорости, превышающей или равной 30 км/ч.
Круиз-контроль включается нажатием
на переключатель (1). Если переключатель
удерживается в положении (А), скорость
будет увеличиваться. Если переключатель
удерживается в положении (В), скорость будет уменьшаться.
Примечание:
Педаль акселератора продолжает функционировать.
При нажатии на кнопку «RES» (3), можно задать последнее значение скорости автомобиля, установленное в момент отключения круиз-контроля.
Отключение режима круиз-контроля
1.
Поворотом поворотного переключателя (2) в положение «OFF» (выключено).
2.
Нажатием на педаль тормоза
3.
Включением тормоза двигателя.
4.
Если активна функция замедлителя.
5.
Если скорость автомобиля в режиме круиз-контроля падает ниже 25 км/ч.
6.
При включении стояночного тормоза.
7.
Если активна АБС/ASR.
8.
При выжимании сцепления.
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9.
При включении регулируемого ограничителя скорости.

РЕГУЛИРУЕМЫЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ
СКОРОСТИ
Регулируемый ограничитель скорости
обеспечивает возможность ограничения
скорости автомобиля желаемым значением. Ограничитель можно включить, если
скорость автомобиля превышает 30 км/ч.
Включение регулируемого ограничителя скорости
При переключении поворотного переключателя (2) в положение «LIM», текущая
скорость автомобиля заносится в электронный блок в качестве желаемого значения
ограничения скорости автомобиля. На автомобилях серий CF 75/85 скорость высвечивается на информационном дисплее в
течение всего времени активности функции
регулируемого ограничения скорости.
В то время, пока скорость автомобиля
ограничена электронным блоком, значение
скорости, занесенное в электронный блок
на данный момент, может, по желанию,
быть увеличено (А) или уменьшено (В) при
помощи переключателя (1).
Примечание:
При включении ограничителя скорости  
автомобиля, управление скоростью автомобиля (круиз-контроль) отключается.
Отключение ограничения скорости автомобиля

Ограничение скорости автомобиля отключается, если:
1. Поворотный переключатель (2) повернут обратно в центральное положение.
2. Нажата педаль акселератора, в процессе чего произошло нажатие выключателя функции «кик-даун» в датчике педали
акселератора.
Примечание:
Если скорость автомобиля падает до
ранее сохраненного значения ограничения
скорости автомобиля, функция ограничения
скорости автомобиля вновь становится активной.
СТИЛЬ ВОЖДЕНИЯ
Нижеприведенные рекомендации помогут улучшить экономичность автомобиля, не
оказывая негативного влияния на скорость
(т.е. не снижая ее). Иными словами: как выработать эффективный стиль вождения.
Общий стиль вождения
Несколько советов:
- Предвосхищайте изменения транспортного потока и прочих дорожных условий; вовремя переключайтесь на пониженную передачу (нулевой расход топлива) и не
давите на педаль акселератора без нужды.
CF 75
- При низких нагрузках на двигатель,
там, где это возможно, старайтесь оставаться в зеленой зоне тахометра.
Каждый кВт мощности двигателя в этом
диапазоне оборотов при низких нагрузках
требует наименьшего количества топлива.
- При полной нагрузке и полностью
открытой дроссельной заслонке, двигатель
РЕ потребляет меньше всего топлива на кВт
мощности на 1500 об/мин.
CF 85
- При низких нагрузках на двигатель,
там, где это возможно, старайтесь оставаться в зеленой зоне тахометра.
Каждый кВт мощности двигателя в этом
диапазоне оборотов при низких нагрузках
требует наименьшего количества топлива.
- При полной нагрузке и полностью
открытой дроссельной заслонке, двигатель
ХЕ потребляет меньше всего топлива на кВт
мощности на 1200 – 1300 об/мин.

Примечание:
В случае чрезмерно-высоких значений
ускорения на 30 – 40 км/ч и в зависимости
от типа автомобиля и двигателя, система
управления двигателем вмешается в управление, во избежание чрезмерного шума
двигателя на высоких оборотах при низких
значениях скорости автомобиля.
БЛОКИРОВКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА
Блокировка дифференциала возможна:
- На заднем мосту (мостах): межколесный дифференциал
- Между задними мостами: межосевой
дифференциал.
Указания по использованию
Блокировку дифференциала разрешается использовать только во время езды по
мягкому грунту или по скользкой дороге, и
никогда по твердому дорожному покрытию.
Блокировку дифференциала следует
включать:
- Когда автомобиль стоит неподвижно
или движется очень медленно
- При нажатой педали сцепления.
Запрещается включать
блокировку дифференциала при пробуксовке колеса
одного из мостов; перед
включением
блокировки
дифференциала
всегда
дождитесь, пока колесо не прекратит вращаться.
Сначала включайте блокировку межосевого дифференциала. Если это оказалось
неэффективным, заблокируйте межколесный дифференциал.
Как только автомобиль выехал на твердую поверхность, отключите блокировку
дифференциала. Если сигнальная лампа
продолжает гореть, для того чтобы разблокировать механизм дифференциала,
проедьте вперед, а затем сдайте назад на
небольшое расстояние.
Несоблюдение
вышеприведенных
указаний может привести к повреждению механизма блокировки и/или дифференциала.
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УПРАВЛЕНИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ
Автомобили с пневмоподвеской
На автомобилях с подъемным мостом
или вторым мостом с управляемыми колесами и пневмоподвеской, давление в
пневмобаллонах этого моста может быть
уменьшено. В результате этого увеличивается давление в пневмобаллонах ведущего
моста, таки образом, нагрузка перераспределяется с неведущего на ведущий мост.
Данная функция включается посредством
выключателя на панели управления. Она
может оказаться полезной при наличии потребности в увеличенном тяговом усилии,
например, при выезде со скользкого или
грязного места.
Управление тяговым усилием может
быть включено до момента, пока автомобиль не достиг определенной скорости и
автоматически отключается через заданное время или по достижению автомобилем
заданной скорости. Через некоторое время
управление тяговым усилием можно вновь
включить.
Время, необходимое для включения
повышенного тягового усилия зависит от
положений законодательства конкретной
страны.
Автомобили с рессорной подвеской
На автомобилях с рессорной подвеской
тот же самый эффект можно получить, подняв подъемный мост. Механизм подъема
подъемного моста управляется выключателем на панели управления.
Примечание:
Поднятый подъемный мост автоматически опускается в случае, если превышено заданное значение нагрузки на ведущий
мост. При этом его последующий подъем
невозможен.
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Рулевое управление снабжено гидроусилителем. Чрезмерное давление может
повредить гидронасос: если колеса вывернуты до упора или уперлись в препятствие,
прекратите вращать рулевое колесо. В противном случае, высока вероятность повреждения рулевого механизма.
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СИСТЕМА ASR (ПРОТИВОБУКСОВОЧНАЯ)
По отдельному заказу автомобиль может быть оснащен системой ASR. ASR
представляет собой электронную противобуксовочную систему с пневмоприводом,
предназначенную для предотвращения
проскальзывания ведущих колес при ускорении. Это означает, что автомобиль сохраняет устойчивость на дороге при движении
в условиях критического состояния дорожного покрытия (особенно при прохождении
поворотов с ускорением). Ускорение при
работающей системе ASR характеризуется
большим тяговым усилием, по сравнению
с ускорением в условиях проскальзывания
колес. ASR является дополнением к системе АБС.
Действие системы ASR распространяется только на ведущие колеса.
При возникновении риска проскальзывания одного или обоих колес, система, на
основе установленных параметров, подтормаживает одно или оба колеса и/или уменьшает крутящий момент двигателя. Это означает, что одно или оба колеса удерживаются
в пределах узкого диапазона проскальзывания, близкого к максимальному коэффициенту трения, посредством чего достигается
оптимальное тяговое усилие.
Во время работы системы ASR горит
сигнальная лампа ASR.
ТОРМОЗА
В зависимости от исполнения, автомобиль оснащается системой АБС или EBS.
Система АБС – это антиблокировочная
система торможения.
Система EBS – это электронная тормозная система со встроенным управлением
АБС.
АБС предотвращает блокировку колес
при аварийном торможении, либо при торможении на скользком дорожном покрытии.
В результате, водитель лучше контролирует
поведение автомобиля или автопоезда (при
условии, что как тягач, так и буксируемое ТС
оснащены АБС). Помните о том, что если тягач оснащен системой АБС, а буксируемое
ТС – нет, или наоборот, курсовая устойчи

вость и управляемость будут хуже, по сравнению с ситуацией, когда АБС установлена
на обоих транспортных средствах.
Не подстраивайте свой
стиль вождения к системе
АБС!
Кроме всего прочего,
не начинайте тормозить
слишком поздно и, следовательно, резче. От этого только сильнее
изнашиваются шины. Кроме того,
это может представлять опасность, как
для Вас, так и для остальных участников дорожного движения.
Внимание: в ряде случаев, однако не
всегда, Ваш тормозной путь с АБС будет
короче.

Стояночный и рабочий тормоз
Запарковав
автомобиль, всегда задействуйте
стояночный тормоз. Не отпускайте стояночный тормоз, пока заблокировано
рулевое колесо. Управлять
автомобилем будет невозможно.
Рабочий тормоз включается педалью.
Если вследствие недостаточного давления
воздуха рабочий тормоз не работает, стояночный тормоз можно использовать в качестве резервного. Медленное отведение
рычага стояночного тормоза назад до упора обеспечит постепенное затормаживание
автомобиля или автопоезда, при сохранении контроля над ситуацией. Стояночный
тормоз включается перемещением рычага
стояночного тормоза назад, за кулачокфиксатор. На автомобилях с возможностью

подсоединения буксируемого ТС стояночный тормоз имеет положение «проверка».
См. «Остановка». Для отпускания стояночного тормоза, поднимите фиксатор вверх,
преодолев сопротивление пружины, и дайте
рычагу стояночного тормоза возможность
переместится вперед.
ТОРМОЗ ДВИГАТЕЛЯ
Тормоз двигателя предназначен, прежде всего, для использования при продолжительном торможении, например, для
снижения высокой скорости при движении
по горизонтальной поверхности дороги или
под уклон. Он помогает уменьшить износ
рабочих тормозов.
Тормоз двигателя DEB активируется

при включении выключателя на полу кабины. Примечание:
Частота вращения двигателя должна
быть больше или равна 1000 об/мин, а скорость автомобиля – выше 3 км/ч.
С уменьшением частоты вращения двигателя эффект торможения уменьшается.
Наиболее подходящей зоной использования тормоза двигателя является синяя
зона тахометра. В этой зоне тормоз двигателя обладает наибольшим эффектом торможения.
При использовании тормоза двигателя
выбирайте такую передачу, на которой обороты двигателя находятся в наиболее благоприятном для этого диапазоне.
Тормоз двигателя автоматически отключается:
- если обороты двигателя падают ниже
800 об/мин или скорость автомобиля становится ниже 3 км/ч
- если система АБС обнаружила тенденцию колес к блокированию
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При срабатывании системы АБС, тормоз двигателя выключается на время
работы АБС.
ЗАМЕДЛИТЕЛЬ
Замедлитель
нельзя
использовать в качестве
стояночного тормоза. Замедлитель не обеспечивает никакого тормозящего
действия на холостом ходу
или на небольшой скорости.
Используйте замедлитель для продолжительного торможения, например,
при движении под уклон.
Используйте педаль тормоза для относительно
кратковременных торможений. Тем самым
предотвращается перегрев тормозов колес.
Старайтесь
избегать
перегрева на длинных
спусках, не перемещая переключатель дальше положений А или В.
Внимание: максимальный тормозной
эффект возможен при активации функции
«V-постоянная»!
При вождении незагруженного автомобиля без
АБС, безопаснее использовать только положения
А или В.
Внимание: максимальный тормозной
эффект возможен при активации функции
«V-постоянная»!
При использовании АБС замедлитель
отключается на время работы АБС.
Замедлитель представляет собой износоустойчивый постоянный тормоз с гидравлическим приводом. Он, прежде всего,
предназначен для продолжительного торможения, например, при снижении скорости
с высокого значения или при движении под
уклон. Тем самым уменьшается износ рабочего тормоза. Замедлитель включается при
помощи выключателя справа от рулевой
колонки.
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Активация функции «V-постоянная»
Функция «V-постоянная» активируется
нажатием подпружиненного выключателя
(2).
При включении замедлителя в режиме функции «V-постоянная», замедлитель
обеспечивает непревышение скорости, с которой автомобиль двигался в момент включения замедлителя.
Внимание: в режиме функции «V-постоянная» максимальный эффект торможения
также возможен при определенных условиях, например на долгих спусках.
Замедлитель включен, если горит сигнальная лампа на приборном щитке.
Отключение функции «V-постоянная»
При перемещении переключателя (1)
вперед (D) из нейтрального положения (Е),
функция «V-постоянная» отключается. Переключатель возвращается обратно в нейтральное положение.

Включение замедлителя
Замедлитель включается перемещением переключателя (1) назад из нейтрально

го положения (Е). Замедлитель имеет три
положения (А, В и С).
Максимальный эффект торможения замедлителя распределяется следующим образом:
Нейтральное положение:
замедлитель отключен
Функция «V-постоянная»
эффект торможения от
0 до 100%
Положение А:
прибл. 33% от
максимального эффекта
торможения
Положение В:
прибл. 66% от
максимального эффекта
торможения
Положение С:
максимальный эффект
торможения
При ухудшении состояния дорожного покрытия,
ограничивайте применение
замедлителя.
Хотя колеса не проявляют тенденции к
блокированию, риск проскальзывания не
исключен.
Когда необходимость в замедлителе
отпала, верните переключатель (1) в нейтральное положение (Е).
Использование тормоза двигателя в сочетании с замедлителем еще больше увеличивает эффект торможения. Поддерживайте высокие обороты двигателя.
Отключение замедлителя
Замедлитель отключается переводом
переключателя (1) вперед, в нейтральное
положение (Е).
ОСТАНОВКА
Стоянка
- Переместите рычаг стояночного тормоза как можно дальше назад, затем потяните его вверх, (преодолевая сопротивление
пружины) и переместите его еще дальше
назад.
Убедитесь в том, что рычаг установился
в фиксированное положение.

- Нажмите на рычаг стояночного тормоза и переместите его дальше (положение
«проверка» - при этом тормоза буксируемого ТС не задействованы) и убедитесь в том,
что автопоезд остается неподвижным.
- Установите упоры перед и за колесами неразрезного моста.
- Поверните передние колеса таким образом, чтобы при случайном перемещении
автомобиль не стал помехой транспортному
потоку
Если в положении «проверка» рычага
стояночного тормоза автопоезд не удерживается на месте, выберите для стоянки менее крутой склон.
Всегда проводите такую проверку в случае, если автомобиль ставится на стоянку в
неблагоприятных условиях (уклоны, скользкое дорожное покрытие и т.п.).
Таким образом, обеспечивается безопасность парковки автопоезда даже в случае, когда вследствие утечки воздуха тормоза буксируемого транспортного средства
станут неэффективными.
Выключение двигателя
После того, как автомобиль прекратил
движение, установите рычаг переключения
передач в нейтральное положение.
Перед отключением двигателя после
длительной поездки или в случае, когда
двигатель подвергался высоким нагрузкам,
дайте ему поработать не менее 5 минут на
холостом ходу.
Дать двигателю немного поработать
необходимо для того для того, чтобы предотвратить чрезмерное повышение температуры охлаждающей жидкости и обеспечить
охлаждение турбонагнетателя.
Двигатель выключается поворотом ключа
электропитания в положение St (выключено).
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Во избежание преждевременного износа и подгорания диска сцепления и узла
кожуха сцепления, водителям настоятельно рекомендуется при маневрировании использовать только низшую переднюю или
заднюю передачу.

довательных передаточных отношения, которые включаются дважды, в нижнем ряде
(с 1-ой по 4-ую передачи) и верхнем ряде (с
5-ой по 8-ую).
Примечание:
Из положения С переключение в верхний ряд невозможно.

При движении по ровным дорогам,
если автомобиль загружен, никогда не
трогайтесь на более высокой, чем 2-ая
передаче нижнего ряда.
Там, где это возможно, старайтесь оставаться в зеленой зоне низких оборотов
двигателя (600-800 об/мин).
На подъеме всегда трогайтесь на 1-ой
передаче нижнего ряда.
Коробки передач снабжены синхронизаторами. При перемене передачи необходимо давить на рычаг переключения передач
с постоянным усилием до тех пор, пока передача не включится.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ КОРОБКИ
ПЕРЕДАЧ 8S ИЛИ 16S

Заднюю
передачу
можно включать только
когда автомобиль полностью остановился. При
переходе на низшую передачу Вы должны всякий раз быть уверены в том, что скорость
автомобиля не слишком велика для выбранной передачи.

Основная коробка передач имеет четыре последовательных передаточных отношения, которые включаются дважды, в двух
диапазонах передач – нижнем ряде (с 1-ой
по 4-ую передачи) и верхнем ряде (с 5-ой по
8-ую). У коробки передач 16S каждая передача может делиться делителем пополам,
что в совокупности дает 16 передач – так
называемая демультипликация.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ КОРОБКИ
ПЕРЕДАЧ 9S
Основная коробка передач имеет передачу медленного хода (С) и четыре после
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ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА НИЖНИЙ ИЛИ
ВЕРХНИЙ РЯД ПЕРЕДАЧ
Переключение на нижний или верхний
ряд передач осуществляется при помощи
переключателя (В) в передней части рычага

переключения передач: перемещение вниз:
нижний ряд, перемещение вверх: верхний
ряд.
Допускается предварительный выбор
ряда передач. Реальное переключение рядов передач происходит в момент, когда рычаг переключения передач проходит через
нейтральное положение.
Если водитель забудет
переместить вверх переключатель (В) при переходе на верхний ряд передач,
могут включиться 1-ая или
2-ая передачи. Это может
привести к серьезному повреждению сцепления или коробки передач. Для предупреждения этого в коробку передач встроено
предохранитель¬ное устройство. На высоких скоростях, применяя для переключения
передач обычное усилие, включить 1-ую или
2-ую передачу невозможно. В целях безопасности, подобное переключение возможно только с очень большим усилием.
Кроме того, существует предохранительное устройство, работающее при переключении из верхнего ряда передач в
нижний ряд. Это устройство не позволяет
ошибочно переключаться из верхнего ряда
в нижний на высокой скорости. В случае неисправности предохранительного устройства, возможность перемены передач остается только в пределах верхнего ряда. См.
также раздел «НЕОТЛОЖНЫЙ РЕМОНТ»
настоящего справочника.

ВКЛЮЧЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ
СТУПЕНЕЙ ПЕРЕДАЧ
Включение промежуточных ступеней передач или демультипликация, осуществля-

ется при помощи переключателя (А) сбоку
на рычаге переключения передач. Нажатие
на плоское (нижнее) плечо переключателя:
нижняя ступень, нажатие на верхнее плечо: верхняя ступень. При нажатии на переключатель, педаль сцепления должна быть
нажата до конца, после чего происходит переключение ступеней. Допускается предварительный выбор.
Сигнальная лампа на приборном щитке загорается при включении нижнего диапазона
делителя.
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
В зависимости от исполнения автомобиля,
нижеприведенные рекомендации помогут
улучшить экономичность автомобиля, не
оказывая негативного влияния на скорость
(т.е. не снижая ее). Иными словами: как выработать эффективный стиль вождения.
CF 75
- При движении по ровным дорогам
удерживайте обороты двигателя как можно ниже в зеленой зоне и переключайте
передачи, минуя промежуточные ступени,
прежде чем частота вращения двигателя
превысит прибл. 1700 об/мин.
- Для груженых автомобилей, начиная
с 7-ой передачи, переключайтесь через промежуточные ступени передач (при наличии
делителя) на частоте вращения двигателя
прибл. 1500 об/мин.
CF 85
- Трогаясь с места на ровной дороге,
например, с общей массой автомобиля 40
тонн, перейдите на более высокую передачу.
- Начинайте на передаче 2L, затем переключайтесь на 4L, 5L, 6L, 7L, 8L, 8H; переключайтесь по всему ряду до выхода на
прибл. 1600 об/мин; промежуточные ступени несколько раньше, на 1400 об/мин.
- По достижению эксплуатационной
скорости, удерживайте как можно более
низкие обороты двигателя в зеленой зоне
тахометра.
Например: 60 км/ч при 1000 об/мин.
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ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ НА ПОДЪЕМЕ
В зависимости от исполнения автомобиля, нижеприведенные рекомендации помогут улучшить экономичность автомобиля
при преодолении подъемов.
CF 75
- В начале подъема не снижайте обороты больше необходимого.
В случае необходимости, вовремя отпустите педаль акселератора и переключитесь на более низкую передачу (например,
прибл. на 1400 об/мин).
- Следите за показаниями тахометра и,
если обороты двигателя резко падают, прибл. на 1400 об/мин, переключитесь на более
низкую передачу, минуя промежуточную
ступень, а если обороты падают медленно,
то переключитесь на более низкую ступень
передачи. Если из опыта Вы знаете, что переключения на более низкую ступень передачи достаточно для преодоления подъема,
переключайтесь на эту ступень передачи
раньше.
- Переключайтесь на низшие передачи
до тех пор, пока обороты двигателя удерживаются в пределах 1400 – 1500 об/мин. Не
включайте следующую по порядку низшую
передачу, если частота вращения двигателя
быстро падает ниже 1400 об/мин, до прибл.
1200 об/мин.
- Как только обороты двигателя при
подъеме начинают увеличиваться, прибл.
на 1700 об/мин переключайтесь на более
высокую промежуточную ступень.
В зависимости от крутизны склона, переключение на пониженные передачи мож-
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но производить при более низкой частоте вращения двигателя, а на повышенные
– при более высокой.
CF 85
- В начале подъема не снижайте обороты больше необходимого.
В случае необходимости, вовремя отпустите педаль акселератора и переключитесь на более низкую передачу (например,
прибл. на 1300 об/мин).
- Следите за показаниями тахометра и,
если обороты двигателя падают резко, прибл. на 1300 об/мин переключитесь на более
низкую передачу, минуя промежуточную
ступень, а если обороты падают медленно,
то переключитесь на более низкую ступень
передачи. Если из опыта Вы знаете, что переключения на более низкую ступень передачи достаточно для преодоления подъема,
переключайтесь на эту ступень передачи
раньше.
- Переключайтесь на низшие передачи
до тех пор, пока обороты двигателя удерживаются в пределах 1300 – 1400 об/мин. Не
включайте следующую по порядку низшую
передачу, если частота вращения двигателя
быстро падает ниже 1300 об/мин, до прибл.
1100 об/мин.
- Как только обороты двигателя при
подъеме начинают увеличиваться, прибл.
на 1500 об/мин переключайтесь на более
высокую промежуточную ступень.
В зависимости от крутизны склона,
переключение на пониженные передачи
можно производить при более низкой частоте вращения двигателя, а на повышенные
– при более высокой.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

11

Автоматическая коробка
передач
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Автоматическая коробка передач управляется электроникой и снабжена системой
диагностики, которая может регистрировать
возможные неисправности в памяти ЭБУ
(электронного блока управления). Впоследствии их можно считать. Включение режима
считывания ошибок и их отображение осуществляется через «Селекторную панель»
«Селекторная панель» снабжена дисплеем, расположена рядом с сиденьем водителя и заменяет собой рычаг переключения
передач механической КПП.
Селектор обладает следующими функциями:
- включение и выключение коробки передач
- выбор программы переключения
- отображение уровня масла
- считывание и стирание кодов ошибок.
У селектора имеется шесть клавиш:
Neutral
положение
Drive		
		
		
Reverse
MODE
переключения
↑			
			
↓			
			

Нейтральное 		
Движение в 		
автоматическом
режиме
Задний ход
Выбор программы
Переключение на
повышенную
Переключение на
пониженную

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ
Нейтральное положение
В положении «N» все передачи выключены. Автомобиль в этом положении не
заблокирован и, таким образом, может покатиться. Для блокирования автомобиля используйте стояночный тормоз.
На дисплее отображается буква «N».
Движение в автоматическом режиме
Если выбрано положение «D», автомобиль немедленно приводится в движение.
(Если в пневмосистеме имеется давление и
если не включен стояночный тормоз). Следовательно, перед тем, как выбрать положение «D», рекомендуется нажать на педаль
тормоза. В этом положении коробка передач автоматически переключается на более
высокую передачу.
На дисплее отображается цифра наивысшей передачи, на которую может переключиться коробка передач.
Задний ход
Если выбрано положение «R», автомобиль немедленно приводится в движение.
В этом случае, вновь, прежде чем выбирать
положение «R», сначала нажмите на педаль
тормоза.
На дисплее отображается буква «R»
Выбор программы переключения
Кратковременно нажав на клавишу
«MODE», можно выбрать программу переключения передач; причем сделать это
можно как на неподвижном автомобиле, так
и во время движения. Имеется две программы переключения передач, а именно:
Обычная программа
Эта программа выбирается автоматически при отключении электропитания ав-
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томобиля. Сигнальная лампа на клавише
«MODE» не горит.
Данная программа позволяет коробке
передач переключать передачи в случае
необходимости, обеспечивая, тем самым,
движение на более высоких оборотах. Это
может потребоваться на грунтовых дорогах.
Экономичная программа
Сигнальная лампа на клавише «MODE»
не горит. Данная программа переключает
передачи при более низких значениях частоты вращения двигателя. В результате,
происходит экономия топлива.
↓ Переключение на пониженную
После нажатия клавиши «D», во время
движения автомобиля, данная клавиша используется для недопущения переключения
коробки передач на повышенную передачу.
Выбранная передача отображается на дисплее. Коробка передач не переключится на
более высокую передачу до тех пор, пока
не будут нажаты клавиши «↑ » или «D». На
дисплее отображается количество используемых передач.
↑ Переключение на повышенную
Данная клавиша используется для того,
чтобы дать коробке передач возможность
переключиться на повышенную передачу.
Однако, это возможно только в том случае,
если ранее была дана команда не переключаться на повышенную передачу.
НЕИСПРАВНОСТИ
Если на информационном дисплее горит
символ коробки передач, в коробке передач
возникла неисправность (при переключении
передач), либо чрезмерно
возросла
температура
масла в коробке передач.
На дисплее селектора
можно считать соответствующий код неисправности.
Прежде всего, прочитайте нижеследующие рекомендации, или
же обратитесь к Вашему дилеру DAF.
Коробка передач
ЭБУ заблокирует функции селектора и
коробка передач перейдет на «безопасную
передачу» КПП. Необходимо, как можнобыстрее, отвести автомобиль в безопасное
место и выключить электропитание. Перевод коробки передач в нейтральное положение станет невозможным. Это будет предотвращено ЭБУ.
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Через прибл. 30 секунд попытайтесь
вновь запустить двигатель и выбрать передачу. Если при данной неисправности переключение передач в коробке запрещается,
работа коробки передач будет заблокирована ЭБУ. Следовательно, продолжение
движения автомобиля становится невозможным!
Если при данной ошибке коробка передач остается работоспособной, сигнал на
информационном дисплее погаснет. ЭБУ
зарегистрирует данную ошибку как неактивную.
После этого движение автомобиля может быть возобновлено, даже если через
некоторое время ошибка возникнет вновь.
Однако и в этой ситуации переключение
передач будет невозможным.
Температура масла в коробке передач
Если во время движения автомобиля на
информационном дисплее появится сигнал
о неисправности (символ коробки передач),
это может свидетельствовать о том, что температура масла в коробке передач достигла
своего максимального значения.
В этой ситуации ЭБУ ограничивает переключение коробки передач на первые четыре передачи.
Необходимо, как можно скорее, отвести автомобиль в безопасное место и дать
двигателю поработать на холостом ходу, в
нейтральном положении коробки передач;
при этом обороты холостого хода следует
увеличить.
Посредством этого, система охлаждения двигателя может попытаться охладить
масло в коробке передач.
Если прибл. через две минуты сигнал неисправности на информационном дисплее
не погаснет, следует заглушить двигатель и
обратиться к ближайшему дилеру DAF.
БУКСИРОВКА АВТОМОБИЛЯ
При буксировке автомобиля карданный
вал следует отсоединить от заднего моста.
Можно также снять полуоси. При этом может вытечь масло. Следует предпринять
все меры для того, чтобы этого избежать,
вследствие причин экологического/технического характера.
В случае невыполнения
вышеназванных
действий, коробка передач может быть серьезно
повреждена при буксировке.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОРМОЗА ДВИГАТЕЛЯ
При включении тормоза двигателя на третьей или более высокой передаче, ЭБУ, как
только это позволит частота вращения двигателя, переключится на вторую передачу.
Это делается для того, чтобы получить от
тормоза двигателя максимальный эффект
торможения. На дисплее селектора отображается вторая передача, выбранная ЭБУ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РТО
(МЕХАНИЗМА ОТБОРА МОЩНОСТИ)
Если автомобиль оснащен механизмом
отбора мощности, его можно включать как
в нейтральном положении, так и на первой
передаче (в зависимости от автомобиля).
Однако работа РТО не допускается в случае, когда выбран режим Drive, а автомобиль
удерживается на месте рабочим или стояночным тормозом. В этом случае, во избежание
перегрева переключитесь в нейтральное
положение. В зависимости от исполнения
автомобиля, электронный блок переключит
коробку передач в нейтральное положение,
если это предусмотрено его программой.

ДВИЖЕНИЕ ПО ПЕРЕСЕЧЕННОЙ
МЕСТНОСТИ
Привод на передние колеса
- Привод на передние колеса следует
включать только при движении по неровной
местности или мягкому грунту.
- Автомобиль должен стоять неподвижно, а коробка передач должна быть в нейтральном положении. После этого включайте
привод на передние колеса.
- При этом автоматически включается
система АБС/ASR, для придания колесам
максимального сцепления с поверхностью
дороги.
- Рекомендуется двигаться на возможно более низкой передаче. Следовательно,
включите 1-ую или 2-ую передачу.
- Как только автомобиль вновь окажется на твердой поверхности, привод на передние колеса необходимо отключить. Раздаточная коробка/внедорожная передача
- На сильно-пересеченной местности
можно использовать дополнительную внедорожную передачу раздаточной коробки.
Использование данной передачи не зависит
от выбора привода на передние колеса.
- Внедорожная передача (раздаточной
коробки) включается выключателем на приборном щитке.

- Автомобиль должен стоять неподвижно, а коробка передач должна быть в нейтральном положении. После этого включайте
раздаточную коробку.

ЕСЛИ АВТОМОБИЛЬ ЗАСТРЯЛ
Использование автоматической коробки
передач
Если автомобиль застрял в песке, снегу
или грязи, выехать оттуда он может при помощи чередования использования тягового
усилия на передних и/или задних колесах.
(НИКОГДА НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОЛНОГО ОТКРЫВАНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ)
Переключитесь в режим Drive (D), дайте малый газ (НИКОГДА НЕ ДОПУСКАЙТЕ
ПОЛНОГО ОТКРЫВАНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ
ЗАСЛОНКИ), проедьте вперед насколько
возможно и нажмите на педаль тормоза.
Подождите, пока обороты двигателя не
вернутся к значению холостого хода и переключитесь в режим заднего хода (R), дайте
малый газ, проедьте назад насколько возможно, и нажмите на педаль тормоза. Дайте
двигателю вернуться к оборотам холостого
хода. Повторяйте данную операцию до тех
пор, пока автомобиль не выедет из песка.
Предостережение
Если колеса быстро вязнут, не допускайте полного открытия дроссельной заслонки
дольше 30 секунд, поскольку это приведет к
чрезмерному повышению температуры масла в автоматической коробке передач и ее
возможному повреждению.
Если существует опасность чрезмерного повышения температуры масла, коробку
передач следует переключить в нейтральное
положение (N)   и дать двигателю поработать 2 – 3 минуты на частоте вращения 1200
– 1500 об/мин, с тем, чтобы масло в коробке
передач охладилось.

Использование блокировки дифференциала
В случае буксования одного из задних
колес, дифференциал заднего моста можно
заблокировать, с тем, чтобы перенести тяговое усилие на небуксующее колесо.
Автомобиль должен стоять неподвижно,
а автоматическая коробка передач находиться в нейтральном положении (N). Только после этого нажмите переключатель блокировки
дифференциала на приборном щитке.
Зуммер подаст сигнал о включении блокировки моста. Перед тем как покинуть труднопроходимую местность, отключите межколесную блокировку.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Для регулировки высоты автомобиля на
автомобилях, оборудованных пневмоподвеской с электронным управлением (ECAS),
используется пульт дистанционного управления.
Пульт дистанционного управления расположен напротив консоли водительского сиденья и для его использования необходимо,
чтобы было включено электропитание, а скорость автомобиля составляла менее 9 км/ч.
Система пневмоподвески с электронным управлением (ECAS) управляется микропроцессором. Параметры высоты шасси
хранятся в памяти. Если реальная высота
шасси не соответствует установленным
параметрам, она будет отрегулирована автоматически. Пульт дистанционного управления можно использовать для установки
шасси на высоту, наиболее подходящую для
сцепки/расцепки с буксируемым транспортным средством или для погрузки/разгрузки
автомобиля.
Движение
автомобиля с высотой шасси, не
соответствующей
транспортному положению, не
допускается, кроме как для
целей сцепки/расцепки с
полуприцепом. Это может оказать негативное воздействие на ездовые качества автомобиля, кроме того, может быть превышена
законодательно-установленная транспортная высота автомобиля.

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
		
		

Пульт дистанционного управления А

		
		

выбрана задняя
часть автомобиля

		
		
		
		

автоматическая
установка
нормальной
транспортной высоты

		
		

подъем шасси на
установленную высоту

		
		
		

аналогично М1,
но для иной высоты
шасси

		
		
		
		

подъем выбранной
(выбранных) части
(частей) автомобиля,
пока нажата клавиша

		
		
		
		

опускание выбранной
(выбранных) части
(частей) автомобиля,
пока нажата клавиша

		
		

прекращение всех
регулировок

Пульт дистанционного управления В
Пульт дистанционного управления В
используется на автомобилях, у которых
передний мост также оснащен пневмоподвеской.
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выбрана передняя
часть автомобиля

		
		

выбрана задняя
часть автомобиля

		
		
		

автоматическая
установка нормальной
транспортной высоты

		
		

подъем шасси на
установленную высоту

		
		
		

аналогично М1,
но для иной высоты
шасси

		
		
		
		

подъем выбранной
(выбранных) части
(частей) автомобиля,
пока нажата клавиша

		
		
		
		

опускание выбранной
(выбранных) части
(частей) автомобиля,
пока нажата клавиша

		
		

прекращение всех
регулировок

РЕГУЛИРОВКА ПНЕВМОПОДВЕСКИ
- Нажмите клавишу «Задняя часть автомобиля»; на пульте дистанционного управления загорится соответствующая сигнальная лампа.
- Если передний мост также оснащен
пневмоподвеской, нажмите клавишу «Передняя часть автомобиля» или «задняя часть
автомобиля»; загорится соответствующая
сигнальная лампа. Можно также выбрать
как переднюю часть, так и заднюю часть
автомобиля; в этом случае загораются обе
сигнальные лампы.
Выбор можно отменить повторным нажатием той же клавиши.
Если в процессе погрузки/разгрузки регулировка пневмоподвески не прекращается, нажмите кнопку «Stop». Изменение высоты подвески прекратится.

УСТАНОВКА КЛАВИШ ПАМЯТИ (КЛАВИШ М)
- Установите необходимую высоту
шасси как спереди, так и сзади, при помощи клавиш «Опускание шасси» и «Подъем
шасси».
- После этого нажмите и удерживайте
клавишу «Stop». Затем кратковременно нажмите клавишу М. При этом высота шасси
будет запрограммирована в блоке ECAS.
Если позднее нажать на клавишу М, это
будет расценено автомобилем как запрограммированная высота шасси.
При помощи другой клавиши М можно
аналогично запрограммировать другую высоту шасси.
КЛАВИША STOP
При нажатии клавиши STOP, вне зависимости от скорости автомобиля, система
отреагирует следующим образом:
- если высота шасси находится в процессе изменения, все электропневматические клапаны немедленно закроются.
Высота, установившаяся в данный момент,
считается требуемой высотой.
- если клавиша «Stop» нажата в течение 3 секунд после начала подъема или
опускания подъемного моста, направление
перемещения моста сменится на обратное.
- если клавиша «Stop» нажата во
время использования управления тяговым
усилием, операция немедленно прекратится. Возможно поднимающийся подъемный
мост будет немедленно опущен.
- если клавиша «Stop» удерживается
нажатой во время отключения электропитания, дистанционным управлением можно
пользоваться до тех пор, пока в системе
достаточно воздуха (если только в течение
этого времени электропитание не включается/выключается).
Если не оговорено иное, нажатие клавиш должно быть однократным и кратковременным.
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ПОДЪЕМ КАБИНЫ

Никогда не работайте под кабиной,
если она поднята не полностью.

Общие сведения
Убедитесь в том, что
крышка наливной горловины системы охлаждения затянута. Крышка
наливной горловины системы охлаждения расположена на расширительном бачке за
решеткой.
Когда кабина поднята, не отворачивайте крышку наливной горловины системы охлаждения.
Подъем кабины можно прекратить в любой
момент, повернув кран в
положение B.
Если автомобиль побывал в аварии, ни в коем
случае не следует поднимать кабину, не приняв
должных мер предосторожности.
Внутренний
механизм цилиндра подъема кабины может быть поврежден до такой степени,
что цилиндр перестанет блокироваться
внутренним стопорным выступом.
В
этом случае, существует опасность того,
что кабина не остановится, а опрокинется на землю. Ваш дилер DAF должен провести всестороннюю проверку.
Если установлен холодильник, перед подъемом кабины его следует
отключить и, в случае
необходимости, отсоединить от энергоснабжения (в зависимости
от типа).

Подъем кабины осуществляется гидравлически при помощи ручного насоса. Этот
насос расположен за кабиной.
Насос снабжен краном управления, который можно установить в два положения:
положение А: подъем кабины
положение В:
		
		
		
		
		

при этом кабину
можно опустить в
исходное положение;
это также положение,
используемое во время
движения.

Подъем кабины
- Приведите в действие стояночный
тормоз. См. также «Стоянка».
- Установите рычаг переключения передач в нейтральное положение.
- Убедитесь в том, что в кабине никого нет.
- Убедитесь в том, что в кабине нет незакрепленных объектов. Не забывайте об
охладительной камере/холодильнике.
- Если установлен холодильник, перед
подъемом кабины его следует отключить
и, в случае необходимости, отсоединить от
энергоснабжения (в зависимости от типа).
- Убедитесь в том, что непосредственно перед кабиной никого нет.
- Убедитесь в том, что вокруг кабины
имеется достаточное пространство.
- Закройте двери.
- Поверните кран до упора вправо, преодолевая сопротивление пружины, до тех
пор, пока он не зафиксируется в положении
А; используйте рукоятку домкрата.

Охладительная камера/холодильник
после опускания кабины должны оставаться отключенными не менее 30 минут.

- Работая насосом, поднимайте кабину. Запорный механизм кабины разблокируется автоматически. Как только кабина
пройдет свою естественную точку равновесия, под действием силы тяжести она будет
наклоняться вперед без необходимости дополнительной работы насосом.

Убедитесь в том, что в кабине никого
нет.
Убедитесь в том, что непосредствен¬но
перед кабиной никого нет.

Опускание кабины
- Убедитесь в том, что рычаг переключения передач находится в нейтральном положении.
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- Переведите кран в положение В.
- Работая насосом при помощи рукоятки домкрата, опускайте кабину. Последняя
часть процесса опускания происходит под
действием собственного веса кабины. Когда сработает защелка, кабина будет автоматически зафиксирована.
- Оставьте кран в положении В.
- Охладительная камера/холодильник
после опускания кабины должны оставаться
отключенными не менее 30 минут.

На CF 75/85: Установите 17-мм накидной ключ (А) на шестигранный кулачок натяжителя ремня (В).
3. Ослабьте поликлиновый ремень (С),
см. стрелку на рисунке, таким образом, чтобы его можно было снять со шкивов.
4. Осторожно дайте автоматическому натяжителю ремня вернуться обратно к его упору.

Проверка фиксации кабины
После возвращения кабины в нормальное положение, сигнальная лампа фиксации
кабины на информационном дисплее должна погаснуть.

ЗАМЕНА ПОЛИКЛИНОВОГО РЕМНЯ
Внимание
Всегда устанавливайте поликлиновый
ремень того же типа, что и заменяемый.
1. Отсоедините провод «массы» от аккумуляторной батареи.
2. На CF 65: Установите присоединительный квадрат 3/8 дюйма трещотки (А) в
автоматический натяжитель ремня (В).

1. Сдвиньте поликлиновый ремень между вентилятором и кольцом кожуха вентилятора и снимите поликлиновый ремень.
Примечание:
В случае CF 75/85, ослабьте крепление
(G) кольца кожуха вентилятора и поверните
его вправо (см. стрелку на рисунке), таким
образом, чтобы сквозь него можно было
продеть ремень.
2. Проверьте все шкивы, через которые пропускается поликлиновый ремень на
предмет грязи, ржавчины и повреждений.
3. Установите новый поликлиновый ремень между вентилятором и кольцом кожуха вентилятора. Наденьте поликлиновый ремень на возможно большее число шкивов.
4. При помощи трещотки или накидного
ключа оттяните автоматический натяжитель
ремня и наденьте поликлиновый ремень на
остальные шкивы. Осторожно дайте автоматическому натяжителю ремня возможность вернуться в его исходное положение
на новом поликлиновом ремне.
5. Проверьте, попал ли поликлиновый
ремень во все канавки шкивов.
6. Поверните кольцо кожуха вентилятора на место и закрепите его.
7. Подсоедините провод «массы» к аккумуляторной батарее.
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Примечание:
Как только почувствуете сильное сопротивление, прекратите качать.
Если вы будете продолжать качать, топливная
система может получить
внутренние
повреждения.  
- Проверьте фильтр
тонкой очистки топлива
на герметичность.
ЗАМЕНА ФИЛЬТРА ТОНКОЙ ОЧИСТКИ ТОПЛИВА (CF 65)
При снятии фильтра
тонкой очистки топлива
вытекает некоторое количество топлива. Соберите
топливо, соблюдая меры
пожарной безопасности.
Грязь в топливной системе может привести к серьезному повреждению топливной системы.
1. Установите поддон под фильтром и
соберите все вытекшее топливо.
2. Поверните фильтр против часовой
стрелки и снимите его.
Примечание:
Топливный фильтр является одноразовым и не может быть очищен и использован
повторно.
3. Слегка смажьте уплотнительное
кольцо моторным маслом (не дизельным
топливом).
4. Установите фильтр, не заполняя его
топливом, до упора уплотнительного кольца, после чего доверните его вручную еще
на 1/2 - 3/4 оборота.
5. Прокачайте топливную систему. См.
«Прокачка топливной системы».
ПРОКАЧКА ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ
(CF 65)
- При работе вспомогательного насоса
(1) топливная система прокачивается автоматически.
- При помощи вспомогательного насоса,
прокачайте систему до момента возникновения
сильного сопротивления.

116

ЗАМЕНА ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА (CF
75/85)
При снятии топливного фильтра вытекает некоторое количество топлива. Соберите топливо,
соблюдая меры пожарной безопасности.
Грязь в топливной системе может
привести к серьезному повреждению
топливной системы.
1. Отверните крышку корпуса фильтра
и выньте крышку и фильтрующие элементы
из корпуса фильтра.
2. Проверьте уплотнительное кольцо в
крышке и замените его, в случае необходимости.
3. Слегка смажьте уплотнительное кольцо моторным маслом.
4. Установите новый фильтрующий элемент в крышке.
5. Установите крышку и фильтрующий
элемент в корпус фильтра.
6. Затяните крышку моментом затяжки
25 Нм.

7. Если заменяется только фильтрующий элемент, двигатель запустится сразу
же, а топливная система прокачается автоматически.
8. Проверьте топливный фильтр на герметичность.
БЛОКИРОВКА НИЖНЕГО РЯДА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
- Устройство блокировки нижнего ряда
передач коробки передач расположено в
блоке клапанов на левой стороне коробки
передач.
- Если в результате неисправности
использование нижнего ряда стало невозможным, воздухопроводы, идущие от этого
клапана к цилиндру переключения рядов
необходимо поменять местами. После этого
станет возможным использовать только четыре нижние передачи.

2. Поверните растормаживающий болт
против часовой стрелки до упора.
3. Данная операция должна проводиться для каждого исполнительного пружинного механизма тормозов
Как можно быстрее вновь приведите
стояночный тормоз в рабочее состояние,
повернув болты по часовой стрелке и затянув их моментом 40 - 50 Нм.

Использование для движения автомобиля только передач верхнего ряда приводит
к преждевременному износу диска сцепления, нажимного диска и маховика.
Дилер DAF должен как можно скорее
устранить неисправность.
РАСТОРМАЖИВАНИЕ
ГО ТОРМОЗА

СТОЯНОЧНО-

Никогда не растормаживайте стояночный
тормоз на наклонной поверхности.
1. Установите упоры перед колесами и
за ними.

ЛЕБЕДКА ЗАПАСНОГО КОЛЕСА
Самотормозящаяся лебедка колеса
1. Снимите колпачки колесных гаек.
2. Отверните гайки крепления запасного колеса.
3. Опустите запасное колесо.
Примечание:
Всегда устанавливайте запасное колесо на кронштейне его крепления вентилем
наружу.
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отключится. В результате этого на информационном дисплее высветится сигнальный символ АБС.
В зависимости от типов шин на колесах
передней и задней оси, это явление может
возникнуть также и в случае, если шина накачена на 2 бар меньше необходимого значения. Если после замены шины загорелась
сигнальная лампа, прежде всего, проверьте
давление в шине.

ПОДНЯТИЕ ДОМКРАТОМ ПЕРЕДНЕГО
МОСТА С ПНЕВМОПОДВЕСКОЙ
При поднятии домкратом переднего моста с
пневмоподвеской, домкрат
следует устанавливать под
специальный
кронштейн
крепления амортизатора.
При поведении ремонтных работ или обслуживания под автомобилем, поднятым на
домкрате, всегда опирайте раму на стойки.
ПОДНЯТИЕ ДОМКРАТОМ ЗАДНЕГО
МОСТА
При поднятии домкратом заднего моста, домкрат должен всегда устанавливаться под крепление
рессоры.
При поведении ремонтных работ или обслуживания под автомобилем, поднятым на домкрате, всегда опирайте раму на стойки.
Во избежание деформации картера
моста, ни в коем случае не ставьте домкрат
непосредственно под картером моста или
картером дифференциала.
ЗАМЕНА КОЛЕСА
Примечание:
После замены колеса/шины, разница
между диаметрами различных шин на автомобиле может стать слишком значительной
(например, в результате различий в глубине
протектора и/или давления в шинах).
Система АБС может
не справиться с большими различиями в диаметре шин и автоматически
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В чрезвычайных обстоятельствах, процесс
торможения будет происходить без участия АБС.
Вот почему максимально-допустимая разница в диаметре новых
шин составляет 14%. (Это может произойти,
если на передней и задней оси автомобиля
установлены шины разного размера).
При снятии колеса с
треснувшим или поврежденным ободом, всегда
выпускайте воздух из
шины (выньте из шины
вентиль), ввиду возможных напряжений
в ободе колеса.
Общие сведения
- Используйте только оригинальные
колесные диски DAF, рекомендованные для
соответствующего автомобиля.
- Убедитесь в том, что с обеих сторон
оси установлены шины одинакового типа.
- Недостаточная очистка привалочных
поверхностей и и/или неравномерная затяжка колесных гаек может вызвать вибрации во время езды или торможения.
Примечание:
Если устанавливается новая колесная
шпилька, все остальные шпильки данного
колеса также необходимо заменить новыми.
Снятие колес
1. Заблокируйте колеса, во избежание
самопроизвольного перемещения автомобиля.
2. Проволочной щеткой очистите резьбу
колесных шпилек.
3. Умеренно смажьте колесные шпильки.

4. Отверните колесные гайки.
5. Установите домкрат рядом с заменяемым колесом.
6. Поднимите автомобиль домкратом и,
по возможности, установите под мост опору.
7. Снимите колесные гайки и снимите
колесо со ступицы.

7. Установите колесные гайки и равномерно затяните их в последовательности,
указанной на рисунке. См. рекомендованные моменты затяжки в разделе «ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ».

Установка колеса
1. Очистите установочную кромку ступицы колеса, вычистив оттуда скребком
грязь и ржавчину.
2. Нанесите тонкий слой смазки на установочную кромку ступицы колеса.

Примечание:
Колесные гайки следует затягивать и
подтягивать в холодном состоянии. Однако
следует избегать затяжки колесных шпилек
при очень холодной погоде.
3. Нанесите тонкий слой смазки на установочную кромку обода колеса. Этот слой
смазки должен предотвратить «прикипание» обода колеса к ступице.
4. Проверьте чистоту поверхностей контакта обода колеса и тормозного барабана.
Очистите их, при необходимости.
5. Очистите колесные гайки, а затем нанесите каплю масла между упорной шайбой
и гайкой.
6. Кроме того, нанесите каплю масла на
первый виток резьбы колесных шпилек.

8. Проверьте давление в шинах.
9. Через 100 км подтяните колесные
гайки.
В случае установки новых колесных
шпилек, их необходимо дополнительно
подтянуть через 500 км.
Примечание:
Если колесо пришлось заменить, дайте
дилеру возможность затянуть колесные гайки требуемым моментом.
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НАКАЧКА ШИН
Штуцер для накачки шин соединен с
воздушным ресивером контура 1. Расположение ресивера контура 1 зависит от конструкции автомобиля. Накачку шин следует
производить при работающем двигателе и
максимальном давлении в пневмосистеме.
При помощи манометра на контуре 1,
проверьте наличие надлежащего давления
в пневмосистеме.
УТЕЧКА ВОЗДУХА ИЗ ПНЕВМОПОДВЕСКИ
Снятие и установка колеса типа Trilex
1. Если автомобиль оснащен специальными переходными кольцами для монтажа
дисков Trilex на ступицах колес, эти переходные кольца должны устанавливаться на
ступице так же, как и стандартное колесо.
Это также относится к моменту затяжки и
подтягиванию гаек.
2. Инструкции в отношении стандартного колеса также распространяются на
снятие и установку обода Trilex на ступице
Trilex или переходном кольце, за исключением последовательности затяжки крепежных
гаек и момента затяжки.
3. Равномерно затяните гайки в последовательности, показанной на рисунке.

При возникновении дефекта в одном из
пневмобаллонов подвески, следует отсоединить воздушные трубопроводы, подающие воздух к обоим пневмобаллонам моста. Во избежание утечки сжатого воздуха из
ресиверов, необходимого также для работы
тормозов, заглушите эти трубопроводы. В
случае, если автомобиль оснащен системой
электронной регулировки высоты, воздух из
пневмобаллонов можно выпустить, нажав
кнопку «опускание шасси» на пульте дистанционного управления.
Обеспечьте скорейшее устранение неисправности дилером DAF.
БУКСИРОВКА
За решеткой можно установить буксировочную проушину. При буксировке всегда
используйте буксировочную штангу. Отклонение от этого правила возможно только
в чрезвычайных ситуациях. Если во время
буксировки включено зажигание, на дисплее может появиться сообщение «Сбой системы управления двигателем».
Примечание:
Максимально-допустимые скорость автомобиля, вес и расстояние в разных странах различны.

См. требуемый момент затяжки в разделе
«ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ».
4. Через 100 км подтяните колесные
гайки. В случае установки новых колесных
шпилек, их следует дополнительно подтянуть через 500 км.
Примечание:
Если колесо пришлось заменить, дайте
дилеру возможность затянуть колесные гайки требуемым моментом.
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Буксировка другого автомобиля
Максимально-разрешенный вес автомобиля буксируемого при помощи буксировочного устройства составляет 50 тонн.
Тягачи могут снабжаться небольшим
буксировочным крюком в задней части
рамы. Этот буксировочный крюк можно использовать только для легких сортировочных работ (не более 4300 кг).

Во время буксировки другим автомобилем

часовой стрелке в положение М переключателя стартера/электропитания (электропитание включено).

Не производите буксировку
автомобиля,
если он полностью загружен, либо к нему прицеплено
транспортное
средство.
Буксируемый
автомобиль должен располагаться асимметрично за
буксирующим (справа или
слева). Буксировка не допускается, если угол между осевыми линиями автомобилей составляет более 20°.
Если двигатель не работает, отсутствует усиление рулевого управления,
а в тормозную систему не
подается сжатый воздух.
При применении рабочего тормоза или в
случае утечки воздуха, возможно срабатывание стояночного тормоза.

Установка буксировочной проушины
Нажав на крышку и потянув вперед, снимите ее.
Держатель буксировочного пальца снабжен байонетной защелкой. Перед установкой буксировочного пальца, вытяните держатель, а затем сдвиньте назад стопорную
пластину.

- Установите ключ замка рулевого колеса/электропитания в положение, при котором рулевое колесо разблокировано (кроме случаев, когда автомобиль вывешен на
подъемном устройстве. См. ниже).
- Во избежание повреждения коробки
передач, всегда отсоединяйте карданный
вал от дифференциала.
- Если давление в воздушных ресиверах недостаточное, растормозите стояночный тормоз. См. «РАСТОРМАЖИВАНИЕ
СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА».
Если поврежден дифференциал:
- Вывесите заднюю часть автомобиля
на подъемном устройстве и заблокируйте рулевое колесо в положении «колеса
прямо».
- На автомобилях со ступицами задних колес, смазываемыми маслом, с
обеих сторон можно снять полуоси.
Запуск буксировкой
Если буксировка автомобиля осуществляется для запуска двигателя, прежде всего, необходимо повернуть ключ стартера по
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Вставьте держатель буксировочного
пальца через отверстие в решетке (1) и поверните его по часовой стрелке (2) на 90°.
Сдвиньте стопорную пластину обратно
(3) и установите буксировочный палец в
держателе. При установке буксировочного
пальца (4) держатель фиксируется.
Максимальный общий вес буксируемого
автомобиля, который может выдержать палец, составляет 50 тонн.

Задние фонари
Снимите пластмассовые рассеиватели.
После этого можно заменить лампы.
Лампу освещения номерного знака можно заменить, сняв патрон лампы (сдвинув
его назад).

ЗАМЕНА ЛАМП
Ближний свет/дальний свет
1. Снимите резиновые колпаки (В или С).
2. Отсоедините штекер от лампы.
3. Нажмите кронштейн крепления лампы
вниз и снимите лампу.
4. Также можно заменить лампу габаритного освещения.
5. Установите новую лампу в отражателе таким образом, чтобы она попала в соответствующий паз отражателя. Если лампа
установлена правильно, она не сможет вращаться в отражателе.
Примечание:
Нажмите кронштейн крепления лампы
вверх и убедитесь в том, что выступы правильно вошли в паз.
6. Подсоедините штекер.
7. Установите резиновые колпаки (В или С).
Указатели поворотов
1. Поверните патрон лампы (А) против
часовой стрелки.
2. Выньте патрон лампы из отражателя.
3. После этого можно заменить лампу.
4. Вставьте патрон лампы в отражатель
и закрепите его там, повернув по часовой
стрелке.
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А
В
С
D
Е
F
G

- задний фонарь
- указатель поворота
- стоп-сигнал
- освещение номерного знака
- задний фонарь
- задний противотуманный фонарь
- фонарь заднего хода

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
В центральной коробке, расположенной
под накладкой панели приборов перед пассажирским сиденьем, находятся все обычные предохранители, реле и диагностические разъемы. Для замены предохранителей
в центральной коробке имеется специальный пинцет (1).

Внутри откидной крышки имеется этикетка, показывающая расположение всех
предохранителей, реле и диагностических
разъемов.
Никогда не заменяйте
перегоревший предохранитель предохранителем
более высокого номинала. Это может привести к
пожару.

Никогда не вынимайте предохранитель, если:
- включено зажигание
- работает двигатель
- включен один из потребителей.
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Технические и паспортные
данные

Технические и паспортные
данные
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ДВИГАТЕЛЬ

МОЩНОСТЬ И КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

Максимальная мощность			
Частота вращения при макс. мощности
Макс. крутящий момент			
Частота вращения при макс. моменте		
Макс. мощность				
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Р (кВт при об/мин)
np (об/мин)
M (Нм при об/мин)
nm (об/мин)
л.с.

МОЩНОСТЬ И КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

КОЛЕСА
Всякий раз, когда колесные гайки отворачивались или снимались, через 100 км
их следует подтянуть динамометрическим
ключом.
При установке новой
колесной шпильки, следует заменить и все остальные шпильки соответствующего колеса. В
случае установки новых колесных шпилек, гайки необходимо подтянуть дополнительно через 500 км.
Момент затяжки:
Колесная гайка
дискового колеса: 700 Нм
Колесная гайка М20
(колесо Trilex/Tublex): 335 Нм
Для алюминиевых колес следует использовать гайки с большей длиной резьбовой секции, чем для стальных колес (а
для двускатных колес больше, чем для односкатных).
Опознавательный признак: три круга на
фланце.

Стояночные огни
сферическая лампа
4 Вт
Задние фонари
сферическая лампа
10 Вт
Задние противот. фонари
сферическая лампа
21 Вт
Фонари заднего хода
сферическая лампа
21 Вт
Стоп-сигналы
сферическая лампа
21 Вт
Указатели поворота
сферическая лампа
21 Вт
Габаритный фонарь
спец. лампа
3 Вт
Внутреннее освещение
сферическая лампа
10 и 21 Вт
Освещение спальн. места
сферическая лампа
10 Вт
Подсветка подножек
сферическая лампа
5 Вт
Габаритные огни
сферическая лампа
5 Вт

АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Напряжение		
24 вольта
Аккумуляторные батареи 2 х 12 вольт
ЛАМПЫ
Фары головного света
галоген. лампы duplo
Фары головного света
галоген. лампы

75/70 Вт
70 Вт

127

ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ И ТОПЛИВА
Общие сведения
Для того чтобы соответствовать условиям гарантии и обеспечить долговечность изделий DAF, крайне важно
применять рекомендованные смазочные
материалы, охлаждающую жидкость и
топливо, а также соблюдать интервалы
замены масла.
Присадки к смазочным материалам,
охлаждающей жидкости и топливу, к
какому бы типу они не относились, использовать запрещается, кроме обстоятельств, когда они рекомендованы фирмой DAF.
Всегда соблюдайте нижеизложенные
правила техники безопасности, а также
инструкции, прилагаемые к изделию.
Узнайте у Ваших поставщиков смазочных материалов и топлива, соответствует
ли их продукция техническим требованиям
фирмы DAF.
Фирма DAF не несет ответственность за
ущерб или проблемы в следующих случаях:
Если марка применяемого масла
ниже, чем рекомендованная.
Если вязкость применяемого масла ниже, чем рекомендованная.
Если превышен рекомендуемый
интервал замены масла.
Если применяемые топливо, смазочные материалы или охлаждающие жидкости не соответствуют требованиям фирмы DAF.
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Избегайте контакта с:
- смазочными материалами
- охлаждающими жидкостями
- топливом
- аккумуляторной кислотой
В случае попадания на кожу: уберите вещество бумагой или тканью, смойте
водой с мылом. Если сохраняется раздражение, обратитесь к врачу.
В случае попадания в глаза: уберите
вещество мягкой тканью и промойте водой. Если сохраняется раздражение, обратитесь к врачу.
При попадании внутрь: НЕ пытайтесь
вызвать рвоту. Прополощите рот, выпейте два стакана воды и обратитесь к врачу.
При вдыхании: выйдите на свежий
воздух и отдохните.
Аккумуляторная кислота:
В случае попадания на кожу: промойте пораженный участок кожи большим
количеством воды. Если сохраняется
головная боль или болевые ощущения,
обратитесь к врачу. Снимите одежду, на
которую попало вещество, и прополощите ее в воде.
В случае попадания в глаза: промойте большим количеством воды в течение
не менее 15 минут и обратитесь к врачу.
При попадании внутрь: НЕ пытайтесь
вызвать рвоту. Прополощите рот, выпейте два стакана воды и обратитесь к врачу.
При вдыхании: выйдите на свежий
воздух, отдохните и обратитесь к врачу.

МЕХАНИЗМ ПОДЪЕМА КАБИНЫ
Масло механизма подъема кабины
должно соответствовать MIL-H-5606C, включая следующие требования:
вязкость (ASTM D445)
-40°С
:
<480 мм2/с
+40°С
:
прибл. 14мм2/с
+100°С :
прибл. 5 мм2/с
Индекс вязкости
(ASTM D2270) :
> 350
Температура текучести
ASTM D97)
:
прибл. -60°С
Разрешается применять следующие
марки:
ESSO Univis J13
FINA Hydran B5219B
TEXACO Aircraft Hydraulic 5606G
TOTAL Aerohydraulic 520
МОТОРНОЕ МАСЛО
Перечень технических требований
DAF основан на международных стандартах, таких как ACEA и API. Кроме того,
на вязкость распространяются особые
требования.
Там, где это необходимо, моторное масло может подлежать дополнительной сертификации. Требования к сертификации изложены в спецификации DAF HP (высокие
эксплуатационные требования).
Если моторное масло должно соответствовать спецификации DAF HP, на это будет
соответствующее указание в обзоре.

Спецификация DAF HP (высокие эксплуатационные требования) для дизельных двигателей
Спецификация DAF HP1 содержит дополнительные требования к маслу для вариантов применения, требующих низкой
вязкости.
Спецификация DAF HP2 содержит дополнительные требования к маслу для вариантов применения, требующих увеличенного интервала замены, при необходимости, в
сочетании с низкой вязкостью.
Прочая информация:
ACEA E2 и E3: минеральное масло
ACEA E5:
дополнительно доработанное минеральное масло ACEA E3, удовлетворяющее требованиям для двигателей
Euro 3.
ACEA E4:
полу- или полностью
синтетическое масло, специально разработанное для увеличенного интервала замены
масла и/или высоконагруженных двигателей.
Пояснения к обзору:
Х
=
		
V
=
		
НР =
		
		

использование
запрещено
использование
разрешено
использование разрешено, если соответствует
указанным требованиям
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Примечание в отношении дополнительных условий для увеличенного интервала
замены масла:
- должен быть установлен дополнительный центробежный масляный фильтр
- должен быть установлен фильтр тонкой очистки топлива с влагоотделителем

		

Масло вязкости Е3/96 или Масло вязкости Е4/98; Е5/99

Пределы температур приведены только
в качестве справочных значений.
При использовании ACEA Е2/96 вместо рекомендованного типа АСЕА Е3/96 или
Е5/99, вне зависимости от содержания серы
в топливе, максимальный срок замены масла составляет 5000 км.
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В случае ремонта/переборки двигателя, в процессе которого заменялись
поршневые кольца и/или вкладыши, в
двигатель следует залить сезонное масло марки SAE 30 или 15W-30.
Через 7500 – 10000 км замените это
масло маслом рекомендованной марки.

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
Гидравлическое масло вентилятора
ATF A суффикс А или ATF типа DEXRON
III с действующим номером сертификации
Охлаждающая жидкость
Охлаждающая
жидкость является токсичным
веществом,
способным
вызвать отравление. В случае случайного попадания
на кожу и/или в глаза, см.
«Характеристика смазочных материалов,
охлаждающей жидкости и топлива».
Охлаждающая жидкость представляет опасность для окружающей среды; с
отработанной жидкостью следует обращаться как с промышленными химическими отходами.
Желательно заполнять систему охлаждения готовой охлаждающей жидкостью,
содержащей антифриз и присадки – ингибиторы коррозии.
Кроме того, если при температуре ниже
+5°С используется водопроводная вода, следует добавить незамерзающие присадки на
основе этиленгликоля или пропиленгликоля,
плюс присадки – ингибиторы коррозии.
- Для защиты до
пользовать раствор с
фриза 33%.
- Для защиты до
пользовать раствор с
фриза 50%.

- 18°С, следует иссодержанием анти- 37°С, следует иссодержанием анти-

Как ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ,
так и ПРИСАДКИ – ИНГИБИТОРЫ КОРРОЗИИ должны соответствовать требованиям
- Этиленгликоль : ASTM D-3306,
				
BS 6580 и
				
SAE-J-1034
- Пропиленгликоль: ASTM D-5216
				
и BS 6580

При использовании следуйте инструкциям изготовителя охлаждающей жидкости.
Антифриз, залитый в систему охлаждения на заводе, является жидкостью на основе этиленгликоля: DOW 007/400F.
Охлаждающая жидкость может оставаться в системе охлаждения и в течение
летних месяцев.
Необходимо поддерживать концентрацию антифриза, для того чтобы предотвратить повреждения, например от коррозии.
Если температура ни при каких обстоятельствах не падает ниже + 5°С, в системе
охлаждения достаточно использовать чистую воду, смешанную с противокоррозионной присадкой по ASTM D-3306.
Охлаждающая жидкость
- рН		
5,5 – 9,0
- общее содержание пылевидных
в-в		
< 340 млн-1
- жесткость*
< 170 млн-1
(карбонат кальция и/или магния)
- хлориды
< 40 млн-1
			
(хлорид
			
натрия)
- сульфаты
< 100 млн-1
(сульфат магния и/или натрия)
* Жесткость 170 млн-1 соответствует 9,5°
жесткости Германии/ 17° жесткости Франции/
12° жесткости Великобритании
Каждые два года тщательно промывайте систему охлаждения и заменяйте охлаждающую жидкость.
Вышеприведенные данные относятся к
нормальным условиям эксплуатации автомобиля. Так как рекомендованные вещества могут продаваться под различными
торговыми марками, проконсультируйтесь
со своим поставщиком смазочных материалов в отношении правильного истолкования
данных технических требований.

Запрещается смешивать этилен и пропиленгликоль, поскольку присадки не допускают смешивания. Кроме того, желательно
не смешивать различные марки гликолей
одного типа/ингибиторов коррозии.
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ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
Дизельное топливо должно соответствовать требованиям по EN 590. При крайне
низких температурах разрешается добавить
в топливо не более 20% керосина. Однако
если это ЗАПРЕЩЕНО ЗАКОНОМ, можно
добавлять не более 20% неэтилированного
бензина.

ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ
DOT 4
ПЕРЕДНИЙ МОСТ/РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Жидкость рулевого управления
Масло гидроусилителя рулевого управления:
ATF суффикс А или ATF типа DEXRON III
c действующим номером сертификации
Прямоугольная передача картера рулевого механизма TRW
При наличии пробки:
то же масло, что и в картере
Смазка ступиц
Ступицы передних колес,
смазываемые маслом:
SAE-80W -90 или SAE-80W
по API GL4 или GL5
Ступицы передних колес,
смазываемые смазкой: консистентная
смазка с противозадирными присадками,
загущенная литиевыми мылами,
NLGI2 (или лучше), например,
CASTROL LMX
BP ENERGREASE LC2
ELF MULTIPLEX EP2
MOBILGREASE HP2
Q8 RUBENS
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Топливо должно обладать смазывающим эффектом в соответствии с нижеследующими требованиями («стандарт смазывающей способности»):
		
методика испытаний:
		
HFRR по стандарту
		
СЕС-F-06		
А96
испытательное значение:
		
< 460 µм

SHELL RETINAX LX
TEXACO STARPLEX EP2
FINA PLUTON L2
TOTAL MULTIS COMPLEX EP2
или аналогичные
Маятниковый рычаг:
См. Ступицы передних колес,
смазываемые смазкой
ЗАДНИЙ МОСТ
Смазка ступиц
Ступицы задних колес,
смазываемые смазкой: консистентная
смазка с противозадирными присадками,
загущенная литиевыми мылами, NLGI2 (или
лучше), например,
CASTROL LMX
BP ENERGREASE LC2
ELF MULTIPLEX EP2
MOBILGREASE HP2
Q8 RUBENS
SHELL RETINAX LX
TEXACO STARPLEX EP2
FINA PLUTON L2
TOTAL MULTIS COMPLEX EP2
или аналогичные
Механизм подъема подъемного моста
Масло:
ATF суффикс А c действующим номером сертификации или ATF типа DEXRON III
c действующим номером сертификации

ШАССИ
Спецификация масла поворотной оси
сдвоенного моста
Марка
API GL4 или GL5
Вязкость
SAE 80W-90

Автоматическая система
смазки
консистентная смазка
		
с противозадирными
		
свойствами, NLGI0
		
(имеется на фирме DAF)

Смазка шасси
Смазка
консистентная смазка с
		
противозадирными
		
присадками, загущенная
		
литиевыми мылами
		
NLGI2

МОЩНОСТЬ И КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
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Проверка давления в шинах
Давление в шинах зависит от осевой нагрузки и размера шин
Таблица давления в шинах*
- Значения давления в шинах, приведенные в таблице относятся к шинам в холодном состоянии.
- Неоправданный износ шин часто связан с эксплуатацией автомобиля, давление
в шинах которого не соответствует осевой
нагрузке.
- При установке двускатных колес:
- обе шины должны быть накачаны
одинаково
- глубина протектора шин должна быть
практически одинакова на обоих колесах
* Рекомендованные значения давления
в шинах и соответствующие осевые нагрузки в вышеприведенной таблице относятся
к нормальным условиям эксплуатации. Во
всех остальных случаях: см. данные производителя шин.

НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ
CF 65
Номер двигателя выштампован на передней части двигателя справа – между выпускным коллектором и крышкой воздушного фильтра.

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

CF 75
Номер двигателя выштампован на передней части двигателя справа – между выпускным коллектором и компрессором.

НОМЕР ШАССИ
Номер шасси выштампован на правом
лонжероне рамы между балкой переднего
моста и задним кронштейном передней рессоры.
CF 85
Номер двигателя выштампован на задней
части двигателя слева – над стартером.
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ТАБЛИЧКА С ПАСПОРТНЫМИ ДАННЫМИ ДВИГАТЕЛЯ
CF 65
Табличка с паспортными данными двигателя прикреплена на левой стороне двигателя на кожухе маховика. На табличке
указан тип двигателя, серийный номер двигателя и ряд параметров регулировки.

ТАБЛИЧКА С ДАННЫМИ О КРАСКЕ
Табличка с данными о краске установлена в кабине на левой стойке двери.

ТАБЛИЧКА С ПАСПОРТНЫМИ ДАННЫМИ АВТОМОБИЛЯ

CF 75/85
Табличка с паспортными данными двигателя прикреплена к впускному коллектору. На табличке указан тип двигателя, серийный номер двигателя и ряд параметров
регулировки.

Табличка с паспортными данными автомобиля прикреплена на правой стойке
двери.
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ТАБЛИЧКА С ПАСПОРТНЫМИ ДАННЫМИ АВТОМОБИЛЯ
1. Максимально-допустимый полный вес
автопоезда (GCW)
2. Максимально-допустимый полный вес
автомобиля (GVW)
3. Национальный номер одобрения типа
транспортного средства
4. Модель и номер автомобиля
5. Номер одобрения ЕС
6. Конструктивная полная масса автомобиля (GVW)

7. Конструктивная полная масса автопоезда (GCW)
8. Конструктивный вес на седельносцепном устройстве
9. Максимальная конструктивная нагрузка на ось (перечислена по осям от передней к задней)
10. Максимально- допустимая нагрузка
на ось (перечислена по осям от передней к
задней)
11. Максимально-допустимый вес на седельно-сцепном устройстве

ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ КАРТОЧКА
ТАБЛИЧКА С УКАЗАНИЕМ ТИПА РЕГУЛЯТОРА НАГРУЗКИ
Табличка с указанием типа регулятора нагрузки расположена на левой стойке двери.
На табличке перечислены данные об осевых
нагрузках и значения давления на выходе для каждого моста, от переднего к заднему.
Таким образом, «1» обозначает передний мост и т.д.
При проверке регулятора нагрузки, данные на
табличке с инструкцией, относящиеся к ведущему
мосту имеют, следовательно, большое значение!
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Каждый автомобиль имеет идентификационную карточку, которую можно использовать
для идентификации узлов и отдельных деталей,
использованных в конструкции автомобиля.
Следовательно, последующие модификации автомобиля должны быть отражены в
«идентификационной карточке».
Идентификационная карточка нужна для
получения справочной информации, в случае,
когда необходима помощь от ITS, а также как
источник сведений о номерах запасных частей
при ремонтных работах.

Общий алфавитный
указатель

Общий алфавитный указатель

15
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Общий алфавитный указатель

А
АБС
Автоматическая коробка передач
Автоматическая система смазки
Аккумуляторные батареи

Антифриз

160
177
127
11;
127;
213
217

Б
Бачок омывателя лобового стекла
Блокировка дифференциала
Блокировка нижнего ряда передач коробки передач
Буксировка

133
157
197
203

В
Вентиляция
Выключение двигателя

55
165

Г
Главный выключатель

60

Д
Двери
Двигатель
Дизельное топливо
Дистанционное управление пневмоподвеской
Доливка масла в двигатель
Доливка охлаждающей жидкости

26
211
133; 218
186; 187
118
121

Е
ЕВS
Емкость аккумуляторных батарей

160
11
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З
Задний мост
Замедлитель
Замена колеса
Замена ламп
Замена поликлинового ремня
Замена топливного фильтра CF 75/85)
Замена фильтра тонкой очистки топлива (CF 65)
Замок рулевого колеса/переключатель электропитания/стартера
Запуск от дополнительных аккумуляторных батарей
Зарядка
Зеркала

219
162
199
206
193
196
194
150
12
11
28

И
Идентификационная карточка
Изменение размера шин на автомобиле с тормозной системой EBS
Индикатор загрязненности воздушного фильтра
Информационный дисплей

226
6
122
103

К
Колеса
Колеса и шины
Кондиционер
Круиз-контроль

213
123
55
154

Л
Лампы
Лебедка запасного колеса
Левый подрулевой
переключатель
Люк в крыше
М
Манометр
Международная организация по обслуживанию грузовых
автомобилей
Механизм подъема кабины
Механизм рулевого управления
Мобильные телефоны и передатчики
Мойка
Моторное масло
Мощность и крутящий момент

213
198
65
31

41
2
215
219
13
129
215
212

139

Н
Накачка шин
Неисправность автоматической коробки передач
Неисправность иммобилайзера
Номер двигателя
Номер шасси

203
179
152
222
222

О
Обзор ежедневных проверок
Обзор еженедельных проверок
Обзор меню
Обкатка
Обогрев зеркал
Обогреватель кабины (водяной)
Обогреватель кабины (воздушный)
Обслуживание кабины
Обслуживание системы кондиционирования воздуха
Окна с электростеклоподъемниками
Операции по обслуживанию
Освещение кабины
Остановка
Осушение воздуха
Осушитель воздуха топливной системы
Отбор мощности
Отбор мощности, двигатель
Отбор мощности, коробка передач
Открывание решетки
Отопление
Открывание решетки
Отопление
Охлаждающая жидкость

117
124
107
10
27
62
61
128
9
27
9
32
165
55
125
39
39
39
117
54
117
54
217; 218

П
Панель приборов
Панель управления
Паспортные данные
Пепельница
Передний мост
Переключатель селектора меню
Переключение передач
Переключение передач в автоматической коробке передач
Переключение передач на горизонтальной поверхности
Переключение передач на подъеме
Пневмоподвеска

34
47
222
33
219
105
169; 170
178
172
172
185

140

Поднятие домкратом заднего моста
Поднятие домкратом переднего моста с пневмоподвеской
Подсоединение проводов освещения (электрооборудование 24В)
Подсоединение тормозных магистралей буксируемого ТС
Подсоединение электрических проводов
буксируемого ТС с АБС или EBS
Подъем кабины
Потолочное освещение (кабина с высокой крышей)
Правый подрулевой переключатель
Предварительный топливный фильтр/влагоотделитель
Предостережения и инструкции по технике безопасности
Предохранители
Предупреждение запотевания/размораживание лобового стекла
Приборный щиток
Проверка давления в шинах
Проверка содержания антифриза
Проверка уровня жидкости омывателя лобового стекла
Проверка уровня моторного масла щупом
Прокачка топливной системы (CF 65)
Противобуксовочная система ASR
Процедура запуска

198
198
146
141
142
191
60
67
126
6
207
54
36
221
132
122
119
195
159
151

Р
Рабочий тормоз
Растормаживание стояночного тормоза
Регулировка зеркал с электроприводом
Регулировка частоты вращения двигателя
Регулируемая рулевая колонка
Регулируемое ограничение скорости
Режим увеличения тягового усилия
Ремни безопасности
Рулевое управление

160
197
27
153
68
155
158
73
159

С
Сварка
Седельно-сцепное устройство
Сигнальные лампы
Сигнальные символы
Сиденья
Система отопления и вентиляции
Система отопления и вентиляции с кондиционером
Система охлаждения

12
139
42
110
71
52
55
133; 217

141

Система охранной сигнализации
Система свечей накаливания
Система смазки
Смазочные материалы, охлаждающая жидкость и топливо
Сокращения
Спальные места
Стиль вождения
Стоянка
Стояночный тормоз
Сцепка с буксируемым ТС

17
150
212
214
114
30
156
165
160
137

Т
Таблица давления в шинах
Табличка обозначения типа регулятора нагрузки
Табличка с данными о краске
Табличка с паспортными данными автомобиля
Табличка с паспортными данными двигателя

220; 221
226
224
224
223

Тахограф
Тахометр
Технические данные
Технические положения особой важности
Тормоз двигателя
Тормоза
Тормозная жидкость

77
40
211
10
161
160
218

У
Указатель температуры охлаждающей жидкости
Уровень жидкости гидроусилителя рулевого управления
Утечка воздуха из пневмоподвески

40
124
203

Ф
Функция «V-постоянная»

163

Ц
Централизованное запирание дверей
Центральная консоль

27
58

Ш
Шасси

219

Э
Электрооборудование

213

142

Различные данные: Данные вносятся Вашим дилером

См. «Таблицу давления в шинах».
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