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Общие сведения 
 
В руководстве по обслуживанию приведены все виды работ, необходимые для разборки и сборки. 
 
При ремонте моста следует соблюдать абсолютную чистоту и профессиональную работу.  Разборку 
моста следует проводить только в случае необходимости замены повреждённых деталей. 
Крышку и части корпуса, которые установлены с уплотнениями, после откручивания болтов и гаек 
следует расшатать лёгкими ударами пластмассового молотка. Для съёмки жёстко установленных на 
валу деталей, таких как подшипники качения, кольца подшипников и тому подобное, следует 
применять соответствующие съёмочные устройства. 
 
Разборку и сборку следует проводить на чистом рабочем месте. Следует применять разработанные 
для этого специальные инструменты. Для новой установки деталей следует очистить контактные 
поверхности корпуса и крышки от остатков старых уплотнений. Возможные образования заусенцев 
или похожие неровности следует удалить с помощью оселка. Корпус и крышки следует чистить 
соответствующим средством для очистки, особенно в углах и на кромках. Повреждённые и сильно 
изношенные детали следует заменить. При этом специалист должен решить, установить ли заново 
такие детали, как, например, подшипники качения, упорные шайбы и т. д., которые подлежат 
естественному износу при эксплуатации транспортного средства. 
Уплотнительные кольца, стопорные шайбы, шплинты и т. д. подлежат обязательной замене. 
Сальники с изношенной или надорванной уплотнительной манжетой также следует заменить. 
Особое внимание следует уделить тому, чтобы никакие опилки или другие чужеродные предметы 
не остались в корпусе. Необходимо проконтролировать проходимость смазочных отверстий и 
пазов. Перед установкой все подшипники должны быть смазаны промышленным маслом. 
 
ВНИМАНИЕ: Для разогрева таких деталей, как подшипники, корпус и т. д., допускается только 

применение индукционной печи или воздухонагревателя! 
Детали, установленные в разогретом виде, после охлаждения необходимо 
подогнать, чтобы обеспечить их правильное положение. 

 
ВНИМАНИЕ: 
 
При сборке моста следует точно соблюдать указанные в инструкции моменты затяжки и 
установочные данные. Болты и гайки следует, если не указано иначе, затянуть в соответствии с 
приложенной таблицей стандартов. 
 
При установке распорных и пружинных стопорных колец следует обращать внимание на точное 
прилегание в пазах! 
 
Диски с органическими фрикционными накладками (например, бумажными) нельзя мыть 
(повреждение поверхности сцепления). 
Диски следует очищать сухим способом (кожаным обтирочным материалом). 
 

 

 
РИСК 
При работах со средствами очистки, следует соблюдать предписания изготовителя 
по обращению с данным средством очистки. 
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Важные указания по безопасности труда 
 
Ответственность за безопасность труда всегда лежит на рабочих по ремонту агрегатов ZF. 
 
Соблюдение всех действующих правил безопасности и законных предписаний является 
предпосылкой избежания человеческого и материального ущерба при работах по 
облуживанию и ремонту. 
Рабочие, занятые ремонтом, должны ознакомиться с этими предписаниями до начала работы. 
 
Квалицированный ремонт продукции ZF требует соответственно обученных квалифицированных 
кадров. 
 
Ответственность за обучение возлагается на лиц, занимающихся ремонтом. 
 
В данном руководстве используются следующие указания по безопасности: 
 
 
ВНИМАНИЕ: Следует тщательно прочитать данную инструкцию до начала испытаний и 

ремонтных работ. 
 
ВНИМАНИЕ: Данные изображения, рисунки и детали не всегда являются отображением 

оригинала, показан рабочий  
процесс. 
 
Изображения, рисунки и детали не соответствуют оригинальному масштабу, 
нельзя делать выводы  
относительно размера и веса (даже не в рамках одного изображения). 
Работы следует проводить по описанию в тексте. 

 
ВНИМАНИЕ: После   испытаний   и   ремонтных   работ   квалифицированные   кадры  должны 

убедиться в том, что продукт опять работает безупречно. 
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1. ДЕМОНТАЖ ТОРМОЗНОГО ДИСКА СО СТУПИЧНОГО УЗЛА 
 
 
 

1. Разместить ступичный узел на гидравлическом прессе 
ступицей вверх. 

2. Зафиксировать ступицу в прессе. 
 

3. Открутить болты крепления тормозного диска 

        

           
 
 

2. МОНТАЖ ТОРМОЗНГО ДИСКА К СТУПИЧНОМУ УЗЛУ 
 
 

1. Разместить ступичный узел на гидравлическом прессе 
ступицей вверх. 

2. Зафиксировать ступицу в прессе. 
3. Прикрутить болты крепления тормозного диска 
4. Момент затяжки: 300 Нм. 

           

 
 


