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оБЩие ПоЛожениЯ
Перед поездкой обязательно про-

верьте следующее.
-	 Наличие	 в	 автомобиле	 признаков	

утечки	жидкости	и	масла.
-	 Уровень	моторного	масла	в	двигателе.
-	 Уровень	жидкости	AdBlue.
-	 Уровень	омывающей	жидкости	в	бач-

ке	омывателя	ветрового	стекла.
-	 Датчик	 загрязненности	 воздушного	

фильтра.
-	 Правильность	крепления	и	функцио-

нирования	сцепного	устройства.	
-	 Подсоединение	и	функционирование	

освещения	и	тормозов	прицепа.
-	 Крепление	колес	и	давление	в	шинах.
-	 Глубину	протектора	шин.
-	 Равномерность	 износа	 протектора	

всех	шин.
-	 Правильность	 установки	 сиденья	 и	

зеркал.
-	 Работу	освещения	и	приборов.
-	 Уровень	топлива.
После	каждой	поездки	проверяйте	сле-

дующее:
-	 Заперты	ли	двери	автомобиля.
-	 Надежно	ли	защищен	груз.

ЗАМоК РУЛеВоЙ КоЛонКи, ЗАМоК 
ЗАжиГАниЯ и ВЫКЛЮЧАТеЛЬ СТАРТеРА

ниКоГдА не повора-
чивайте ключ зажигания в 
положение стоянки (0) и не 
вынимайте его, пока авто-
мобиль находится в движе-

нии. Это может заблокировать рулевое 
колесо.

Положение 0: положение стоянки
Когда	ключ	вынимается	в	этой	позиции,	ру-

левое	колесо	блокируется.	Если	слегка	повер-
нуть	рулевое	колесо,	то	оно	заблокируется.

Положение	А:	положение	для	включения	
дополнительного	оборудования

Рулевое	 колесо	 разблокировано.	 Ключ	
извлечь	 нельзя.	Можно	включить	дополни-
тельное	 оборудование,	 например,	 радио-
приемник.

Положение	D:	включено	зажигание
Можно	включить	все	потребители	энергии.
Положение	S:	запуск
Если	отпустить	ключ,	он	автоматически
вернется	в	положение	D.	Если	двигатель	

работает,	включается	блокировка	стартера.

СиСТеМА ПРоГРеВА
При	включении	зажигания,	электронный	

блок	 сам	 определяет	 необходимое	 	 время	
предварительного	прогрева.	

Длительность	 предварительного	 про-
грева	зависит	от	температуры,	которая	из-
меряется	электронным	блоком	системы	уп-
равления	двигателем.

Как	 только	 включается	 функция	 пред-
варительного	 прогрева,	 соответствующая	
сигнальная	лампочка	загорается	на	панели	
инструментов.

ПРоЦедУРА ПУСКА 
В случае если двигатель 

заводится в помещении, пол-
ностью откройте двери, что-
бы обеспечить достаточную 
вентиляцию. В выхлопных 

газах содержится невидимый и не имею-
щий запаха, но очень токсичный угарный 
газ. Вдыхание данного газа может вызвать 
потерю сознания и смерть.

�.	 Убедитесь,	 что	 задействован	 стоя-
ночный	тормоз.

�.	 Поверните	ключ	зажигания	в	положе-
ние	D.

3.	 Убедитесь,	что	сигнальная	лампочка	
стояночного	тормоза	загорелась.

4.	 Проверьте,	 загорелся	 ли	 предупре-
дительный	 сигнал	 давления	масла	 на	 цен-
тральном	дисплее.	

5.	 Проверьте	работоспособность	указа-
теля	уровня	топлива	и	датчика	температуры	
охлаждающей	жидкости.

6.	 Убедитесь,	что	сигнальная	лампочка	
работы	системы	прогрева	не	горит	

7.	 Выжмите	 педаль	 сцепления	 и	 уста-
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новите	рычаг	переключения	передач	в	ней-
тральное	положение.

Примечание:
Запрещается запускать автомобиль, 

когда рычаг переключения передач на-
клонен назад. 

В	 случае	 если	 автомобиль	 оборудован	
коробкой	передач	AS	Tronic,	поверните	по-
воротный	 переключатель	 в	 положение	 N	
(нейтральное).

8.	 Не	нажимая	педаль	подачи	топлива,	
поверните	ключ	зажигания	в	положение	S.	
Если	двигатель	не	запускается,	ключ	необ-
ходимо	 отпустить	 через	 �0	 секунд.	 Затем	
подождите	�0	секунд	и	попытайтесь	снова.

Примечание:
-	 Автомобили,	оборудованные	коробкой	

передачи	AS	Tronic,	имеют	систему	защиты	
пуска.	В	случае	если	поворотный	переключа-
тель	 установлен	 в	 нейтральном	 положении	
(N),	то	стартер	работать	не	будет.

-	 В	случае	если	двигатель	работает,	то	
максимальная	 частота	 вращения	 коленча-
того	вала	двигателя	нельзя	увеличивать	до	
момента,	 когда	 погаснет	 предупредитель-
ный	сигнал	давления	масла.

-	 При	 желании	 частоту	 вращения	 ко-
ленчатого	вала	двигателя	можно	увеличить	
при	помощи	правого	подрулевого	переклю-
чателя.

-	 Перед	 началом	 движения,	 убедитесь,	
что	центральная	лампочка	«СТОП»	не	горит.

оШиБКА иММоБиЛАЙЗеРА
В	случае	если	система	управления	дви-

гателем	 обнаружит	 неисправность	 иммо-
билайзера,	 то	 сигнал	 «СТОП»	 на	 панели	
приборов	будет	постоянно	гореть	при	вклю-
чении	зажигания.

Также	активируется	предупредительный	
сигнал	 на	 дисплее	 панели	 инструментов.	
Топливо	 не	 будет	 впрыскиваться,	 следова-
тельно,	двигатель	не	заведется.

В	случае	если	у	Вас	возникают	пробле-
мы	 с	 иммобилайзером,	 тогда	 необходимо	
обратитесь	к	Вашему	дилеру	компании	DAF	
или	в	Международную	Организацию	по	Об-
служиванию	Грузовых	Автомобилей	(ITS).

УПРАВЛение ЧАСТоТоЙ ВРАЩениЯ 
КоЛенЧАТоГо ВАЛА дВиГАТеЛЯ

Условия для включения / отключения 
управления частотой вращения коленча-
того вала двигателя

При	 включении	 управления	 частотой	
вращения	коленчатого	вала	двигателя,	име-
ются	 несколько	 условий	 для	 отключения	
данного	управления.

Условия	для	стояночного	тормоза,	сцеп-
ления	и	рабочего	тормоза	могут	быть	изме-
нены	сервисным	дилером	компании	DAF	по	
запросу	клиента.

В	 случае	 если	 одно	 или	 несколько	 из	
указанных	ниже	условий	соблюдены,	то	уп-
равления	 частотой	 вращения	 коленчатого	
вала	двигателя	отключается:

-	 Коробка	 передач	 AS	 Tronic	 не	 уста-
новлена	в	нейтральном	положении	(N).

-	 Отключен	стояночный	тормоз.
-	 Выжато	 сцепление	 (не	 применимо	 в	

отношении	коробки	передач	AS	Tronic)
-	 Нажат	рабочий	тормоз.
-	 Механизм	РТО	управления	скоростью	

прицепа	включен.
В	случае	если	выполнено	одно	или	не-

сколько	 из	 данных	 условий,	 то	 включение	
управления	частотой	вращения	коленчатого	
вала	двигателя	невозможно.

Примечание:
В случае если активирован переключа-

тель моторного тормоза, управление часто-
той вращения коленчатого вала двигателя 
включить невозможно.

Работа педали акселератора во вре-
мя работы управления частотой враще-
ния коленчатого вала двигателя

Когда	 включено	 управление	 частотой	
вращения	коленчатого	вала	двигателя,	час-
тоту	вращения	коленчатого	вала	двигателя	
можно	увеличить	больше	контрольного	зна-
чения	посредством	нажатия	педали	акселе-
ратора.	 Когда	 педаль	 акселератора	 отпус-
кается,	частота	вращения	коленчатого	вала	
снижается	 до	 последней	 установленной	
контрольной	 величины	 частоты	 вращения	
коленчатого	вала.	Однако	сервисный	дилер	
компании	 DAF	 может	 отключить	 функцию	
педали	акселератора	во	время	действия	уп-
равления	 частотой	 вращения	 коленчатого	
вала	двигателя,	по	просьбе	клиента.

Включение управления частотой вра-
щения коленчатого вала двигателя

Модель	с	управлением	при	помощи	под-
рулевого	переключателя

-	 Управление	 частотой	 вращения	 ко-
ленчатого	вала	двигателя	включается	так:

-	 Нажмите	кнопку	“RES”	(3).	Нажатием	
кнопки	“RES”	(3)	моментально	увеличивает-
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ся	частота	вращения	коленчатого	вала	дви-
гателя	до	величины,	запрограммированной	
в	 электронном	 блоке.	 Эта	 величина	 могла	
бы	и	может	быть	изменена	сервисным	диле-
ром	компании	DAF	в	определенных	преде-
лах	по	просьбе	клиента.

-	 Передвиньте	переключатель	(�)	на	ру-
левой	колонке	единожды	в	позицию	“SET+”	
(направление	 В),	 чтобы	 увеличить	 частоту	
вращения	коленчатого	вала	двигателя,	или	
в	 позицию	 “SET-”	 (направление	 А),	 чтобы	
уменьшить	 частоту	 вращения	 коленчатого	
вала	двигателя.

-	 Когда	 контроль	 частоты	 вращения	
двигателя	 включен,	 контрольная	 частота	
вращения	 может	 быть	 увеличена,	 устано-
вив	 переключатель	 (�)	 в	 позицию	 “SET+”	
(направление	 В)	 или	 уменьшена,	 устано-
вив	 переключатель	 (�)	 в	 позиции	 “SET-”	
(направление	А).	При	этом	максимальная	и	
минимальная	 величина	 частоты	 вращения	
коленчатого	вала	ограничиваются	контроль-
ными	 значениями,	 запрограммированными	
в	 электронном	 блоке.	 Эти	 величины	могут	
быть	изменены	сервисным	дилером	компа-
нии	DAF	в	определенных	пределах.

Включение управления частотой вра-
щения коленчатого вала двигателя

Модель	с	управлением	при	помощи	пе-
реключателей	на	рулевом	колесе

-	 Управление	 частотой	 вращения	 ко-
ленчатого	вала	двигателя	включается	так:

-	 Нажмите	кнопку	“RES”	(�).	Нажатием	
кнопки	“RES”	(�)	моментально	увеличивает-
ся	частота	вращения	коленчатого	вала	дви-
гателя	до	величины,	запрограммированной	
в	 электронном	 блоке.	 Эта	 величина	 могла	
бы	и	может	быть	изменена	сервисным	диле-
ром	компании	DAF	в	определенных	преде-
лах	по	просьбе	клиента.

-	 При	 нажатии	 на	 кнопку	 “SET+”	 или	
“SET-”	на	переключателе	на	рулевом	колесе	
(�)	частота	вращения	коленчатого	вала	уве-
личивается	или	уменьшается	соответствен-
но	на	�5	оборотов	в	минуту.

-	 При	 нажатии	 и	 удерживании	 кнопки	
“SET+”	или		“SET-”	на	переключателе	на	ру-
левом	 колесе	 (�)	 частота	 вращения	 колен-
чатого	вала	постепенно	увеличивается	или	
уменьшается	соответственно.

отключение управления частотой вра-
щения коленчатого вала двигателя

В	случае	если	управление	частотой	вра-
щения	коленчатого	вала	двигателя	включе-
но,	но	необходимость	в	данном	управлении	
отпала,	 то	 его	можно	отключить,	 переведя	
поворотный	переключатель	(�)	на	подруле-
вом	переключателе	 (�)	в	положение	 “OFF”/
отключение.

КРУиЗ КонТРоЛЬ
Условия для включения / отключения 

круиз контроля
Функция	 круиз	 контроля	 в	 том,	 что	 ав-

томобиль	 может	 автоматически	 двигаться		
с	 постоянной	 скоростью.	 Устанавливается	
определенная	 скорость,	 и	 данная	 скорость	
поддерживается	 электронно.	 Водитель	 мо-
жет	отключить	функцию	круиз	контроля,	на-
жав	на	педаль	акселератора	или	нажав	на	
педаль	тормозов.

Условия для включения
Круиз	контроль	включается,	когда:
-	 скорость	автомобиля	больше	30	км/ч.
Примечание:
Величина скорости автомобиля может 

быть изменена сервисным дилером компа-
нии DAF в определенных пределах по про-
сьбе клиента.

-	 тормоза	не	задействованы.
-	 на	 данном	 этапе	 нет	 обнаруженных	
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неисправностей	системы	управления	двига-
телем.

-	 задействовано	сцепление.
-	 не	 работает	 изменяемый	 ограничи-

тель	скорости.
-	 не	 работает	 изменяемый	 ограничи-

тель	 скорости	 для	 автомобилей	 специаль-
ного	применения.	

Условия для отключения
Когда	 круиз	 контроль	 включен,	 есть	

несколько	причин,	в	результате	которых	он	
отключится.	Если	выполняется	одно	или	не-
сколько	следующих	условий,	то	круиз	конт-
роль	отключится:

-	 Скорость	 автомобиля	 находится	 вне	
пределов	запрограммированных	величин.

-	 Работает	стояночный	тормоз.
-	 Выключено	сцепление.
-	 Нажата	педаль	тормоза.
-	 Работает	моторный	тормоз.
-	 Подрулевой	 переключатель	 (�)	 или	

переключатель	 на	 рулевой	 колонке	 (�)	 на-
ходится	в	позиции	“OFF”	или	включен	изме-
няемый	ограничитель	скорости	в	положении	
“SRT”	при	помощи	переключателя	на	руле-
вом	колесе	(3).

-	 Работают	системы	ABS/ASR	или	VSC.
-	 Работает	ретардер.
Примечание:
Функция круиз контроля отключается, 

когда включается функция Регулятор скоро-
сти при спуске.

В	 случае	 если	 одно	 или	 несколько	 из	
перечисленных	 выше	 условий	 соблюдено,	
круиз	контроль	включить	невозможно.

Включение	круиз	контроля
Модель	с	управлением	при	помощи	пе-

реключателей	на	рулевом	колесе

Круиз	контроль	может	быть	активирован	
перемещением	 переключателя	 (�)	 на	 руле-
вом	 колесе	 единожды	 в	 положение	 “SET+”	
или	в	положение	“SET-”,	когда	необходимая	
контрольная	скорость	достигнута.	Круиз	кон-
троль	может	 быть	 включен,	 когда	 скорость	
автомобиля	30	км/ч	или	больше	(или	равна	
другой	величине,	которая	запрограммирова-
на	сервисным	дилером	компании	DAF).

Примечание:
Скорость автомобиля, на которой воз-

можно включение функции круиз контроля 
зависит от запрограммированной величины. 
Данная величина является максимальной 
скоростью автомобиля, при которой воз-
можно движение при включенной функции 
контроля над частотой вращения коленча-
того вала двигателя. Величина, при которой 
возможно включение круиз контроля, может 
быть между 15 и 45 км/ч.

изменение величины контрольной ско-
рости в круиз контроле

Когда	 круиз	 контроль	 включен,	 контро-
лируемая	 скорость	может	 быть	 увеличена,	
установив	 переключатель	 (�)	 в	 позицию	
“SET+”	или	уменьшена,	установив	переклю-
чатель	(�)	в	позиции	“SET-”.	Кратковремен-
ное	нажатие	на	переключатель	увеличивает	
или	 уменьшает	 скорость	 на	 0,5	 км/ч	 соот-
ветственно.	 Удерживайте	 переключатель,	
чтобы	постепенно	увеличить	или	уменьшить	
скорость.	

При	этом	максимальная	и	минимальная	
величина	 скорости	 автомобиля	 ограничи-
ваются	 контрольными	 значениями,	 запрог-
раммированными	в	электронном	блоке.	Эти	
величины	могут	быть	изменены	сервисным	
дилером	компании	DAF.

Работа педали акселератора во вре-
мя работы круиз контроля

Когда	включена	функция	круиз	контро-
ля,	 скорость	 автомобиля	 можно	 увеличить	
больше	 контрольного	 значения	 посредс-
твом	 нажатия	 педали	 акселератора.	 Когда	
педаль	акселератора	отпускается,	скорость	
автомобиля	 снижается	 до	 последней	 уста-
новленной	контрольной	скорости.	

отключение круиз контроля
Нажмите	переключатель	“OFF”	(�)	на	руле-

вом	колесе,	чтобы	отключить	круиз	контроль.	
Повторное включение круиз контро-

ля (Возобновление)
Если	 круиз	 контроль	 был	 отключен,	 то	

его	можно	снова	включить	при	условии,	что	
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указанные	 выше	 условия	 соблюдены.	 Для	
этого	нажмите	кнопку	“RES”	(�)	на	рулевом	
колесе.	 При	 этом	 функция	 круиз	 контроля	
возобновляется	 на	 последней	 установлен-
ной	 контрольной	 скорости.	 В	 случае	 если	
текущая	 скорость	 автомобиля	 ниже	 конт-
рольного	значения,	то	функция	круиз	конт-
роля	 увеличит	 скорость	 автомобиля	до	 за-
программированного	значения	скорости.

Включение круиз контроля
Модель с управлением при помощи 

подрулевых переключателей
Круиз	 контроль	 может	 быть	 активиро-

ван	 перемещением	 переключателя	 (�)	 в	
положение	 “SET+”	 (направление	 В)	 или	 в	
положение	 “SET-”	 (направление	 А),	 когда	
необходимая	контрольная	скорость	достиг-
нута.	Круиз	контроль	может	быть	включен,	
когда	скорость	автомобиля	больше	запрог-
раммированной	величины.

Примечание:
Скорость автомобиля, на которой воз-

можно включение функции круиз контроля 
зависит от запрограммированной величины. 

Данная величина является максимальной 
скоростью автомобиля, при которой воз-
можно движение при включенной функции 
контроля над частотой вращения коленча-
того вала двигателя. Величина, при которой 
возможно включение круиз контроля, может 
быть между 15 и 45 км/ч.

изменение величины контрольной ско-
рости в круиз контроле

Когда	 круиз	 контроль	 включен,	 контро-
лируемая	 скорость	может	 быть	 увеличена,	
установив	подрулевой	переключатель	 (�)	в	
позицию	“SET+”	(направление	В)	или	умень-
шена,	 установив	 подрулевой	 переключа-
тель	 (�)	в	позиции	 “SET-”	 (направление	А).	
Кратковременное	 нажатие	 на	 переключа-
тель	 увеличивает	 или	 уменьшает	 скорость	
на	 0,5	 км/ч	 соответственно.	 Удерживайте	
переключатель,	 чтобы	 постепенно	 увели-
чить	или	уменьшить	скорость.	

При	этом	максимальная	и	минимальная	
величина	 скорости	 автомобиля	 ограничи-
ваются	 контрольными	 значениями,	 запрог-
раммированными	в	электронном	блоке.	Эти	
величины	могут	быть	изменены	сервисным	
дилером	компании	DAF.

Работа педали акселератора во вре-
мя работы круиз контроля

Когда	включена	функция	круиз	контро-
ля,	 скорость	 автомобиля	 можно	 увеличить	
больше	 контрольного	 значения	 посредс-
твом	 нажатия	 педали	 акселератора.	 Когда	
педаль	акселератора	отпускается,	скорость	
автомобиля	 снижается	 до	 последней	 уста-
новленной	контрольной	скорости.	

отключение круиз контроля
Круиз	 контроль	 можно	 отключить,	 по-

вернув	 поворотный	 переключатель	 (�),	 пе-
реключателя	 (�)	на	регуляторе	рулевой	ко-
лонке	в	позицию	“OFF”.	

Повторное включение круиз контроля 
Если	 круиз	 контроль	 был	 отключен,	 то	

его	можно	снова	включить	при	условии,	что	
указанные	 выше	 условия	 соблюдены.	 Для	
этого	 нажмите	 кнопку	 “RES”	 (3).	 При	 этом	
функция	 круиз	 контроля	 возобновляется	
на	 последней	 установленной	 контрольной	
скорости.	В	 случае	 если	 текущая	 скорость	
автомобиля	ниже	контрольного	значения,	то	
функция	круиз	контроля	увеличит	скорость	
автомобиля	до	запрограммированного	зна-
чения	скорости.
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иЗМенЯеМЫЙ оГРАниЧиТеЛЬ СКо-
РоСТи АВТоМоБиЛЯ

Изменяемый	ограничитель	скорости	ав-
томобиля	 позволяет	 скорость	 автомобиля	
держать	 в	 пределах,	 установленных	 води-
телем.

Изменяемый	ограничитель	скорости	ав-
томобиля	может	 быть	 включен,	 как	 только	
скорость	автомобиля	превысит	30	км/ч.

Включение	 изменяемого	 ограничителя	
скорости	автомобиля

Модель	с	управлением	при	помощи	пе-
реключателей	на	рулевом	колесе

Нажав	 на	 часть	 переключателя	 (3)	 со	
словом	 “SET”,	 в	 памяти	 электронного	 блока	
сохраняется	 текущая	 скорость	 автомобиля,	
необходимая	 контрольная	 скорость	 автомо-
биля.	 Данная	 величина	 высвечивается	 на	
центральном	дисплее,	когда	включается	фун-
кция	изменяемого	ограничителя	скорости.

Когда	 скорость	 автомобиля	 ограничи-
вается	электронным	блоком,	то	предельная		
величина	 скорости	 автомобиля,	 сохранен-
ная	 в	 электронном	 блоке	 может	 быть	 уве-

личена	 (SET+)	 или	 уменьшена	 (SET-)	 при	
помощи	переключателя	(�).

Отключение	изменяемого	ограничителя	
скорости	автомобиля

Изменяемый	ограничитель	скорости	ав-

томобиля	может	быть	отключен,	когда:
�.	 Нажата	часть	переключателя	со	сло-

вом	“OFF”.
�.	 Педаль	 акселератора	 нажата	 пол-

ностью,	 так	что	включается	переключатель	
«кик	даун»	в	датчике	педали	акселератора.	
Например,	при	маневрировании	или	обгоне.

Примечание:
Функция ограничителя скорости авто-

мобиля снова включается, когда скорость 
автомобиля уменьшается до ранее сохра-
ненной величины предельной скорости ав-
томобиля.

МАнеРА ВождениЯ
Следующие	 рекомендации	 приводят	 к	

большей	 экономии	 без	 неблагоприятного	
влияния	 на	 скорость	 автомобиля	 (то	 есть	
уменьшение	 скорости).	 Другими	 словами,	
далее	 описывается	 эффективная	 манера	
вождения.

общие замечания о манере вождения
Некоторые	подсказки:
-	 Предупреждайте	уличное	движение	и	

другие	условия;	вовремя	отпускайте	педаль	
акселератора	(нулевой	расход	топлива)	и	не	
нажимайте	на	педаль,	когда	в	этом	нет не-
обходимости.	

-	 При	 низких	 нагрузках	 на	 двигатель,	
старайтесь,	 чтобы	 стрелка	 тахометра	 ос-
тавалась	 в	 зеленой	 зоне	 низких	 оборотов.	
Каждый	 кВт	 потребленной	 мощности	 дви-
гателя	в	этой	зоне	при	небольшой	частоте	
вращения	требует	наименьшего	количества	
топлива.
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-	 При	 полной	 нагрузке	 и	 на	 полном	
ходу,	 наименьший	 расход	 топлива	 на	 каж-
дый	 кВт,	 в	 случае	 если	 стрелка	 тахометра	
также	находится	в	зеленой	зоне.

Примечание: 
В случае интенсивного разгона до 30 - 40 

км/ч и в зависимости от модели автомобиля 
и модели двигателя, система управления 
двигателем вмешается в управление дви-
гателем. Это вмешательство необходимо, 
чтобы предотвратить лишний шум двигате-
ля на высоких оборотах и малых скоростях.

БЛоКиРоВКА диФФеРенЦиАЛА
общая информация
Блокировка	дифференциала	возможна:
–	 на	заднем	мосте	(мостах):	межколес-

ная	блокировка	дифференциала
–	 между	 двумя	 задними	 мостами:	 ме-

жосевая	блокировка

инструкция по применению
Блокировка	 дифференциала	 может	

быть	использована	только	при	езде	по	мяг-
кой поверхности	или	на	скользкой повер-
хности дороги	и	никогда	на	твердой	повер-
хности.

Блокировка	дифференциала	должна	ак-
тивироваться:

-	 на	стоящем	или	очень	медленно	дви-
жущемся	автомобиле

-	 при	нажатой	педали	сцепления.
Примечание:
В случае если автомобиль оборудован 

коробкой передач AS Tronic, то необходимо 
остановить автомобиль и повернуть пово-
ротный переключатель в положение N (ней-
тральное).

Запрещается включать 
блокировку дифференциа-
ла во время буксования од-
ного из колес, обязательно 
подождите, пока колесо 
перестанет буксовать, пре-

жде чем включать блокировку диффе-
ренциала. Сначала необходимо включить 
межосевую блокировку дифференциала. 
В случае если межосевая блокировка не 
помогает, необходимо также включить 
межколесную блокировку дифференци-
ала. Сразу же отключайте блокировку 
дифференциала по выезде на твердую 
дорогу. В случае если сигнальная лампоч-
ка продолжает гореть, немного продвинь-
те автомобиль вперед и потом назад, что-
бы освободить механизм блокировки.

При	невыполнении	вышеуказанных	инс-
трукций	 может	 привести	 к	 поломке	 блоки-
ровки	дифференциала	и/или	дифференци-
ала.

РУЛеВое УПРАВЛение
Механизм	 рулевого	 управления	 имеет	

гидравлический	привод.	Так	как	избыточное	
давление	 может	 вывести	 из	 строя	 гидрав-
лический	 насос,	 перестаньте	 поворачивать	
рулевое	 колесо,	 когда	 колеса	 вывернуты	
до	 упора	 или	 блокированы	 препятствием.	
Механизм	рулевого	управления	может	быть	
поврежден,	в	случае	если	данное	указание	
проигнорировать.

СиСТеМА ASR (ПРоТиВоБУКСоВоЧ-
нАЯ СиСТеМА)

Система	 ASR	 является	
электронной	 противобуксо-
вочной	 системой	 с	 пневма-
тическим	 управлением,	 раз-
работанной	 предотвращать	
скольжение	 ведущих	 колес	

во	время	ускорения.
Система	 ASR	 обеспечивает	 устойчи-

вость	автомобиля	при	съезде	с	критических	
дорожных	поверхностей	(особенно	во	время	
ускорения	при	движении	на	повороте).	Уско-
рение	 с	 действующим	 контролем	 системы	
ASR	обеспечивает	лучшее	сцепление	с	по-
верхностью,	 если	 сравнивать	 положение	 с	
ускорением	при	буксующих	колесах.

Система	 ASR	 является	 дополнением	 к	
системе	ABS.

Система	ASR	работает	только	на	веду-
щих	колесах.	

В	случае	если	 	имеется	опасность	про-
скальзывания	 одного	 или	 двух	 колес,	 ис-
пользуя	 определенную	 программу,	 одно	
или	 оба	 колеса	 затормозятся	 посредством	
электромагнитного	 клапана	 и/или	 пониже-
ния	 крутящего	 момента	 коленчатого	 вала	
двигателя.	Это	означает,	что	одно	или	оба	
колеса	вращаются	в	пределах	узкого	диапа-
зона	скольжения,	близкого	максимальному	
коэффициенту	трения,	чтобы	достичь	опти-
мального	сцепления.

При	включенной	функции	ASR,	загорит-
ся	 сигнальный	 индикатор	 системы	ASR	 на	
панели	инструментов.

ТоРМоЗА
Автомобиль	может	быть	оборудован	или	

системой	ABS,	или	системой	EBS,	в	зависи-
мости	от	модели.
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Система ABS
Система	ABS	является	Антиблокировоч-

ной	Тормозной	Системой.
Система	 ABS	 обеспечивает	 хорошую	

стабильность	торможения	и	хорошее	управ-
ление	при	экстренном	торможении.

Предотвращая	 блокировку	 колес,	 улуч-
шает	управляемость	автомобиля.

Необходимо	 учитывать,	 что	 в	 случае	
если	система	ABS	установлена	только	на	тя-
гаче,	но	не	на	прицепе,	или	наоборот,	тогда	
устойчивость	автомобиля	и	характеристики	
управления	автомобилем	будут	не	столь	хо-
роши,	как	при	наличии	системы	ABS	на	тя-
гаче	и	на	прицепе.

наличие системы ABS 
не освобождает водителя 
от его обязанности под-
строить свою манеру вож-
дения под уличное дви-

жение и условия дорожного покрытия. 
Антиблокировочная защита не сможет 
изменить результат движения слишком 
близко к движущемуся впереди автомо-
билю или совершения поворота на слиш-
ком высокой скорости.

не старайтесь приспо-
собить свою манеру вожде-
ния к системе ABS! 

Более того, не тормо-
зите с опозданием и более 

резко. Это только вызовет ненужный из-
нос шин. Это также может быть опасно 
для других участников дорожного дви-
жения. 

Внимание: иногда, но не всегда, тор-
мозной путь с системой ABS будет короче.

В случае если загора-
ется предупредительный 
сигнал «неисправность 
системы ABS тягача», то 
это означает, что в системе 

ABS тягача обнаружена неисправность.
В случае если проигнорировать дан-

ное сообщение, то это может привести к 
уменьшению тормозного усилия и увели-
чению тормозного пути.

Сообщите в ближайший сервисный 
центр компании DAF, чтобы причина по-
явления данного предупреждения была 
выяснена и устранена.

Предупредительный сигнал системы 
ABS на центральном дисплее

На	 центральном	 дисплее	 имеется	 пре-
дупредительный	сигнал	системы	ABS.

Условия	 функционирования	 предупре-
дительного	 сигнала	 смотрите	 в	 разделе	
«Центральный	дисплей».

Система EBS
Система	 EBS	 является	 электронно-уп-

равляемой	 тормозной	 системой,	 которая	
включает	в	себя	систему	ABS.

если в системе EBS обнаружена неис-
правность, то автоматически активирует-
ся резервная пневматическая система. В 
результате, «ощущение» при нажатии на 
педаль тормоза изменится.

Включение третьего 
тормоза

Если	 автомобиль	 обору-
дован	 ретардером	 или	 DEB	
(Тормоз	 Двигателя	 DAF),	 то	
включение	третьего	тормоза	

происходит	 автоматически	 в	 системе	 EBS.	
Другими	 словами,	 система	 EBS	 также	 мо-
жет	использовать	тормозной	крутящий	мо-
мент	от	ретардера	или	DEB.	Это	позитивно	
отражается	на	сроке	службы	тормозных	на-
кладок.

Если	 шум	 от	 работающего	 ретардера	
или	DEB	недопустим,	то	включение	третьего	
тормоза	можно	отключить	переключателем	
на	 панели	 управления.	 Отключение	 функ-
ции	включения	третьего	тормоза,	не	сказы-
вается	на	работе	тормозов	автомобиля.

Стояночный тормоз и рабочий тормоз
Всегда применяйте стояночный тормоз, 

при парковке автомобиля. не отпускайте 
стояночный тормоз, пока работает блоки-
ровка рулевого управления. Рулевое управ-
ление автомобиля отключено, когда рабо-
тает блокировка рулевого управления.

Рабочий	 тормоз	 включается	 педалью.	
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Если	рабочий	тормоз	не	действует	из-за	не-
достаточного	давления	воздуха,	то	в	качест-
ве	аварийного	тормоза	можно	использовать	
стояночный	тормоз.	При	медленном	смеще-
нии	 рычага	 стояночного	 тормоза	 назад	 до	
упора,	автомобиль	или	автопоезд	постепен-
но	тормозится	регулируемым	образом.	

Стояночный	тормоз	включается	при	сме-
щении	 рычага	 стояночного	 тормоза	 назад	
через	 блокирующий	 кулачок.	 На	 автомоби-
ле	 с	 прицепом,	 стояночный	 тормоз	 имеет	
тестовое	положение.	Смотрите	главу	«Оста-
новка».	Стояночный	тормоз	отключается	при	
поднятии	 рычага,	 преодолевая	 сопротивле-
ние	пружины	и	отпуская	рычаг	вперед.

Система VSC (Управление стабиль-
ностью автомобиля)

В случае если автомо-
биль оборудован системой 
VSC (управление стабиль-
ностью автомобиля), то в 
некоторых ситуациях авто-

мобиль может неожиданно резко затор-
мозить, поэтому всегда пристегивайте 
ремни безопасности.

Система	 VSC	 «Управление	 Стабиль-
ностью	 Автомобиля»	 представляет	 собой	
систему,	 контролирующую	 поперечную	 и	
продольную	 устойчивость.	 В	 критической	
ситуации,	 случающейся	 при	 совершении	
поворота,	 например,	 когда	 автомобиль	 на-
чинает	скользить	или	имеется	угроза	пере-
ворота	автомобиля,	система	VSC	вмешива-
ется	в	работу	двигателя,	понижая	крутящий	
момент	и	активируя	тормозную	систему.

Система VSC не явля-
ется гарантией сохранения 
автомобилем стабильнос-
ти. она помогает водителю 
в неожиданных трудных 

ситуациях, однако физические ограни-
чения остаются.

МоТоРнЫЙ ТоРМоЗ
Для	 управления	 моторным	 тормозом	 и	

DEB	 (Моторный	 тормоз	DAF)	 на	 полу	 име-
ется	 переключатель	 и,	 в	 зависимости	 от	
конфигурации	автомобиля,	на	правом	под-
рулевом	 переключателе	 имеются	 рабочие	
переключатели.	

Условия для включения
Для	 того	 чтобы	включить	DEB,	 необхо-

димо	соблюсти	несколько	условий:
-	 частота	 вращения	 коленчатого	 вала	

двигателя	должна	быть	выше	�000	об./мин.
-	 температура	охлаждающей	жидкости	

и	моторного	масла	должна	быть	выше	5оС.
-	 давление	в	заливной	горловине	дви-

гателя	не	должно	превышать	�,4	бар.
-	 температура	входящего	из	промежу-

точного	охладителя	воздуха	не	должна	пре-
вышать	75оС.

Примечание:
Более высокая температура входяще-

го из промежуточного охладителя воздуха 
уменьшит тормозное усилие DEB наполови-
ну. Вследствие этого DEB выключается, как 
только температура входящего из проме-
жуточного охладителя воздуха превышает 
75оС. При этом заслонка в выпускном кол-
лекторе остается в закрытом положении.

напольный переключатель моторно-
го тормоза и DEB

Моторный	 тормоз	 изначально	 направ-
лен	 на	 длительное	 торможение,	 например,	
при	снижении	высокой	скорости	на	ровной	
дороге	 или	 при	 движении	 на	 спуске.	 Это	
снижает	износ	рабочего	тормоза.

Моторный	тормоз	(в	комбинации	с	DEB	
(в	 случае	если	он	 установлен)	 и	 дроссель-
ным	тормозом)	включается	при	нажатии	на-
польного	переключателя.

Самый	 благоприятный	 диапазон,	 в	 ко-
тором	моторный	тормоз	достигает	наиболь-
шего	 эффекта	 торможения,	 между	 �500	
–	��00	об./мин.	

Во	время	использования	моторного	тор-
моза,	выбирайте	передачу	так,	чтобы	частота	
вращения	коленчатого	вала	двигателя	нахо-
дилась	в	самом	благоприятном	диапазоне.

Эффект	торможения	уменьшается,	если	
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частота	вращения	коленчатого	вала	двига-
теля	падает.

Превышение допусти-
мой частоты вращения ко-
ленчатого вала двигателя 
может причинить серьез-
ный вред двигателю.

Примечание:
Двигатель не может быть отключен при 

работающем тормозе двигателя.
Моторный	 тормоз	 отключается	 автома-

тически	при	следующих	условиях:
-	 если	 частота	 вращения	 коленчатого	

вала	двигателя	падает	ниже	800	об./мин.	или	
скорость	автомобиля	падает	ниже	3	км/ч.

-	 если	система	ABS	вступила	в	работу.

Управление правым подрулевым пе-
реключателем

В	 случае	 если	 автомобиль	 не	 оборудо-
ван	интардером,	моторный	тормоз	управля-
ется	правым	подрулевым	переключателем.

Передвиньте	 переключатель	 в	 положе-
ние	 “ON”,	 чтобы	 включить	 моторный	 тор-
моз.	Переключатель	отскочит	назад	в	цен-
тральное	 положение.	 При	 нажатии	 педали	
акселератора	 моторный	 тормоз	 временно	
отключается	 до	момента,	 когда	 педаль	 ак-
селератора	отпускается.

Когда	переключатель	находится	в	поло-
жении	“ON”,	моторный	тормоз	отключается	
автоматически,	 когда	 выжимается	 педаль	
сцепления	или	 когда	автомобиль	переклю-
чается	на	нейтральную	передачу.

Передвиньте	переключатель	в	положение	
“OFF”,	чтобы	выключить	моторный	тормоз.

При использовании  системы ABS, мо-
торный тормоз отключается до того мо-
мента, пока система ABS работает. 

В случае если автомо-
биль не оборудован систе-
мой ABS, использование 
DEB может привести к рис-
ку проскальзывания  колес 

на скользкой поверхности.

РеТАРдеР
Запрещается исполь-

зовать ретардер в качес-
тве стояночного тормоза. 
Ретардер не обеспечивает 
тормозного усилия, когда 

двигатель работает на холостых или низ-
ких оборотах.

Пользуйтесь ретарде-
ром для длительного тор-
можения, например, при 
спуске. Тормозной педалью 
пользуйтесь для относи-

тельно короткого торможения. Это пре-
дотвратит  перегрев колесных тормозов.

Старайтесь избегать пе-
регрева ретардера на длин-
ных спусках, не передвигая 
рычаг дальше положения 
А или В. Внимание: макси-

мальный эффект торможения возможен 
при использовании с Регулятором скоро-
сти при спуске!

Максимальный эффект 
торможения может быть 
достигнут при использова-
нии Регулятора скорости 
при спуске! При использо-
вании  системы ABS, ретар-

дер отключается до того момента, пока 
система ABS работает.

Ретардер	является	устойчивым	к	износу	
гидравлическим	 тормозом	 	 непрерывного	
действия.	Он	в	первую	очередь	предназна-
чен	 для	 длительного	 торможения,	 напри-
мер,	 при	 снижении	 высокой	 скорости	 на	
ровной	дороге	или	при	движении	на	спуске.	
Он	снижает	износ	рабочего	тормоза.

Ретардер	можно	включить	правым	под-
рулевым	переключателем.	

Примечание:
Наибольший эффект торможения ретар-

дера невозможен на низких скоростях.

Регулятор скорости при спуске
Включение регулятора скорости при 

спуске
Регулятор	скорости	при	спуске	удержи-
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вает	автомобиль	на	определенной	скорости	
во	время	спусков.

Условием	 того,	 чтобы	 включился	 Регу-
лятор	скорости	при	спуске,	служит	скорость	
автомобиля	больше	30	км/ч.

Нажмите	положение	“SET”	переключате-
ля	 (�),	чтобы	включить	Регулятор	скорости	
при	 спуске.	 Текущая	 скорость	 автомобиля	
сохраняется	в	электронном	блоке.

Как	только	скорость	автомобиля	возрас-
тает,	то	включается	интардер.

Примечание:	 При	 включенном	 Регу-
ляторе	скорости	при	спуске	максимальный	
тормозной	момент	также	возможен	при	оп-
ределенных	 условиях,	 например,	 на	 длин-
ных	спусках!

В	 случае	 если	 загорается	 предупреди-
тельный	сигнал	на	панели	инструментов,	то	
это	означает,	что	ретардер	работает.

отключение Регулятора скорости при 
спуске

Нажмите	 положение	 “OFF”	 переключа-
теля	(�),	чтобы	выключить	Регулятор	скоро-
сти	при	спуске.

Условия для выключения Регулятора 
скорости при спуске

Регулятор	 скорости	 при	 спуске	 выклю-
чается	при	условиях,	что:

-	 Контрольная	скорость	круиз	контроля	
выше,	чем	контрольная	скорость	Регулято-
ра	скорости	при	спуске.

-	 Нажимается	педаль	акселератора,	 и	
скорость	автомобиля	превышает	контроль-
ную	скорость.

-	 Нажимается	 педаль	 акселератора	
для	 дальнейшего	 переключения	 передачи,	
Регулятор	 скорости	 при	 спуске	 временно	
отключается.

Включение ретардера
Включите	 ретардер,	 передвинув	 подру-

левой	переключатель.	У	ретардера	имеется	
три	положения	(А,	В	и	С).

Распределение	максимального	 тормоз-
ного	эффекта	ретардера	следующее:

Положение	“OFF”:
ретардер	выключен.	
Положение	А:
около	 33%	 максимального	 тормозного	

эффекта.
Положение	В:
около	 66%	 максимального	 тормозного	

эффекта.
Положение	С:
максимальный	тормозной	эффект.
При	 определенных	 условиях	 в	 положе-

нии	C	также	включается	моторный	тормоз.
Уменьшите использо-

вание тормозного усилия 
ретардера, в случае если 
дорожные условия ухуд-
шаются.

Не	смотря	на	то,	что	заблокировать	ко-
леса	 не	 так	 просто,	 существует	 опасность	
заноса.

В	случае	если	ретардер	не	использует-
ся,	 переведите	 переключатель	 на	 рулевой	
колонке	в	положение	OFF.

При	 использовании	моторного	 тормоза	
вместе	 с	 ретардером	 также	 улучшает	 тор-
мозной	эффект.	Следите	за	тем,	чтобы	час-
тота	вращения	коленчатого	вала	двигателя	
оставалась	высокой!

отключение ретардера
Передвиньте	переключатель	на	рулевой	

колонке	вверх	в	положение	“OFF”,	чтобы	вы-
ключить	ретардер.

неЗАВиСиМЫЙ ТоРМоЗ нА ПРиЦеПе
Это	 применимо	 только	 в	 странах,	 где	
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разрешено	 оборудовать	 прицеп	 независи-
мыми	тормозами.

Тормоз	 прицепа	 применяется,	 чтобы	
оперировать	тормозами	на	прицепе.

Когда	 рычаг	 отпускается,	 он	 автомати-
чески	 возвращается	 в	 первоначальную	по-
зицию.

Избегайте	излишнего	применения.
Когда работает тормоз 

прицепа, «ощущение» при 
нажатии педали тормоза 
изменяется.

оСТАноВКА
Парковка

–	 Потяните	рычаг	стояночного	тормоза	
вниз	как	можно	дальше	и	убедитесь,	что	ры-
чаг	 заметно	 отпружинивает	 в	фиксирован-
ное	положение.

Тестовое положение
Всегда	проводите	это	испытание	при	пар-

ковке	 автомобиля	 при	 неблагоприятных	 ус-
ловиях	 (наклон,	скользкое	дорожное	покры-
тие	и	т.п.).	В	данном	случае	автопоезд	можно	
поставить	на	стоянку	безопасным	способом,	
даже	в	случае	если	утечка	воздуха	приведет	
к	отключению	тормозов	прицепа.	

-	 Потяните	 рычаг	 стояночного	 тормо-
за	 вниз	 как	 можно	 дальше	 (положение	 (�)	
нормальное	 парковочное	 положение).	Про-
толкните	 рычаг	 стояночного	 тормоза	 (�)	 и	
потяните	 его	 дальше	 вниз	 (3)	 (положение 
испытания:	при	этом	отпускаются	тормоза	
прицепа)	и	проверьте,	остался	ли	автопоезд	
на	месте.	

-	 Поставьте	 тормозные	 башмаки	 впе-
реди	и	позади	колес	неразрезного	моста.

-	 Поверните	передние	колеса	так,	что-
бы	автомобиль	не	выкатился	в	поток	дорож-
ного	движения,	если	он	случайно	сдвинется	
с	места.

В	 случае	 если	 в	 испытательном	 поло-
жении,	 автопоезд	 не	 остается	 на	 месте,	
найдите	 более	 ровное	место	 для	 парковки	
автомобиля.	

Выключение двигателя
После	остановки	автомобиля,	поставьте	

рычаг	коробки	передач	в	«нейтральное»	по-
ложение.

Перед	 отключением	 двигателя	 после 
долгой поездки	или,	когда	двигатель	под-
вергался	большим	нагрузкам,	оставьте	дви-
гатель	 работать,	 как	 минимум,	 5	 минут	 на	
холостых	оборотах.
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Необходимо	 оставить	 двигатель	 рабо-
тать	некоторое	время	для	того,	чтобы	предо-
твратить	 сильное	 повышение	 температуры	
охлаждающей	жидкости	и	позволить	турбо-
компрессору	остыть.	Выключите	двигатель,	
повернув	ключ	зажигания	в	позицию	0	(по-
зиция	отключения).	Выключение	зажигания,	
включает	 отсроченный	 режим	 работы	 сис-
темы	EAS	 (система	последующей	доочист-
ки	выпускных	газов).	Начало	работы	данной	
системы	слышно	с	внешней	стороны	авто-
мобиля	(булькающий	звук	жидкости	AdBlue	
со	стороны	бачка).	

КонТРоЛЬ оСеВоЙ нАГРУЗКи
Система	 контроля	 осевой	 нагрузки	 пре-

доставляет	информацию	о	нагрузках	на	каж-
дый	мост,	и	распределение	общей	нагрузки.	
Нагрузка	на	мост	рассчитывается	на	основе	
давления	 в	 пневмобаллонах.	 Система	 конт-
роля	осевой	нагрузки	обеспечивает	надлежа-
щее	распределение	нагрузки	на	мосты.

В	мастерской	Вашего	дилера	могут	от-
регулировать	 значение	 максимальной	 на-
грузки	автомобиля.

В	 случае	 осевой	 пере-
грузки,	на	информационном	
дисплее	 панели	 инструмен-
тов	появляется	предупрежде-
ние.	Появляется	автомобиль	
и	начинает	мигать	 значение	

перегрузки	на	определенном	мосте.
Предупреждение	можно	удалить	при	по-

мощи	селекторного	переключателя	меню.	В	
случае	если	нагрузка	все	еще	повышена,	не	
смотря	на	данное	предупреждение,	то	пре-
дупреждение	 повторяется	 при	 перегрузке	
500	кг.

ВЫКЛЮЧАТеЛЬ МАССЫ
Выключатель массы (Механический)
На	 автомобилях,	 оборудованных	 меха-

ническим	 выключателем	массы,	 после	 вы-
ключения	зажигания	необходимо	подождать	
как	минимум	80	секунд	перед	тем,	как	вы-
ключить	выключатель	массы.	Данное	время	
ожидания	необходимо	для	окончания	рабо-
ты	 системы	 EAS	 последующей	 доочистки	
выпускных	газов.	В	случае	если	в	автомоби-
ле	 установлен	 дополнительный	 отопитель	
кабины,	необходимо	сначала	выключить	его	
и	 дождаться	 окончания	 работы	 отопителя,	
только	 после	 этого	 можно	 выключить	 вы-
ключатель	массы.

Выключатель массы (Электрический)
После	 выключения	 электрического	 вы-

ключателя	массы	проходит	около	80	перед	
тем,	как	выключается	подача	питания.	Дан-
ное	время	ожидания	необходимо	для	окон-
чания	 работы	 системы	 EAS	 последующей	
доочистки	выпускных	газов.

В	случае	если	в	автомобиле	установлен	
дополнительный	 отопитель	 кабины,	 необ-
ходимо	сначала	выключить	его	и	дождаться	
окончания	 работы	 отопителя,	 только	 после	
этого	можно	выключить	выключатель	массы.

Выключатель	массы	в	кабине
В	случае	если	в	автомобиле	установлен	

электрический	выключатель	(который	обыч-
но	расположен	рядом	с	аккумуляторным	ис-
точником	питания),	на	центральной	консоли	
в	 кабине	 также	 устанавливается	 переклю-
чатель.

Данные	переключатели	могут	использо-
ваться,	чтобы	включать	и	выключать	подачу	
питания	в	автомобиле	(исключая	тахограф).	

Для	того	чтобы	включить	питание	в	ав-
томобиле,	 необходимо	 включить	 выключа-
тель	на	шасси.
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Примечание:
При выключении выключателя массы, 

следует сначала выключить двигатель. Из-
бегайте ненужного применения.

Всегда	отключайте	электрическую	систе-
му	автомобиля,	когда	паркуете	автомобиль.

В	случае	если	в	автомобиле	установлен	
дополнительный	 отопитель	 кабины,	 необ-
ходимо	сначала	выключить	его	и	дождаться	
окончания	 работы	 отопителя,	 только	 после	
этого	можно	выключить	выключатель	массы.

ЗАПРАВКА АВТоМоБиЛЯ
Автомобиль	оборудован	баками	для	ди-

зельного	топлива	и	жидкости	AdBlue.
Заливное	 отверстие	 для	 дизельного	

топлива	находится	на	баке	для	дизельного	

топлива;	 синяя	 крышка	 закрывает	 отверс-
тие	для	жидкости	AdBlue.

Примечание:
После заправки автомобиля дизель-

ным топливом, наполните бак жидкостью 
AdBlue. В баке для жидкости AdBlue всегда 
остается небольшое количество жидкости 
AdBlue, даже если датчик уровня жидкости 
AdBlue показывает, что бак пуст. Разлившу-
юся жидкость AdBlue можно просто смыть 
чистой водой. Высохшая жидкость AdBlue 
оставляет белый след, который также легко 
смывается чистой водой.

Примечание:
Жидкость AdBlue не является токсичной 

или вредной для окружающей среды.
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     Механическая коробка 
     передач

МехАниЧеСКАЯ КоРоБКА 
ПеРедАЧ
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оБЩие СВедениЯ
Чтобы	 избежать	 преждевременного	

износа	и	прогорания	ведомого	диска	сцеп-
ления	 и	 ведущего	 диска	 сцепления,	 Вам	
настоятельно	 рекомендуется	 пользоваться	
только	 первой	 передачей	 при	 выполнении	
маневров	или	при	начале	движения.	Это	ка-
сается	как	нагруженного,	так	и	не	нагружен-
ного	автомобиля.

Всегда	 полностью	 выжимайте	 педаль	
сцепления,	переключая	передачу.

Коробка	 передач	 полностью	 синхрони-
зирована.	При	переключении	передачи,	не-
обходимо	прикладывать	постоянное	и	 рав-
номерное	 усилие	 на	 рычаг	 переключения	
передач,	при	переключении	передач.

Задняя передача долж-
на быть включена только, 
когда автомобиль полно-
стью неподвижен.

При	 переключении	 на	 пониженную	 пе-
редачу,	 Вы	 всегда	 должны	 убедиться,	 что	
скорость	не	слишком	высока	для	избранной	
Вами	передачи.

РЫЧАГ ПеРеКЛЮЧениЯ ПеРедАЧ
Чтобы	обеспечить	больше	места	между	

водительским	сиденьем	и	центральной	кон-
солью	 кабины	 автомобиля,	 можно	 накло-
нить	рычаг	переключения	передач	назад.

наклонять рычаг пере-
ключения передач можно 
только на неподвижном ав-
томобиле.

Чтобы	наклонить	рычаг,	потяните	руко-

ятку	 (�),	 которая	 находится	 под	 рычагом,	
вверх	и	передвиньте	рычаг	(�)	назад.

Наклонив	 рычаг	 назад,	 проверьте,	 за-
фиксирован	ли	он.	

ПеРеКЛЮЧАТеЛЬ КоРоБКи ПеРе-
дАЧ 16S

Основная	 коробка	 передач	 имеет	 четы-
ре	 передаточных	 числа,	 которые	 включаются	
дважды	в	двух	скоростных	диапазонах.	В	ниж-
нем	 диапазоне	 (с	 �-ой	 по	 4-ую	 передачу)	 и	 в	
верхнем	диапазоне	(с	5-ой	по	8-ую	передачу).

В	коробке	передач	�6S	каждая	передача	
делится	делителем,	 что	дает	всего	�6	пере-
дач,	(что	называется	«демультипликацией»)

ПеРеКЛЮЧение нА ПониженнЫЙ 
иЛи ПоВЫШеннЫЙ СКоРоСТноЙ диА-
ПАЗон

Переключение на пониженный или 
повышенный скоростной диапазон	 со-
вершается	 выключателем	 (В)	 на	 передней	
части	 рычага	 переключения	 передач.	 Пе-
реведите	 переключатель	 вниз,	 включает-
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ся	 нижний диапазон,	 а	 вверх - верхний 
диапазон.	 Допускается	 предварительный	
выбор.	Фактическое	переключение	передач	
происходит,	 когда	рычаг	переключения	пе-
редач	проходит	нейтральное	положение.

если водитель забыл 
перевести переключатель 
диапазонов (В) вверх при 
переключении в верхний 
диапазон передач, то мо-

гут включиться 1-ая или 2-ая скорости. 
Это может привести к серьезному пов-
реждению сцепления, коробки передач 
и двигателя. Поэтому было установлено 
защитное устройство (защита диапазо-
на). если частота вращения коленчатого 
вала двигателя слишком высока, переда-
ча не может быть переключена с помо-
щью обычного усилия на 1-ую или 2-ую 
передачу. из соображений безопаснос-
ти это все же можно сделать с большим 
усилием.

Имеется	 также	 защитное	 устройство	
от	 переключения	 из	 верхнего	 диапазона	 в	
нижний	 диапазон.	 Это	 устройство	 делает	
невозможным	 при	 высоких	 скоростях	 пе-
реключение	на	нижний	диапазон.	В	случае	
если	 защитное	 устройство	 неисправно,	 то	
можно	переключать	передачи	только	в	пре-
делах	верхнего	диапазона.	Смотрите также 
раздел “АВАРИЙНЫЙ РЕМОНТ” в данном 
руководстве.

ВКЛЮЧение ПРоМежУТоЧнЫх Пе-
РедАЧ

Включение промежуточных передач 
или демультипликация	 производится	 пе-
реключателем	 (А)	 сбоку	 рычага	 переклю-
чения	 передач.	 Нажат	 нижний край,	 вы-
бирается	пониженный	ряд,	верхний край 
– повышенный ряд.	При	пользовании	пере-
ключателем	педаль	сцепления	должна	быть	
выжата	 полностью,	 после	 чего	 произво-
дится	 переключение	 передач.	 Допускается	
предварительный	выбор	передач.

Сигнальная	лампочка	на	панели	инстру-
ментов	загорается,	когда	включена	нижняя	
позиция	делителя.

ПеРеКЛЮЧение ПеРедАЧи ПРи 
дВижении нА ПодЪЁМе

В	зависимости	от	модели	автомобиля,	сле-
дующие	 рекомендации	 могут	 привести	 к	 ра-
зумной	экономии	при	движении	на	подъемах:

-	 Не	 понижайте	 скорость	 больше,	 чем	
необходимо	в	начале	подъема.

-	 Ускоряйтесь	до	полного	 хода	и,	 если	
необходимо,	 переключайтесь	 на	 понижен-
ную	передачу	в	нужное	время.

-	 Переключайтесь	 на	 пониженную	 пе-
редачу,	когда	стрелка	тахометра	находится	
в	зеленой	зоне.	Не	следует	сразу	же	пере-
ключаться	на	еще	более	низкую	передачу,	
если	 частота	 вращения	 коленчатого	 вала	
двигателя	неожиданно	падает.

-	 Как	только	частота	вращения	коленча-
того	вала	двигателя	повысится	на	подъеме,	
Вы	должны	переключиться	на	повышенную	
передачу.

-	 В	зависимости	от	крутизны	подъема,	
Вы	можете	выбрать	передачу	для	движения	
на	более	низкой	или	на	более	высокой	час-
тоте	вращения	коленчатого	вала	двигателя.

ЗАЩиТА СЦеПЛениЯ
Начало	 движения	 на	 слишком	 высокой	

передаче	 накладывает	 чрезмерное	 нагруз-
ку	 на	 сцепление.	Система	 защиты	сцепле-
ния	 предотвращает	 возможность	 начала	
движения	 автомобиля	 на	 передаче,	 выше,	
чем	�-ая.

В	 случае	 если	 для	 начала	 движения	
была	выбрана	более	высокая	передача,	за-
горается	желтый	сигнал,	и	педаль	акселера-
тора	отключается.
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ВВедение
Коробка	 передач	 AS	 Tronic	 является	

полностью	 автоматической	 и	 основана	 на	
обычной	 механической	 системе	 в	 комби-
нации	 с	 электропневматическим	 приводом	
сцепления	и	переключения	передач.	

A	 Поворотный	 переключатель	 с	 функ-
циями	коробки	передач	AS	Tronic.

B	 Подрулевой	 переключатель	 с	 функ-
циями	коробки	передач	AS	Tronic.

В	автоматическом	режиме,	сцепление	и	
коробка	 передач	 управляются	 электронно.	
В	случае	полуавтоматического	управления,	
каждое	желаемое	изменение	передачи	про-
веряется	электроникой	и,	при	необходимос-
ти,	чтобы	не	перегружать	двигатель	и	транс-
миссию,	игнорируется.

На	 центральном	 дисплее	 для	 водителя	
отображается	 вся	 важная	 информация	 о	
системе,	 как	 например,	 нейтральное	 поло-
жение,	 текущая	 передача,	 положение	 ма-
неврирования,	перегрузка	сцепления	и	лю-
бые	неисправности	в	системе.

Когда работает двига-
тель и включена передача 
(селекторный переключа-
тель установлен в положе-
нии D или R, или в одной 

из позиций маневрирования вперед или 
назад), покидать автомобиль не разре-
шается.

Если	водитель	откроет	дверь	автомоби-
ля,	то	раздастся	предупредительный	звуко-
вой	сигнал	и	на	центральном	дисплее	поя-
вится	предупредительное	сообщение.

ЗАПУСК дВиГАТеЛЯ
-	 Также	 смотрите главу «Процедура 

запуска» в разделе «Вождение».

-	 Поверните	 поворотный	 переключа-
тель	в	позицию	N	(Нейтральная).

-	 Включите	стояночный	тормоз.
-	 Когда	 включено	 зажигание,	 буква	N	

появится	на	центральном	дисплее.
-	 Запустите	двигатель.

Мигающая	 N	 появится	 на	 центральном	
дисплее	 и	 звуковой	 сигнал	 будет	 слышен,	
когда	переключатель	не	переведен	в	пози-
цию	N	во	время	запуска.

Если	на	основном	дисплее	появится	зна-
чок	«-»,	то	это	означает,	что	система	недо-
ступна,	и	начать	движение	невозможно.

если автомобиль дви-
жется, но передача не 
включена (селекторный пе-
реключатель в позиции n), 
торможение двигателем 

невозможно. Также необходимо следить 
за тем, чтобы автомобиль не смог пока-
титься в направлении, обратном тому, в 
котором должен двигаться при выбран-
ной передаче.
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нАЧАЛо дВижениЯ По РоВноЙ 
доРоГе

-	 Нога	на	тормозе.
-	 Поворотный	 переключатель	 в	 поло-

жении	D	(Движение;	автоматическое	движе-
ние	 или	 движение	 вперед	 с	 механической	
коробкой	передач)	или	R	(Задний	ход).

-	 Выбранная	передача	появится	на	цен-
тральном	дисплее.	

-	 Отпустите	стояночный	тормоз.
-	 Снимите	 ногу	 с	 рабочего	 тормоза	 и	

нажмите	на	педаль	акселератора.
Примечание:
Управление коробкой передач происхо-

дит автоматически. Пользоваться педалью 
акселератора следует не больше, чем необ-
ходимо.

Не	 изменяйте	 положение	 педали	 аксе-
лератора	во	время	смены	передачи.

если педаль подачи топ-
лива не нажата, автомобиль 
может начать скатываться. 
никогда не нажимайте на 
педали тормоза и акселера-

тора одновременно.  

Движение	 автомобиля	 на	 нейтральной	
передаче

Движение	автомобиля	на	нейтральной	N	
передаче:

-	 Поверните	 поворотный	 переключа-
тель	в	положении	D	

-	 Автомобиль	 выбирает	 передачу	 для	
начала	движения	и	едет.

Запрещается использо-
вать положение для манев-
рирования, если автомобиль 
движется по ровной дороге, 
вследствие того, что посто-

янное проскальзывание сцепления может 

привести к его перегрузке в данном поло-
жении. 

если автомобиль движется, но пе-
редача не включена (селекторный пе-
реключатель в позиции n), торможение 
двигателем невозможно. Также необхо-
димо следить за тем, чтобы автомобиль 
не смог покатиться в направлении, об-
ратном тому, в котором должен двигать-
ся при выбранной передаче.

если автомобиль катится назад, пе-
редача переднего хода не может быть 
включена. необходимо немедленно ос-
тановить автомобиль.

нАЧАЛо дВижениЯ нА доРоГе С 
ПодЪеМоМ/УКЛоноМ

-	 Задействован	стояночный	тормоз.
-	 Поворотный	 переключатель	 в	 пози-

ции	D	(или	R).
-	 Нажмите	 на	 педаль	 акселератора	

(полностью).
-	 Отпустите	 стояночный	 тормоз,	 когда	

автомобиль	готов	к	началу	движения.
Примечание:
Управление коробкой передач происхо-

дит автоматически. Пользоваться педалью 
акселератора следует не больше, чем необ-
ходимо.

Не	 изменяйте	 положение	 педали	 аксе-
лератора	во	время	смены	передачи.

При	 начале	 движения	 на	 склоне	 или	
подъеме	 на	 слишком	 высокой	 передаче,	
коробка	 передач	 AS	 Tronic	 не	 переключит	
передачу	автоматически:

Переключение	 на	 пониженную	 переда-
чу:	вручную	переключите	пониженную	пере-
дачу	или	отпустите	педаль	подачи	топлива,	
а	затем	снова	нажмите	на	неё.	В	результате,	
автоматика	переключит	коробку	передач	на	
пониженную	передачу.

если автомобиль дви-
жется, но передача не 
включена (селекторный 
переключатель в позиции 
n), торможение двигателем 

невозможно. Также необходимо следить 
за тем, чтобы автомобиль не смог пока-
титься в направлении, обратном тому, в 
котором должен двигаться при выбран-
ной передаче.

если автомобиль катится назад, пе-
редача переднего хода не может быть 
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включена. необходимо немедленно ос-
тановить автомобиль.

Запрещается использо-
вать положение для манев-
рирования, если автомо-
биль движется по ровной 
дороге, вследствие того, 

что постоянное проскальзывание сцеп-
ления может привести к его перегрузке в 
данном положении.

РАБоТА КоРоБКи ПеРедАЧ В АВТо-
МАТиЧеСКоМ РежиМе

Автоматическая	 коробка	 передач	 начи-
нает	 работу	 в	 полностью	 автоматическом	
режиме.	

Коробка	передач	AS	Tronic	рассчитыва-
ет	 момент	 переключения	 в	 каждой	 ситуа-
ции,	исходя	из	текущих	дорожных	условий.

В	 случае	 если	 во	 время	движения	 тре-
буется	 переключение	 на	 другую	 передачу,	
используйте	переключатель	на	рулевой	ко-
лонке,	чтобы	временно	(на	�0	секунд)	пере-
ключить	 на	 повышенную	 или	 пониженную	
передачу	в	пределах,	определенных	короб-
кой	передач	AS	Tronic.

Автоматическая	 функция	 остается	
включенной,	 что	 на	 центральном	 дисплее	
указывается	буквой	“A”.	По	истечении	дан-
ных	�0	секунд,	переключение	передач	снова	
переходит	под	управление	коробки	передач	
AS	Tronic.

Во время спуска ско-
рость автомобиля может 
увеличиваться. В автома-
тическом режиме коробка 
передач автоматически 

выберет более высокую передачу, что-
бы защитить двигатель от превышения 
допустимой частоты вращения. В меха-
ническом режиме водитель сам должен 
предусмотреть смену передачи.

РУЧноЙ РежиМ УПРАВЛениЯ Ко-
РоБКоЙ ПеРедАЧ

Всегда	можно	перейти	на	ручное	управ-
ление	коробкой	передач	при	помощи	подру-
левого	переключателя	(В):

-	 Переключение	на	повышенную	передачу.
Переключение	на	одну	передачу	вверх:	

переключите	 подрулевой	 переключатель	
(В)	�	раз	к	+.

Переключение	 на	 две	 передачи	 вверх:	
переключите	 подрулевой	 переключатель	
(В)	�	раза	к	+.

-	 Переключение	на	пониженную	пере-
дачу.

Переключение	 на	 одну	 передачу	 вниз:	
переключите	 подрулевой	 переключатель	
(В)	�	раз	к	-.

Переключение	 на	 две	 передачи	 вниз:	
переключите	 подрулевой	 переключатель	
(В)	�	раза	к	-.

Во время движения можно переклю-
читься на нейтральную передачу. Когда 
коробка передач установлена в нейтраль-
ном положении, трансмиссия отключена. 
В результате, торможение двигателем 
больше невозможно.

Примечание:
При активации подрулевого переклю-

чателя, коробка передач переключается на 
ручное управление. На центральном дисплее 
ручное управление обозначается буквой “M”, 
а автоматическое управление буквой “A”.

Возвращение	в	автоматический	режим:
-	 нажмите	кнопку	на	подрулевом	пере-

ключателе.
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В	 определенных	 ситуациях,	 например,	
во	 время	 притормаживания	 перед	 поворо-
том,	трудно	подобрать	передачу	вручную:

-	 Нажав	кнопку	(М/А),	автоматическая	
функция	выбора	передач	выбирает	и	вклю-
чает	необходимую	передачу.

-	 Повторное	нажатие	кнопки	(М/А)	вы-
ключает	 автоматическую	функцию	 выбора	
передачи.

если давление воздуха, 
необходимое для работы 
коробки передач слишком 
низкое, то коробка передач 
может остаться на нейтраль-

ной передаче. В этом случае трансмиссия 
отключена и торможение двигателем не-
возможно. на основном дисплее появля-
ется предупреждение.

МАнеВРиРоВАние
Маневрирование	вперед

Маневрирование	назад
Примечание:
При включенной функции маневрирова-

ния (например, при сцепке/расцепке с при-
цепом/полуприцепом) скорость и силу тяги 
автомобиля очень просто контролировать 
посредством педали акселератора.

Когда	педель	акселератора	отпускается,	
автомобиль	останавливается.	

При	движении	в	положении	маневриро-
вания	 сцепление	 постоянно	 проскальзыва-
ет.	 Таким	 образом,	 использовать	функцию	
маневрирования	следует	только	для	реаль-
ного	маневрирования.

В	 режиме	 маневрирования	 начинать	
движение	 вперед	 или	 назад	 необходимо	 с	

самой	 низкой	 передачи,	 на	 максимальной	
частоте	вращения	коленчатого	вала	двига-
теля,	равной	��00	об./мин.,	и	полностью	на-
житой	педали	акселератора.

Запрещается использо-
вать положение для манев-
рирования, если автомо-
биль движется по ровной 
дороге, вследствие того, 

что постоянное проскальзывание сцеп-
ления может привести к его перегрузке в 
данном положении.

никогда не нажимайте 
на педали тормоза и аксе-
лератора одновременно.  
если педаль акселератора 
не управляется, автомобиль 

может начать скатываться. 

ТоРМожение
Во	время	торможения,	скорость	автомо-

биля	снижается,	и	коробка	передач	AS	Tronic	
переключается	на	пониженную	передачу.

Во время спуска скорость автомоби-
ля может увеличиваться. В автоматичес-
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ком режиме коробка пере-
дач автоматически выберет 
более высокую передачу, 
чтобы защитить двигатель 
от превышения допустимой 

частоты вращения. В ручном режиме во-
дитель сам должен предусмотреть смену 
передачи.

МоТоРнЫЙ ТоРМоЗ
Моторный	 тормоз	 управляется	 обыч-

ным	 образом.	 В	 автоматическом	 режиме	
коробка	 передач	 AS	 Tronic	 автоматически	
переключается	на	более	низкую	передачу,	с	
наилучшей	 для	 работы	моторного	 тормоза	
частотой	вращения.

В	зависимости	от	условий,	цель	короб-
ки	передач	AS	Tronic	направлена	на	дости-
жение	частоты	вращения	коленчатого	вала	
двигателя	в	диапазоне	от	�700	до	�300	об./
мин.,	когда	работает	моторный	тормоз.

В	механическом	режиме	 коробка	пере-
дач	AS	Tronic	не	переключится	автоматичес-
ки	 на	 более	 низкий	 скоростной	 диапазон,	
чтобы	 обеспечить	 идеальные	 условия	 для	
работы	моторного	тормоза,	когда	моторный	
тормоз	включен.	

Моторный тормоз не работает, когда 
коробка переключается с одной передачи 
на другую. При движении по склону, ско-
рость автомобиля может возрастать.

Во время спуска скорость автомобиля 
может увеличиваться. В автоматическом 
режиме коробка передач автоматически 
выберет более высокую передачу, что-
бы защитить двигатель от превышения 
допустимой частоты вращения. В ручном 
режиме водитель сам должен предусмот-
реть смену передачи.

оСТАноВКА
В	 отличие	 от	 обычной	 автоматической	

коробки	передач,	коробка	передач	AS	Tronic	
не	проявляет	тенденции	к	«ползучести»	(не	
работает	 во	 время	 стоянки,	 работает	 при	
начале	движения).

Во время длительных 
стоянок используйте сто-
яночный тормоз и выклю-
чите коробку передач, 
повернув поворотный пере-

ключатель в положение n.

Примечание:
Если дверь открыта и включена переда-

ча движения, раздастся звуковой сигнал и 
на центральном дисплее появится мигаю-
щий предупредительный сигнал.

Когда работает двига-
тель и включена передача 
(селекторный переключа-
тель установлен в положе-
нии D или R, или в одном из 

положений маневрирования вперед или 
назад), запрещается покидать автомо-
биль.

на стоящем автомобиле с работаю-
щим двигателем и включенной коробкой 
передач (селекторный переключатель ус-
тановлен в положении D или R, или в од-
ном из положений маневрирования впе-
ред или назад) достаточно нажать педаль 
газа, чтобы автомобиль начал движение. 

Перед тем, как покинуть автомобиль, 
необходимо установить селекторный пе-
реключатель в положение n и включить 
стояночный тормоз.

использование стояночного тормоза 
при движении по скользкой дорожной 
поверхности может стать причиной ос-
тановки двигателя. Усилитель рулевого 
управления после этого не работает. 

СТоЯнКА 
-	 Остановите	автомобиль.
-	 Включите	стояночный	тормоз.
-	 Поверните	 селекторный	 переключа-

тель	в	положение	N.
-	 Установите	передние	колеса	так,	что-

бы	автомобиль	не	мог	выехать	в	поток	дви-
жения,	если	он	неожиданно	покатится	

-	 Заглушите	двигатель
-	 Установите	противооткатные	башма-

ки	 спереди	 и	 сзади	 колес	 неуправляемого	
моста.

- Смотрите главу «Остановка» в разде-
ле «ВОЖДЕНИЕ».

Когда работает двига-
тель и включена передача 
(селекторный переключа-
тель установлен в положе-
нии D или R, или в одном из 

положений маневрирования вперед или 
назад), запрещается покидать автомо-
биль.

Как только двигатель выключается, 
коробка передач автоматически пере-
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если водитель игнори-
рует предупредительное 
сообщение, сцепление 
замыкается при нажатии 
на педаль акселератора. 
Это предотвращает даль-

нейшую перегрузку сцепления. В этом 
случае двигатель может заглохнуть и, в 
результате, на склоне автомобиль может 
покатиться вниз. Как только педель аксе-
лератора отпускается, сцепление снова 
размыкается.

Когда сцепление перегружено, в ре-
жиме маневрирования оно резко вклю-
чается для предотвращения дальнейшей 
перегрузки, однако, это приведет к рез-
кому движению автомобиля.

ключается в нейтральное положение. 
В случае если не включить стояночный 
или рабочий тормоз, то автомобиль мо-
жет откатиться. 

ЗАЩиТА СЦеПЛениЯ

Когда	 сцепление	 перегружено,	 на	 цен-
тральном	 дисплее	 появляется	 желтое	 пре-
дупреждение	«Перегрузка	сцепления».

Разгрузите	сцепление	путем:
-	 увеличения	 скорости	 автомобиля	

(трансмиссия	замкнута)	дальнейшим	нажа-
тием	педали	акселератора.

-	 остановки	 автомобиля,	 отпустив	 пе-
дель	акселератора.

-	 выбора	пониженной	передачи	вручную.
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оБЩие СВедениЯ
Пульт	дистанционного	управления	(ПДУ)	

используется	для	регулировки	высоты	авто-
мобилей,	оборудованных	электронно-управ-
ляемой	пневматической	подвеской	(ECAS).

ПДУ	 установлен	 напротив	 консоли	 си-
денья	 водителя,	 и	 он	 работает	 только	 при	
включенном	зажигании	и	скорости	автомо-
биля	ниже	�	км/ч.

Электронно-управляемая	 пневматичес-
кая	 подвеска	 (ECAS)	 управляется	 с	 помо-
щью	микропроцессора.	Параметры	высоты	
шасси	сохраняются	в	памяти.	Если	действи-
тельная	высота	шасси	не	соответствует	уста-
новленным	параметрам,	она	автоматически	
регулируется.	ПДУ	может	быть	использован	
для	установки	шасси	на	наиболее	удобной	
высоте	для	сцепки/расцепки	с	прицепом	или	
для	загрузки/разгрузки	автомобиля.

движение на автомо-
биле, который находится в 
ненормальном транспорт-
ном положении, кроме про-
цесса сцепки или расцепки 

с полуприцепом не разрешается. Это не-
благоприятно сказывается на качестве 
управления автомобиля, а также может 
быть превышено разрешенное законом 
транспортное положение.

КонТРоЛЬ оСеВоЙ нАГРУЗКи
общие сведения
Данная	 система	 позволяет	 получать	

сведения	о	реальной	осевой	нагрузке.	Сис-
тема	использует	данные,	предоставляемые	
датчиками	давления,	которые	установлены	
на	 пневмобаллонах	 и	 переводят	 значения	
давления	в	 тонны.	Вес	 груза	определяется	
на	основе	данных	осевых	нагрузок.

Информационное	 меню	 на	 централь-
ном	дисплее	 показывает	 реальную	осевую	
нагрузку	на	каждом	мосте.	Осевая	нагруз-
ка	 отображается	 на	 дисплее,	 только	 когда	
включается	 зажигание	 и	 автомобиль	 оста-
ется	неподвижным.

данные об осевой нагрузке
Автомобили FT
Чтобы	 увидеть	 данные	 об	 осевой	 на-

грузке,	в	меню	необходимо	выбрать	опцию	
«данные	 об	 осевой	 нагрузке».	 Показанная	
на	дисплее	осевая	нагрузка	(А)	–	это	общая	
осевая	 нагрузка	 (груз	 +	 собственный	 вес	
моста).	 Показанная	 на	 дисплее	 осевая	 на-

грузка	(А)	в	автомобиле	с	передним	мостом	
на	листовых	рессорах	рассчитывается	сис-
темой.	В	случае	если	маленькая	стрелочка	
(В)	показана	в	нижнем	правом	углу		дисплея,	
то	при	помощи	селекторного	переключате-
ля	меню	можно	найти	данные	о	прицепе.

Полуприцепы
Для	того	чтобы	на	дисплее	отобразились	

данные	об	осевой	нагрузке	на	полуприцепе,	
необходимо	 соблюсти	 некоторые	 условия.	
На	 полуприцепе	 должна	 быть	 установлена	
тормозная	 система	 EBS	 или	 пневматичес-
кая	подвеска,	которая	обеспечивает	данны-
ми	систему	контроля	осевой	нагрузки.

На	 полуприцепах,	 на	 которых	 установ-
лена	система	контроля	осевой	нагрузки,	на	
дисплее	 показываются	 данные	 об	 осевой	
нагрузке	каждого	моста.	На	полуприцепах,	
на	 которых	 не	 установлена	 система	 конт-
роля	 осевой	 нагрузки,	 однако,	 установле-
на	 система	EBS,	 на	дисплее	показывается	
только	общая	осевая	нагрузка	всех	мостов.

На	полуприцепах,	на	которых	не	установ-
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лена	система	контроля	осевой	нагрузки	и	не	
установлена	система	EBS,	на	дисплее	пока-
зывается	только	осевая	нагрузка	тягача.

В	случае	если	маленькая	стрелочка	(С)	
показана	в	нижнем	левом	углу		дисплея,	то	
при	 помощи	 селекторного	 переключателя	
меню	можно	найти	данные	о	тягаче.

Автомобили FA
В	случае	если	в	меню	выбирается	опция	

«данные	об	осевой	нагрузке»,	то	на	дисплее	
появляются	 или	 не	 появляются	 различные	
осевые	нагрузки	(А),	в	зависимости	от	кон-
фигурации	автомобиля.	Значение	(В),	кото-
рое	 показано	 на	 автомобиле,	 показывает	
полезную	нагрузку.

В	зависимости	от	типа	автомобиля	зна-
чения	осевых	нагрузок	показываются	или	не	
показываются.	 Например,	 осевая	 нагрузка	
моста	на	рессорной	подвеске	не	показыва-
ется.	Осевые	нагрузки	мостов	на	полностью	
пневматической	подвеске	всегда	показыва-
ются	на	дисплее.	

В	случае	если	маленькая	стрелочка	(С)	

показана	в	нижнем	правом	углу		дисплея,	то	
при	 помощи	 селекторного	 переключателя	
меню	можно	найти	данные	о	прицепе.

Прицепы / полуприцепы
Для	 того	 чтобы	 на	 дисплее	 отобрази-

лись	данные	об	осевой	нагрузке	на	прицепе	
/	полуприцепе,	необходимо	соблюсти	неко-
торые	 условия.	 На	 прицепе	 /	 полуприцепе	
должна	быть	установлена	тормозная	систе-
ма	EBS	или	пневматическая	подвеска,	кото-
рая	обеспечивает	данными	систему	контро-
ля	осевой	нагрузки.

На	 прицепах	 /	 полуприцепах,	 на	 кото-
рых	 установлена	 система	 контроля	 осевой	
нагрузки,	на	дисплее	показываются	данные	
об	осевой	нагрузке	каждого	моста.	На	при-
цепах	 /	 полуприцепах,	 на	 которых	 не	 уста-
новлена	система	контроля	осевой	нагрузки,	
однако,	установлена	система	EBS,	на	дисп-
лее	показывается	только	общая	осевая	на-
грузка	всех	мостов.

На	прицепах	/	полуприцепах,	на	которых	
не	 установлена	 система	 контроля	 осевой	
нагрузки	 и	 не	 установлена	 система	 EBS,	
на	дисплее	показывается	только	осевая	на-
грузка	тягача.

В	случае	если	маленькая	стрелочка	(С)	
показана	в	нижнем	левом	углу		дисплея,	то	
при	 помощи	 селекторного	 переключателя	
меню	можно	найти	данные	о	тягаче.

Сброс данных веса груза
В	 случае	 если	 в	 меню	 выбирается	 оп-

ция	«сброс	данных	веса	груза»,	то	реальная	
осевая	нагрузка	(А)	используется	в	качестве	
контрольного	значения.

Таким	 образом,	 можно	 рассчитать,	
сколько	веса	прибавилось	или	убыло.

Сброс	данных	приведет	значение	полез-
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выбор	задней	части	тягача

автоматическая	установка	
нормального	транспортного	
положения

подъем	шасси	
на	запрограммированную	
высоту

то	же,	что	М�,	но	
на	другую	высоту

подъем	выбранной	
части	шасси,	
пока	нажата	клавиша

спуск	выбранной	
части	шасси,	
пока	нажата	клавиша

все	регулировки	
остановлены

ПУЛЬТ диСТАнЦионноГо УПРАВ-
ЛениЯ

Пульт дистанционного управления B 
(ПдУ)

ПДУ	B	используется	на	автомобилях,	на	
которых	 передний	 мост	 также	 оборудован	
пневматической	подвеской.

ной	нагрузки	(В)	к	0,0.	В	случае	если	авто-
мобиль	 загружается	 или	 разгружается,	 то	
указанное	 значение	 веса	 груза	 увеличится	
или	уменьшится.

Предупреждение об осе-
вой перегрузке

В	 случае	 если	 превы-
шается	 максимально	 допус-
тимое	 значение	 нагрузки	
на	мост,	 то	 на	 центральном	

дисплее	 появляется	 соответствующее	 пре-
дупреждение.	 Данное	 предупреждение	
можно	отключить	при	помощи	селекторного	
переключателя	меню.

Каждый	 раз,	 когда	 предупреждение	
удаляется	 селекторным	 переключателем,	
то	значение	максимально	допустимо	осевой	
нагрузки	увеличивается	на	500	кг.

Чтобы	 предотвратить	 получение	 ненуж-
ных	 штрафов,	 установите	 максимально	 до-
пустимую	осевую	нагрузку	немного	ниже	мак-
симально	допустимого	законом	значения.

Сервисный	дилер	компании	DAF	может	
установить	значение	максимально	допусти-
мой	осевой	нагрузки.

ПУЛЬТ диСТАнЦионноГо УПРАВЛениЯ
Пульт дистанционного управления А (ПдУ)
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выбор	передней	части	тягача

выбор	задней	части	тягача

автоматическая	установка	
нормального	транспортного	
положения

подъем	шасси	
на	запрограммированную	
высоту

то	же,	что	М�,	
но	на	другую	высоту

подъем	выбранной	части	
шасси,	пока	нажата	клавиша

спуск	выбранной	части	
шасси,	пока	нажата	клавиша

все	регулировки	остановлены

ПУЛЬТ диСТАнЦионноГо УПРАВ-
ЛениЯ

Пульт дистанционного управления C 
(ПдУ)

ПДУ	C	используется	на	автомобилях,	на	
которых	передний	мост	и	полуприцеп	также	
оборудованы	 пневматической	 подвеской	 и	
на	 автомобилях,	 оборудованных	 системой	
контроля	осевой	нагрузки.

выбор	передней	части	
тягача

выбор	задней	части	
тягача

автоматическая	установка	
нормального	
транспортного	положения

подъем/спуск	
вспомогательного	
моста	тягача

выбор	передней	
части	полуприцепа

выбор	задней	
части	полуприцепа

подъем/спуск	
вспомогательного	
моста	полуприцепа

подъем	шасси	
на	запрограммированную	
высоту

то	же,	что	М�,	но	
на	другую	высоту

подъем	выбранной	
части	шасси,	
пока	нажата	клавиша

спуск	выбранной	
части	шасси,	
пока	нажата	клавиша

все	регулировки	
остановлены

КноПКА оСТАноВКи
При	нажатии	кнопки	“Stop”	на	ПДУ	сис-

тема,	вне	зависимости	от	скорости	автомо-
биля,	реагирует	следующим	образом:

-	 При	изменении	высоты	шасси	немед-
ленно	 выключаются	 электропневматичес-
кие	клапаны.	Установленная	в	этот	момент	
высота	оказывается	выбранной.

-	 Если	нажать	клавишу	“Stop”	в	течение	
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3	секунд	после	начала	подъема	или	спуска	
подъемного	 моста,	 направление	 движения	
этого	 моста	 изменится	 на	 противополож-
ное.

-	 Если	нажать	клавишу	“Stop”	во	время	
использования	режима	 контроля	 тяги,	 этот	
режим	мгновенно	отключится.	Если	подъем-
ный	мост	поднимался,	он	сразу	же	опустит-
ся.

-	 Если	 удерживать	 клавишу	 “Stop”	 в	
нажатом	 положении	 при	 выключении	 за-
жигания,	 то	 активируется	 режим	 отсрочки	
отключения.	 В	 случае	 если	 данный	 режим	
активируется,	то	регулировка	высоты	может	
производиться	 в	 течение	 60	 минут	 после	
выключения	зажигания	или	до	тех	пор,	пока	
хватает	давления	воздуха.

Если	не	указано	иное,	на	клавиши	необ-
ходимо	слегка	нажимать	один	раз.

ВКЛЮЧение ПнеВМАТиЧеСКоЙ Под-
ВеСКи

-	 Нажмите	клавишу		«задняя	часть	ав-
томобиля»,	на	ПДУ	загорится	соответствую-
щая	сигнальная	лампочка.

-	 В	 случае	 если	 передний	мост	 также	
оборудован	пневматической	подвеской,	на-
жмите	клавишу	«передняя	часть	автомоби-
ля»	или	«задняя	часть	автомобиля»,	на	ПДУ	
загорится	 соответствующая	 сигнальная	
лампочка.	Можно	также	выбрать	переднюю	
и	заднюю	часть	автомобиля,	в	этом	случае	
загорятся	обе	сигнальные	лампочки.

-	 В	случае	если	полуприцеп	также	обо-
рудован	 пневматической	 подвеской,	 то	 на-
жмите	клавишу	соответствующего	моста.

Выбор	отменяется	при	вторичном	нажа-
тии	 той	же	клавиши.	Если	пневматическая	
подвеска	продолжает	регулировку	во	время	
погрузки/разгрузки,	нажмите	клавишу	оста-
новки.	Автомобиль	остановит	регулировку.

КАЛиБРоВКА СиСТеМЫ КонТРоЛЯ 
оСеВоЙ нАГРУЗКи

В	 случае	 если	 автомобиль	 оборудован	
системой	 контроля	 осевой	 нагрузки,	 реко-
мендуется	регулярно	проводить	регулиров-
ку	осевой	нагрузки	(как	минимум	один	раз	
в	 год	 или	 перед	 первой	 рабочей	 поездкой	
автомобиля).	 На	 предприятии	 устанавли-
ваются	 более	 высокие	 значения	 осевой	
нагрузки.	Для	правильной	регулировки	осе-
вой	нагрузки	необходимы	весы,	на	которых	
можно	взвесить	каждый	мост	в	отдельности.	
В	случае	если	реальный	вес	отличается	от	
обозначений	на	дисплее,	то	значение	мож-
но	исправить	при	помощи	ПДУ.	Взвешивать	
автомобиль	следует	при	(полной)	нагрузке.

Калибровка при помощи пульта дис-
танционного управления

-	 Нажмите	на	клавишу	(�),	чтобы	поднять	
/	опустить	вспомогательный	мост	тягача.

-	 Загорятся	 сигнальные	 лампочки	 (�)	
тягача.

-	 Нажмите	клавишу	«Stop»	(3)	и	удержи-
вайте	ее	в	течение	как	минимум	5	секунд.
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-	 Сигнальные	лампочки	(4)	будут	заго-
раться	одна	за	другой.

-	 Выберете	мост	(5),	нагрузку	которого	
необходимо	отрегулировать.

-	 При	помощи	клавиш	со	стрелочками	
(6)	увеличьте	или	уменьшите	величину	(А).

-	 Чтобы	 сохранить	 установленную	 ве-
личину,	 одновременно	 нажмите	 клавиши	
«Stop»	(3)	и	«М�»	(7).

-	 Затем	выберете	следующий	мост	(5),	
осевую	нагрузку	которого	необходимо	отре-
гулировать.

-	 Чтобы	 закончить	 регулировку,	 на-
жмите	 и	 удерживайте	 клавишу	 «Stop»	 (3)	
как	минимум	5	секунд.

Примечание:
Во время регулировки пульт дистанцион-

ного управления выключается автоматичес-
ки, в случае если он не работает в течение 
20 секунд. Любые значения, которые были 
установлены до этого момента, в памяти не 
сохраняются.

УСТАноВКА КЛАВиШ ПАМЯТи (М-
КЛАВиШи)

-	 Установите	 шасси	 на	 необходимую	
высоту	с	помощью	клавиш	“Спуск	шасси”	и	
“Подъем	шасси”.

-	 Нажмите	клавишу	“stop”	и	удерживай-
те	ее	в	нажатом	положении.	После	этого	ко-
ротко	нажмите	на	одну	из	М-клавиш.	Уста-
новленная	на	данный	момент	высота	шасси	
сохраняется	в	блоке	системы	ECAS.

Если	эта	М-клавиша	в	дальнейшем	на-
жимается,	 то	 автомобиль	 установится	 на	
запрограммированную	высоту	шасси.	

Другая	 высота	 шасси	 может	 быть	 	 за-
программирована	 таким	 же	 образом	 с	 по-
мощью	другой	М-клавиши.
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откидывайте кабину 
только при выключенном 
двигателе.

Убедитесь, что вокруг 
кабины достаточно свобод-
ного места.

откидывание кабины можно 
в любой момент остановить, пе-
реведя вентиль в положение В.

В случае если автомо-
биль попал в дорожно-транс-
портное происшествие, ка-
тегорически запрещается 
откидывать кабину, не при-

няв надлежащих мер предосторожности. 
Внутренний механизм подъемного цилин-
дра может быть поврежден до такой сте-
пени, что цилиндр перестанет фиксиро-
ваться внутренним стопорным кольцом. В 
данном случае существует риск дальней-
шего внезапного опрокидывания кабины. 
необходимо, чтобы специалисты компа-
нии DAF проверили механизм откидыва-
ния кабины.

Убедитесь, что в кабине 
никого нет.

Убедитесь, что в кабине 
нет незакрепленных пред-
метов.

Убедитесь, что прямо перед кабиной 
нет людей.

Запрещается работать 
под кабиной, если она не 
была полностью откинута 
вперед.

если кабина автомобиля оборудована 
холодильником, то необходимо его вы-
ключить и, при необходимости, отсоеди-
нить от сети перед откидыванием кабины 
(в зависимости от модели). холодильник 
необходимо оставить выключенным как 
минимум 30 минут после опускания каби-
ны на место.

Кабина	 откидывается	 гидравлически,	 с	
помощью	ручного	насоса.	

Насос	расположен	позади	кабины.	
Насос	имеет	рычаг	управления,	который	

можно	установить	в	два	положения:

A.	 Откидывание	кабины	вперед
B.	 Откидывание	 кабины	 назад	 в	 ис-

ходное	положение;	это	положение	использу-
ется	также	во	время	движения.

В	 случае	 если	 автомобиль	 оборудован	
боковыми	бамперами,	то	вентиль	можно	до-
стать	через	отверстие	(�).

Работать	насосом	(3)	можно,	сняв	крышку	(�).
Прижмите	крышку	(�)	спереди	и	сзади,	

чтобы	снять	ее	с	бокового	бампера.

откидывание вперед
�.	 Задействуйте	 стояночный	 тормоз.	

Также	смотрите	главу	«Парковка».
�.	 Переведите	рычаг	переключения	пе-

редач	в	нейтральное	положение.
3.	 Закройте	двери.
4.	 Поверните	вентиль	до	конца	вправо,	

преодолевая	сопротивление	пружины	до	тех	
пор,	пока	он	зафиксируется	в	положении	А;	
используйте	рукоятку	домкрата.

5.	 Поработайте	 насосом	 до	 тех	 пор,	
пока	кабина	не	опрокинется	вперёд.	Меха-
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низм	фиксации	 кабины	 автоматически	 вы-
ключится.	Как	только	кабина	пройдет	точку	
своего	 естественного	 равновесия,	 сила	 тя-
жести	будет	постепенно	откидывать	кабину	
дальше	вперед	без	дополнительной	работы	
насоса.	

Примечание:
В случае если рычаг переключения пере-

дач не находится в нейтральном положении, 
то звуковой сигнал предупредит об этом.

Опускание кабины
�.	 Проверьте,	 чтобы	 рычаг	 переключе-

ния	передач	был	в	нейтральном	положении.
�.	 Поверните	вентиль	в	положение	В.
3.	 Откиньте	 кабину	 назад,	 работая	 на-

сосом	 с	 помощью	 рукоятки	 домкрата.	 На	
последнем	 участке	 откидывание	 происхо-
дит	 под	 действием	 собственного	 веса	 ка-
бины.	Когда	 защелка	 срабатывает,	 кабина	
автоматически	зафиксируется.

4.	 Оставьте	вентиль	в	положении	В.
Проверка фиксации кабины
Когда кабина вернется обратно в нор-

мальное положение, сигнальная лампочка 
фиксации кабины на центральном дисплее 
должна погаснуть.

ЗАМенА ПоЛиКЛиноВЫх РеМнеЙ
Внимание 
Всегда	 устанавливайте	 такой	 же	 поли-

клиновой	ремень,	что	требуется	заменить.

Снятие и установка поликлинового 
ремня и привода вентилятора и насоса 
охлаждающей жидкости 

�.	 Отсоедините	 заземляющий	 провод	
от	аккумуляторной	батареи.

�.	 Снимите	передний	кожух	двигателя.
3.	 Освободите	 переключатель	 муфты	

привода	 вентилятора,	 если	 таковой	 уста-
новлен,	и	извлеките	кабель	из	держателя.

4.	 Установите	�7	мм	накидной	гаечный	
ключ	на	шестигранный	эксцентрик	натяжи-
теля	ремня.

Примечание:
Для временной блокировки натяжителя 

можно использовать стержень толщиной 4 
– 5 мм, внимание на стрелочку на рисунке.

Блокировка натяжителя помогает сня-
тию и установке поликлинового ремня.

5.	 Ослабьте	 поликлиновой	 ремень	 так,	
чтобы	его	можно	было	снять	со	шкивов.

6.	 Осторожно	позвольте	автоматическо-
му	натяжителю	ремня	вернуться	в	прежнее	
положение	до	упора,	в	случае	если	предва-
рительно	натяжитель	не	блокировался.

7.	 Извлеките	 поликлиновой	 ремень	 че-
рез	диффузор	вентилятора.	Повесьте	поли-
клиновой	 ремень	 на	 лопасть	 вентилятора.	
Поверните	вентилятор	и	повесьте	поликли-
новой	 ремень	 на	 очередную	 лопасть.	 Пов-
торяйте	 это	 так,	 чтобы	 весь	 поликлиновой	
ремень	можно	было	снять.	

8.	 Проверьте,	чтобы	на	всех	шкивах,	по	
которым	 проходит	 ремень,	 не	 было	 грязи,	
ржавчины	или	повреждений.

�.	 Вытяните	 поликлиновой	 ремень	 над	
вентилятором.
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�.	 Снимите	поликлиновой	ремень	с	при-
вода	 вентилятора	 и	 насоса	 охлаждающей	
жидкости.	

�.	 Установите	�7	мм	накидной	гаечный	
ключ	на	шестигранный	эксцентрик	натяжи-
теля	ремня.

Примечание:
Для временной блокировки натяжителя 

можно использовать стержень толщиной 4 
– 5 мм, внимание на стрелочку на рисунке.

Блокировка	 натяжителя	 помогает	 сня-
тию	и	установке	поликлинового	ремня.

3.	 Ослабьте	 поликлиновой	 ремень	 так,	
чтобы	его	можно	было	снять	со	шкивов.

4.	 Позвольте	 автоматическому	 натяжи-
телю	ремня	вернуться	в	прежнее	положение	
до	упора,	в	случае	если	предварительно	на-
тяжитель	не	блокировался.

5.	 Снимите	поликлиновой	ремень.	
6.	 Проверьте,	чтобы	на	всех	шкивах,	по	

которым	 проходит	 ремень,	 не	 было	 грязи,	
ржавчины	или	повреждений.

7.	 Установите	поликлиновой	ремень	на	
как	можно	больше	шкивов.

8.	 Затяните	 автоматический	 натяжи-

�0.	 Установите	поликлиновой	ремень	на	
как	можно	больше	шкивов.

��.	 Затяните	 автоматический	 натяжи-
тель	 (в	 случае	 если	 он	 ранее	 не	 блокиро-

вался)	 �7-мм	 накидным	 гаечным	 ключом	
и	 пропустите	 поликлиновой	 ремень	 через	
последние	шкивы.	Позвольте	автоматичес-
кому	 натяжителю	 осторожно	 отпружинить	
назад	к	новому	поликлиновому	ремню.	

��.	 В	случае	если	устанавливался	бло-
кирующий	стержень,	извлеките	его.

Извлечь	блокирующий	стержень	можно,	
потянув	 натяжной	 ролик,	 преодолевая	 со-
противление	пружины.

�3.	 Проверьте,	чтобы	поликлиновой	ре-
мень	проходил	через	канавки	всех	шкивов.

�4.	 В	случае	если	установлен	переключа-
тель	муфты	привода	вентилятора,	установите	
переключатель	 и	 подсоедините	 кабель	 так,	
чтобы	он	не	касался	движущихся	деталей.

�5.	 Установите	 на	 место	 передний	 ко-
жух	двигателя.

�6.	 Соедините	 заземляющий	 провод	 с	
аккумуляторной	батареей.

Снятие и установка поликлинового 
ремня привода генератора и компрессо-
ра кондиционера
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тель	 (в	 случае	 если	 он	 ранее	 не	 блокиро-
вался)	 �7-мм	 кольцевым	 гаечным	 ключом	
и	 пропустите	 поликлиновой	 ремень	 через	
последние	 шкивы.	 Оставьте	 автоматичес-
кий	натяжитель	осторожно	отпружинить	на-
зад	к	новому	поликлиновому	ремню.

�.	 В	случае	если	устанавливался	блоки-
рующий	стержень,	извлеките	его.

Извлечь	блокирующий	стержень	можно,	
потянув	 натяжной	 ролик,	 преодолевая	 со-
противление	пружины.

�0.	 Проверьте,	чтобы	поликлиновой	ре-
мень	проходил	через	канавки	всех	шкивов.

��.	 Установите	поликлиновой	ремень	и	
привода	 вентилятора	 и	 насоса	 охлаждаю-
щей	жидкости.

ЗАМенА ТоПЛиВноГо ФиЛЬТРА Тон-
КоЙ оЧиСТКи

При замене топливно-
го фильтра тонкой очист-
ки некоторое количество 
топлива разольется. Со-
берите топливо во избе-
жание возгорания. Грязь в 
топливной системе может 

привести к значительному повреждению 
топливной системы.

�.	 Отвинтите	крышку	бака,	чтобы	стра-
вить	избыточное	давление	в	баке.

�.	 Ослабьте	 резьбу	 крышки	 корпуса	
фильтра	 (А)	 на	 несколько	 оборотов	 до	мо-
мента,	 когда	 воздух	 громко	 будет	 засасы-
ваться	внутрь	через	корпус	фильтра.

Примечание:
Скручивать крышку фильтра необходи-

мо накидным гаечным ключом.
3.	 Подождите	�	–	 �	минуты	перед	 тем,	

как	снять	крышку	фильтра.
4.	 Извлеките	крышку	(А)	вместе	с	филь-

трующим	элементом	топливного	фильтра	из	
корпуса	фильтра.

Примечание:
Топливный фильтр тонкой очистки это 

одноразовый фильтр, и, следовательно,  не 
подлежит очистке и повторному использо-
ванию. Фильтр следует утилизировать как 
химические отходы.

Перед установкой ново-
го фильтрующего элемента, 
проверьте внутреннюю по-
верхность корпуса фильтра 
на отсутствие загрязнения. 

В случае если внутренняя поверхность 
загрязнена, необходимо ее почистить.

5.	 Замените	 уплотнительное	 кольцо	 в	
крышке	фильтра	(А).

6.	 Вставьте	 новый	 фильтрующий	 эле-
мент	(В)	в	крышку.

7.	 Установите	крышку	фильтра	и	филь-
трующий	 элемент	 и	 затяните	 крышку	 мо-
ментом	затяжки	40	Nm.	

8.	 Прокачивайте	 топливоподкачиваю-
щий	 насос	 около	 �	 минут,	 чтобы	 частично	
заполнить	корпус	фильтра	топливом.	

�.	 Запустите	двигатель	и	позвольте	ему	
поработать	на	холостых	оборотах	в	течение	
нескольких	минут;	это	позволит	избавиться	
от	воздуха	в	корпусе	фильтра.

�0.	 Если	 двигатель	 не	 заводится	 или	
работает	 очень	 неустойчиво,	 то	 необходи-
мо	выполнить	процедуру	«Пуска	двигателя	
после	 того,	 как	 	 топливо	 было	 полностью	
израсходовано»

��.	Проверьте	 топливную	 систему	 на	
предмет	отсутствие	течи.

ПУСК дВиГАТеЛЯ ПоСЛе ТоГо, КАК 
ТоПЛиВо БЫЛо ПоЛноСТЬЮ иЗРАС-
ходоВАно

Избегайте	 полностью	 опустошать	 топ-
ливный	бак.	Эти	инструкции	для	пуска	пред-
назначены	 только	 для	 экстренного	 случая.	
Двигатель	запустится	только	после	несколь-
ких	продолжительных	попыток	его	завести.	
Игнорирование	 правил	 запуска	 двигателя,	
перечисленных	ниже,	может	стать	причиной	
поломки	мотора	стартера.

�.	 Прокачайте	 топливную	 систему	 пос-
редством	 топливоподкачивающего	 насоса.	
Топливоподкачивающий	 насос	 находится	 с	
левой	стороны	двигателя	позади	воздушно-
го	компрессора.
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�.	 Повторяйте	процедуру	включения	мо-
тора	стартера	до	тех	пор,	пока	не	запустится	
двигатель.	Максимальное	время,	в	которое	
мотор	стартера	может	быть	включенным	�	
минута.	 Если	 двигатель	 не	 запускается	 в	
это	 время,	 позвольте	 мотору	 стартера	 ос-
тыть	в	течение	�	минут.

3.	 Повторяйте	 процедуру	 включения	
мотора	стартера	снова	до	тех	пор,	пока	не	
запустится	 двигатель.	 Как	 и	 раньше,	 мак-
симальное	время,	 в	 которое	мотор	 старте-
ра	может	быть	включенным	�	минута.	Если	
двигатель	не	запускается	в	это	время,	поз-
вольте	 мотору	 стартера	 остыть	 в	 течение	
как	минимум	30	минут	перед	последующим	
повтором	процедуры	запуска.

4.	 Когда	 двигатель	 запустится,	 он	 все	
еще	не	будет	ровно	работать	в	течение	ко-
роткого	времени.

Примечание:
Запрещается отсоединять топливные 

инжекционные трубки.

ЗАМенА ТоПЛиВноГо ФиЛЬТРА 
ГРУБоЙ оЧиСТКи / ВЛАГооТдеЛиТеЛЯ

Во время снятия топ-
ливного фильтра грубой 
очистки / влагоотделителя, 
прольется некоторое коли-
чества топлива. Во избе-

жание пожара, соберите все вытекшее 
топливо.

�.	 Слейте	 топливо	 из	 фильтрующего	
элемента,	отвинтив	сливную	пробку	(�)	и	от-
крыв	сливное	отверстие	(6).

�.	 В	 случае	 если	 установлены	 датчик	
влаги	и	нагревающий	элемент,	отсоедините		
их	разъемы.

3.	 Снимите	 вместе	 фильтрующий	 эле-
мент	 (4)	и	 	нижнюю	крышку	 (5)	и	очистите	
уплотнительное	кольцо.

4.	 Нанесите	очень	тонкий	слой		мотор-
ного	масла	на	кольцо	и	новое	уплотнитель-
ное	кольцо.

5.	 Установите	 нижнюю	 крышку	 (5)	 на	
новом	фильтрующем	элементе	(4).

6.	 Установите	нижнюю	крышку	(5)	вмес-
те	с	новым	фильтрующим	элементом	(4)	на	
корпус	фильтра	(3).

7.	 Затяните	новый	фильтр	рукой.
8.	 Подсоедините	разъемы	датчика	вла-

ги	и	нагревающего	элемента,	если	таковые	
установлены.

�.	 Выкрутите	винт	стравливания	давле-
ния	(�)	из	корпуса	фильтра.

�0.	 При	помощи	ручного	насоса	(�)	про-
качайте	 топливную	 систему	 до	 момента,	
пока	не	исчезнут	пузырьки	воздуха	из	топ-
лива,	 выливающегося	 через	 винт	 стравли-
вания	давления.	

��.	 Закрутите	 винт	 стравливания	 дав-
ления	(�).
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��.	 Запустите	 двигатель	 и	 проверьте	
топливную	систему	на	предмет	наличия	течи.	
При	необходимости,	повторно	затяните	филь-
трующий	 элемент	 (4)	 топливного	 фильтра	
грубой	очистки	/	влагоотделителя	рукой.

БЛоКиРоВКА нижнеГо СКоРоСТно-
Го диАПАЗонА КоРоБКи ПеРедАЧ

-	 Клапан	защиты	нижнего	скоростного	
диапазона	 (�)	 находится	 с	 левой	 стороны	
коробки	передач.	Встроенный	клапан	защи-
ты	нижнего	скоростного	диапазона	(�)	нахо-
дится	наверху	коробки	передач.

-	 В	 случае	 если	 использование	 ниж-
него	 скоростного	 диапазона	 невозможно	
в	 результате	 неисправности,	 необходимо	
поменять	 соединения	 (А	 и	 В)	 воздушной	
магистрали	 от	 этого	 клапана	 к	 цилиндру	
переключения	 скоростных	 	 диапазонов	 (�)	
в	 задней	 части	 коробки	 передач.	 Теперь	
можно	будет	пользоваться	только	четырьмя	
самыми	нижними	передачами.

Специалисты  из сервисного центра 
дилера компании DAF должны как можно 
скорее исправить неисправность.

оТПУСКАние СТоЯноЧноГо ТоР-
МоЗА

Запрещается отпус-
кать стояночный тормоз на 
подъеме.

�.	 Поставьте	колесные	башмаки	впере-
ди	и	позади	колес.

Примечание:
Запрещается использовать торцевой 

гаечный ключ, чтобы ослабить болт растор-
маживания. 

�.	 Поверните	 болт	 растормаживания	
тормоза	против	часовой	стрелки	до	упора,	
используя	накидной	гаечный	ключ.

3.	 Эту	 операцию	 надо	 провести	 для	
каждого	цилиндра	стояночного	тормоза.

4.	 Переведите	 стояночный	 тормоз	 в	
рабочее	 состояние	 как	можно	 скорее,	 	 по-
вернув	болты	по	часовой	стрелке	насколько	
возможно	и	затянув	их	моментом	затяжки	в	
45	Nm	(75	Nm	для	болта	растормаживания	с	
регулируемым	стержнем).	Давление	в	цепи		
цилиндров	 стояночного	 тормоза	 должно	
быть	как	минимум	6,5	бар.
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�.	 Установите	 защитную	 пластину	 (А)	
на	малый	домкрат	(В).

�.	 Установите	 домкрат	 под	 рессору	 в	
задней	части	картера	моста	(как	можно	бли-
же	к	картеру	моста,	но	достаточно	далеко,	
чтобы	осталось	место	для	установки	боль-
шого	домкрата	(С)	в	промежутке).

3.	 Поднимите	малый	домкрат	до	рессоры.
4.	 Поднимите	 автомобиль	 полностью,	

используя	малый	домкрат	(+	80	мм).
5.	 Установите	 вторую	 защитную	 плас-

тину	на	большой	домкрат	и	установите	его	
под	рессорой.

6.	 Затем	поднимите	автомобиль	на	тре-
буемую	высоту	и	поменяйте	колесо.

7.	 Повторите	эту	процедуру	в	обратном	
порядке	 при	 опускании	 автомобиля	 (при	
благоприятном	 стечении	 обстоятельств,	
при	опускании	автомобиля	малый	домкрат	
может	не	понадобится).

ПодЪеМ доМКРАТоМ ЗАднеГо МоСТА
В случае если необхо-

димо поднять домкратом 
задний мост, обязательно 
устанавливайте домкрат под 
крепление рессоры.

Всегда используйте противооткатные 
упоры при проведении ремонтных работ 
или технического обслуживания под ав-
томобилем, который поддерживается 
домкратом.

Чтобы предотвратить деформацию кар-
тера моста, категорически запрещается ста-
вить домкрат непосредственно под картер 
моста или картер дифференциала.

ЗАМенА КоЛеСА
Примечание:
После замены колеса/шины диаметры раз-

ных шин на автомобиле могут слишком сильно 
различаться (например, за счет разницы в глу-
бине протектора и/или давления в шинах).

Система	ABS	не	может	справиться	со	слишком	
большим	различием		диаметров	шин,	поэтому	она	
автоматически	отключится.

В результате этого пре-
дупредительный сигнал 
системы ABS загорится на 
центральном дисплее.

В	 зависимости	 от	 типа	
шин	на	переднем	и	заднем	мостах,	это	мо-
жет	произойти	с	уже	изношенной	шиной,	ко-
торая	недокачена	на	�	бара.	Таким	образом,	

ЛеБедКА ЗАПАСноГо КоЛеСА
Самотормозящаяся лебедка колеса
�.	 Снимите	крышки	колесных	гаек.
�.	 Отвинтите	гайки	запасного	колеса.
3.	 Опустите	запасное	колесо.
Примечание:
Всегда ставьте запасное колесо на крон-

штейн запасного колеса ниппелем вверх.
ПодЪеМ доМКРАТоМ ПеРеднеГо МоС-

ТА нА ПнеВМАТиЧеСКоЙ ПодВеСКе
При поднятии на домкрате переднего 

моста на пневматической 
подвеске домкрат необходи-
мо ставить под специальный 
кронштейн крепления амор-
тизатора.

Всегда используйте опоры для подде-
ржки шасси при проведении ремонтных 
работ или технического обслуживания 
под автомобилем, который поддержива-

ется домкратом.
ПодЪеМ доМКРАТоМ ПеРеднеГо 

МоСТА нА ПнеВМАТиЧеСКоЙ ПодВеС-
Ке (ниЗКоРАМнЫЙ АВТоМоБиЛЬ)

Всегда используйте противооткатные 
упоры при проведении ре-
монтных работ или техни-
ческого обслуживания под 
автомобилем, который под-
держивается домкратом.
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сначала	проверьте	давление	в	шинах,	если	
после	 замены	 шины	 загорается	 предупре-
дительный	сигнал.

В результате в экстре-
мальных условиях конт-
роль ABS не сработает!

Это	 является	 причиной,	
почему	максимально	допустимая	разница	в	
диаметрах	для	новых	шин	составляет	�4%.

(Это	может	произойти,	когда	шины	раз-
ного	размера	установлены	на	переднем	или	
заднем	мосте).

При замене колеса с 
треснувшим или повреж-
денным ободом, всегда 
стравливайте воздух из 
шины (открутив ниппель на 

шине), снимая возможное напряжение в 
ободе колеса.

общие положения
-	 Используйте	только	оригинальные	ко-

лесные	обода,	произведенные	на	предпри-
ятиях	компании	DAF,	предназначенные	для	
определенного	автомобиля.

-	 Убедитесь,	 что	 на	 обеих	 сторонах	
моста	установлены	шины	одного	типа.

-	 Недостаточная	очистка	сопряженных	
поверхностей	и/или	неравномерная	затяжка	
колесных	шпилек	может	вызвать	вибрацию	
при	движении	или	торможении.

Примечание:
При замене колесной шпильки, другие 

колесные шпильки также должны быть за-
менены.

Снятие колеса
�.	Подоприте	колеса	башмаками,	чтобы	

предотвратить	движение	автомобиля.
�.	Очистите	 резьбу	 колесных	шпилек	 с	

помощью	проволочной	щетки.
3.	Немного	 смажьте	 колесные	шпильки	

маслом.
4.	Открутите	 колесные	 шпильки	 на	 не-

сколько	оборотов.
5.	Поставьте	под	мост	домкрат	в	месте	

поднятия	заменяемого	колеса.
6.	Поднимите	автомобиль	и	установите	

опору	по	мост.
7.	Выньте	колесные	шпильки	и	снимите	

колесо	со	ступицы	колеса.

Замена колеса
�.	Очистите	 внутренний	 край	 ступицы	

колеса,	 соскребая	 грязь	 и	 следы	 коррозии	
скребком.

�.	Нанесите	тонкий	слой	консистентной	
смазки	на	внутренний	край	ступицы	колеса.

3.	Также	 нанесите	 тонкий	 слой	 консис-
тентной	 смазки	 на	 внутренний	 край	 обода	
колеса.	 Этот	 слой	 консистентной	 смазки	
должен	предотвратить	края	обода	колеса	и	
ступицы	колеса	от	«прикипания».

4.	Проверьте,	чистые	ли	соприкасающи-
еся	поверхности	диска	колеса	и	барабанного	
тормоза.	Очистите	их	при	необходимости.

5.	Очистите	колесные	шпильки	и	затем	
капните	 маслом	 между	 упорной	 шайбой	 и	
шпилькой.

6.	Также	 капните	 маслом	 на	 первый	
оборот	резьбы	колесной	шпильки.

7.	Установите	колесные	шпильки	и	затя-
ните	их	равномерно	в	соответствии	с	после-
довательностью,	обозначенной	на	рисунке.

Момент затяжки обозначен в разделе 
«Технические характеристики».
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Примечание:
Колесные шпильки должны затягивать-

ся и подтягиваться холодными. Однако из-
бегайте затягивать колесные шпильки в 
чрезвычайно холодное время.

8.	Проверьте	давление	в	шинах.
Подтягивайте	 колесные	шпильки	 через	

каждые	�00	км.
Если	устанавливаются	новые	колесные	

шпильки,	они	требуют	дополнительной	под-
тяжки	через	500	км.

Примечание:
Когда требуется замена колеса, то необхо-

димо, чтобы колесные шпильки затянули  пра-
вильным моментом затяжки механик мастерс-
кой сервисного дилера компании DAF.

Соединение дЛЯ ПодКАЧКи Шин
Соединение	для	подкачки	шин	располо-

жено	в	задней	части	автомобиля.
Следите	за	тем,	чтобы	давление	в	линии	на-

гнетания	не	было	предельным,	около	8	-	�	бар.
Шины	необходимо	накачивать	при	рабо-

тающем	двигателе.

В	 таблице	 в	 разделе	 «Технические	 ха-
рактеристики	и	паспортные	данные»	имеют-
ся	данные	о	правильном	давлении	в	шинах.

Снова	 установите	 резиновый	 колпачок	
на	соединения	для	подкачки	шин	после	того,	
как	подкачка	была	закончена.

Примечание:
Соединение для подкачки шин также 

можно использовать, как соединение для 
накачки внешнего воздуха в пневматичес-
кую систему автомобиля. Во время накачки 
на датчике давления воздуха следите, что-
бы давление в системе не превышалось.

БУКСиРоВКА
Буксировочная	 проушина	 находится	 за	

облицовкой	радиатора.
Всегда	 пользуйтесь	 жёсткой	 сцепкой	 во	

время	буксировки.	Несоблюдение	этого	прави-
ла	допускается	только	в	крайних	ситуациях.

Во	 время	 буксировки,	 в	 случае	 если	
включается	 зажигание	 автомобиля,	 на	
центральном	 дисплее	может	 появиться	 со-
общение	 о	 неисправности	 «Неисправность	
двигателя»

Примечание:
Максимально допустимая скорость ав-

томобиля, вес и расстояние, на котором 
разрешается проводить буксировку, разли-
чаются в разных странах.

Буксировка другого автомобиля
Максимальный	допустимый	вес	автомо-

биля,	буксируемого	с	помощью	
буксировочного	 устройства	 (включая	

груз),	составляет	40	тонн.
На	тягачах	также	может	быть	установлен	

небольшой	 буксировочный	 крюк	 в	 задней	
части	 шасси.	 Этот	 буксировочный	 крюк	
предназначен	только	для	маневрирования	с	
более	легкими	грузами	(макс.	�0	тонн).

Буксировка Вашего автомобиля

не буксируйте автомо-
биль при полной загрузке 
или с прицепом.

Буксируемый автомо-
биль может располагать-
ся не симметрично (слева 
или справа) позади тягача. 
Буксировка не может про-
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исходить под углом более 20 градусов от 
центра автомобиля.

Когда двигатель не ра-
ботает, Гидроусилитель ру-
левого управления не рабо-
тает, и в тормозную систему 
не доставляется воздух.

если используется рабочий тормоз 
или в случае утечки воздуха, может быть 
использован стояночный тормоз.

-	 Поверните	 ключ	 зажигания	 так,	 что-
бы	 рулевое	 колесо	 освободилось	 (если	
только	автомобиль	не	находится	на	подъем-
ном	устройстве,	тогда	смотрите	инструкции,	
указанные	ниже).

-	 Чтобы	 предотвратить	 повреждение	
коробки	 передач,	 всегда	 следует	 отсоеди-
нить	карданный	вал	от	дифференциала.	

-	 Если	в	воздушном	резервуаре	недо-
статочно	 давления,	 отпустите	 стояночный	
тормоз.	 Смотрите	 главу	 “Отпускание	 стоя-
ночного	тормоза”.

Если	поврежден	дифференциал:
-	 Поднимите	 заднюю	 часть	 автомоби-

ля	и	заблокируйте рулевое колесо в цен-
тральном положении.

-	 На	автомобилях,	на	которых	нет сма-
зываемых маслом задних ступиц,	вал	ко-
леса	можно	снять	с	любой	стороны.

начало буксировки
Если	 автомобиль	 необходимо	 букси-

ровать,	 чтобы	 запустить	 двигатель,	 снача-
ла	 поверните	 ключ	 зажигания	 по	 часовой	
стрелке	в	положение	M		стартер	/	включение	
зажигания	(зажигание	включено).

Примечание:
Автомобили, оборудованные коробкой пе-

редач AS Tronic, буксировать запрещается.

Установка буксировочной проушины
Снимите	накладку,	толкнув	и	потянув	ее	

вперед.	
Держатель	буксировочной	штанги	имеет	

байонетную	защелку.	Вытяните	буксировоч-
ную	штангу	из	держателя	перед	установкой	
и	сдвиньте	назад	стопорную	пластину.

Вставьте	держатель	буксировочной	штан-
ги	через	отверстие	в	облицовке	(�)	и	поверни-
те	его	по	часовой	стрелке	на	�0°	(�).	

Задвиньте	обратно	стопорную	пластину	
(3)	и	вставьте	буксировочную	штангу	в	де-
ржатель.	Как	только	буксировочная	штанга	
(4)	установлена,	держатель	зафиксируется.

Максимальный	 общий	 вес	 автомобиля,	
который	может	тянуть	буксировочная	штан-
га,	составляет	40	тонн.

ЗеРКАЛА
В	 случае	 если	 корпус	 зеркала	 на	 кронш-

тейне	для	зеркала	повернут,	например,	в	ре-
зультате	 дорожно-транспортного	 происшест-
вия,	то	зеркало	можно	установить	в	прежнем	
положении,	повернув	корпус	зеркала.
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Для	того	чтобы	отрегулировать	зеркало,	
необходимо	нажать	на	зеркало	в	направле-
нии	регулировки.

ЗАМенА ЛАМП

Примечание:
Выключите	 освещение	 перед	 заменой	

ламп.

дальний/ближний свет
�.	 Выкрутите	 крепежные	 болты	 (А)	 на	

подножке	с	помощью	ключа	Torx	Т30.
�.	 Снимите	угловую	пластиковую	часть	

(В)	с	фары.
3.	 Отвинтите	крепежные	болты	 (С)	спере-

ди	фары,	с	помощью	гаечного	ключа	Torx	Т45.
В случае если автомо-

биль оборудован ксеноно-
выми фарами, то необходи-
мо следовать инструкциям, 
описанным в главе «Замена 

ксеноновых ламп». Снимать накладку (D) 
разрешается, только строго следуя инс-

трукциям, описанным в главе «Замена 
ксеноновых ламп».

4.	 Снимите	резиновую	накладку	(D	или	E).
5.	 Вытяните	разъем	из	лампы.
6.	 Нажмите	 крепежную	 скобу	 лампы	

вниз	и	 вытащите	лампу.	 (Стояночные	огни	
также	могут	быть	заменены).	

7.	 Установите	 новую	 лампу	 в	 отража-
тель	 таким	 образом,	 чтобы	 она	 попала	 в	
соответствующее	 углубление	 отражателя.	
Если	лампа	установлена	неправильно,	она	
не сможет	поворачиваться	в	отражателе.

Примечание:
Касаться стекла галогеновой лампы 

можно только сухой и чистой тканью.
8.	 Нажмите	 крепежную	 скобу	 лампы	

вверх	 и	 убедитесь,	 что	 она	 правильно	 за-
щелкнута	в	углублении.

�.	 Подсоедините	разъем.
�0.	 Установите	 резиновую	 прокладку	

(D	или	E).
��.	Установите	на	место	резиновый	чехол	

и	закрепите	фару	на	месте	крепежными	бол-
тами	 (С)	 спереди.	 Убедитесь,	 что	 скобки	 на	
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фаре	надежно	закреплены	в	углублениях.
��.	Установите	 угловую	 пластиковую	

часть	вокруг	фары	и	зафиксируйте	угловую	
часть	в	подножке.

Указатели	поворотов
�.	 Поверните	 патрон	 лампы	 (F)	 против	

часовой	стрелки.
�.	 Выньте	патрон	лампы	из	отражателя.
3.	 Теперь	можно	заменить	лампу.
4.	 Установите	 патрон	 в	 отражателе	 и	

поверните	 по	 часовой	 стрелке,	 чтобы	 за-
фиксировать.

A	 Задний	фонарь
B	 Указатель	поворота
C	 Стоп-сигнал
D	 Освещение	регистрационного	номера
E	 Задний	габаритный	фонарь
F	 Задний	противотуманный	фонарь
G	 Фонарь	заднего	хода
Задние габаритные фонари
Снимите	 крышку.	 Теперь	 можно	 заме-

нить	лампу.
Лампу	для	освещения	регистрационного	

номера	 можно	 заменить,	 вытащив	 патрон	
лампы	(извлекать	необходимо	назад).

ЗАМенА КСеноноВЫх ЛАМП

для того чтобы заме-
нить ксеноновые лампы, 
необходимо соблюсти не-
сколько условий:

- Выключите освещение.
- Выключите зажигание.
- необходимо всегда отключать пода-

чу напряжения на систему освещения, уда-
лив предохранители фар ближнего света.

- Перед началом работы подождите как 
минимум 3 минуты, чтобы лампы остыли.

Ксеноновые лампы
�.	 Извлеките	 предохранители	 Е004	 и	

Е005.
�.	 Отвинтите	 крепежные	 болты	 (А)	 в	

подножке	при	помощи	ключа	Torx	T30.

3.	 Снимите	угловую	пластиковую	часть	
(В)	с	фары.

4.	 Отвинтите	крепежные	болты	(С)	спе-
реди	фары,	с	помощью	ключа	Torx	Т45.

5.	 Снимите	резиновую	накладку	(D).
(Также	можно	заменить	стояночные	огни).
6.	 Поверните	блок	зажигания	(�)	против	
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часовой	 стрелки,	 в	 результате	 разъем	 (�)	
автоматически	 освобождается	 и	 «выстре-
ливает»	из	блока	зажигания.

7.	 Затем	вертикально	вытяните	блок	за-
жигания	(�)	назад.

8.	 Откройте	кронштейн	крепления	лам-
пы	вниз	и	извлеките	лампу.

- не прикасайтесь к 
стеклу ксеноновых фар.

- обращайтесь с ксе-
ноновыми лампами с чрез-
вычайной осторожностью, 

газ в них находится под давлением (во 
избежание раскола лампы).

- В ксеноновых лампах содержится 
ртуть, вследствие чего необходимо утили-
зировать лампы как химические отходы.

�.	 Установите	 новую	 лампу	 в	 отража-
тель	 таким	 образом,	 чтобы	 она	 попала	 в	
соответствующее	 углубление	 отражателя.	
Если	лампа	 установлена	неправильно,	 она	
не	сможет	поворачиваться	в	отражателе.

�0.	 Установите	блок	зажигания	(�)	вер-

тикально,	 чтобы	стрелочка	указывала	вле-
во,	а	затем	поверните	блок	зажигания	(�)	по	
часовой	стрелке	так,	чтобы	стрелочка	ука-
зывала	вверх.

��.	 Установите	разъем	(�).
Примечание:
Невозможно установить разъем (2), в 

случае если блок зажигания (1) был непра-
вильно установлен.

��.	 Осторожно	 установите	 резиновую	
прокладку	(D).

�3.	 Установите	на	место	резиновый	че-
хол	и	закрепите	фару	на	месте	крепежными	
болтами	(С)	спереди.	Убедитесь,	что	скобки	
на	фаре	надежно	закреплены	в	углублениях.

�4.	 Установите	 угловую	 пластиковую	
часть	вокруг	фары	и	зафиксируйте	угловую	
часть	в	подножке.

�5.	 Установите	предохранители	Е004	и	Е005.
При первой возможности доставь-

те автомобиль в сервисную мастерскую 
компании DAF, чтобы мастер проверил 
установку фар головного света.

ПРедохРАниТеЛи
Запрещается заменять неисправ-

ный предохранитель предохранителем 
с более высоким номиналом! Это может 
стать причиной короткого замыкания и 
пожара. 

никогда не заменяйте предохрани-
тель, в то время как:

- Включено зажигание.
- Работает двигатель.
- Потребитель включен.
В случае если предохранитель пов-

торно перегорает, это говорит о неис-
правности в электрической цепи. Сле-
дует провести проверку электрической 
цепи и исправить неисправность.
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В	 центральной	 коробке,	 находящейся	
под	 крышкой	 на	 приборной	 панели	 напро-
тив	 пассажирского	 сиденья,	 имеются	 все	
обычные	предохранители,	реле	и	тестовые	
соединения.	Для	замены	предохранителей	в	
центральной	коробке	имеется	специальный	
зажим	(�).

Ярлык	с	информацией	обо	всех	плавких	
предохранителях,	 реле	 и	 тестовых	 соеди-
нениях	 прикреплен	 на	 оборотной	 стороне	
крышки.	

Каждый	плавкий	предохранитель	имеет	
свой	цвет,	обозначающий	номинал	предох-
ранителя:	

Оранжевый	 5	А
Красный	 �0	А	
Голубой	 �5	А	
Желтый	 �0	А
Прозрачный	 �5	А
Зеленый	 30	А

Предохранители

E000	 -	 Предохранитель,	 левый	 задний	
габаритный	фонарь	

E00�	 -	Предохранитель,	правый	задний	
габаритный	фонарь	

E004	-	Предохранитель,	ближний	свет	со	
стороны	водителя

E005	-	Предохранитель,	ближний	свет	 /	
указатель	поворота	со	стороны	пассажира	

E006	-	Предохранитель,	дальний	свет	со	
стороны	водителя

E007	-	Предохранитель,	дальнего	света	/	
сигнальная	лампочка	со	стороны	пассажира	

E008	-	Предохранитель,	прожекторы
E00�	-	Предохранитель,	передние	проти-

вотуманные	фары
E0�0	-	Предохранитель,	задние	противо-

туманные	фонари
E0�3	-	Предохранитель,	стоп-сигналы
E0�6	-	Предохранитель,	фонари	заднего	

хода	/	коробка	передач	в	нейтральном	поло-
жении	/	мотор	стеклоочистителей	лобового	
стекла	 /	 межколесная	 блокировка	 диффе-
ренциала.

E0�3	-	Предохранитель,	тахограф	/	тай-
мер	отопителя	 кабины	 /	 охранная	 сигнали-
зация

E0�5	 -	 Предохранитель,	 мотор	 стекло-
очистителей	 лобового	 стекла	 /	 омыватели	
фар/	 мотор	 стеклоомывателей	 лобового	
стекла

E0�6	-	Предохранитель,	прикуриватель	/	

блокировка	дверей	/	электронный	блок	пре-
образователя	на	�4/��	В	с	подачей	питания	
на	радиоприемник

E0�8	 -	Предохранитель,	внутреннее	ос-
вещение	кабины	/	прикроватные	лампочки	/	
центральный	замок

E03�	 -	 Предохранитель,	 вентилятор	
обогревателя	

E033	 -	 Предохранитель,	 электромотор	
стеклоподъемника	со	стороны	пассажира	

E034	 -	 Предохранитель,	 электромотор	
стеклоподъемника	со	стороны	водителя

E035	-	Предохранитель,	приборы	и	сиг-
нальные	 лампочки	 /	 переключатель	 стоя-
ночного	тормоза/	подача	питания	при	вклю-
ченном	зажигании

E036	-	Предохранитель,	розетка	на	�4	В	
E037	-	Предохранитель,	замок	зажигания	
E043	 -	 Предохранитель,	 системы	 ABS/

EBS		на	прицепе	/	полуприцепе	
E044	-	Предохранитель,	обогрев	зеркала	

/	регулировка	зеркал	с	электрическим	при-
водом	/	электромотор	стеклоподъемника

E048	-	Предохранитель,	питание	прице-
па	/	полуприцепа

E05�	-	Предохранитель,	система	ECAS
E05�	 -	 Предохранитель,	 ПДУ	 системы	

ECAS	/	лампа	освещения	рабочей	площадки
E053	 -	 Предохранитель,	 диагностичес-

кий	разъем	(�6-контактный)	/	блок	светоди-
одных	лампочек	/	охранная	сигнализация	

E06�	-	Предохранитель,	подъемное	уст-
ройство	системы	ECAS

E084	 -	 Плавкий	 предохранитель,	 осве-
щение

E0��	-	Предохранитель,	нагревательный	
элемент	 осушителя	 воздуха	 /	 подрулевой	
переключатель	 	 /механизм	РТО	 /	переклю-
чатель	сцепления	 /	 рабочий	разъем	управ-
ления	частотой	вращения	коленчатого	вала	
двигателя	

E�08	-	Предохранитель,	VIC
E��4	-	Предохранитель,	отопитель	каби-

ны	/	сигнальные	лампочки
E��7	-	Предохранитель,	дополнительное	

освещение
E��8	-	Предохранитель,	питание	DMCI
E�4�	-	Предохранитель,	дополнительное	

оборудование,	работающее	при	выключен-
ном	зажигании

E�53	 -	Предохранитель,	таймер	выклю-
чателя	“массы”	/	остановка	двигателя	/	пода-
ча	питания	до	выключателя	“массы”.

E�57	-	Предохранитель,	автоматическая	
смазка
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E�63	-	Предохранитель,	дополнительное	
оборудование,	 работающее	 при	 включен-
ном	зажигании	/	проблесковые	маячки	/	люк	
в	крыше

E�68	-	Предохранитель,	дополнительное	
оборудование	/	микроволновая	печь	

E�70	-	Предохранитель,	топливный	фильтр	
грубой	очистки	Racor	/	влагоотделитель

E�7�	 -	 Предохранитель,	 топливный	
фильтр	 грубой	 очистки	 Racor	 /	 влагоотде-
литель

E�7�	 -	 Предохранитель,	 системы	 ABS/
EBS	прицепа/полуприцепа

E�84	-	Плавкий	предохранитель,	допол-
нительные	функции

E�8�	 -	 Предохранитель,	 система	 EBS	
заднего	моста

E��0	-	Предохранитель,	системы	ABS-D/
ABS/ASR-E/EBS	переднего	моста

E���	-	Предохранитель,	ZF	интардер
E�77	 -	 Предохранитель,	 электронный	

блок	VIC
E�80	 -	 Предохранитель,	 электронный	

блок	VIC
E30�	 -	 Предохранитель,	 коробка	 пере-

дач	AS	Tronic	
E330	 -	 Предохранитель,	 	 управляющий	

провод	выключателя	“массы”
E35�	-	Предохранитель,	различные	элек-

трические	системы
E357	-	Предохранитель,	система	EAS
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Эффективная мощность 

и крутящий момент

Система	смазки

Объем	масла	в	поддоне	картера,	
макс.	уровень	
	 	 около	36	л

Объем	масла	в	поддоне	картера,	
мин.	уровень	
	 	 около	�7	л

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	СИСТЕМА

Напряжение	 	 	 	
	 	 �4	В

Батареи		 	 	 	
	 	 �	х	��	вольт

Ближний	свет
	 галогенная	лампочка	Н7	70	Вт

Ближний	свет,	ксеноновая	лампочка	
	 лампочка	HID	D�S	LL	(Long	Life)	35	Вт
Дальний	свет
	 галогенная	лампочка	Н�	70	Вт
Стояночный	фонарь
	 сферическая	лампочка	5	Вт
Задний	свет
	 сферическая	лампочка	5	Вт
Задний	противотуманный	фонарь
	 сферическая	лампочка	��	Вт
Фонарь	заднего	хода
	 сферическая	лампочка	��	Вт
Стоп-сигнал
	 сферическая	лампочка	��	Вт
Указатель	поворота
	 сферическая	лампочка	��	Вт
Габаритные	фонари
	 сферическая	лампочка	5	Вт
Боковой	габаритный	фонарь
	 сферическая	лампочка	3	Вт
Освещение	подножки
	 сферическая	лампочка	5	Вт
Габаритный	фонарь
	 сферическая	лампочка	5	Вт
Комбинированный	свет;	
противотуманный	фонарь
	 галогенная	лампочка	70	Вт
Прожектор
	 галогенная	лампочка	70	Вт
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Лампа	рабочего	освещения,	белая
	 галогенная	лампочка	70	Вт
Лампа	рабочего	освещения,	желтая
	 сферическая	лампочка	35	Вт
Внутреннее	освещение,	белый	свет
	 сферическая	лампочка	��	Вт
Внутреннее	освещение,	желтый	свет
	 сферическая	лампочка	�0	Вт	3	Вт
Внутреннее	освещение,	
двери,	желтый	свет
	 3	Вт
Внутреннее	освещение,	
центральная	консоль,	желтый	свет
	 3	Вт
Прикроватная	лампа
	 сферическая	лампочка	�0	Вт

КоЛеСА

В	 случае	 если	 колесные	 шпильки	 были	
ослаблены	или	заменены,	их	необходимо	за-
тянуть	с	помощью	гаечного	ключа	с	ограниче-
нием	по	крутящему	моменту	после	�00	км.

При	 замене	 колесной	 шпильки,	 другие	
колесные	шпильки	также	необходимо	заме-

нить.	В	случае	если	устанавливаются	новые	
колесные	шпильки,	 они	 	 потребуют	 допол-
нительной	затяжки	после	500	км.

Момент затяжки

Гайки	крепления	колесных	дисков
	 	 700	Нм
Гайки	крепления	колесных	дисков	(коле-

со	Trilex/Tublex)	М�0
	 	 335	Нм
Гайки	 крепления	 колесных	 дисков	 (ко-

лесный	диск	�7,5	дюймов)	FTP
	 	 �85	Нм

Примечание:
Для легкосплавных (алюминиевых) дис-

ков колесные шпильки должны иметь бо-
лее длинную винтовую часть, чем шпильки 
для стальных колес (и для сдвоенных колес 
длиннее, чем для одиночных).  Отличитель-
ная черта: три круга на торце.
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Проверка давления в шинах

Давление	в	шинах	зависит	от	нагрузки	
на	ось	и	размер	шин.

Таблица давления в шинах*

-	 Давление	 в	шинах,	 указанное	 в	 таб-
лице,	относится	к	холодным	шинам.

-	 Неоправданный	износ	шин	часто	вы-
зывается	 использованием	 автомобиля,	 на	
котором	давление	в	шинах	не	соответствует	
осевой	нагрузке.

-	 Когда	установлены	сдвоенные	шины:
-	 Обе	шины	должны	быть	накачены	до	

одинакового	давления;
-	 Глубина	 протектора	 должна	 быть	

практически	одинаковой	на	обоих	колесах.

*Рекомендованное	 давление	 в	 шинах	
и	соответствующая	осевая	нагрузка	в	 	вы-
шеозначенной	 таблице	 предназначены	для	
использования	 автомобиля	 в	 нормальных	
условиях.	 В	 других	 случаях,	 смотрите	 спе-
цификации	производителя	шин.

ТехниЧеСКие хАРАКТеРиСТиКи СМА-
ЗоЧнЫх МАТеРиАЛоВ, охЛАждАЮЩеЙ 
жидКоСТи дЛЯ дВиГАТеЛЯ и ТоПЛиВА

для выполнения условий гарантии и 
обеспечения долговечности продукции 
компании DAF необходимо использовать 
рекомендованные смазочные материа-
лы, охлаждающую жидкость для двига-
теля и топливо, а также соблюдать гра-
фик замены масла.

добавки к смазочным материалам, 
охлаждающей жидкости для двигателя 
и топливу – какого бы они ни были типа 
– не должны быть использованы, кроме 
случаев, когда это предписано специа-
листами компании DAF.

Всегда следуйте мерам предосторож-
ности, перечисленным ниже и инструк-
циям, прилагаемым к продукции.

Выясните	 у	 поставщиков	 смазочных	
материалов	и	топлива,	соответствует	ли	их	
продукция	спецификации	компании	DAF.

Компания	DAF	не	несет	ответственности	
за	повреждения	и	неисправности	в	следую-
щих	случаях:

-	 при	использовании	масла	более	низ-
кого	качества,	чем	рекомендованное	специ-
алистами	компании.

-	 при	 использовании	 масла	 с	 вязкос-
тью,	отличающейся	от	вязкости,	рекомендо-
ванной	компанией.	

-	 если	 рекомендованные	 интервалы	
замены	масла	были	превышены.

-	 если	использовалось	топливо,	смазоч-
ные	материалы	и	охлаждающая	жидкость,	не	
соответствующие	требованиям,	установлен-
ным	специалистами	компании	DAF.

избегайте прямого контакта:
– со смазочными мате-

риалами
– с охлаждающей жид-

костью
– с топливом

– с кислотой аккумуляторных батарей
– с жидкостью AdBlue
В случае попадания на кожу: сотрите 

вещество бумагой или ветошью, вымой-
те с мылом и водой.

Проконсультируйтесь с врачом в слу-
чае постоянного раздражения.

В случае попадания в глаза: удалите ве-
щество мягкой ветошью и промойте водой.

Проконсультируйтесь с врачом в слу-
чае постоянного раздражения.

В случае если некоторое количество 
вещества попало в желудок: не вызы-
вайте рвоту. Прополощите рот, выпейте 
два стакана воды и проконсультируйтесь 
с врачом.

В случае попадания вещества в дыха-
тельные  пути: выйдите на свежий воздух 
и отдохните.

Кислота аккумуляторных батарей:
В случае попадания на кожу: обильно 

промойте  водой.
Проконсультируйтесь с врачом в слу-

чае непрекращающегося покраснения 
или боли. 

В случае попадания в глаза: обильно  
промойте  водой в течении, как минимум, 
15 минут и обратитесь к врачу.

В случае если  некоторое количество 
вещества попало в желудок: не вызы-
вайте рвоту. Прополощите рот, выпейте 
два стакана воды и проконсультируйтесь 
с врачом.

В случае попадания вещества в ды-
хательные  пути: выйдете на свежий воз-
дух, отдохните и обратитесь к врачу.

жидкость AdBlue
Смойте пролившуюся жидкость 

AdBlue большим количеством воды.
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МехАниЗМ оТКидЫВАниЯ КАБинЫ

Смазочное	масло	 для	механизма	 отки-
дывания	 кабины	 должно	 соответствовать	
стандарту	MIL-H-5606C

Для	смазки	механизма	поднятия	кабины	
можно	 использовать	 следующие	 наимено-
вания	масел:								

	 ESSO	Univis	J�3
	 FINA	Hydran	B5���B
	 TEXACO	Aircraft	Hydraulic	5606G
	 TOTAL	Aerohydraulic	5�0

Жидкость	AdBlue
Жидкость	AdBlue	
должна	соответствовать	
стандарту	DIN	70070.

МоТоРное МАСЛо
Список спецификаций DAF относится 

к международным стандартам, таким как 
ACEA и APi. Вязкость также определяет-
ся особыми требованиями.

охЛАждАЮЩие жидКоСТи
охлаждающая жидкость токсична и 

может вызвать отравление. Защищай-

те кожу и глаза. В случае случайного 
попадания на кожу и/или в глаза, смот-
рите инструкции в главе «Технические 
характеристики смазочных материалов, 
охлаждающей жидкости для двигателя и 
топлива».

охлаждающая жидкость является 
вредной для окружающей среды; после 
использования, она должна быть утили-
зирована, как промышленные химичес-
кие отходы.

Систему	 охлаждения	 лучше	 заполнять	
готовой	 к	 употреблению	 смесью	 охлажда-
ющей	 жидкости,	 содержащей	 антифриз	 и	
антикоррозионные	присадки.

Охлаждающая	жидкость,	которую	зали-
вают	в	систему	на	предприятии,	состоит	из	
вещества	на	основе	этиленгликоля:	охлаж-
дающая	 жидкость	 длительного	 действия	
Total	 Organifreeze.	 Ниже	 обозначен	 список	
сертифицированных	поставщиков.

Запрещается	заполнять	систему	охлаж-
дения	жидкостью,	которая	не	содержится	в	
списке	 рекомендованных	 у	 употреблению	
охлаждающих	жидкостей.

диЗеЛЬное ТоПЛиВо
Дизельное	 топливо	 должно	 соответс-

твовать	техническим	характеристикам	в	со-
ответствии	со	стандартом	EN	5�0.

При	очень	холодной	температуре	возду-
ха,	только	в	экстренном	случае	(например,	
при	аварии),	можно	добавить	определенное	

количество	 (в	 зависимости	 от	 наружной	
температуры)	 керосина	 (максимум	 �0%)	
или	 разжижитель	 топлива	 (следуйте	 инс-
трукции	по	применению).

Однако	в	случае	если	это	ЗАПРеЩено 
ЗАКоноМ,	то	можно	добавить	�0%		неэти-
лированного	бензина.
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Запрещается	 использовать	 биодизель	
на	автомобилях	XF	�05.

СЦеПЛение
Гидравлическое	сцепление:	
	 тормозная	жидкость	DOT	4

РУЛеВое УПРАВЛение
Масло	для	гидроусилителя	рулевого	уп-

равления
Гидроусилитель	рулевого	управления:
	 DEXTRON	III	с	действующим	
	 номером	сертификации.

ШАССи

Смазка шасси

Консистентная	смазка:
	 Смазка	на	основе	лития,	
	 NLGI	0	EP	качество

Автоматическая	система		смазки:	
	 ЕР	смазывающая	присадка	
	 на	основе	лития,	NLGI	0

ноМеР ШАССи

Номер	шасси	выбит	на	правом	лонжеро-
не	шасси	между	балкой	переднего	моста	и	
задним	кронштейном	передней	рессоры.

ноМеР дВиГАТеЛЯ
Номер	 двигателя	 выбит	 на	 двигателе	

сзади	слева.

ПАСПоРТнАЯ ТАБЛиЧКА дВиГАТеЛЯ 
Паспортная	 табличка	 двигателя	 укреп-

лена	 на	 насосе	 охлаждающей	 жидкости	 в	

передней	 правой	 части	 двигателя.	 На	 ней	
указан	тип	двигателя,	и	номер	двигателя.

�.	 Максимальный	допустимый	вес	авто-
поезда	(GCW)

�.	 Максимальный	допустимый	вес	авто-
мобиля	(GVW)

3.	 Национальный	 номер	 сертификата	
модели

4.	 Идентификационный	номер	автомобиля
5.	 Номер	сертификата	ЕС
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ПАСПоРТнАЯ ТАБЛиЧКА ЛАКоКРАСоЧноГо ПоКРЫТиЯ

Паспортная	табличка	краски	
прикреплена	в	кабине	
на	стойке	левой	двери.

ПАСПоРТнАЯ ТАБЛиЧКА АВТоМоБиЛЯ

Паспортная	табличка	автомобиля	прикреплена	к	стойке	правой	двери.

6.	 Конструктивная	 полная	 масса	 авто-
мобиля	(GVW)

7.	 Конструктивная	 полная	 масса	 авто-
поезда	(GCW)

8.	 Максимальная	 конструктивная	 на-
грузка	на	седельно-сцепное	устройство

�.	 Максимальная	 конструктивная	 на-
грузка	 на	 ось	 (указана	 для	 каждого	 моста	
спереди	назад)

�0.	Максимальная	допустимая	нагрузка	
на	мост	(указана	для	каждого	моста	спере-
ди	назад)

��.	Максимальная	допустимая	по	 зако-
ну	нагрузка	на	опорно-сцепное	устройство
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