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1 Меры безопасности 
1.1 Общие положения 

 

Настоящую инструкцию по эксплуатации следует внимательно прочитать, 
изучить и неукоснительно соблюдать всем, кто отвечает за транспортные 
средства или их отдельные узлы, так как Компания «КОЛУМАН» 
(KOLUMAN) не несет ответственности за ущерб или поломки, ставшие 
следствием несоблюдения данной инструкции. 
Просим вас изучить и соблюдать эту инструкцию со всеми ее 
предупреждениями, указаниями и рекомендациями перед первым 
использованием транспортного средства. 
Особенно важны те подробности в инструкции, которые относятся к работе, 
управлению, уходу и техническому обслуживанию транспортного средства. 
Знание всех этих деталей позволит избежать появления неисправностей и 
обеспечит хорошую и надежную работу. 
Полная техническая документация должна всегда находиться в кабине 
транспортного средства. 
Производитель - Компания «КОЛУМАН Отомотив А. С. Енидже - Ичел» 
(KOLUMAN Otomotiv A.Ş. Yenice – İçel) (Турция) оставляет за собой право на 
внесение технических изменений в дизайн, оборудование и вспомогательные 
компоненты, которые могут отличаться от тех данных и иллюстраций, 
которые представленных в инструкции по эксплуатации. Претензии, 
связанные с ошибками, с неточностью в данных, иллюстрациях или 
описаниях инструкции, не принимаются. 

 

1.2 Использование по 
назначению и не по 
назначению / 
несогласованное 
использование 

 

Использование по назначению  

Транспортные средства и кузова КОЛУМАН строятся с учетом  
общепризнанных технологических норм и в соответствии с правилами 
техники безопасности. 
Тем не менее, использование транспортных средств не по прямому 
назначению может представлять опасность для жизни и здоровья 
пользователей, а также для третьих лиц, либо привести к повреждению 
транспортного средства или другого имущества. 
Транспортные средства (ТС) и кузова КОЛУМАН производятся 
исключительно для перевозок, которые отвечают установленным 
нормам, предусмотренным действующими правилами транспортировки 
и буксировки. 
Правильное использование ТС предполагает соблюдение правил, 
технологий и инструкций, изложенных в руководствах по эксплуатации и 
техническому обслуживанию, которые предоставляются поставщиками. 
Если планируется послепродажная модификация ТС или кузова 
транспортного средства КОЛУМАН, необходимо заблаговременно 
обратиться на завод или в сертифицированную мастерскую КОЛУМАН. 
Вспомогательные компоненты для  транспортного средства или кузова 
транспортного средства КОЛУМАН необходимо приобретать после 
консультации с заводом или сертифицированной мастерской 
КОЛУМАН. 

 
Использование не по назначению  

Любое использование вне установленных для данного транспортного 
средства норм, считается противоречащим назначению транспортного 
средства. В качестве примера можно привести перевозку людей, 
кабельных барабанов или товаров, для которых существуют особые 
правила, также как и для перевозки животных. Использование не по 
назначению включает также превышение допустимого общего веса, 
нагрузки на ось, тяговой нагрузки и других параметров. 
Производитель - Компания «КОЛУМАН» (Турция) не несет 
ответственности за ущерб, причиненный в результате несоблюдения этих 
правил. 
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Полную ответственность за любой риск такого рода несет пользователь. 
Производитель снимает с себя ответственность в перечисленных ниже случаях. 

• Самостоятельная модификация пользователем транспортного средства или его 
компонентов. 

• Замена или переделка оригинальных деталей (вспомогательных деталей)  
КОЛУМАН на другие детали. 

• Внесение изменений в конструкцию транспортного средства (таких как 
проделывание отверстий в рамах или расширение имеющихся отверстий в 
рамах). Любое такое вмешательство классифицируется КОЛУМАН как 
конструктивное изменение и, соответственно, делает недействительным 
разрешение на эксплуатацию. 

• Использование несертифицированных вспомогательных деталей, таких как 
запасные части или детали других производителей, которые не являются 
оригинальными запасными частями КОЛУМАН. Любое такое действие является 
нарушением условий эксплуатации автомобиля и, возможно, нарушением 
условий страхования. 

• Несоблюдение периодичности технического обслуживания, предписанной 
производителем.  

Все возникающие риски и ответственность остаются в силе, если: 

• освидетельствование выполнялось инспектором (экспертом) технических служб 
или официально признанных организаций; 

• свидетельства предоставлены органами государственной власти. 

 
 
 

 

1.3 Квалификация 
обслуживающего 
персонала 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 Источники опасности 

 
Транспортные средства и кузова КОЛУМАН, а также их эксплуатационные 
компоненты могут применяться и ремонтироваться только сотрудниками, которые 
прошли инструктаж относительно: 
• настоящей инструкции по эксплуатации, 
• эксплуатации соответствующего транспортного средства с соответствующим 
прицепом, 
• инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию, поставщиков, 
• правил дорожного движения и правил дорожного лицензирования, 
• всех действующих правил техники безопасности при проведении работ и 
предотвращении несчастных случаев, а также инструктаж по ниже перечисленным 
действиям. 
 
• Соединение и отсоединение прицепа или полуприцепа. Присутствие людей в 

опасной зоне. 
• Движение с незакрепленным механизмом опускания и поднятия опорных стоек. 

Необходимо обеспечить двойное крепление механизма. 
• Движение с выдвинутым участком крыши. 
• Движение с предметами на крыше, такими как снег, лед, ветки и т.д. 
• Знание необходимого клиренса на транспортных маршрутах, а также во время 

погрузки и разгрузки. 
• Превышение общей допустимой нагрузки или появление неравномерной 

перегрузки из-за неправильного распределения веса. 
• Плохо закрепленный или незакрепленный груз и / или компоненты кузова 

автомобиля. 
• Раскрытые борта и двери. 
• Движение задним ходом – следить за сектором позади автомобиля. 
• Избыточная торсионная нагрузка во время маневрирования. 
• Перегрузка транспортного средства, мостов и тормозов. 
• Чрезмерная деформация в результате установки неправильных размеров колес 

или шин. 
• Использование колес с неправильным вылетом, односторонним  биением  или не 

балансированных колес. 
• Чрезмерное боковое давление из-за неправильной или грубой манеры вождения 

или неправильного обслуживания. 
• Воздействие толчков и ударов на оси. 
• Движение на скоростях, не приемлемых для данных условий дорожного покрытия 

и нагрузочных свойств транспортного средства, в частности, относительно 
угловых характеристик. 

• Парковка автомобиля на твердой, ровной местности. 

Внимание! 

 
Шасси ТС (кузовов) КОЛУМАН имеют номер. Он находится спереди 
на правой стороне рамы. Всегда указывайте этот номер при 
запросе или заказе запасных частей 
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1.5 Что проверяется перед каждой поездкой 
• Имеются ли на борту транспортного средства необходимые 

регистрационные и другие документы? 

• Правильно ли работает система индикации? 

• Соответствует ли состояние транспортного средства условиями и 
характеристикам нагрузки? 

• В каком состоянии находится поворотный шкворень и опорная плита 
тягача? 

• Достаточен ли слой смазки на опорной плите и нет ли на ней 
загрязнения (инородных тел)? 

• Надежно ли запирается сцепка прицепа? 

• Правильно ли установлены соединительные головки и тормозные 
шланги? 

• Правильно ли установлены розетки и подключены электрические 
провода? 

• Полностью ли освобождены тормоза? При необходимости провести 
проверку тормозов. Движение начинать только после достижения 
необходимого уровня рабочего давления в тормозах. 

• Нужно ли спустить воду из нагнетателя воздушного компрессора? 

• Все ли опорные устройства полностью убраны и закреплены? 

• В каком состоянии находятся шины? Проверить равномерность износа 
протектора, правильную глубину протектора и отсутствие внешних 
повреждений. 

• Правильно ли установлено давление в шинах (включая запасное 
колесо)? 

• Надежно ли установлены колеса (проверить момент затяжки колесных 
гаек)? На новых транспортных средствах, колесные гайки должны 
подтягиваться через 50 км движения и после первого груженого рейса. 

• Находится ли пневматическая подвеска в транспортном положении? 

• Находится ли рычаг подъемно-спускового механизма в транспортном 
положении? 

• Все ли элементы кузова транспортного средства (боковые стенки, 
задние двери, тенты, нажимные планки и т.д.) находятся на местах и 
правильно закреплены или закрыты? 

• Правильно ли закреплено запасное колесо, кронштейн под запасное 
колесо, ступени и колесные упоры? 

• Работает ли система освещения автомобиля (заменены ли 
перегоревшие лампы) очищены ли фонари? 

• Правильно ли распределен груз, хорошо ли закреплен и заклинен на 
местах, чтобы не скользить во время движения? 

• Соответствует ли норме максимально допустимая общая масса брутто, 
разрешенная нагрузка на оси и на колеса? 

 

1.6 Предупреждения по технике безопасности, применяемые в руководстве: 
Предупреждения по технике безопасности в данном руководстве 
имеют следующие символические обозначения: 

 

 

 

 

 Все предупреждения и инструкции должны быть доведены также 
другим  пользователям и обслуживающему персоналу! 

Опасно! 

Опасно! 
Этот символ является предупреждением о прямой 
опасности получения травмы, которая может стать 
угрозой для жизни или потери какой-либо части тела. 
Несоблюдение этого предупреждения может привести к 

серьезной травме или даже смерти. 

Осторожно! 

 
Осторожно! 
Этот символ является предупреждением об опасности. 
Несоблюдение этого предупреждения может привести к 

травме и / или материальному ущербу. 

Внимание! 

 
Этот символ обращает внимание пользователя на полезную 

или важную информацию. 
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2 Общая информация 
2.1 Идентификационный номер транспортного средства  

 
Каждое транспортное средство по закону должно иметь  

идентификационный номер (VIN)  

(например, NLFS8220000044723)  - номер, используемый для 

идентификации транспортных средств и кузовов. 

Этот номер необходимо указывать для ускорения обработки 

запросов. 

Значение идентификационного номера транспортного средства: 

 

Поле 1 2 3 4 5 

VIN код номера NLF SN0024 4 81 43001 
 

1 = КОЛУМАН идентификационный номер международного  производителя  
2 = 4-значное обозначение типа плюс общий вес брутто 
3 = Год выпуска 

 4 = 2-значный код завода 
5 = Порядковый номер, 5-значный 

Поля 4 + 5 вместе показывают номер заказа. 
 

2.2 Заказ запасных частей 

 

 

При заказе запасных частей должна предоставляться следующая 

информация: 

1. Номер детали и обозначение в соответствии с перечнем запасных частей 

(можно составить описание) 

2. Тип транспортного средства, номер шасси и год изготовления или: 

3. Идентификационный номер транспортного средства 

4. Производственный номер гидравлического оборудования и т.д. 

 

Где можно заказать запасные части: 

 
Завод «КОЛУМАН ОТОМОТИВ ЭНДУСТРИ А. С.» (KOLUMAN 
OTOMOTİV ENDÜSTRİ A.Ş. Factory); 

Адрес:  
Yenice Otoyol Çıkışı  
33800 Yenice -Tarsus  
ИЧЕЛ / ТУРЦИЯ  
Телефон : +9 (0) 324 651 0020 (АТС) 
Факс: +9 (0) 324 651 0016 
 
«КОЛУМАН Моторлу Арачлар Тик. Ве Сан А.С.» (KOLUMAN Motorlu 
Araçlar Tic. ve San. A.Ş.) 
Анкара, главный офис: 

Ankara Konya Devlet Karayolu 5.km 
06830 Gölbaşı 

АНКАРА / ТУРЦИЯ 

Телефон : +9 (0) 312 497 5500 (АТС) 

Факс:+9 (0) 324 497 5541 
 
ООО «КОЛУМАН РУС» 

Республика Татарстан, г. Набережные Челны,  
территория КИП Мастер №4 проезд Производственный, 45, помещение 
(25-33)/(А-Р) 

Телефон : +7(8552)20-27-58 

www.koluman.ru 

 
 

 Внимание! 

 
Используйте только оригинальные запасные части 
КОЛУМАН! 
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3 Движение с полуприцепом 
3.1 Общие положения 

 

 

 

Вертикальный угол наклона Горизонтальный угол наклона 

 
 

 

3.2 Сцепление полуприцепа 
 

 Осторожно! 

Материальный ущерб может произойти вследствие превышения 
допустимого угла наклона транспортного средства. 
При движении на уклонах или по буграм необходимо убедиться, что 
соединение между седельно-сцепным устройством и поворотным 
шкворнем соответствует углу ограничения при наклоне. 
Углы наклона, в соответствии с DIN ISO 1726, не должны превышать: 
- 6 градусов вперед, 7 градусов назад и 
- 3 градуса в каждую из боковых сторон. 
Шарнирное соединение прицепа имеет  угол менее 25 градусов по 
отношению к тягачу. На уклонах и бугристых дорогах движение должно 
быть аккуратным. 

 

Осторожно! 

Раскачивающаяся задняя часть может привести к аварии, 
ранить или даже убить человека. 
Задняя часть шарнирно сочлененного полуприцепа 
раскачивается  больше, чем задняя часть полуприцепа с не 
шарнирным соединением. 
Стиль вождения должен быть соответственным. 
Соблюдайте инструкции изготовителя системы рулевого 
управления. 

Опасно! 

Во время сцепления  (отцепления) полуприцепа и тягача 
появляется риск получения серьезных или даже 
смертельных травм. 
 
Во время движения тягача к полуприцепу для сцепления, 
людям запрещается находиться между тягачом и 
полуприцепом или на рабочей площадке тягача. То же самое 

относится к отцеплению полуприцепа от тягача. 
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Перед сцеплением 
• Необходимо убедиться, что включен стояночный тормоз; если 

нет, то использовать стояночный тормоз полуприцепа. Для 
этого нужно выдвинуть красную ручку-кнопку (1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Плита прицепа должна располагаться примерно на 
50 мм ниже опорной плиты седельно-сцепного 
устройства (устанавливается при помощи подъемника 
опорного устройства). 

 
 
 
 
 
 
 

 

Проверить замок седельно-сцепного устройства, чтобы он 
находился в открытом положении. Если нет, откройте замок: 

• Подвесьте защелку на рукоятке замка захватов. 

• Поверните рукоятку замка захватов немного назад, вытяните 
наружу и закрепите на уступе кулачка предохранительной 
защелки. 

р 
 
 

 
Сцепление 
Медленно подайте тягач назад к полуприцепу, пока седельно-
сцепное устройство не замкнется на своем месте. 
• Прикрепите защелку 

 

 

 Внимание! 

Защелка безопасности предназначена для  
обеспечения  контроля замыкания. 
Если защелку не удается установить 
правильно, значит замок полностью не 
заперт. Процесс сцепления нужно 

повторить. 

 



10 
 

 
 

 
 

• Подключите тормозные шланги, сначала - тормозной шланг 1 
(желтый), а затем магистральную линию 2 (красный). 

• Не забудьте подключить соединительный кабель для 
электронно-управляемой тормозной системы (EBS). Работать 
с прицепом без подключенного соединительного кабеля 
запрещено! 

• Подключите все электрические кабели. 
• Отпустите стояночный тормоз. 
• При необходимости, удалите колесные упоры и установите их 

в держатели. Не забудьте закрепить колесные упоры. 
• Полностью уберите опорные ноги шасси. Осторожно сделайте 

пробный заезд по узкому кругу, чтобы убедиться в наличии 
достаточного зазора между прицепом и кабиной водителя. 

 

 
 
 

Внимание! 

Перед сцеплением необходимо всегда прочищать спиртом 
уплотнительные поверхности соединительных головок. 
 
Поврежденные или пористые уплотнительные кольца 
необходимо заменять. 
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3.3 Расцепление  
Перед расцеплением  
• Для открытия замка седельно-сцепного устройства, его 

необходимо освободить от нагрузки. Перед расцеплением подайте 
слегка назад. Включите стояночный тормоз тягача. 

• Включите стояночный тормоз полуприцепа, нажав на красную 
ручкку-кнопку. 

• При необходимости, дополнительно укрепите полуприцеп от 
скатывания упорами. 

• Отсоедините электрические и пневматические линии. При 
удалении тормозных шлангов, всегда начинайте с магистральной 
линии (красной), так как это будет оказывать тормозящее 
действие на платформу прицепа. 

 

 
 

 

 
Открытие седельно-сцепного устройства 
• Подвесьте защелку безопасности на рукоятке замка 
захватов. 
• Поверните рукоятку замка захватов назад (2), потяните наружу 
(3) и приложите к выступу кулачка защелки безопасности (4 + 5). 
• Выйдите из пространства между транспортными средствами. 
• Медленно подайте тягач вперед. 

 
 
 
 
 

•  Механизм сцепления автоматически переведется в положение для 
ввода. 

 
 
 
 
 

 
3.4 Опорное устройство 

 
 
 

 
Опорное устройство включает в себя 
домкрат и регулируемые опоры. 
Когда рукоятка не используется, она 
поворачивается под корпус и закрепляется 
в таком положении. 

 
 
 

 

Опорное устройство Место хранения рукоятки 

 Опасно!  

Опасно! 
Не заторможенный полуприцеп может начать двигаться 
самостоятельно. При наезде, полуприцеп может серьезно 
ранить человека или даже убить. 
Именно по этому, при расцеплении, всегда сначала 
отсоединяйте от головки магистральную линию (красную). 
Закрепите полуприцеп колесными упорами. 
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Действия: 
• Потяните предохранительную защелку (1) вверх 
• Снимите рукоятку (2) с держателя 
• Выведите рукоятку из-под кузова вращательным движением 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

•  Направьте рукоятку (2) на одну линию с опорной ногой в ее 
направляющие (в направлении стрелки). 

•  Нажмите на рукоятку при некотором сопротивлении и введите в 
зацепление (включено). Включается пониженная передача, которая 
применяется при выдвижении опор с тяжелым грузом в прицепе. 

•  Вытяните рукоятку полностью (включено). Включается повышенная 
передача для быстрого втягивания и вытягивания  опор при 
небольшой нагрузке в прицепе. 

•  При вращении против часовой стрелки опоры убираются. 
•  При вращении по часовой стрелке опоры вытягиваются. 
•  Снимите рукоятку (2), вытащив ее из направляющих и повернув 

под корпус. Закрепите рукоятку. 
 
 
 

 

3.5. Головки сцепления 
«DUOMATIC» 

     В качестве варианта специального оборудования на транспортных средствах 
КОЛУМАН могут устанавливаться автоматические головки сцепления 
«DUOMATIC». Благодаря специальной конструкции, подача воздуха и 
тормозные линии всегда подключаются или отключаются одновременно. В 
отцепленном состоянии, соединительные головки автоматически закрываются. 

 
• Нажмите рукоятку узла "Duo-
Matic" прицепа вниз и введите  
узел "Duo-Matic"  тягача под 
открытую защитную крышку. 
• Подключение произведено. 
Убедитесь, что уплотнительные 
поверхности чистые. 
Отключение производится в 

обратном порядке. 
 

 "Duo-Matic" в состоянии сцепления  

 
Элемент "Duo-Matic" на полуприцепе 

Внимание! 

При загрузке отцепленного полуприцепа, в дополнение к его 
собственным опорам, необходимо под опорную плиту подставить 
подходящую фиксирующую опору. Соблюдать правила погрузки и 
инструкцию по безопасности от скатывания, как изложено в разделе 
4.2 

Внимание! 

Всегда полностью втягивайте опоры. 

Закрепите рукоятку с предохранительной защелкой (1). 

На мягком грунте используйте дополнительную жесткую 

поддержку, например, стальную пластину с рукояткой, для 

предотвращения погружения опор в землю. 
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Внимание! 

Прицепы, оснащенные EBS, могут работать только с буксирующими 
транспортными средствами, которые имеют следующие 
соединительные устройства: 
• ABS / EBS штыревой разъем, 7 контактный, 24 В, по ISO 7638-1996. 
• ABS / EBS штыревой разъем, 5-контактный, 24 В, по ISO 7638-1985. 
Движение без одного из этих штыревых соединений и / или движение 
без подключенного соединительного кабеля является 
противозаконным! Штыревое соединение должно быть внесено в 
регистрационный документ транспортного средства. 

 

 

3.6. Рабочая тормозная система Общие положения 

Тормозная система представляет собой систему с электронным управлением 
(EBS), которая соответствует директивам ЕС 71/320 / ЕЕС и ЕЭК R13. Это 
означает, что имеется возможность замены транспортных средств, 

оснащенных пневматическими тормозными системами. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Места подключения линий и 
сжатого воздуха и освещения на 
переднем борту 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Кроме того, тормозная система должна обязательно иметь две 
невзаимозаменяемые линии подачи сжатого воздуха. Невзаимозаменяемые 
соединительные головки служат для предотвращения неправильного 
подключения тормозов и питающих линий. 
Тормозная система с электронным управлением оснащается регулятором 
давления в тормозах, в зависимости от нагрузки (автоматически 
настраивается на фактическую нагрузку) и автоматическим противо- 
блокировочным устройством колес (функция ABS). 

 

 
 

Подключение к блоку тягача: 
При подключении к блоку тягача, сначала необходимо подключить 
соединительную головку «Тормоз» ("Brake") (желтую (2), а затем 
соединительную головку «Подача (воздуха)»  ("Supply") (красную (1). При 
подключении соединительной головки «Подача», если кнопка давления 
выпускного клапана находится в отпущенном положении, она будет 
автоматически перемещена в нормальное положение и рабочая тормозная 
система будет готова к работе. 
Соединительная головка «Тормоз» (желтая (2) должна подключаться в первую 
очередь, особенно на склоне или подъеме, поскольку в противном случае, при 
включении стояночного тормоза седельного тягача, тормоз прицепа 
выключится, и автомобиль может покатиться. 
Линии подключения EBS. 

1. Линия «Подача» воздуха (красная) 
2. Линия «Тормоз» (желтая) 

 

 
Подпружиненный стояночный тормоз должен быть 
освобожден вручную нажатием на красную ручку кнопку (1). 
1 Ручка-кнопка подпружиненного стояночного тормоза (красная) 
2 Ручка-кнопка выпускного клапана (черная) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Комбинированный выпускной клапан 

Осторожно! 

 
Если кабель EBS не подключен: 
• автоматический контроль торможения не 

работает, 
• с пустыми тормозами даже под нагрузкой ABS 

прицепа не будет работать. 
Всегда подключайте тягач и прицепом при помощи 

соединительного кабеля EBS. 
Движение без подключенного соединительного кабеля 

является противозаконным! 
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Отцепление от тягача 
• Вначале отключается соединительная  головка «Подача».  

•  Затем отключается головка «Тормоз» (желтая). 

При отсоединенной головки подачи сжатого воздуха, прицеп становится на 

тормоз. 
 

 
 

 

Держатель тормозных клапанов  

Отключение рабочей тормозной системы 
При продувке линии подачи сжатого воздуха во время расцепления, 
прицеп автоматически становится на тормоз. Для маневрирования, 
рабочая тормозная система должна быть отключена. Для этого ручка-
кнопка выпускного клапана (показана стрелкой) должна быть в нажатом 
положении. 
Этим действием полностью стравливается давление из тормозных 
цилиндров и колесные тормоза освобождаются. Отпустив ручку-кнопку 
выпускного клапана, в тормозных цилиндрах появляется давление, и 
прицеп снова становится на тормоз. 
Повторная операция с выпускным клапаном приводит к падению 
давления в ресивере, и при каждом нажатии тормозной эффект 
снижается. 
При повторном подключении линии подачи воздуха, выпускной клапан 
автоматически устанавливается в рабочее положение. 

. 
 

Пользование пружинным стояночным тормозом: 

Тормоз включается вытягивание на себя красной ручки-кнопки (1) 

1 Ручка-кнопка подпружиненного стояночного тормоза (красная) 

2 Ручка-кнопка выпускного клапана (черная) 
 
 
 
 
 
 

Элементы управления 
 

Элементы управления расположены за мостом с левой стороны, 
если смотреть со стороны направления движения. 

 
  Контрольные точки 
1 Проверка подключения воздушного тормозного цилиндра  
2 Проверка подключения сжатого воздуха к сильфонам 
3 Проверка подключения сжатого воздуха к воздушному ресиверу  
4 Диагностика EBS  
 
EBS = Тормозная система с электронным управлением  

Опасно! 

 

 
Опасно! 
При выключенном тормозе, буксировочный автомобиль может начать 
движение и переехать человека, в результате чего нанести серьезную или 
смертельную травму. 

Осторожно! 

При сцеплении или расцеплении тягача, необходимо   
соблюдать последовательность шагов в правильном порядке: 
Подсоединить «Тормоз» - желтая соединительная головка при 
сцеплении.  
Отсоединить «Подача» - красная соединительная головка 

при расцеплении. 

 

 

1     
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Табличка на передней стенке  
Управлять прицепом без подключенного соединительного кабеля 
противозаконно! 

 

3.7 Резервуар  для сжатого 
воздуха 

 
 
 

 
Дренаж 
Для осушения резервуара сжатого воздуха, поводок дренажного вентиля, 
который ввинчен в нижнюю часть резервуара, необходимо отвести в 
сторону при заполненном резервуаре. Накопленный конденсат 
вытесняется из резервуара сжатым воздухом. По окончании слива 
конденсата, поводок  освобождается, а спускной клапан закрывается 
автоматически. 

. 
 
 
 
 
 
 

Уровень давления в резервуаре сжатого воздуха 
Сжатый воздух поступает по линии подачи от тягача на прицеп с 
рабочим давлением 6,5 до 8 бар (в зависимости от ограничителя 
давления в компрессоре тягача). Когда прицеп отцеплен, давление при 
подаче может упасть в результате: 
• утечки в тормозной системе, 
• повторных операций с выпускным клапаном. 
При снижении давления подаваемого воздуха до уровня ниже 3 бар, 
клапан тормозной системы прицепа автоматически переключается в 
положение торможения. Задействованные колесные тормоза не могут 
быть отпущены работой выпускного клапана. 
Если прицепом необходимо маневрировать в таком состоянии, то 
тормозная система должна быть под давлением подаваемого 
воздуха или полностью освобождена от сжатого воздуха через 
дренажный клапан воздушного ресивера. 

 
 
 
 
 
 

Осторожно! 

 
Перед началом движения необходимо проверить 
подключение всех линий, иначе: 
• тормозное усилие не будет регулироваться 
автоматически 
• при пустых тормозах транспортное средство 
будет тормозить так, как в загруженном 
состоянии 
• тормоза могут заклинить   
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3.8. Пружинный стояночный тормоз 
3.8.1. Работа выпускного клапана  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

3.9. Приведение в действие: 
двойной выпускной клапан 

Общие положения 

Аварийный тормоз прицепа работает от сжатого воздуха и 
приводится в действие через пружинную камеру тормоза. 

Аварийный тормоз приводится в действие нажатием на рычаг, 
который находится на клапане с левой стороны транспортного 
средства. 

 

Применение 
- Поверните рычаг перпендикулярно воздушной трубе. Воздух будет 

выпущен в центре подпружиненной тормозной системы. 
Тормозные накладки и тормоза заблокируются под действием 
пружины. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Поверните рычаг параллельно воздушной трубе.  
Тормоза освободятся. 

Давление воздуха в ресивере должно быть, по крайней мере,  
5,2 бар. Аварийный тормоз прицепа выключен. 

 

Включение тормоза  
Вытяните красную ручку-кнопку (показано стрелкой). 
Автомобиль становится на тормоз. 

 
Снятие с тормоза 

Нажмите на красную ручку-кнопку (показано стрелкой). Тормоз снят. 
 
 
 
 
 

 

Расположение красной ручки-кнопки на транспортном 
средстве 
На схеме слева показано расположение красной ручки-кнопки 
(показано стрелкой) на транспортном средстве. Она находится слева, 
если смотреть в направлении движения, за мостом (в зависимости от 
типа оборудования). 
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3.10. Механизм вывешивания дополнительной оси 
3.10.1 Работа в автоматическом режиме 

 

Механизм вывешивания дополнительной оси управляется при 
помощи храпового механизма с контрольной лампой, который 
находится в кабине водителя. Первая ось поднимается в 
ненагруженном состоянии прицепа. Ось начинает опускаться при 
загрузке прицепа и в том случае, когда другая ось достигла земли во 
время загрузки. И наоборот, во время выгрузки, она автоматически 
перемещается вверх. 

При выключенном зажигании оси перемещаются вниз. При 
включенном зажигании, оси снова идут вверх. 

При необходимости ввести пустой автомобиль в резкий изгиб, оси из 
кабины опускаются водителем (храповым механизмом). 

 

3.10.2 Работа в полу- 
автоматическом режиме 

 

 

 
Механизм вывешивания дополнительной оси управляется при 
помощи кнопки на пневматическом клапане, который находится в 
задней части автомобиля. Для того чтобы управлять механизмом на 
пустом автомобиле, кнопку нужно вжать. Первая ось переместится 
вверх. Во время загрузки автомобиля, когда нижняя от земли ось 
получит нагрузку, верхняя ось переместится вниз. 
После каждой разгрузки для управления механизмом необходимо 
нажимать кнопку. 
При необходимости ввести пустой автомобиль в резкий изгиб, первая 
ось может двигаться по земле. Для этого водитель должен 
остановить транспортное средство, затем потянуть кнопку на 
пневматическом клапане вверх. 

 
 

 
3.10.3 Автоматическая система подъема оси (в сочетании с EBS) 

 

 
Кнопка нажата (показано стрелкой): 
В зависимости от нагрузки  (допустимой нагрузки на ось) 
 
Кнопка отжата (показано стрелкой):  
Ось опущена на землю. 

 
 
 
 
 
 
 

3.10.4 Система вывешивания  

дополнительной оси ECAS 

  

 
 
• Блок управления ECAS (электронно-регулируемая 
пневмоподвеска)  устанавливается на раме транспортного средства 
слева за мостом. 
 
- Смотрите инструкцию WABCO. 
 
Для работы ECAS необходим электрический источник питания, который 
подключенается от: 
а) электроники ABS или EBS (см. схему) или 
б) от перезаряжаемого аккумулятора, расположенного в блоке 
управления ECAS
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Осторожно! 

Опасно!  
 
 Условия вождения, при которых могут происходить несчастные случаи: 
• Превышение допустимой высоты 
• Поврежденные шины 
• Плохие ходовые характеристики 
• Неисправность системы управления тормозным усилием в зависимости от 
нагрузки, может привести к серьезным и даже смертельным травмам Вождение 

разрешается только в положении "Drive". 

 

 

3.11. Система выравнивания высоты 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Lower------Raise "Drive"  

(Ниже) ------ (Выше)  (Движение) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Положение поворотного переключающего вентиля 
Поворотный переключающий вентиль (показан стрелкой) установлен 
на консоли слева за мостом, если смотреть в направлении движения. 

 
 
 
 
 

 
Положения рычага выравнивания высоты: 

 
 

0 "STOP" (Стоп) 
– "LOWER" (Ниже) 
+ "RAISE" (Выше) 
"DRIVE" (Движение) 

 
 
 

 

 
Автоматический подъем (опускание) ECAS изложен в 
инструкции WABCO

Осторожно! 

 
 

 
• При скорости транспортного средства ок. 5 км / ч 
поворотный переключающий клапан автоматически 
переключается в положение "Drive". 
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3.12  Погрузка прицепа на железнодорожный вагон 
3.12.1 Общие положения 

 

 

 

Вентиль подъема и опускания с описанием его функций при погрузке 
на железнодорожный вагон установлен за последним мостом 
полуприцепа 

. 

 
 
 
 
 
 
 
3.12.2 Складывание защиты 
от наезда

 

 
Два газовых демпфера удерживают защиту от наезда в верхнем и 
нижнем положении. 
Перед погрузкой полуприцепа: 
• свернуть защиту от наезда за газовыми демпферами 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Упор складывания защиты от наезда; потянуть пружинный штифт на 

лонжероне. 
•  Упор сложен; остается за пределами пружинных штифтов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
• Газовые демпферы, удерживающие защиту от наезда.

Внимание! 

На железнодорожном вагоне компоненты транспортного средства 
могут получить повреждения. 
По этой причине до погрузки необходимо всегда предпринимать 
следующие действия: 
• сложить защиту от наезда 
• сложить боковую защиту от наезда 
• сбросить давление в пневматической подвеске и оставить рычаг 
вентиля в нижнем (“Lower”)  положении. 
После этого полуприцеп готов к загрузке 
. 
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3.12.3 Опускание шасси 

 

 
Сдвиньте вверх боковую защиту от наезда 
- Сдвиньте вверх нижний профиль со стороны защиты от наезда. 
(показано стрелкой) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Поверните рычаг вентиля выравнивания в положение “Lower”. 
- сильфоны пневматической подвески сбросят давление. 
- рама опустится. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  Теперь прицеп можно грузить на железнодорожный вагон. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 Внимание! 

 
При погрузке оставьте рычаг в нижнем 
(“Lower”) положении и не включайте его 
снова! 

 

 
 Внимание! 

 
При транспортировке оставьте рычаг в 
нижнем (“Lower”) положении и не 
включайте его снова! 
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3.12.4 Выгрузка транспортного средства из железнодорожного вагона  
 

Выполняется в следующей последовательности. 
• Подайте давление в сильфоны пневматической подвески перед 

выездом на дорогу. 
• Поверните рукоятку в положение "Поднять" 
• Cильфоны пневматической подвески будут под давлением. 
• Затем установите рычаг в положение "Drive" "0". Высота для 

движения установится автоматически 
 
 
 
 
 

 
• Следуйте указаниям инструкции на 

пластине, установленной на раме 
• Сложите защиту от наезда и 

закрепите ее пружинными болтами. 
• Убедитесь, что пружинные болты 

попали в назначенные отверстия. 
• Сдвиньте профиль вниз от боковой 

защиты от наезда. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3.13 Перевозка на судне или пароме 
 

Опасно! 

 
Опасно! 
Если поднята защита от наезда. 

В случае наезда могут случиться серьезные или даже смертельные 
травмы. Поэтому, перед выездом всегда опускайте защиту от 
наезда, тогда транспортное средство становится пригодным к 
эксплуатации.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 “Drive” position 

Внимание! 

 

Для погрузки транспортного средства на 
судно или паром требуется специальное 
оборудование и должны соблюдаться 
соответствующие правила. 
При въезде транспортного средства на 
судно или паром, регулировочный вентиль 
высоты должен быть установлен в 
положение “Drive”  и сильфоны 
пневматической подвески должны быть 

под давлением.  
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1 Положение “Drive”  
 

Транспортное средство должно швартоваться с полностью 
опущенной рамой. 
Поверните рукоятку вентиля регулировки высоты в положение 
“Lower” (нижнее) (давление в сильфонах пневматической 
подвески стравится)! 

 
 

 
2 “Lowered” - Опущено 

 
 
 

 
Для крепления имеются мощные швартовочные кольца, которые 
установлены в передней и задней частях шасси. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

При низкой высоте шасси, мощные швартовочные кольца монтируются 
жестко в передней части шасси. 

  2 ‘Lowered’  
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4 Эксплуатация: Элементы конструкции 
4.1. Погрузка и выгрузка 

 
 

4.2 Пол транспортного 
средства 

 

 

4.2 Сопротивление 
опрокидыванию 

 
Повреждение полов 
Пол может повредиться, если вилочный погрузчик создаст 
преизбыточную нагрузку на передний мост. 
Всегда обращайте внимание на предупреждающий знак, указывающий 
максимальное давление вилочного погрузчика на переднюю ось. 
Никогда не превышайте максимальную нагрузку на переднюю ось. 
Данный предупреждающий знак находится на задней правой 
угловой стойке.  
Пример:  
Предупреждающий знак указывает максимально допустимое 
давление вилочного погрузчика  на переднюю ось 5 460 кг. 

 
 
 
 
 
 

 
• Пример: Комбинированный знак: 
1 Не подъезжать к припаркованному полуприцепу при работе  
автопогрузчика по погрузке или выгрузке. 
2 Не подъезжать к припаркованному полуприцепу для погрузки или 
выгрузки, если 
• поставлены дополнительные передние задние опоры 
• полуприцеп дополнительно соединен с тягачом. 

Внимание! 

Для погрузки и выгрузки необходимо: 
• поставить транспортное средство на ровной площадке для предотвращения  
падения или  опрокидывания 

   • укрепить транспортное средство таким образом, чтобы оно не скатывалось  
- включить стояночный тормоз и 
- поставить колесные упоры 
При погрузке и разгрузке необходимо обратить внимание на следующее: 
  • не превышать общий вес брутто, нагрузку на ось, статическую нагрузку или нагрузку  
на опорную плиту. 
  • держать центр тяжести как можно ниже 
  • равномерно распределить нагрузку  
  • надежно закрепить груз и, при необходимости, заклинить  
Соблюдать указания по креплению грузов на автотранспортных средствах,  
содержащиеся в VDI 2700. 
  • не ездить задним ходом  
  • в случае, если груз выступает за заднюю часть транспортного средства, необходимо 
связаться заводом или мастерской КОЛУМАН, чтобы узнать, является ли это  
допустимым 

не превышать максимальную высоту и ширину груза.  

Опасно! 
Опрокидывание. 
Запаркованный полуприцеп может опрокинуться вперед или назад: 
• при движении с автопогрузчиком или 
• если груз распределен неравномерно.  
В результате могут быть серьезные или даже смертельные травмы. 
При погрузке или выгрузке припаркованного полуприцепа необходимо: 
• укрепить его спереди и сзади опорами 
• сцепить с тягачом 
Соблюдайте указание предупреждающего знака, который находится на 
задней правой угловой стойке 
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4.3 Выдвижная лестница 

Для того чтобы освободить и вывести лестницу необходимо: 
• нажать рычаг освобождения лестницы 
(показано стрелкой) вниз,  
• осторожно вытащить лестницу и разложить вниз  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 Боковая защита от наезда  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Общие указания 

 
Боковая противооткатная защита складывается для снятия 
запасного колеса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Складывание 

 

• Поднимите кольцо шплинта на 90 °. 
• Вытащите шплинт. 

 

 

Осторожно! 

 
Осторожно! 

При обращении с шплинтом, пальцы могут 
оказаться зажатыми предохранительным 
кольцом. 
Вынимать шплинт необходимо c 
осторожностью. 

Осторожно! 

 

 
Осторожно! 
При подъеме или спуске можно упасть и 
получить травму. 
Поэтому всегда используйте лестницу. 
Перед началом движения, лестницу 
необходимо свернуть и снова закрепить. 
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 • Снимите штифт. Если удаление затруднено, нужно защиту   
от наезда установить напротив штифта. 

 • Снимите все штифты таким способом. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Полностью сложите боковую защиту. 
• Вставьте штифт в свободное отверстие рядом с осью шарнирной 
опоры. Это закрепит боковую защиту и предотвратит падение. 
• Вставьте все штифты для обеспечения безопасности 

 
 

 

 

 

 
Складывание боковой защиты от наезда 
Снимите или поставьте запасное колесо. 
Снова сложите боковую защиту. Это осуществляется в обратном 
порядке. 
• Боковая защита от наезда должна быть закреплена с использованием 
всех штифтов для предотвращения размахивания. 
• Штифты должны быть закреплены для предотвращения их 
выпадения. Поэтому, вставьте шплинты и зажмите их 
предохранительными кольцами. 

Осторожно! 

 
Осторожно! 

 

Боковая защита от наезда может внезапно 
упасть вниз и ударить или захватить под себя 
человека. 
Закрепите сложенную боковую защиту всеми 
штифтами. 
 

Осторожно! 

 
Опасно! 

 

Качающаяся боковая защита от наезда во время движения может 
привести к аварии и вызвать серьезные травмы или даже смерть. 
Закрывайте и закрепляйте боковую защиту перед каждым выездом. 
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4.5 Место хранения запасного колеса 
 

• Перед снятием запасного колеса, сложите боковую защиту от 
наезда. 
• При снятии или установке запасного колеса, а также во время 
технического обслуживания и проверки кронштейна запасного 
колеса, должны соблюдаться следующие правила, нормы и меры 
безопасности: 
• Правила дорожного движения 
• Нормативы техники безопасности для механических транспортных 
средств 
• Правила по предотвращению несчастных случаев для ТС 
• Правила безопасности при хранении запасных колес 
Запасные колеса должны быть закреплены с помощью двух 
надежных и функционально независимых устройств. 
При работе на дороге с интенсивным движением необходимо 
надевать жилет безопасности. 

 
 

4.5.1 Кронштейн запасного колеса 
 
 

Общие указания 
 

Кронштейн запасного колеса расположен в задней части 
автомобиля. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Снятие запасного колеса 
Снимите штифт или замок (1) на предохранительной планке,  
вытащите предохранительную планку (2) и отпустите трубную 
гайку (3). 
Потяните вниз Г-образные болты и снимите запасное колесо. 

 
Установка запасного колеса 
Выполните вышеописанные действия в обратном порядке. 
Затяните предохранительную планку (2) и трубную гайку (3). 
Следите, чтобы не выпал стержень с пружинным штифтом или 
замком. 

 
 
 
 

 
 Удаление трубной гайки с предохранительной планкой. 
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4.5.2 Люлька запасного колеса  

 
Общие указания 

 
В люльке размещается только такое запасное колесо, для 
которого она предназначена. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Снятие запасного колеса  

 

• Снимите замок 
• Используя поперечную планку, ослабьте цилиндрические гайки и 
открутите их  примерно на 15-20 мм. 

 
 
 
 
 
 
 

 
•  Теперь, поверните Г-образные болты вместе с цилиндрическими 

гайками примерно на 90 ° и потяните вверх. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Снимите Г-образные болты вместе с цилиндрическими 

гайками, как показано на рисунке слева. 
• Снимите оба Г-образных болта таким образом. 
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•  Снимите запасное колесо. 
 
 
 
 

 

 

Установка неисправного колеса 
 

• Вытяните опорную рейку (1) полностью наружу. 
• Поднимите колесо, поместите его на опорную рейку и вставьте 

его в люльку для запасного колеса. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Поверните колесо так, чтобы два противоположных отверстия 
под штифты располагались над отверстиями в креплении 
запасного колеса. 

• Направьте Г-образные болты с цлиндрическими гайками через 
отверстия под штифты и поверните их таким образом, чтобы 
крюки стали на место. 

 

 
 

• Затяните цлиндрические гайки до 80 нм макс. 
В зависимости от уровня обслуживания и состояния резьбовых 
соединений, для увеличения крутящих моментов может 
использоваться поперечная планка. 
• Вставьте поперечную планку в отверстия  цлиндрических гаек и 

закрепите ее навесным замком от выпадения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Осторожно! 

 
Осторожно! 

Запасное колесо тяжелое. 
Будьте осторожны при снятии и установке 
запасного колеса свое на место. 
При необходимости, попросите помощи 
другого человека. 
 

Осторожно! 

 

 
При замене запасного колеса необходимо 
соблюдать осторожность, чтобы не удариться 
ногой, рукой или головой о раму. 
 

 
Внимание! 

Во время ежедневных проверок перед поездкой необходимо убедиться, 
что кронштейн под запасное колесо и предохранительные 
устройства находятся в хорошем состоянии и надежно закреплены. 
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4.5.3 Запасное колесо с домкратом  

 
  Опускание запасного колеса 

1 Шплинт с пружинным кольцом  
2 Шестигранная гайка 
3 Резьбовой болт 
 
•  Снимите навесной замок и два шплинта (1). 
•  32 мм гаечным ключом отвинтите две (2) гайки. 
•  Снимите гайки. 

 
 
 
 

 
4 Рукоятка 

 
•  Поверните рукоятку (4) против часовой стрелки и опустите запасное колесо. 
•  При опускании, убедитесь, что болты с резьбой (3) не повреждены  
поперечиной. 
•  Держатель колеса удаляется через большое центральное отверстие. 
•  Снимите запасное колесо. 

 
 
 
 
 
 

 
Установка запасного или неисправного колеса  
•  Поместите колесо под кронштейн для запасного колеса. 
•  Опустите держатель колеса при помощи домкрата. 
•  Введите держатель колеса через большое центральное отверстие колеса 
•  Проденьте центрирующие штифты через два противоположных отверстия для 

шпилек колеса. 
•  Поднимите колесо домкратом. 
•  Введите резьбовые болты в держатель колеса через отверстия в кронштейне 

запасного колеса. 
•  При подъеме убедитесь, что шпильки не повреждены поперечиной. 
•  Заверните гайки с помощью гаечного ключа 32 мм и затяните. 
•  Закрепите гайки пружинной шайбой шплинтов. 

•  Закрепите рукоятку навесным замком. 
 

4.6 Колёсный башмак  

 
Двухосевые прицепы с чистым весом до 750 кг, должны иметь, по крайней 
мере, один противооткатный башмак. Прицепы и полуприцепы, у которых 
чистый вес свыше 750 кг должны иметь, по крайней мере, два противооткатных 
упора. 
 
Башмаки для прицепа крепятся к шасси слева и справа и перед задним 
бампером. 
 
Снятие противооткатного башмака: 

- Выньте предохранительный крюк (1) из отверстия. 

- Снимите башмак подняв его вверх. 
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Внимание! 

 
При парковке прицепа на наклонной поверхности с повышением 
или понижением, прицеп должен стопориться башмаками. 
Прицеп стопорится во время разгрузки. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

4.7 Вещевые ящики (поддоны) 

 

 
Башмаки укладываются в карманы, которые расположены на  
левой и правой опорах прицепа. 
После использования, башмаки крепятся крюками. 

 

Вещевые ящики (поддоны) с обеих сторон закрываются защитными 
щитками. 
В движении, щитки должны быть закрыты и закреплены болтами.  
При движении по неровной поверхности, под вещевыми ящиками 
(поддонами) необходимо обеспечивать достаточный клиренс. 

 

 
Открывание 

• Освободите шарнирные защелки и опустите щитки по сторонам 
поддонов (ящиков). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Осторожно, поворачивая на шарнирах, откройте крышку и 
вставьте в направляющие, расположенные на нижней стороне 
вещевых поддонов (ящиков). 

• Ремнями крепления прикрепите крышку, к нижнему краю ящика. 
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4.8 Пластмассовый ящик для  
инструмента

 

 
Закрывание 

• Выньте крышку из направляющих. 
• Осторожно поднимите крышку. 
• Затяните их шарнирным зажимом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Запирающийся ящик для инструмента поставляется в качестве 
дополнительного оборудования и хранится сбоку на раме. Точное 
местоположение зависит от наличия другого оборудования прицепа или 
кузова. 
• В зависимости от установки, в первую очередь, возможно, будет 
необходимо поднять боковую защиту от наезда для открытия ящика с 
инструментом. 
• Снимите предохранительное устройство (шплинт, висячий замок). 
• Как показано на рисунке, ударьте ладоней по верхней крышке снизу и  
поверните ее на петлях. 
• Откройте крышку ящика с инструментом. 
Не забывайте, что инструменты могут выпадать. 

 
 
 

 
4.9 Пружинное устройство аварийной разблокировки стояночного тормоза  

 

 

Освобождается в случае падения давления 
В случае падения давления в тормозной системе, 
предварительно натянутая пружина освобождается, инициируя 
автоматическое торможение. 

 
 

4.9.1 Тормозная камера с пружинным диафрагменным энергоаккумулятором типа G 
 
 

 Тормоз отпускается откручиванием шестигранной головки (24 мм), 
которая находится в центре задней части пружинной диафрагменной 
камеры. 

 
 
 

Осторожно! 

 
Осторожно! 

Пружина находится в напряженном состоянии. 
При открытом  цилиндре, пружина  может выскочить и нанести серьезную 
травму. 
Проводите ремонт подпружиненной диафрагмы цилиндра только в 
специализированной мастерской. 
. 

 
   Внимание! 

 
Для работы с устройством аварийной 
разблокировки в бортовом комплекте 
инструментов тягача должен находиться 
подходящий ключ (24 мм). 
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4.9.2 Тормозная камера с пружинным диафрагменным энергоаккумулятором типа TSL 
 

1 Колпачок 
2 Отпускной винт, плоская шайба и шестигранная гайка 
На рабочем транспортном средстве отпускной винт (2) сбоку 
диафрагменной камеры в специальном отверстии (см. схему). 
Уплотнительный колпачок (1) закрывает отверстие в крышке 

диафрагменной камеры. 
 
 

 
Пример 

 

 

 

Для освобождения пружины от напряжения: 
- Вставьте отпускной винт (2) через отверстие в крышке в «замочную 

скважину» и поверните по часовой стрелке на 90 °. 
- Поставьте плоскую шайбу. 
- Накрутите шестигранную гайку (24 мм) на отпускной винт. 
- Продолжайте поворачивать, вытягивая, таким образом, отпускной винт 

наружу. 
 
 

 
 

Перед восстановлением давления в тормозной системе необходимо 
отпустить натяжение пружины. 
- Для этого, снимите отпускной винт (2): 
-   открутите шестигранную гайку, 
-   отведите назад шестигранную гайку, снимите шайбу, поверните 
отпускной винт на 90 ° и снимите. 
- Установите отпускной винт в специально отведенное отверстие на боку 

диафрагменной камеры. 
- Закройте отверстие в крышке с помощью уплотнительного колпачка (1). 

Осторожно! 

 

 
Риск несчастного случая! 
Если транспортное средство с механическим экстренным 
тормозом не укреплено противооткатным упором, оно 
способно начать движение самостоятельно, что может 
привести к дорожной аварии. 
 



33 
 

 

 

4.10 Электрическая регулировка уровня ECAS 
 

Прицепы и полуприцепы КОЛУМАН могут быть оснащены системой  
WABCO ECAS. ECAS – это электронно-регулируемая 
пневмоподвеска, которая предназначена для электронной 
регулировки уровня подвески. 
Для работы с ECAS необходимо прочитать руководство по 
эксплуатации компании WABCO. 

 

 Электроника ECAS находится на 
шасси, транспортного средства с 
левой стороны в закрытом 
контейнере. 

 

. 



34 
 

 
 

5 Эксплуатация: Элементы конструкции  

Конструкция состоит из следующих основных частей: пол, боковые 
стенки, передняя стенка, задняя стенка или задние двери, стойки и 
каркас для покрытия. 

 
 

 

5.1. Раздвижные шторы 
5.1.1. Общие указания 

 
Раздвижные шторы стягиваются вперед и назад при помощи боковых 
направляющих с реле, концевых реле, труб, средних и задних 
стапелей. Раздвижной тент перемещается при помощи стяжной 
муфты. 
Регулируемые брусья высоты тента крепятся болтом к трубе на 
стойках каркаса. Регулировка по высоте осуществляется путем 
ослабления болта, и вместе с крышей передвигается вверх и вниз. 
Общая высота транспортного средства не должна превышать 4 
метров. 
Следуйте рекомендациям инструкции производителя. 

 

 

 

5.1.2 Подготовка к открытию раздвижных штор 
 

• Откройте все пряжки на натяжных ремнях и потяните ремни вниз. 
• Освободите скобы

Внимание! 

 
Открывание запирающегося оборудования корпуса должно всегда 
производиться на достаточном расстоянии от стен, лестниц и т.п. 

 

Осторожно! 

 
Падение снятого тента с каркаса может привести к 
серьезному ДТП. Поэтому, ремни и соединения необходимо 
проверять, при необходимости заменять. Свободные края 
должны быть затянуты. 
Работы с тентом не должны проводиться на платформе – 
это чревато несчастными случаями! 
 

Внимание! 

 
Раздвижные шторы можно разделить и полностью перевести 
к средней стойке. 
Когда раздвижные шторы транспортного средства разведены 
по сторонам к последним стойкам, обеспечивается 
возможность работы с боков транспортного средства. 
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Открытие раздвижных штор 
- Раздвижные шторы открываются через передачу, которая 

соединена с колесом. 
- Боковое стенки тента полностью зачекованы обвязывающей чекой.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.3. Открытие раздвижных штор сзади  
 

- Обвязывающая чека тента вынимается из нижнего и верхнего 
отверстия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Выход тента из направляющих при помощи обвязывающей чеки. 
Тент освобождается путем вытаскивания чеки. 

- Тент вытаскивается из затяжных ремней, затем ремни 
переводятся в нужное положение. 
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5.1.4. Открытие раздвижных штор спереди   
 

- Натяжные ленты удерживаются в алюминиевых нижних 
направляющих ячейках. 

- Тент раздвигается 
- Крепежные ремни переводятся в нужное положение 

вытягиванием тента. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.1.5.  Затяжка раздвижных штор 
сзади   

 

 
Затяжка тента 
- Алюминиевые полозья просунуть в угловые пазы. 
- Опустить и прикрепить к шпинделю. 
- После обмотки, вал прикрепить снизу. 
- При повороте колеса тент медленно растягивается. 
- Затянуть крюки ремней, прикрепленных к шасси. 
- Затянуть крюки с помощью натяжных лент. 
- Крюками крепежных ремней зачековать тент. 
- Растяжка тента при помощи колеса происходит равномерно. 

 

5.2. Раздвижные шторы с 
фиксирующей защелкой   

5.2.1. Раскрытие тента 

 
 

 
 
Фиксирующая защелка  находится под рамой шасси (показано стрелкой)

Внимание! 

Во время открытия тента, необходимо следить за 
правильностью его складывания на валу и, при необходимости, 
поправлять. 
Никогда не пытайтесь открывать тент острыми 
предметами, которые могут его повредить. 
Таможенные пломбы снимаются только уполномоченными 
лицами. 
. 
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5.2.2.  Обматывание 
раздвижного тента 

 

 
- Фиксирующая защелка  (показана стрелкой) имеется в каждой 

ячейке. 
- Фиксирующая защелка  показана на рисунке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Фиксирующая защелка  (показана стрелкой) открывает замок и 
одновременно отводит предохранительный стопор  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Фиксирующая защелка  служит для затягивания ленты при 
помощи крючков.  

 

- Описание смотрите на стр. 60. 
 

 
5.2.3. Затяжка раздвижного тента 

 

- Затяжка тента 

- Установить вал обмотки. 
- Опустить его вниз. 
- При повороте колеса тент медленно растягивается. 
- Натяжные ленты пропустить через фиксирующую защелку. 
- Тент растягивается вертикально закрытием фиксирующей защелки. 
- Растяжка тента при помощи колеса происходит в горизонтальной 

плоскости. 
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5.3. Открытие и закрытие обычных штор 
 

 

Открытие 

• Высвободите защелку из люверса для шнуровки в задней части ТС. 

• Вытяните шнур шторы из зажима на нужную длину. 

• Вытяните фиксирующие ремни вертикально к зажиму. 
В случае захвата в петлю, освободите веревку с крюка круговым движением. 

• Разложите штору на крыше кузова, при помощи подходящего предмета. 
 

 

Закрытие 
• Потяните штору вниз. При этом нужно отойти от падающей шторы. 

• Расправьте штору и наденьте люверсы на скобы. 

• Затяните шнур шторы. 

• Затяните стягивающие ремни. 
В случае образования петли, расправьте шнур круговыми движениями. 

• Закрепите шнур шторы защелкой. 
 

5.4. Боковые стенки 
 

Замки боковых стенок и заднего борта подпадают под действие правил 
по предотвращению несчастных случаев на транспортных средствах. 

 
 

 

Открытие 
• Нажмите на предохранительную защелку  рукоятки и потяните ее наружу. 

При наличии груза, боковая стенка или задняя стенка провернется на 
петлях примерно на 10 мм вверх; рукоятка фиксируется и может быть 
открыта в дальнейшем только с применением усилия (на ней имеется 
знак необходимого давления). 

• Закройте замок и снова нажмите на защелку  рукоятки. 
• Удалите элементы груза, которые привалены к боковой или задней 

стенке. Когда давление груза снимется, замки полностью откроются без 
применения силы (см. схему). 

• Откройте второй замок таким же образом, удерживая боковую стенку с 
одной стороны так, чтобы она не упала и повредилась. 

• Опустите вниз боковую стенку.

Осторожно! 

Опасно! 

Влезая на кузов можно упасть и получить серьезные травмы 
или даже погибнуть. Никогда не влезайте на кузов. 
Используйте устойчивую лестницу при необходимости:  
• снятия  и затяжки брезента  
• установки и снятия выдвижных планок 
 

Внимание! 

 
Никогда не используйте острые предметы для открытия 
штор, иначе  они будут повреждены! 
При наличии свинцовых пломб таможни, их может снять 
только  уполномоченный персонал.   
 

Осторожно! 

 
Опасность травмирования.  
Травму можно получить от падения груза при открытии 
бокового люка; нельзя открывать боковые люки, которые 
находятся под давлением грузов. Во избежание травмирования 
людей, перед открытием люков груз необходимо закрепить.  
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Закрытие 
• Поднимите боковую стенку. 
• Проверните рукоятки на петлях обоих замков наружу. 
• Закройте боковую стенку и проверните рукоятки замков на 

петлях вверх. Поставьте рукоятки на предохранительную 
защелку. 

• Если защелка  рукоятки не сработает, снова откройте  замок 
закройте боковую стенку с некоторым усилием, и в то же время 
поверните рукоятку вверх. При необходимости, опустите вниз 
боковую стенку и удалите грязь из запорного механизма вдоль 
стоек или с пола. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.4.1 Боковые стенки для транспортировки строительных материалов  

При транспортировке строительных материалов с большим весом, 
боковые стенки на транспортных средствах оснащены двумя 
стопорными замками. Их работа идентична той, что описана выше. 
Всегда держите замки закрытыми. 

 
5.5 Задняя стенка 

 
Задняя стенка с профильными литыми секциями укреплена 
стяжками и регулируется стопорными замками с натягом. 

 
Открытие стопорных замков с натягом 

• Пальцем снимите с предохранителя. 
• Проверните рукоятку к себе и полностью откройте. Обратите 

особое внимание на давление груза, если он присутствует. 
• Откройте второй замок таким же образом, удерживая заднюю 

стенку с одной стороны для предотвращения падения. 
• Опустите заднюю стенку. 
• Разложите складные ступеньки. Поверните рукоятку внутрь так, 

чтобы освободить защиту от наезда. 
 
 
 
 
 

 

 

Закрытие стопорных замков с натягом 
• Сложите ступеньки. 
• Заднюю стенку не складывайте полностью. 
• Проверните рычаги замков на петлях полностью наружу. 
• Нажмите на заднюю стенку для полного закрытия и затяните 

рычаги до срабатывания предохранительных защелок. 
• Если предохранитель рукоятки не сработает, снова откройте  

замок закройте боковую стенку с некоторым усилием, и в то же 
время поверните рукоятку вверх. При необходимости, опустите 
вниз боковую стенку и удалите грязь из запорного механизма 
вдоль стоек или с пола. 

Внимание! 

•Не подъезжайте к заднему борту транспортного средства 
• Поднимаясь и спускаясь, всегда используйте ступеньки. 
- Не прыгайте с автомобиля. 
- Использование защиты от наезда, шин, колесных дисков или ступиц в качестве 
ступенек не допускается. 

• Движение разрешается только с закрытым задним бортом 
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5.6 Задние двери 
 

Задние двери (разделенная задняя стенка) крепятся, 
соответственно,  к задней левой и правой угловой стойке и могут 
открываться в горизонтальной плоскости приблизительно на 270°. 
Обе половины двери состоят из клепаных профильных секций из 
легкого сплава. Двери закрываются поворотным засовом. 

 
Открывание 
 

• Откройте и снимите навесной замок, если это необходимо. 
• Отодвиньте пальцами ползунок вправо. 
• Поверните запирающий рычаг наружу в горизонтальной плоскости. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Сложите фиксирующий рычаг вниз и зафиксируйте его, 

передвигая вертикально вверх. 
• Потяните и откройте сначала левую дверь, а затем правую 

на угол 270°. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
•  На каждой двери имеется раскладной держатель, который удерживает 

ее на месте. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Закрывание 
• Сначала отцепите держатель от левой двери и закройте ее. 
• Отцепите держатель от правой двери и закройте ее. 
• Освободите фиксирующий рычаг. 
• Прижмите правую дверь к левой двери и поставьте фиксирующие 

рычаги горизонтально по отношению к дверям. 
• Закрепите фиксирующие рычаги ползунками. 
• При необходимости установите навесной замок. 
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5.7 Задние портальные двери   
Задние портальные двери имеют 
• Встроенные поворотные засовы и 
• Поворотные засовы под портальными дверями. 
 

Открытие задних портальных дверей  
• Снимите навесной замок, если это необходимо. 
• Сначала откройте правую дверь наполовину, что необходимо для 
работы с левым замком. 
• Нажмите на предохранительную защелку (1) и крепко удерживайте ее. 
• Одновременно потяните за рукоятку (2) наружу. 
• Откройте правый замок таким же образом. 
 
 

 
• Поверните оба рычага полностью наружу, в это время натяжной 
засов будет выталкивать правую дверь и откроет ее наполовину. 
• Левая половина двери, открытая наполовину, как описано выше, 

что необходимо для продолжения работы с правым замком. 
• Полностью откройте обе двери и сложите их на боковые стенки. 
 

 
• Вытяните фиксаторы дверей и поверните их вверх.  
Дверные половинки закрепятся. 
 
 
 
 
 

Закрытие задних портальных дверей 
• Разверните дверные фиксаторы в горизонтальной плоскости; 

встроенная пружина зафиксирует их. 
• Закройте левую половину двери. 
• Поверните рукоятку наружу. 
• Переверните натяжной засов в противоположное положение. 
• Нажимайте оба рычага к дверям до тех пор, пока не сработают 

предохранительные защелки. 
• Установите и закройте навесной замок, если это необходимо. 
• Закройте и заприте правую дверь таким же образом. 

 
 
 

 

5.7.1 Задние портальные двери во взаимодействии с подъёмной крышей 

 

- Откройте сначала правую портальную дверь   
- Если есть замок – откройте и снимите его  
- Для открытия правой двери, откройте левый замок (стрелка 1) 
- Вытяните пальцем засов и поверните ручку 
- Откройте правый замок так же, как и левый (стрелка 2) 
- Вытяните одновременно оба засова полностью  
- Откройте дверь и прислоните к боковой стенке 
- Вытяните держатель двери и поверните его 
- Дверь застопорена  
 

Опасно! 

Опасно для жизни! 
Портальные направляющие дверей могут падать! Они могут 
упасть из-за неправильного использования и привести к 
серьезным травмам. 
При снятии съемной крыши, никогда не прислоняйте ее к 
задней стенке портальных дверей. Регулярно проверяйте 
состояние портальных дверей. 
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Открытие левой портальной двери  
 
- Правая портальная дверь замкнута T-образным замком, который 

расположен справа вверху (стрелка 3). Чтобы открыть дверь 
необходимо выполнить следующее: 

 
 
 
 
 
 
 

 
- Вставить буксировочную штангу в кольцо (стрелка 4) 
- Нажать в направлении стрелки для открытия замка 
- В это время закроется замок левой портальной двери. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Открыть T-образный замок (стрелка 5) при помощи  

буксировочной штанги. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Открыть заднюю дугу крыши при помощи буксировочной штанги, 

нажав в направлении стрелки (6). 
- Открыть левую портальную дверь в порядке, описанном в 

разделе 5.2. 
- Закрепить левую портальную дверь (стрелка 7). 

 
Закрытие портальной двери 
Закрытие портальной двери осуществляется в обратном порядке. 
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Внимание! 

 
В целях безопасности, диагональные ремни всегда должны быть 
закреплены и натянуты для стабилизации задней стенки. 
 

 

5.8  Укрепление кузова диагональными ремнями 
 

 
 

 
 

5.9 Стойки 

 

 
Ослабление диагональных 
ремней 
•  Откройте затяжную пряжку   
•  Отцепите когтеобразный 

крюк. 
Затягивание диагональных 
ремней 
• Проделайте вышеуказанные 

действия в обратной 
последовательности. 

• Туго, но без чрезмерного 
усилия затяните 
диагональные ремни. 

 

5.9.1 Передние угловые стойки  
 
 
 

5.9.2 Задние угловые стойки  
 
 
 
 

5.9.3 Средние стойки 

Передние угловые  стойки жестко соединены с передней стенкой и 
крепятся с наружной стороны шасси. Высота стойки определяется 
высотой передней стенки. 
 Гнезда для боковых вставных планок приварены к стойкам. 
 
Задние угловые стойки соединены болтами и, в зависимости от 
конструкции, оснащены корпусами для замков задних стенок или 
двойными петлями для задних дверей. 
Гнезда приварены к задним угловым стойкам, а боковые вставные 
планки устанавливаются на осях. 
 
Складывающиеся средние стойки (боковые стойки) установлены на 
шарнирах и могут сниматься. 
Складывающее устройство состоит из оси (1), зажимного гнезда (2), 
зажимной планки (3) и рычага. Контактные поверхности зажимного 
гнезда и зажимной планки выполнены так, чтобы исключить 
самозамыкание. Обычный процесс замыкания происходит 
автоматически под действием встроенной в замок пружины. Рычаг 
находится в передней части стойки и имеет предохранительную 
защелку. 

 

 
 

 

 
 

Осторожно! 

 
Опасно! 

Боковые стенки и складные стойки в движении могут 
разворачиваться и падать. 
В результате они могут убить или покалечить человека. 
Блокируйте боковые стенки и складные стойки перед 
движением! 
Никогда не выезжайте с откинутыми боковыми стенками 
и стойками. 

 

Осторожно! 

 

 
Осторожно! 

Падение внешних стоек и каркасов может травмировать людей. 
В кабинах, имеющих три и более секции боковых стен, никогда не 
соединяйте две соседние средние стойки вместе. 

 



44 
 

 

 

Складывание 

Перед складыванием средней стойки необходимо опустить 
боковые стенки слева и справа от стойки: 

• нажмите пальцем на фиксатор рычага  и потяните рычаг  
наружу и вниз. 

 
 
 
 
 
 

 
• Затем сложите среднюю стойку. 
• Нажмите на рычаг вниз до упора, чтобы отделить опорную трубу 

каркаса от стойки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отсоединение  
 
• Поднимите стойку до горизонтального положения. 
• Поверните стойку примерно на 10 градусов влево и снимите с 

оси. 
 
 
 
 
 
 

 

Отсоединение опорной трубы 

• Отсоедините опорную трубу, которая стоит на грузовом полу или на 
погрузочной платформе. При подъеме на прицеп, используйте 
предусмотренные средства подъема. 

• Приподнимите опорную трубу и переместите ее в сторону от оси. 
• Положите трубу. 

 

Осторожно! 

 

 
Размещайте снятые стойки внизу так, чтобы они не представляли 
опасности для людей, то есть, чтобы люди не спотыкались о них и 
не падали. Подберите подходящее место для стоек, чтобы они не 
упали и не причинили ущерб проезжающим мимо автомобилям и т.д. 

 

Осторожно! 

 
Осторожно! 
Опорная труба тяжелая. 
При удалении трубы с грузовой поверхности, человек может: 
• потерять равновесие 
• упасть с грузовой поверхности и травмировать себя.  
Проверьте опору, которую вы используете.  
Воспользуйтесь помощью другого человека 
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Осторожно! 

 
Положите опорную трубу в безопасное для людей место. 
Место нахождения опорной трубы должно быть безопасным 
для транспортных средств 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.9.4 Стандартная выдвижная 

стойка 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Установка опорной трубы 
• Установите опорную трубу на грузовом полу или на погрузочной платформе. 
При подъеме на прицеп, используйте предусмотренные средства подъема. 

• Наденьте опорную трубу сбоку на ось в каркасе. 
 

Установка и складывание средней стойки 
• Удерживая стойку в горизонтальном положении и поворачивая на 10 градусов 
влево, вставьте ее в ось на раме транспортного средства и поверните в 
горизонтальной плоскости. 

• Нажмите рычаг вниз до упора и поверните стойку вверх. Одновременно, 
введите центрирующую часть опорной трубы в место на стойке (показано 
стрелкой). 
• Переведите стойку в вертикальное положение и зажмите рычаг до 

срабатывания фиксатора. 

 

 

 
Отпирание и раскладывание стойки 
• Нажмите на фиксатор рычага и потяните его наружу. При этом зажим 

выйдет из оси также и в верхней части стойки, засов выйдет из 

центрующего элемента. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Осторожно! 

 

 
Осторожно! 

Подвижные части стойки. 
При запирании и отпирании стойки можно зажать руки или пальцы. 
Работайте в перчатках. 
 

Осторожно! 

 
Осторожно! 

Подвижные части стойки. 
При запирании и отпирании стойки можно зажать 
руки или пальцы. 
Работайте в перчатках. 
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5.9.5 Перемещение стойки по 
направляющим рельсам 

 
 

• Вытягивайте нижнюю часть стойки наружу, пока она не выйдет из 
оси (стойка накренится). 

•  Переместите немного стойку, а затем снова установите на место. 
Нажмите фиксирующий рычаг для закрытия. 

•  Перемещайте стойку осторожно, чтобы она не крутилась. Стойку 
можно перемещать по всей длине прицепа. 

 

Складывание стойки 
 
•  Наденьте стойку обратно на ось. 
•  Нажмите на фиксатор рычага и потяните рычаг вверх. 
•  Вытягивайте верхнюю часть стойки наружу, пока нижняя часть не 

станет на ось. 
•  Сложите стойку. Следите за тем, чтобы не быть захваченным 

верхней частью стойки. 

•  Когда стойка станет в вертикальное положение, закройте рычаг и 

зафиксируйте. 
 
 
 
 
 
 

Разблокировка и перемещение  
 
• Нажмите на кнопку и вытяните запирающий рычаг из стойки. Стойка 

будет разблокирована. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 Повернув запирающий рычаг на шарнире, выщите стойку наружу. После 
этого, рычаг можно снова повернуть на шарнире и закрыть. 

 

 
 
 
 

 

 

Осторожно! 

 
 

 
Осторожно! 

Подвижные части стойки. 
При запирании и отпирании стойки можно зажать руки 
или пальцы. 

Работайте в перчатках. 
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5.10 Раскладная обшивка  

 
 

• Теперь стойку можно перемещать вперед и назад. 
• Для замыкания стойки необходимо снова повернуть запирающий рычаг на 

шарнире и замкнуть на крепежном направляющем рельсе. 
• Таким образом, стойку можно фиксировать на каждом из крепежных отверстий 

направляющей. 

 

Перемещение назад и запирание 
• Действия выполняются в обратной последовательности. 

 
Предлагаемые размеры раздвигания стоек  

 
 

 
 

Раскладная обшивка состоит из задней и передней части каркаса, направляющих 
рельсов для роликов, продольного бегучего такелажа, поперечных перекладин, 
штор и регулировочных направляющих в передней, средней и задней частях. 
Раскладная обшивка устанавливается с помощью вытяжного шеста, который 
входит в комплект поставки. Вытяжной шест крепится под кузовом транспортного 
средства при помощи шплинтов. 

Регулировочные направляющие прочно крепятся на опорных трубах стоек 
зажимами, в каждом из которых имеется один болт. Общая высота транспортного 
средства не должна превышать 4,00 м. 

Соблюдайте инструкцию по эксплуатации производителя. 

 

 
 
 

 

 
 

Осторожно! 

 
Опасно! 
Продольная распорка тяжелая. 
Продольная распорка может согнуться и вырваться из 
места установки, упасть и нанести серьезную или 
смертельную травму. 
Поэтому, промежутки между раздвижными стойками 
должны быть не менее 5 000 мм. 
 

Опасно! 

 
Опасно! 
Отцепка штор. 
При отцепке, шторы могут упасть и  стать причиной серьезных аварий.  
Необходимо: 
• регулярно проверять все ремни штор на повреждения и надежность 
крепления к каркасу. 
• в случаях наличия повреждений, шторы и ремни заменять 
• крепко затягивать свободные концы ремней. 

 

 
Внимание! 

Раскладная обшивка состоит из отдельных частей, которые могут быть 
переведены к первой средней стойке. 
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5.11  Раскладная обшивка с усилением крыши типа «Гамбургер» 
  

 

 

Раскладная обшивка состоит из штор, задней и передней части 
каркаса (1), средней части каркаса (2), перекладин (3), 
регулировочных направляющих (4) , внутренних (5) и внешних (6) 
направляющих для штор. 
Общая высота транспортного средства не должна превышать 4,00 м. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Снятие направляющих для штор 
• Поднять направляющую для шторы (1) вытащить ее из штырей  
средней части каркаса (2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внешние направляющие для штор крепятся к опорам каркаса (2) 
фиксирующими пружинами. Регулировочная направляющая (2) 
установлена на шарнирном пальце снизу наружной опоры каркаса 
(3). 

Опора каркаса (3) крепится к средней части каркаса (1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Передние и задние опоры каркаса приварены к регулировочным 
направляющим (3). 

Задняя часть каркаса (2) соединена с опорой каркаса и с 
регулировочной направляющей (1) металлической пластиной. 

Осторожно! 

Опасно! 
Не влезайте на кузов! 
Падение с кузова транспортного средства может привести к серьезным 
или смертельным травмам. 
Для подъема на кузов при снятии оборудования обшивки, всегда 
используйте устойчивую лестницу  
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5.12 Механическая 
выдвижная крыша 

 

 
Регулировка  высоты каркаса обшивки 

Регулировочные направляющие крепятся болтами (1) к опорной трубе 
стойки (2). 
• Ослабить болт (1). 
• Установить регулировочную направляющую на нужную высоту. 
• Затянуть болт (1).

 

Механическая выдвижная крыша может поставляться в качестве 
опции, как специальное оборудование. Она поднимается 
примерно на 280 мм. 

 

 
5.12.1 Подготовка к снятию 

 
- Подготовьте тент к открытию (см. раздел 5.1.2.). 
- Откройте тент спереди и сзади (см. раздел 5.1.3 и раздел 5.1.4.). 

 
Загрузка и выгрузка с боковых сторон: портальные двери 
задней стенки закрыты  
- Для погрузки и выгрузки с боковых сторон, портальные двери 
задней стенки должны быть закрыты. Перед снятием потолка, 
диагональные ремни необходимо соединить с портальными 
стойками. 
 
Загрузка и выгрузка сзади: задние портальные двери 
открыты  
- Для погрузки и выгрузки с задней стороны, перед снятием потолка 
необходимо открыть задние портальные двери. Порядок открытия 
портальных дверей см. в разделе 5.7.1 

 
 
5.12.2  Поднятие выдвижной крыши 

 

 

 

Осторожно! 

 
Опасно! 

Превышение разрешенной высоты транспортного средства. 
При движении под мостами и т. п., транспортное средство может 
получить повреждения.  
Результатом могут стать серьезные или даже смертельные травмы. 
С поднятой крышей ТС не соответствует требованиям правил дорожного 
движения. 
Соблюдайте допустимую высоту ТС. 
 

Осторожно! 

 
Осторожно! 

Рычаг затяжки подвижных частей стоек. 
При поднятии или опускании подъемной крыши появляется риск: 
• зажатия руки или пальцев 
• травмирования головы 
При работе с подъемной крышей отойдите от 
стойки. Наденьте рабочие перчатки 
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• Освободите фиксатор. 

- Нажмите фиксатор рычага большим пальцем вниз. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Зажав фиксатор, потяните и переместите рычаг полностью 
вверх. Отпустите фиксатор (см. рисунок внизу слева). 

• Переместить все рычаги таким же образом вверх. 
• Выдвижная крыша поднимется на 360 мм. 
Выдвижную крышу также можно поднять для погрузки только с 
одной стороны.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• После загрузки транспортного средства выдвижная крыша должна быть 
опять опущена. 

• Для этого переместите рычаги вниз и дайте сработать фиксаторам. 
• Работая с рычагами, соблюдайте необходимые меры 

предосторожности. 
• Закройте и затяните штору и, при необходимости, диагональные ремни. 
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5.13 Пневмогидравлическая выдвижная крыша 
 

 

5.13.1 Поднятие выдвижной крыши: работа с рычагом предварительной установки  
 

 

 
 

1 Рычаг «Поднять-Опустить»  

2 Рычаг перекрытия воздушного клапана 

3 Рычаг переключателя предварительной 
установки «Крыша справа»  

4 Рычаг переключателя предварительного 
отбора «Крыша слева»  
a = поднять b = опустить 
I = ВКЛ 0 = ВЫКЛ 

 
Поднятие одной стороны: 
•  Ослабить натяжное устройство брезента на той стороне, которая 

будет подниматься. 

•  Освободить профиль крепления и вал натяжения. 

•  Открыть красный запорный клапан воздушной линии (рукоятка 
клапана (2). 

•  Рычаг переключателя предустановки «Крыша слева» (4) или 
«Крыша справа» (3) перевести в положение «Вкл» относительно той 
стороны, которая будет подниматься. 

•  Установить рычаг «Поднять-Опустить» (1) в положение «Поднять». 
 

Поднятие обеих сторон: 

•  Ослабить натяжное устройство брезента с обеих сторон. 

•  Освободить профили крепления и валы натяжения. 

•  Открыть красный запорный клапан воздушной линии (рукоятка 
клапана (2). 

•  Рычаг переключателя предустановки «Крыша слева» (4) или 
«Крыша справа» (3) перевести в положение «Вкл». 

• Установить рычаг «Поднять-Опустить» (1) в положение «Поднять». 

 

5.13.2 Поднятие выдвижной крыши: работа без рычага предварительной установки 
 

Поднятие одной стороны: 
 

• Ослабить натяжное устройство брезента на той стороне, которая 
будет подниматься. 

• Освободить профиль крепления и вал натяжения. 

• Открыть красный запорный клапан воздушной линии (рукоятка 
клапана (2). 

• Установить рычаг «Поднять-Опустить» (1) в положение 
«Поднять». 

• Сторона, которая не будет подниматься, опустится под 
действием брезента. 

 

 
 
 
 

1 Рычаг «Поднять-Опустить»  

2 Рычаг перекрытия воздушного 
клапана 
a = поднять b = опустить 

 

Поднятие обеих сторон: 

 

• Ослабить натяжное устройство брезента с обеих сторон. 

• Освободить профили крепления и вал натяжения. 
• Открыть красный запорный клапан воздушной линии (рукоятка 

клапана (2). 

•  Установить рычаг «Поднять-Опустить» (1) в положение 
«Поднять». 

 

 

Внимание! 

 
При открытом красном воздушном запорном клапане, цилиндры крыши 
этого подъемного механизма находятся под давлением. Поэтому, в режиме 
движения или во время ремонта крыши, красный воздушный запорный 
клапан должен быть закрыт (рычаг клапана (1) поставить под прямым 
углом к линии подачи воздуха). 

 

Осторожно! 

 
Опасно! 
Превышение разрешенной высоты транспортного средства. 
При движении под мостами и т. п., транспортное средство может 
получить повреждения.  
Результатом могут стать серьезные или даже смертельные травмы. 
С поднятой крышей ТС не соответствует требованиям правил дорожного 
движения. 
Соблюдайте допустимую высоту ТС. 

. 
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5.13.3 Опускание выдвижной крыши: 
Опускание осуществляется в обратном порядке к поднятию. 

 

 

5.14 Крепление грузов 
 

 

Рекомендации по креплению груза, распределению нагрузки и выбору 
соответствующего материала для крепления (кроме других источников), 
даны в следующих директивах и нормативах: 
VDI 2700, Крепление груза на дорожных транспортных средствах 
VDI 2701, Крепление груза на дорожных транспортных средствах - 
крепежные материалы  
VDI 2702 Крепление груза на дорожных транспортных средствах - 
крепежные средства 
DIN 60 060 часть 1, Крепежные ремни, изготовленные из искусственного 
волокна для крепления груза на коммерческих транспортных средствах 
Пособие “BGF-ZH-1/413" Крепеж грузов на транспортных средствах  

Пособие по крепления груза "GDV Dienstleistungs GmbH", арт. BRD-016-001 

 
• Для крепления груза предусмотрены крепежные кольца на краях 

грузового пола на внешней стороне рамы. 
• Если использовать крепежные кольца не предполагается, их убирают 

вниз в грузовой пол или на внешнюю сторону рамы. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Информационная табличка о максимально допустимых нагрузках на 
стандартные крепежные кольца находится на передней стенке 
грузового отделения. 
Пример: 
•  Максимальное напряжение для крепежных колец: 2 т на каждое 
кольцо 
• Угол между грузовым полом и крепежным материалом (например, 
натяжным ремнем) должен быть: 
- 30 ° или больше. 

Внимание! 

 
Красный воздушный запорный клапан в движении должен быть 
закрыт (рычаг (1) под прямым углом к линии подачи воздуха), чтобы 

прекратить нагрузку на оборудование. 

Внимание! 

Во время погрузочно-разгрузочных работ необходимо соблюдать 
правовые нормы, правила по предотвращению несчастных случаев, 
стандарты, директивы и инструкции по эксплуатации для крепления 
грузов. Используйте только тот крепежный материал, который 
одобрен КОЛУМАН 
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5.15 Поддон для барабанов 
 

 

 

5.16 Перевозка контейнеров 

 
 

Поддон для барабанов изготавливается в соответствии с Директивой VDI 2700 
конструкции «Мультиплекс сэндвич». Он служит для: 

• загрузки барабанов с минимальным диаметром 900 мм и максимальным 
диаметром 2200 мм. 

• обеспечения точечной нагрузки 27 т / 1,5 м полезной нагрузки в точке 
сосредоточения. 

• Крепежные кольца возле поддона для барабанов усилены и могут выдерживать 
натяжение до 4 т на кольцо. 

 

 

 

• Для снятия крышки барабанного поддона в крышке имеется два отверстия для 
рук. 

 

Для перевозки контейнеров используются следующие стандарты: DIN ISO 
1496; DIN ISO 1161 (ISO Контейнеры) и DIN 15190, Разд. 101 (Внутренние 
контейнерные перевозки) 

 

 

Контейнеры загружаются после снятия тента с каркаса. Во избежание 
повреждений, боковые шторы снимаются. См. раздел 5.9.3 

 

 

Контейнеры ISO  
- Стопорные штифты для контейнеров находятся в полу ТС  
Контейнеры крепятся к штифтам  
- Стопорные штифты контейнеров запираются поворотом на 90 градусов.  

 

Внимание! 

 
Максимальная нагрузка на транспортное средство и на ось прицепа  
не должна превышаться. 
Перед каждым выездом необходимо проверять максимальный 
разрешенный вес для данных шоссейных дорог. (См. раздел 4.1) 

 

Осторожно! 

 
Открытые боковые шторы и стойки могут раскачиваться во время 
движения. Они могут нанести серьезные травмы людям, и даже 
привести к смерти. 
Перед началом движения необходимо запереть стойки и боковые 
шторы. Никогда не выезжайте в дорогу с открытыми стойками и 

боковыми шторами. 
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- Контейнерный замок запирается вращением натяжной гайки в 
направлении стрелки   

 
 
 
 
 
 

 

 

- После запирания контейнера закрепите стойки, боковые шторы и тент на 
каркасе. 

- Отпирание контейнера производится в обратном порядке. 
 

 Внутренние контейнерные перевозки  
  Для внутренних перевозок используются контейнеры шириной не более  

2500 мм: 

- Обшивка снимается. 

- См. инструкцию производителя по раздвижному тенту. 

- Снятие боковых штор см. раздел 5.4 

 

 

 
 

5.17 Перевозка бумажных 
рулонов  

- Запирание и отпирание транспортных контейнеров для внутренних 
перевозок происходит также как ISO контейнеров 

 

 
 
5.17.1 Палетные ролики 
 

 
Использование других палетных  роликов допускается только после 
консультации с КОЛУМАН. 

Опасно ! 

 
Опасно! 
Скольжение бумажных рулонов. 
Бумажные рулоны могут соскальзывать и падать с паллет, что может 
стать причиной травмирования или смерти людей. 
Поэтому обязательно убедитесь, что: 
• ТС стоит на ровной площадке для погрузки и разгрузки 
• рулоны бумаги надежно закреплены от падения. 
Перед каждой поездкой проверяйте правильность установки натяжных 
ремней и многофункциональных клиньев. 
 

Осторожно! 

Используйте только те ролики для поддонов, которые утвержденные 
КОЛУМАН. 
Используйте для поддонов ролики с пластиковыми защитными колпачками 
для защиты алюминиевых рельсов от повреждений. 
КОЛУМАН не отвечает по искам о возмещении ущерба и т.д., если 
используются неутвержденные ролики поддонов. 

 

Осторожно! 

 
Замкнутый контейнер во время движения может выскочить из 
крепления и упасть, что может убить или серьезно 
травмировать людей. Поэтому, прежде чем начать движение, 
необходимо надежно закрепить  контейнер. Никогда не 
выезжайте с незакрепленным контейнером. 
 

Осторожно! 

 

 
Снятие тента небезопасно. Во время движения возможно падение 
стоек и штор, что может привести к смертельным случаям или 
серьезным травмам людей. Обращайтесь осторожно с такими 
материалами. 
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5.17.2 Подготовка к погрузке / выгрузке автопогрузчиком 
 

Подготовка (см раздел 4.1) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
•  Расположите аппарель так, чтобы она лежала на конце шасси, 

который укреплен рифленым литым листом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  Вставьте в ходовые рельсы пластиковые накладки  
 

 

Осторожно! 

Превышение нагрузки у 
вилочного погрузчика на 
переднюю ось может 
повредить пол ТС и внешнюю 
раму. 
• Всегда следуйте указаниям 
предупреждающих знаков, 
указывающих максимальную 
нагрузку вилочного погрузчика 
на переднюю ось. 
• Не превышайте 
максимальную нагрузку 
вилочного погрузчика на 
переднюю ось. 
• Движение осуществляйте 
только на максимальной 
указанной площади пола 
транспортного средства. 
• Данный предупреждающий 
знак устанавливается на 
задней правой угловой 
стойке. 

 

 
 

Осторожно! 

 
Отсутствие пластиковых накладок. 
Аппарель из металлического сплава может 
повредиться или разрушиться при движении по ней 
загруженного автопогрузчика. 
Поэтому всегда используйте пластиковые 
накладки. 
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 Подготовка к погрузке / выгрузке при помощи палетных роликов 
 

 
 

• Поставьте бумажные рулоны на два 
роликовых поддона (см. рис. слева). 

• Переместите рукоятку в положение, 
показанное стрелкой 3; загруженный 
роликовый поддон поднят (см. рис. 
слева и сверху). 

• Поставьте рулон бумаги в нужное 
место, поставьте рукоятку в 
вертикальное положение; роликовый 
поддон опущен и его можно свободно 
перемещать. 

• Толкайте загруженный роликовый 
поддон до упора (4) (см. рис. выше), 
роликовый поддон опустится 
автоматически  

1 Извлеките пластиковые накладки и положите их в ящик для хранения. 

2 Вставьте роликовый поддон на ходовые рельсы, при этом обратите внимание на 

следующие моменты: 

Роликовый поддон (1) управляется ручным рычагом (2/3): 

3 Установите рычаг (2) вертикально; роликовый поддон опустится. 

 

5.17.3 Универсальный клиновой зажим КОЛУМАН  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Универсальный клиновой зажим 
используется различными способами 
вместе с ходовыми рельсами: 
- в продольном направлении - для 
крепления бумажных рулонов, 
установленных поперек транспортного 
средства 
- в поперечном направлении - для 
крепления бумажных рулонов, 
установленных в линию 
- в продольном направлении - в качестве 
упоров для рулонов, размещенных стоя 
или лежа 
- в поперечном направлении - на 
промежуточной плите 

 
 

Универсальный клиновой зажим 
регулируется с двух сторон. 

Осторожно! 

• Перед размещением рулонов бумаги на роликовом поддоне: 
- Опустить роликовый поддон; 
- Очистить ходовые рельсы от грязи. 
• Ходовые рельсы из сплава используется только для 
санкционированных роликовых поддонов с применением 
универсальных клиновых зажимов КОЛУМАН. 
• Разрешается использовать только те роликовые поддоны, которые 
санкционированы КОЛУМАН. 
• Использование других роликовых поддонов допускается только 
после консультации с КОЛУМАН. 
• КОЛУМАН не несет ответственности или гарантии по искам о 
возмещении ущерба и т.д., если используются неутвержденные 
роликовые поддоны. 

•  
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5.18 Дополнительное крепежное приспособление для перевозки перевязанных рулонов  
 

5.18.1 Общие указания  
 

 

 

5.18.2 Затяжка перевязанных 
катушек

 
 

1 Опорные стойки 

2 Поперечина 

Шаг: 1  

•  Вставить опорные стойки (1) в гнезда на лотке катушки. Покрытая 
пластиком сторона должна быть обращена к катушке.  

Шаг: 2 

• Погрузить катушку. Установить катушку на опорных стойках. 
 

 
 
 
 

1 Опорные стойки 

2 Поперечина 

 3 Телескопическая труба  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Шаг: 3 
• Отрегулировать поперечину (2) и телескопическую трубу (4), барашковой гайкой 
(показано стрелкой) отрегулировать по длине катушки. Вставить в катушку 
планку и присоединить к опорной стойке (см. стрелку в центре нижнего рисунка).

Внимание! 

Вспомогательное крепежное приспособление подходит 
исключительно для крепления перевязанных  катушек. Оно не 
заменяет необходимость дополнительных способов фиксации груза. 
Поэтому, во время погрузки и разгрузки перевязанных  катушек, 
всегда соблюдайте правовые нормы, правила по предотвращению 
несчастных случаев, стандарты, директивы и инструкции для 
крепления грузов (см раздел 5.15). 

 

Опасно! 

Опасно! 
Скатывание перевязанных  катушек. 
Не должным образом закрепленные перевязанные  катушки могут 
скатиться и привести к серьезным травмам или даже смерти. 
Необходимое требование: 
• ставить ТС для погрузки и разгрузки на ровной площадке 
• надежно закрепить перевязанные  катушки 
• проверить крепление катушек и натяжение ремней перед каждым 
выездом. 
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 Шаг: 4 
• С противоположной стороны катушки ввести вал (5) через одно из 
отверстий в опорной стойке (3) и ввинтить в резьбу телескопической 
трубы (4). Затянуть катушку руками (без использования дополнительного 
рычага). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Шаг: 5 
• Закрепить катушку. 
• Можно крепить катушки длиной примерно от 1150 мм до 2100 мм. 
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6 Электрическая система 
6.1. Общие указания 

 
Электрическая система работает от питания 24В (см. 
электрическую схему в разделе 6.4). 
Электрическое соединение между тягачом и прицепом 
осуществляется через 15-контактный разъем (конфигурацию 
контактов см. в разделе 6.5.). 
Боковые габаритные фонари имеют отдельные предохранители в 
распределительной коробке предохранителей ножевого типа. 
Проделывание дополнительных установочных отверстий в 
распределительной коробке не допускается по соображениям 
герметичности. 
В случае проделывания дополнительных отверстий гарантия 
аннулируется. 

 
 
 
 

 
Терминальная коробка поставляется опционально, как специальное 
оборудование: 
• 15-контактный разъем DIN ISO 12098 
• 7-контактный 24 В-Н по 1185 DIN ISO 
• 7-контактный 24 В-С по DIN ISO 3731 (см. электрическую схему в 
разделе 6.4). 

 
 
 
 
 
 
 

 
6.2 Комбинированная распределительная коробка с предохранителями ножевого типа  

 
• Предохранители ножевого типа установлены в корпусе фонаря 

освещения номерного знака. 
• Конфигурация подключаемых соединений зависит от типа 

комбинированной распределительной коробки «стандартной» или 
одной из трех расширенных распределительных коробок, показанных в 
таблицах раздела 6.3. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
•  На рисунке показана закрытая комбинированная распределительная 

коробка. 
• Передняя крышка комбинированной распределительной коробки 

открывается путем ослабления винтов с шестигранной головкой 
(показано стрелкой).
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- Схема конфигурации предохранителей прикреплена на обороте 
передней крышки комбинированной распределительной коробки 
(показано стрелкой). 

 
 
 
 
 
 
 

 

6.3 Конфигурация подключаемых соединений в стандартной и расширенной комбинированной 
распределительной коробке 

 
Предохр. 1 

 
2A 

Не 
используется 
в стандартной 
комплектации 

Позиция Конт. “Стандарт” Позиция Конт. Задний фонарь 
правый, защита по 

напряжению 

Предохр. 7 

 
2A 

   58R 1 

ID No. 333 400   

Предохр. 2 

 
2A 

Не 
используется 
в стандартной 
комплектации 

  (HTS 666 10 99)   Не используется 
в стандартной 

версии 

Предохр. 8 

 
5A 

Внимание: 
Боковые и габаритные 

фонари (сзади) должны 
иметь предохранитель 3 А. 

 

Предохр. 3 

 
2A 

Задний фонарь 
левый, защита 
по напряжению 

 
6 

 
58L 

  Не используется в 
стандартной версии 

Предохр. 9 

 
2A 

Предохр. 4 

 
2A 

Габарит 
красный / 

белый, правый 

 
8 

 
58L 

 
58R 

 
11 

Габарит красный / 
белый, левый 

Предохр. 10 

 
2A 

(HTS:Hella Trailer Systems) 

Предохр. 5 

 
2A 

Габарит 
левый 

 
10 

 
58L 

  
58R 

 
9 

Габарит правый Предохр. 11 

 
2A 

Предохр. 6 

 
3A 

БГЗЛО левый 
габарит задний 

левый 

 
12 

 
58L 

 58R  
7 

БГЗЛО правый 
габарит задний 

правый 

Предохр. 12 

 
3A 

 

 Предохр. 1 
 

2A 

Дополнительный 
разъем лампы 

тормоза 
 

Позиция Конт.  
“Расширенный” 

Позиция Конт. Задний фонарь правый, 
защита по напряжению 

Предохр. 7 

 
2A 

4 25 26 4 

  Предохр. 2  
 
 

2A 

Дополнительный 
разъем задний 
фонарь левый 

2. Задняя лампа, 
задний фонарь, 

левый 
 

 
4 

 
5 

 
58L 

 
58L 

 
ID No. 333.401 

(HTS 666 40 99) 
 

ID No. 334.513 

(HTS 666 34 99) 
 

ID No. 333.514 

(HTS 666 20 99) 
 

(HTS:Hella Trailer Systems) 

 
35 

 
2 

Внутрен. освещение: 

Внимание! 

Измените номинал 
предохранителя в 

зависимости от типа и 
количества ламп 

Предохр. 8  
 
 

5A 

  Предохр. 3  
 
 
 

2A 

Задний фонарь 
левый, защита 
по напряжению 

 
4 

 
58L 

 
58R 

 
58R 

 
1 

 
4 

Дополнительный 
разъем: задний фонарь 

правый 2. Задняя лампа: 
задний фонарь, правый 

 

Предохр. 9  
 
 

2A 

Предохр. 4 

 
2A 

Габарит красный / 
белый, правый 

 
8 

 
58L 

 
58R 

 
11 

Габарит красный / 
белый, левый 

Предохр. 10 
 

 
2A 

Предохр. 5 

 
2A 

Габарит левый 
Габарит левый по 

ID NO: 333.401 
 

10 

 
2 

58L 

 
17 

58R 

 
17 

9 

 
2 

Габарит правый  
Габарит правый 

 по ID NO: 333.401 
 

Предохр. 11 

 
2A 

 Предохр. 6  
 
 

3A 

БГЗЛО левый 
габарит задний 

левый 

 
12 

 
58L 

 
58R 

 
7 

БГЗЛО правый 
габарит задний 

правый 

Предохр  12  
 
 

3A 

 
SMRL (БГЗЛО): Боковой габарит и задняя лампа с отражателем  
HTS: Компания «Hella Trailer Systems» 
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6.4   Электрическая схема с 15-контактным соединительным разъемом 

 
URL / BGL Многокамерный 

фонарь с SMRL 
«Стандартная» комбинированная 

распределительная коробка; 
Схема подключения на корпусе  

Многокамерный 
фонарь c SMRL 

URL / BGL 

 Направление движения ↓ 

 
Земля - белый 

Габаритный фонарь правый Габаритный фонарь левый Задний фонарь левый - черный 

 Левый поворот - желтый 

15 контактный разъем Стоп-сигнал - красный 

1 = Левый поворот Правый поворот - зеленый 

2 = Правый поворот Задний фонарь правый - коричневый 

3 = Задний противотуманный фонарь Серый - свободный 

4 = Земля  

5 = Задний фонарь левый Земля - белый 

6 = Задний фонарь правый Свободный 

7 = Стоп-сигнал Стоп-сигнал - фиолетовый 

8 = Лампа заднего хода (управляемый мост) - свободный 

9-15 = Постоянный положительный Свободный 

 (подъемная ось) - свободный 

 Задняя противотуманная фара - голубой 

 SMRL: Боковой габарит и задняя лампа с отражателем  

BGL = Задний габаритный фонарь 

URL = габаритный фонарь правый красный / белый  
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6.5 Конфигурация контактов, 15-контактный разъем для подключения ISO 12098 
 

 
 

Разъем № Назначение 

1 Левый поворот 

2 Правый поворот 

3 Задняя противотуманная фара 

4 Земля контакты 1-3 и 5-12 

5 Задний фонарь левый 

6 Задний фонарь правый 

7 Стоп-сигнал 

8 Фонарь заднего хода 

9 Постоянный положительный 

10 Стопор обратного хода 

11 Приближение к платформе 

12 Подъемная ось 

13 Земля 

14 Кабель для передачи данных 

15 Кабель для передачи данных 
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7 Смазочные материалы и гидравлические 

жидкости 
Правильное функционирование, безопасная эксплуатация и долгий 
срок службы транспортного средства с гидравлическим 
оборудованием, зависит в большой степени от качества и 
правильного выбора смазочных материалов и рабочих жидкостей. 

 

7.1 Смазки 
 

Точка смазки Смазка 

BPW мост BPW специальная долговечная смазка ECO Li 91 

SAF мост Lityum sabunlu yatak gresi, yoğunluk sınıfı: 2 
Damlama noktası: 185–190 
Delinme: 265–295 

Kullanma sıcaklığı: -30 ila +130
o

C 

DIN işareti: KP 2 K 

(örneğin FUCHS: AVIA: Özel gres yağı FP) 

Опорно-сцепные 
устройства, шкворень, 
опорная пластина, 
шасси 

Смазка высокого давления (ЕР) с MoS2 
или с графитной присадкой, типа: 
BP: L21 M или HTEP 1; 
ESSO: Многоцелевая смазка M;  
Shell: Retinax AM 

Центральная система 
смазки 

Специальная смазка; типа: Glissandro FL283 

 

7.2 Гидравлические 
масла 

 
Правильное функционирование, безопасная эксплуатация и долгий срок 
службы транспортного средства с гидравлическим оборудованием 
зависит в большой степени от качества и правильного выбора 
смазочных материалов и рабочих жидкостей. На данном ТС, 
используются гидравлические масла группы Н-LP. 
Гидравлические масла Н-LP – это композитные минеральные масла для 
длительного использования, обладающие такими качествами, как: 
• Хорошая вязкость, температура и антикоррозионные свойства 
• Совместимость со стандартными герметизирующими материалами 
• Повышенная защита от износа, благодаря наличию присадок и т.д. 
Применяются материалы различных классов вязкости. 
Средняя вязкость обозначается в мм

2
 / с при 40 °С. 

• Для круглогодичного использования в Центральной Европе 
рекомендуется: ISO VG 32 

 
 

7.3 Утилизация смазочных материалов и гидравлических жидкостей 
 

Осторожно! 

 
 

Отработанное масло и отходы смазки требуют постоянного 
контроля и должны быть утилизированы в соответствии с 
установленными правилами для отходов. 
Информацию о «Каталоге типов отходов в стране» можно получить 
в соответствующих органах. 
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8 Осмотр, уход и обслуживание 
8.1 Осмотр и обслуживание 

Проверка транспортных средств проводится по мере 
необходимости, но не менее одного раза в год уполномоченным 
специалистом для подтверждения годности к эксплуатации на 
дорогах. 
Подробности проверок изложены в «Основных требованиях к 
проверке транспортных средств уполномоченными специалистами» 
ZH 1 / 282.2. 
Проверка исправности транспортного средства считается 
пройденной, если инспекция успешно завершена уполномоченным 
специалистом в соответствии со стандартами безопасности 
транспортных средств. 

 

 
8.2 Общие указания 

Соблюдайте правила техобслуживания и правила по 
предотвращению несчастных случаев. Перед проведением работ 
по техническому обслуживанию выключите двигатель. 
Соблюдайте указания по защите окружающей среды  

 

 

8.2.1 Проверка фиксации посадки винтов и гаек 
 

Моменты затяжки 

Метрическая 
резьба 

Момент затяжки 
(Нм) 

Метрическая 
резьба 

Момент затяжки 
(Нм) 

8,8*) 10,9*) 8,8*) 10,9*) 

M 5 5.5 8.1 M 20 425 610 

M 6 9.6 14 M 20x1,5 475 680 

M 8 23 34 M 22 580 820 

M 8x1 25 37 M 22x1,5 630 900 

M 10 46 67 M 24 730 1050 

M 
10x1,25 

49 71 M 24x2 800 1150 

M 12 79 115 M 27 1100 1550 

M 12x1,5 83 120 M 27x2 1150 1650 

M 14 125 185 M 30 1400 2000 

M 14x1,5 135 200 M 30x2 1500 2150 

M 16 195 290 M 36 2450 3500 

M 16x1,5 210 310 M 36x2 2650 3780 

M 18 300 430 M 42 3930 5600 

M 18x1,5 340 485 M 42x2 4280 6050 
 

Указанные моменты затяжки применяются к винтам включительно M16 x 
1,5 с оцинкованной поверхностью (коэффициент трения µ = 0,125). 
В случае использования винтов с большим диаметром, основной 
коэффициент трения μ = 0,14. 
* Указанные числовые значения 8,8 и 10,9 соответствуют категории 
прочности по DIN ISO 898 часть 1. 

Осторожно! 

 
• При выполнении работ по техническому обслуживанию, соблюдайте 
правила техники безопасности. 
• Соблюдайте рекомендации по охране окружающей среды. 
• Выключите двигатель перед началом работ по техническому 
обслуживанию. 
• Ни при каких обстоятельствах не ремонтируйте поврежденное 
седельно-сцепное устройство / опорную плиту. 
Всегда заменяйте новыми деталями. 
• Детали машин, которые были повреждены или не работают, 
должны заменяться оригинальными запасными частями КОЛУМАН. 
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Натяжение болта 

Класс прочности 8,8 10,9 

Минимальная прочность в Н / мм
2 

800 

(свыше M16: 
830) 

1040 

Минимальный явный предел текучести / 
смещение текучести в Н / мм

2
 

640 

(свыше M16: 
660) 

940 

 

Все винты и гайки следует периодически проверять на момент затяжки. 
Также проверять все резьбовые соединения шасси и других агрегатов. 

 

 

8.3 План технического 
обслуживания 

 
Интервалы технического обслуживания, приведенные в схеме ниже, 
созданы исходя из опыта, и должны использоваться в 
представленных  рабочих ситуациях. Расширение определенных 
промежутков времени, в связи с производственной необходимостью  
до истечения гарантийного срока разрешается только с согласия 
производителя. 
Ссылки, перечисленные в плане технического обслуживания, 
относятся к задачам технического обслуживания, которые описаны 
на последующих страницах. 

 

Операции по техническому 
обслуживанию 

После первых Каждые 

50 км 500 км 5000 км 5000 км 
14 дней 

10 000 км 
Ежемесячно 

50 000 км  
6 месяцев 

Проверить колесные гайки на крепость посадки X X X X   

Проверить все крепежные болты на крепость 
посадки и при необходимости подтянуть 

 X X   X 

Проверить давление в шинах   X X   

Тормозная система: Техобслуживание  X X X  X 

Проверить регулировку тормозов и при 
необходимости отрегулировать 

 X X X   

Смазать автокомпенсатор (со смазочным 
ниппелем) 

    X  

Электрическая система: Техобслуживание     X  

Проверить установку запасного колеса и 
смазать движущиеся части 

 X X   X 

Смазать седельно-сцепное устройство и 
шкворень 

  X X   

Седельно-сцепное устройство, шкворень: 
Проверить болты на крепость посадки 

  X   X 

Проверить седельно-сцепное устройство и 
шкворень на износ 

    X  

Смазать все движущиеся части, или смазать, 
через смазочный ниппель. 

  X  X  

Проверить шасси, и установленные детали на 
наличие трещин и повреждений 

     X 

 

 
Внимание! 

 
Моменты затяжки не применяются в случае, если колесные гайки имеют 
момент затяжки 650 Нм. 
Специальные положения о монтаже: Использовать смазочные материалы, 
содержащие добавки MoS2. 

 

 

 

Внимание! 

Когда винты удалены, убедитесь, что: 
• новые гайки поставлены и 
• при наличии винтов с запорными устройствами, замените их в 
комплекте с запорными устройствами! 
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8.4 Смазочные работы 
При отсуствии централизованной системы смазки, необходимо 
выполнять нижеуказанные смазочные работы. 
Для смазки использовать только смазочное оборудование, которое 
не превышает давление 250 бар. Повреждение подшипников, 
уплотнений и т.д. может произойти, если используемое смазочное 
оборудование, не оснащено предохранительным устройством. 

 

 

Мосты 
См. инструкцию по эксплуатации изготовителя. 

 
Опорно-сцепное устройство, шкворень, опорная плита 
Опорная плита, шкворень, а также верхняя часть опорно-сцепного 
устройства, трущиеся части и кольца должны хорошо покрываться 
долговечной смазкой для высокого давления, содержащей добавки 
молибдена или графита (например, ВР L21 М; ВР ШАГ 1; Эссо 
многоцелевая смазка М; Shell Retinax А.М.). Смазочные канавки на 
плите седельно-сцепного устройства каждый раз перед сцепкой 
должны полностью заполняться смазкой, но особенно когда 
полуприцеп соединяется с тягачом в первый раз, и после каждого 
обслуживания со смазкой, седельно-сцепное устройства должно 
приводится в рабочее состояние в готовности к движению. 

 
Шасси 
См. инструкцию по эксплуатации изготовителя шасси. 

 

8.5 Работы по техническому обслуживанию, механические компоненты 
 

 

Следующие далее инструкции по техническому обслуживанию и 
ремонту относятся только к механическим компонентам. 

 

• По техническому обслуживанию шасси, гидробортов и осей 
следуйте инструкциям изготовителя. 

 

8.5.1. Проверка седельно-сцепного 
устройства 

 
 
• Проверить износ плиты седельно-сцепного устройства и 
соединительной муфты. 
• Перед проверкой очистите седельно-сцепное устройство. 
• Если плита седельно-сцепного устройства изношена до пазов смазки, 
его необходимо заменить. 
 
 
 

• • Используя предельный калибр («Georg Fischer» Зак. № А 659 920 
032), проверьте степень износа замка. Если предельный калибр 
соскальзывает в замок при установке сверху, части должны быть 
заменены. 

• • Замена резинового подшипника не обязательна, если она не 
разрушена, т.е. когда со всех сторон отсутствует упругая 
деформируемая резина. 

• • После обследования, повторно смажьте плиту седельно-
сцепного устройства и замыкающие части, пользуясь долговечной 
смазкой высокого давления. 
 

1: Хорошо 2: Плохо 

 

Внимание! 

 

Тщательно очистить смазочные ниппели перед смазкой! 

Внимание! 

В целях безопасности, все важные механические компоненты, такие 
как мосты, тормоза, гидравлические цилиндры, винтовые и трубные 
и соединения, крепления и т.д. должны проверяться и обслуживаться 
через регулярные промежутки времени. 

 

1  2  
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8.5.2 Проверка шкворня 
 

 
 

 
 

8.5.3 Автоматический компенсатор 
износа (AGS) 

 
Если проверка показывает падение значений ниже предельных, которые указаны 

ниже, шкворень необходимо заменить. 

 
 
 
 
 
 
Специальный тестовый измеритель (КОЛУМАН зак. № 186649) для шкворней 50 
и сцепных устройств упрощает определение предельного износа. 
Шкворни проверяются на наличие деформаций и крепость посадки. Все 
крепежные болты и гайки должны проверяться на соответствие предписанному  
крутящему моменту: 
 
 
 
 
 
 
 
Все регулировочные компоненты помещены в защищенный корпус 
компенсатора износа. Его работа не может, следовательно, быть нарушена в 
результате воздействия грязи, влаги, льда или снега. «AGS», в основном, не 
требует технического обслуживания. Для этого требуется только повторная 
смазка (с теми же интервалами, что и для  подшипника распределительного 
вала, см. инструкцию по техническому обслуживанию изготовителя оси) с 
помощью смазочного ниппеля. 
Натяжные винты, которые имеют вечную смазку, не должны смазываться. 
Регулировка «AGS», может производиться только в сертифицированной 

мастерской. 
 

8.5.4 Колеса и шины 
 

 

Давление в шинах 
•  Для определения необходимого давления в шинах необходимо 

обратится к справочнику соответствующего производителя шин. 
• Проверять давление нужно, по крайней мере, один раз в две 

недели (в том числе запасного колеса) 
• Давление в запасном колесе необходимо поддерживать на самом 

высоком уровне. 
• Проверка давления осуществляться на холодных шинах (т.е. до 

выезда или после долгого перерыва в вождении). 
• В случае сдвоенных колес, давление должно быть одинаковым на 

обоих колесах. 
• Если давление воздуха слишком высокое или слишком низкое, 

пробег шин существенно снижается.

 
 

Внимание! 

 

Шины должны устанавливаться только квалифицированным 

специалистом. 

Шкворень 50 (2’’) 90 (3.5’) 

Диаметр пальца: 49 мм 87 мм 

Диаметр горла: 71 мм 112 мм 

 

Изготовитель Тип Момент затяжки 

G. Fischer KZ 119 120 Нм 

JOST KZ 1010 130 Нм 
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8.5.5 Замена колес 
Подтягивание колесных гаек и болтов 

 

 

 

Моменты затяжки для колесных гаек или болтов 

Колесные болты 
 

Момент затяжки для 
центровки болтов 

Момент затяжки 
центрирующий 

Для колес 

TRILEX 

M 18x1,5 270 Нм 320 Нм  
M 20x1,5 350 Нм 450 Нм  
M 22x1,5 450 Нм 600 Нм  
M 22x2 430 Нм   
M 18   300 Нм 

M 20   350 Нм 
 

Замена колес 
 

 

• Слегка смажьте резьбу перед установкой колесных гаек (не используйте смазку с 
добавками дисульфида молибдена (MoS2). 

• Затягивании гайки по диагонали. 
 

Опасно! 

Опасно! 
Ослабление колесных гаек или болтов.  
При ослабленных колесных гаек или болтах колесо может отпасть и 
привести к аварии.  
Это может привести к серьезным и даже смертельным травмам. 
Поэтому, соблюдайте следующее: 
• Проверяйте колесные гайки или болты регулярно на надежность посадки. 
• Подтяните колесные гайки или болты после первых часов работы (50 км), 
после первой поездки с полной нагрузкой (макс. 500 км), после пройденных 
первых 5000 км, а затем каждые сто часов работы. 
• Затяните гайки или болты замененного колеса через час после 
проведенного обслуживания. 

• При использовании новых или вновь покрашенных дисков, 

дополнительно подтягивайте колесные гайки или болты после 

20 - 100 часов эксплуатации 

 
 

Внимание! 

 
Затягивайте колесные гайки или болты крест-накрест. 
Соблюдайте предписанные моменты затяжки 

Осторожно! 

 
При замене колес обращайте внимание на следующие моменты: 
• Укрепите ТС для предотвращения скатывания. 
• Используйте диски и шины заданного размера 
• Аккуратно направляйте диск  на колесные шпильки. 
- Замените поврежденные колесные шпильки. 
• Выбирайте шины с предписанной нагрузкой на подшипники и 
коэффициентом скорости 
• Проверяйте давление в шинах 
• Соблюдайте направление установки колес 
• На сдвоенных колесах используйте шины с одинаковой глубиной 
профиля. 

 

 

 
Внимание! 

 
Подтягивайте колесные гайки 

- как минимум, через 1 час работы и 
- затем каждые 200 часов работы. 

Кроме того, подтягивайте колесные гайки после каждой смены колес 
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8.5.6 Литые диски  
Литые диски предназначены только для средней центровки. 
Смазка для ступиц 
Ступицы смазываются только  
• "Freylube" 
• "Rocol М." 
• "Esso (Moly)" или 
•  аналогичными смазочными материалами. 
Данные смазки предотвращают слипание между колесом и ступицей. 
Поверхность ступиц и тормозных барабанов должна быть гладкой, 
чистой и ровной. Нельзя применять конические или сферические 
гайки. Используйте только соответствующие поставляемые клапана 
или такие, которые имеют покрытие из никеля или хрома. 

 

 
 

При смене колеса 
• Проверяйте прочность крепления гайки клапана перед монтажом 
колеса, а затем еженедельно в ходе использования. 
• Придерживайтесь момента затяжки 9 - 14,6 Нм. 
Чистка литых дисков 
Мойте их регулярно, особенно после  
• перевозки сельскохозяйственной продукции 
• щелочных материалов  
•  а также в зимнее время, когда дороги обрабатывают солью и 
песком. 
Легко сплавные диски не требуют специального технического 
обслуживания, кроме периодической полировки. 

 

8.5.7 Пневматическая подвеска  
Пневматическая подвеска не требует обслуживания; тем не менее, 
необходимо соблюдать инструкции по обслуживанию и уходу 
производителя. 

 

8.5.8 Крепление запасного 
колеса

 
При обслуживании и проверке крепления запасных колёс необходимо 
соблюдать следующие правила, нормы и принципы безопасности: 

•  Правила дорожного движения (iStVO) 
•  Правила автомобильного лицензирования (StVZO) 
•  Правила профилактики от несчастных случаев (VBG 12) 
•  Правила безопасности при хранении запасных колес (ZH 1/13) 
•  Правила осмотра транспортных средств обслуживающим 

персоналом (ZH 1 / 282.1) 
 

8.5.9 Тросы  
Тросы, например, для хранения запасного колеса, должны регулярно 
проверяться на разрыв, деформацию, коррозию, а также с целью чистки 
и смазки. Работайте в защитных перчатках работы, т.к. существует риск 
получения травмы! 
Искусственные тросы должны заменяться, по крайней мере, каждые 3 
года. 

 

8.6 Техническое 
обслуживание моста

 
Техобслуживание и ремонт мостов производится в соответствии с 
«Инструкцией по обслуживанию» изготовителя. 

Осторожно! 
! 

 
Использование латунных клапанов. 
Латунь не совместима с алюминием и вызывает коррозию. Клапан 
может разорваться при изгибе. 
• По этой причине никогда не используйте латунные клапана. 
• Смазывайте клапанные отверстия и посадочные места смазкой 
"Freylube" или смазкой аналогичного типа. 
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8.7 Работы по техническому обслуживанию гидравлики 
8.7.1 Общие положения 

 

 

Для правильного выполнения описанных ниже работ по техническому 
обслуживанию, рабочее место и площадка вблизи него должны быть 
очищены. Мы считаем, что большинство неисправностей в гидравлических 
системах вызвано использованием загрязненной гидравлической жидкости. 

 

8.7.2 Утечки  
• Важно, чтобы трубопровод системы, насос, клапаны и соединения 

шлангов проверялись на наличие внешних утечек, а все 
неисправности исправлялись немедленно. 

• Если в цилиндрах, насосах, клапанах или других компонентах 
имеются утечки, рекомендуется организовать немедленную замену 
соответствующих деталей. 

• Проверьте соединения шлангов на отсутствие перетирания и 
порезов. 

 

8.7.3 Гидравлический цилиндр 
 

•  В рамках ежедневного визуального осмотра транспортного средства, 
гидроцилиндры должны быть проверены на герметичность или утечку. 

•  Если установлена большая утечка в цилиндре, это значит, что компонент 
герметизации неисправен и должен быть заменен в официальной 
мастерской КОЛУМАН. 

 

8.8 Работы по техническому обслуживанию тормозной системы 
 

 
 

8.8.2 Система подачи 
сжатого воздуха 

 

Описанные ниже ремонтные 
работы должны качественно 
выполняться водителем перед 
каждым выездом. 

Резьбовые соединения 

• Периодически проверяйте резьбовые соединения на прочность. В случае 
утечки - подтяните. 

• Вовремя заменяйте поврежденные шланги. 

Соединительные головки 

• На отцепленном прицепе, соединительные головки должны быть закрыты. 

• Уплотнительные поверхности невзаимозаменяемых сцепных головок перед 
соединением должны прочищаться спиртом. 

• Заменяйте поврежденные уплотнительные кольца.

 

 
Осторожно! 

 

 
Не используйте бензин или дизельное топливо для очистки. 
Следите, чтобы уплотнительные кольца не соприкасались с жиром. 

 

Внимание! 

Работы на гидравлическом оборудовании должны проводиться 
только персоналом, имеющим специальную подготовку и опыт! 

Внимание! 

 Тормоза являются небезопасным компонентом. Следовательно: 

•  Соблюдайте правила дорожного лицензирования 

•  Проводите основные осмотры в санкционированных мастерских 

•  Регулярно проверяйте и обслуживайте тормозную систему 

•  Работать с тормозной системой должны только 
квалифицированные и опытные специалисты 

•  Неисправности тормозной системы должны немедленно 
исправляться в мастерской по ремонту тормозов 

•  Не изменяйте регулировку тормозных клапанов, установленную 
изготовителем 

•  При замене, используйте только тормозные колодки утвержденного 
класса. 
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Линейный фильтр 

• Фильтрующий элемент линии необходимо снимать  и очищать каждые 
три месяца, или раньше, если ТС проехало 25 000 км с момента 
последнего обслуживания. 
• Демонтаж линейного фильтра проводится с особой осторожностью. 
Внутренние пружины находятся в напряженном состоянии, поэтому, 
придерживайте крышку! Снимите крышку уплотнения, пружины, 
промежуточную крышку и фильтрующий элемент. Очистите картридж 
фильтра сжатым воздухом. Замените картридж фильтра, если он 
поврежден. 
• При сборке линейного фильтра, проверьте уплотнительное кольцо 
уплотнительной крышки и замените в случае его повреждения. 
Поместите очищенный или новый фильтрующий картридж в корпус 
отверстием наружу. Вставьте большую пружину. Установите 
промежуточную крышку ободом кнаружи пружины. Вожмите 
уплотнительную крышку вместе с малой пружиной в корпус. При нажиме, 
не наклоняйте уплотнительную крышку! Это может привести к 
повреждению уплотнительного кольца и течи линейного фильтра. С 
нажатой уплотнительной крышкой, закройте затвор. 

 
 

Резервуар сжатого воздуха 

• На транспортном средстве с ручным дренажным клапаном, резервуары 
должны регулярно осушаться, а негерметичные дренажные клапаны 
заменяться. Для слива из резервуара, поводок дренажного клапана в 
нижней части резервуара необходимо сдвинуть в сторону в то время, 
когда резервуар находится под давлением. Конденсированная вода 
выйдет из резервуара под действием сжатого воздуха. После слива 
конденсата, поводок освободится, и спускной клапан закроется 
автоматически. 

• Такая операция не проводится на ТС оснащенных автоматическим 
сливным клапаном. 

 
 

Тестовое соединение 

• Защитная крышка тестового соединения должна быть всегда завинчена! 
Толкатель смазывается универсальной смазкой каждые три месяца или 
раньше, если автомобиль прошел 25 000 км с момента последнего 
обслуживания. Тестовое соединение с коррозией или течью необходимо 
заменить. 

Регулятор тормозного усилия 

• Рычаг тормозного регулятора прицепа должен быть установлен в 
соответствии с нагрузкой прицепа. 

• При наличии автоматического тормозного регулятора, в зависимости от 
нагрузки (ALB), вентиляционное отверстие должно очищаться раз в три 
месяца, или раньше, если ТС прошло  25 000 км с момента последнего 
обслуживания. 

• Убедитесь, что установочный шпиндель клапана управления работает 
легко, и проверьте на наличие возможных повреждений и утечку. 

Диафрагменная тормозная камера  

• При наличии диафрагменной тормозной камеры, шток шлицевого 
вилочного соединения  необходимо очищать от грязи раз в три месяца - 
или раньше, если автомобиль прошел 25 000 км с момента последнего 
обслуживания, и смазать машинным маслом. Замена производится 
каждые два года. 

 

 

8.8.3 Антиблокировочная система тормозов (ABS) 
 

• При сцеплении, подключается дополнительный разъем ABS (ISO 7638) 
для обеспечения питанием электронного блока управления прицепа. Он  
подключается последовательно в разъем питания 24 Н. Буксировочный 
автомобиль, как правило, оснащен тремя индикаторными лампами для 
выполнения различных функций и системного мониторинга. 
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8.8.4 Тормозной механизм 
 

 Техобслуживание и ремонтные работы проводятся в соответствии с 
«Инструкцией по обслуживанию мостов» изготовителя. 

 
 
 

Осторожно! 
 

При замене тормозных колодок, устанавливаются тормозные колодки 
того же производителя или разрешенные им, и в соответствии с 
характеристиками, приведенными в описании «тормозной системы». 
При использовании других тормозных колодок, действующая лицензия 
аннулируется. 
Заявку на получение действительной лицензии можно подать используя 
процедуру приемки ТС (19- StVZO). 
Независимо от этого, претензии к производителю тормозной системы 

и транспортного средства по гарантии не принимаются. 
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Внимание! 

 
• Работы с электрической системой должны выполнять только специалисты-
электрики. 
• Электрическая система обслуживается ежемесячно или раньше, если ТС 
прошло 10 000 км с момента последнего обслуживания. 
• Чистятся и сушатся штекерные соединения, затем обрабатываются  
антикоррозийными материалами  

 

 
8.9 Техническое обслуживание электрики 

8.9.1 Общая электротехника  
 
 
 
 

 
  
 
 

 

8.9.2 Освещение 
Регулярно проверяйте лампы  
• Задние фонари и фонарь номерного знака  
• Боковые габаритные фонари и задние габаритные фонари  
 
Лампы накаливания 

Назначение Стандарт 

DIN 

Цоколь Мощность 
(Вт) 

Задний габаритный фонарь и контурный 
габарит, белый 

C5W SV8 5 

Боковой фонарь и задняя лампа с 
отражателем 

R5W Ba15s 5 

Габаритный фонарь и задний габаритный 
фонарь  красный / белый 

C5W SV8 5 

Габаритный фонарь, круглый, белый C5W SV8 5 

 
 

Назначение Стандарт 

DIN 

Цоко
ль 

Мощность 
(Вт) 

 

 

Многокамерный 
фонарь 

Индикатор включения лампы  P21W Ba15s 21 
Стоп-сигнал P21W Ba15s 21 
Задний фонарь - 2 шт. R10W Ba15s 10 
Фара заднего хода P21W Ba15s 21 
Лампа бокового габарита 
фонарь 

C5W SV8 5 
Задняя противотуманная фара  P21W Ba15s 21 

Лампа номерного знака C5W SV8 5 
 

8.10 Замена ламп накаливания 
и / или фар 

 
• Выключите освещение 
• Не держите лампы голыми руками (используйте перчатки, ткань или упаковку 
лампы). 
• При замене ламп почистите контакты. 
• Убедитесь в правильной установке уплотнения! 
• Замените поврежденные уплотнения!

Осторожно! 

 
Осторожно! 
Короткое замыкание в электрической системе может привести к пожару. 
В случае пожара, персонал может получить ожоги. 
По этой причине, прежде чем выполнять какие-либо работы в электрической 
системе: 
• выключите все потребители энергии 
• отсоедините отрицательный полюс (-) от батареи. 
Пользуйтесь изолированным инструментом. 
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8.10.1 Габаритные лампы и задние контурные огни 

 
1 Винты с крестообразным шлицем 
Для вывинчивания крепежных винтов и снятия защитного 
стекла пользуйтесь крестообразной отверткой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Фестонная лампа 
• Вытяните фестонную лампу. 
• После замены лампы, замените защитное стекло. 
• Затяните винты вручную. 
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8.10.2 Габаритный фонарь  красный 
/ белый 

 

 

 

 

8.10.3  Фонарь номерного знака  

 
 

 

 1 Защитное стекло 
• Поднимите защитное стекло при помощи небольшой отвертки. 
• Вставьте отвертку между резиновым корпусом защитным стеклом (см. 
рис.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Резиновый кожух 
3 Лампа 
• Отожмите резиновый кожух в сторону. Нажмите на лампу, 
поверните против часовой стрелки и выньте. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Резиновый кожух 
5 Защитное стекло 
• После замены лампы, нажмите на край резинового кожуха, вставьте 
защитное стекло и с помощью отвертки осторожно вытяните оставшуюся 
часть резинового ободка вокруг защитного стекла. 
• Не повредите резиновый кожух! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Крестообразной отверткой открутите крепежные винты и 
снимите крышку фонаря. 
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8.10.4 Многокамерный фонарь 

 
 

 
Фестонная лампа  

 
• Снимите неисправную фестонную лампу. 
• После замены ламы, установите крышку на место. 
• Снова затянуть винты. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Крестообразной отверткой открутите винты крепления и 

снимите защитное стекло. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Для удаления перегоревшей лампы, нажмите на нее, поверните 
против часовой стрелки и вытащите. 

• После замены лампы, заменить защитное стекло. 
• Убедитесь, что уплотнитель поставлен правильно! 
• Снова затяните винты. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.10.5 Боковые фонари и задняя рефлекторная лампа в многокамерном фонаре 
 

 
• Со стороны бокового габарита и задней рефлекторной лампы вытяните 

частично держатель лампы из корпуса. 
• Вытащите перегоревшую фестонную лампу. 
• После замены лампы установите защитное стекло. 
• Снова затяните винты. 
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8.10.6 Предохранители  
 

 
 

• Всегда держите запасные предохранители в ТС на случай чрезвычайных 

ситуаций. 
• Предохранители должны быть с намоткой или с перемычкой. 

• Перед заменой перегоревшего предохранителя, установите причину   короткого 

замыкания. Обеспечьте хороший контакт в точках установки. 

• Конфигурация предохранителей: см. следующую страницу. 

 

 

 

 

 

 

 

8.11 Покраска, нанесение надписей 

 
Все прицепы / полуприцепы и кабины КОЛУМАН окрашены акриловой краской 
с добавление двух частей синтетической смолы с применением воздушной 
сушки. Скорость высыхания краски зависит от температуры окружающей среды 
и при низких температурах занимает несколько месяцев. 
В течение этого периода краска не полностью устойчива. 
В течение этого времени, мы рекомендуем избегать использования моечного 
оборудования или паровых струй высокого давления для очистки 
транспортного средства. 
Резкое изменение температуры (шок от жары или холода) может иметь 
пагубное влияние. Например, когда при низкой температуре на улице  
холодное транспортное средство перемещается в теплую зону. В этих 
условиях, может образовываться пленка конденсата между слоем краски и 
металлом, и, хотя она невидима для человеческого глаза, оказывает вредное 

воздействие на лакокрасочное покрытие. 
 

8.11.1 Нанесение надписей 
 

Во избежание повреждения краски и надписей во время работы соблюдайте 
следующие правила: 
• Свежее лакокрасочное покрытие должно оставаться на сушке при +20 °С в 
течение, по крайней мере, 48 часов и достаточно затвердеть для того, чтобы 
вспомогательные пленки и ленты, используемые для надписей, которые 
впоследствии снимаются, не оставляли отметин на поверхности краски 
(агрессивные клейкие пленки, например, те, которые образуют постоянную 
связь с поверхностью лакокрасочного покрытия использовать нельзя). 
• Транспортные средства, которые уже подвергались воздействию влаги (снега, 
дождя, тумана), должны сушиться в стабилизированном зале при температуре 
20 °C в течение, по крайней мере, 24 часов для закрепления надписей. При 
заморозках, время сушки продлевается для достижения ТС температуры зала. 
Данные указания и рекомендации являются общими и не предназначены для 
конкретных материалов. 
 

8.12 Чистка и уход за ТС 
 

Соблюдайте следующие правила чистки транспортного средства: 

• Чистить транспортное средство только на соответствующей мойке  или 

станции. 

• Соблюдайте принципы защиты окружающей среды. 

• В течение первых трех месяцев мойте ТС, используя только холодную воду, 

и никогда не применяйте паровые струи и т.д. 

• Для мойки используйте много чистой воды (не выше 60 °C), во избежание 

царапин на лакокрасочном покрытии. Держите лакокрасочные поверхности 

по возможности в холоде, избегая прямых солнечных лучей. 

• Не используйте агрессивные чистящие материалы (например, 

трихлорэтилен, моющие средства, содержащие соду или щелочь). 

• Любое повреждение лакокрасочного покрытия должно устраняться как 

можно быстрее! 

• Тщательно удаляйте все жирные участки, используя чистый нефтяной эфир 

(не бензин).Не подвергайте тормоза и гидравлические шланги воздействию  

• бензина, бензола, нефтяных или минеральных масел. Удаляйте грязь с 

использованием только воды. 

• При распылении средств и при смазке, следите за тем, чтобы тормоза и 

гидравлические шланги не вступали в контакт с распыленными 
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средствами или смазкой. 

• Не используйте для чистки уплотнений минеральное масло, бензол или 

растворители! 

 

8.12.1 Чистка с использованием шайбы высокого давления 
 
 

В первую очередь обязательно прочитайте инструкцию по 
эксплуатации изготовителя! 

 

 
 

• Минимальное расстояние между струей высокого давления и 
очищаемым объектом: 
- для круглых сопел - ок. 700 мм  
- для плоских сопел 25° и бластеров грязи  - ок. 300 мм. 
• Во время процесса очистки постоянно перемещайте струю воды. 
• Не направляйте струю воды непосредственно на: 
- промежутки в дверях и уплотнения 
- поршневые поверхности гидроцилиндров, крышку масляного бака и 
- тормозные (гидравлические) шланги. 
Использование аппаратов высокого давления разрешается до 
давления 50 бар при максимальной температуре 80 °С. 
Круглые сопла не должны использоваться для очистки шин. Струя 
воды может повредить шины. 
Смажьте ТС после очистки, если применялись очистители при 
высоком давлении или очистители, растворяющие смазку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание! 

 
• Перед мойкой, все точки смазки должны обильно 

смазываться. 
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9 Устранение неисправностей 

9.1. Общие указания 
Данный раздел содержит информацию, относящуюся к возможным 
неисправностям транспортных средств. Информация должна 
упростить поиск причин неисправностей и позволить их устранить в 
той степени, которую можно достичь в ближайшем сервисном 
центре КОЛУМАН. 
Неисправности, возникающие в результате несоблюдения 
инструкции по эксплуатации или невыполнения надлежащего 
технического обслуживания, не рассматриваются. 
Разумеется, что здесь невозможно охватить все проблемы, которые 
могут возникнуть. 
В случае выявления крупных дефектов, сообщите в наш отдел 
обслуживания: 

Тел.:  + 90 (324) 651 00 20 (pbx) 
Факс: + 90 (324) 651 00 24 
e–mail : KolumanOtomotiv@koluman.com.tr 

 

Пожалуйста, предоставьте следующую информацию:  
Тип транспортного средства 
Номер шасси  
Наработку часов 
Внешний вид неисправности 
Причина неисправности, если известна 

 

Любая попытка ремонта или демонтажа компонентов ТС или 
его узлов может привести к потере гарантии. 

 

9.2. Тормозная система 
 

Подаваемый сжатый воздух не достигает максимального 
давления 
• Неисправен регулятор давления. Заменить регулятор давления. 
• Неисправен компрессор. Заменить компрессор. 
Скрип тормозных колодок; тормоз не отпускается или плохо 
отпускается 
• Тормоз неправильно отрегулирован. Отрегулировать тормоз. 
• Возвратные пружины тормозных колодок растянуты. Заменить 

пружины. 
• Тормозной барабан потерял округлость. 
• Заедает тормоз вал. 
• Неисправность в системе сжатого воздуха. 
Блокировка тормоза 
• Заклинил тормозной барабан. Отпустить движением вперед. 
 
Слабые тормоза, тормоза тянут в одну сторону 
• Тормозные накладки изношены, загрязнены маслом или заполированы. 

Восстановить поверхность накладок или заменить. 
• Тормозные колодки согнуты или дефектный антифрикционный слой 

втулки. Замените тормозные колодки в комплекте с втулками. 
• Неправильно отрегулирован тормоз. Отрегулируйте тормоз. 
• Тормозная колодка повреждена в районе зацепления с S-образным 

разжимным кулачком. Замените тормозную колодку. 
• Неисправность в системе сжатого воздуха. 

 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:KolumanOtomotiv@koluman.com.tr
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Тормоз скрипит и блокируется 
• Овал тормозного барабана. 
• Тормозные накладки загрязнены маслом или не покрывают всю 

поверхность. 
• Отрегулировать шпильками тормозных колодок. 

 

9.3 Электрическая система 
 

Электропроводка 
• Отключены или загрязнены клеммы. Почистить и подтянуть. 
• Повреждены или загрязнены клеммы. Отремонтировать или заменить 

кабель или клеммы. 
Не работает освещение 
• Перегорела лампа. Заменить лампу. 
• Переключатель не включен полностью. Используйте переключатель 

правильно. 
• Отключены или загрязнены клеммы. Почистить и подтянуть. 
• Повреждены или загрязнены клеммы. Отремонтировать или заменить 

кабель или клеммы. 
• Короткое замыкание в электрической цепи или прерывание тока. 

Устранить короткое замыкание или заменить неисправную деталь. 
• Реле переключателя поворотов неисправно. Заменить реле. 

 

9.4 Мосты 
 

Преждевременный износ подшипников 
• Подшипник установлен слишком свободно или слишком плотно, 

недостаточная смазка. 
• Наезд на бордюр тротуара. 
• Перегрузка. 
• Присутствие инородных тел. 
• Возбуждение тока при сварочных работах на ТС. 
 
Изношены или повреждены колесные болты 
• Не соблюдался крутящий момент при затяжке колесных гаек 

или колесные гайки не затянуты. 
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