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ВВЕДЕНИЕ
Шведская автомобилестроитель-

ная компания Volvo Trucks Corporation 
является вторым по величине в мире 
производителем и поставщиком тяже-
лых грузовиков. История компании бе-
рет свое начало с лета 1927 года, ког-
да на шасси легкового автомобиля 
Volvo ÖV 4 был построен первый гру-
зовик, получивший обозначение LV (от 
швед. LastVagnar — «грузовик»). В на-
чале 1969 года Volvo Truck Division ста-
ло отдельным подразделением в ком-
пании Volvo, что можно считать «юри-
дической датой» образования нынеш-
ней компании Volvo Truck Corporation. 
На сегодняшний день этот холдинг 
владеет торговыми марками Volvo, 
Renault, Mack и UD (Nissan Diesel).

История тяжелых магистральных 
грузовиков Volvo FH началась в конце 
1993 года. Буквы в обозначении моде-
ли указывают на размещение кабины 
перед двигателем (англ. Forward Cab) и 
высокое расположение входа в кабину 
(англ. High). Следующие далее цифры 
обозначают объем двигателя в литрах: 
моделям FH13 и FH16 соответствуют 

13-ти и 16-литровые двигатели различ-
ных модификаций. Три последних циф-
ры указывают на мощность силовой 
установки в лошадиных силах. Иногда 
цифры литража двигателя из обозна-
чения опускаются.

В сентябре 2012 года на выставке в 
Ганновере было представлено третье 
поколение модели Volvo FH, которое 
впервые в мире среди серийных тяже-
лых грузовиков получило оснащение 

независимой передней подвеской (IFS) 
в сочетании с реечным рулевым управ-
лением, что обеспечило новинку прак-
тически легковой управляемостью.

Каждая из модификаций Volvo FH 
делится на пять грузовых групп:  
18.2~21 т (4×2), 26.1~29 т (6×2), 26.5~35 т 
(6×4), 32~36 т (8×2) и 33~42 т (8×4 и 
10×4). Предлагается четыре вариан-
та высоты шасси: сверхнизкое (около 
810 мм), низкое (около 850 мм), сред-
нее (около 900 мм) и высокое (около 
1000 мм).
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ВВедение

Доступно три варианта исполнения 
кабины: стандартная со спальным ме-
стом для одного человека, Globetrotter 
с большой высотой и спальниками для 
двух человек и Globetrotter XL с повы-
шенной высотой и спальными местами 
для двух человек.

Внимание к мелочам, обеспечи-
вающим комфорт, делает грузовики 
Volvo FH одними из самых приспосо-
бленных для сверхдальних рейсов сре-
ди конкурентов-одноклассников. Уро-
вень шума в салоне очень низок, а бла-
годаря удобным сиденьям на пневмо-
подвеске, прекрасному обзору и высо-
кому уровню эргономики водитель, си-
дящий за рулем многотонного автопо-
езда, устает не больше водителя лег-
ковушки, что очень важно при многоча-
совых поездках.

Линейка рядных шестицилиндро-
вых дизелей, устанавливаемых на 
Volvo FH, состоит из двигателей с ра-
бочим объемом 12,8 л (D13C: 420 л. с., 
460 л. с., 500 л. с., 540 л. с.; D13K: 
460 л. с.) или 16,1 л (D16G: 540 л. с., 
600 л. с., 700 л. с., 750 л. с.), соответ-
ствующих экологическим нормам 
Евро-5 и Евро-6. Силовые агрегаты 
могут комплектоваться как 14-ступен-
чатой механической коробкой передач, 
так и 12-ступенчатой роботизирован-
ной коробкой I-Shift. Обе коробки пе-
редач оснащены делителем и демуль-
типликатором и могут оборудоваться 
компактным ретардером, коробкой от-
бора мощности, аварийным насосом 
усилителя рулевого управления, мас-
лоохладителем и системой контро-
ля температуры масла. Все сцепле-
ния, используемые в коробках передач 
Volvo, изготовлены из материалов без 
содержания асбеста и не наносят вред 
окружающей среде.

Независимая подвеска передних 
колес доступна для версий с колесны-
ми формулами 4×2 и 6×2 с поддержи-
вающим задним мостом или средним 
подкатным мостом (только седельный 
тягач). При этом нагрузка на передний 
мост не должна превышать 8,5 т.

Задние неведущие мосты могут 
иметь одиночную или двойную оши-
новку (нагрузка на ось может состав-
лять 7,5, 9,5 или 10 т), а также осна-
щаться активным управлением или 
быть самоуправляемыми. Средние не-
ведущие мосты с нагрузкой на ось 7,5 
или 9 т могут быть как неподвижны-
ми, так и с активным управлением для 
шасси.

Тормозная система Volvo FH с дис-
ковыми тормозными механизмами и 
электронным управлением (EBS) мо-
жет поставляться с различными паке-
тами программного обеспечения: STD 
(Стандартный) и MED (Средний) для 
шасси и седельных тягачей. Система 
стабилизации курсовой устойчивости 
ESP применяется для седельных тя-
гачей и шасси с колесными формула-
ми 4×2, 6×2 и 6×4. Данная система при 
торможении индивидуально управляет 
тормозами каждого колеса, обеспечи-
вая стабильность всего автопоезда и 
позволяя избежать складывания, пере-
ворачивания и раскачивания прицепа.

Отдельного внимания заслужива-
ют разработки в сфере безопасности, 
которыми всегда славились автомо-
били Volvo. Создатели Volvo FH поме-
стили в машину новую аварийную си-
стему: с помощью радара она обнару-
живает препятствие и подает световой 
сигнал на лобовое стекло. При сокра-
щении дистанции до столкновения и 
отсутствии реакции водителя на угро-
зу подается звуковой сигнал и начина-
ется плавное торможение. Если же и 
это не помогает избежать столкнове-
ния, включается система экстренно-
го торможения. Кроме того, дополни-
тельную безопасность обеспечивают 

адаптивный круиз-контроль, система 
поддержки при смене полосы движе-
ния (Lane Changing Support), система 
предупреждения водителя (Driver Alert 
Support) и система оповещения при 
перестроении (Lane Keeping Support).

Инженеры компании не обошли 
стороной и пассивную безопасность 
грузовика. Каркас кабины сделан из 
прочнейшей стали, а ударопоглощаю-
щие балки и двери выполнены из де-
формируемого металла. В процес-
се создания было пройдено несколь-
ко тысяч смоделированных и около ста 
реальных краш-тестов, чтобы Volvo FH 
по праву назывался самым безопас-
ным грузовым автомобилем в истории.

В 2018 году компания отметила 
25-летие модели, выпустив специаль-
ную юбилейную версию грузовика.

Volvo FH — единственная модель, 
которая трижды завоевывала титул 
грузового автомобиля года (в 1994, 
2000 и 2014 годах). С начала произ-
водства в далеком 1993 году было вы-
пущено более миллиона экземпляров 
Volvo FH. При создании третьего по-
коления ставшего легендарным гру-
зовика шведские инженеры придер-
живались принципа: «Сохранить все 
преимущества предыдущих моделей 
и устранить их недостатки». Можно с 
уверенностью сказать, что это удалось 
им в полной мере.

В данном руководстве приводят-
ся указания по эксплуатации и ремонту 
всех модификаций Volvo FH, выпускае-
мых с 2012 года, с учетом обновления 
2016-го. Кроме того, владельцам опи-
сываемых автомобилей будут полез-
ны каталог запчастей и справочник ко-
дов неисправностей бортовой диагно-
стической системы, которые доступны 
к скачиванию по QR-коду в конце дан-
ного руководства.
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Глава 6

МЕХАНИЧЕСКАЯ  
ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ

1 Общая информация 

Головка цилиндров

Чугунная головка цилиндров изготавливается цельной, 
что обеспечивает стабильный монтаж распредвала верхне-
го расположения� 

Распредвал установлен на семи разделенных по гори-
зонтали кронштейнах подшипников с заменяемыми вкла-
дышами подшипников� Вкладыш подшипника в заднем 
кронштейне подшипника имеет такую конструкцию, кото-
рая обеспечивает также функцию упорного подшипника� 

Корпус термостата охлаждающей жидкости выфрезе-
рован непосредственно в переднем правом углу головки 
цилиндров (1)�

На каждом цилиндре имеются отдельные впускные пор-
ты на одной стороне головки цилиндров и отдельные вы-
пускные порты на другой стороне, так называемая “попе-
речнопоточная” головка цилиндров (2)�

Топливный канал для насос-форсунок просверлен про-
дольно в головке цилиндров, и вокруг каждого насоса-фор-
сунки выфрезерована круглая выемка (3)�

Спереди имеется заглушка канала (4) для измерения 
давления масла в механизме управления коромыслами� 

Канал (5) направляет масло для смазки распредвала и 
коромысел� Он просверлен посередине в левой стороне го-
ловки цилиндров� 

Насос-форсунка располагается вертикально над центром 
каждого цилиндра, между четырьмя клапанами, и закрепля-
ется скобой (2)� Нижняя часть форсунки отделена от рубаш-
ки охлаждения втулкой, имеющей больший размер снизу и за-
герметизированной сверху уплотнительным кольцом� Кольце-
вое пространство вокруг каждой форсунки герметизируется 
двумя уплотнительными кольцами на форсунке�

Для максимального охлаждения в полости для охлаж-
дающей жидкости в головке цилиндров имеется горизон-
тальная перегородка, направляющая охлаждающую жид-
кость на самые нижние и самые горячие части головки ци-
линдров� Клапанный механизм включает двойные впуск-
ные и двойные выпускные клапаны� На выпускных клапанах 
имеется по две клапанные пружины (1), а на впускных кла-
панах расположено по одной пружине (3)� Клапаны связа-
ны в пары посредством плавающего клапанного суппорта, 
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Глава 7

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

1 Общая информация 

Примечание
На рисунке показаны внешние компоненты системы охлаждения и контур циркуляции охлаждающей жидкости. Кор-
пус термостата охлаждающей жидкости выфрезерован непосредственно в головке цилиндров. 

Версия с двигателем D13C и D16G:
1. Радиатор. 2. Расширительный бак. 3. Верхняя заправочная пробка с предохранительным клапаном. 4. Передняя за-
правочная пробка. 5. Датчик уровня. 6. Нагревательный элемент. 7. Соединение от термостата охлаждающей жидкости 
на радиатор. 8. Датчик температуры. 9. Насос охлаждающей жидкости. 10. Воздушный компрессор. 11. Нагреватель дви-
гателя (на дизельном топливе). 12. Соединение для нагревателя двигателя (220 В, разъем). 13. Соединение для нагрева 
бака AdBlue (AdBlue) (Евро 4, Евро 5). 14. Сливная пробка охлаждающей жидкости блока цилиндров. 15. Сливная пробка 
радиатора. 16. Соединение для охлаждения коробки передач.
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Глава 8

СИСТЕМА СМАЗКИ

1 Общая информация 

лерея) и канал охлаждения поршней� 
Главный смазочный канал соединяет-
ся с литым каналом, по которому сма-
зочное масло подается на передачу� 
Расположенный посередине просвер-
ленный канал сквозь блок цилиндров 
и головку цилиндров направляет сма-
зочное масло в клапан VCB/соедини-
тельную коробку и просверленную ось 
коромысла, благодаря чему по масля-
ным каналам смазываются подшипни-
ки распредвала и подшипники коромы-
сел� Канал прямо сквозь регулируемую 
промежуточную шестерню смазывает 
место зацепления приводной шестер-
ни отбора мощности и двойную про-

межуточную шестерню (канал не пока-
зан)�

Корпус масляного фильтра при-
кручен на правой стороне двигателя, 
в нем располагаются два полнопоточ-
ных фильтра и один неполнопоточный 
фильтр� Маслоохладитель расположен 
в рубашке охлаждения блока цилин-
дров на той же стороне�

Поток масла в двигателе регули-
руется клапанами, расположенными 
в блоке цилиндров, насосе и корпусе 
масляного фильтра�

Редукционный клапан (1) встроен в 
масляный насос, и его невозможно за-
менить отдельно�

Система смазки, обзор

Двигатель D13

Двигатель D16

Двигатель смазывается под давле-
нием с помощью шестеренчатого на-
соса, расположенного на нижнем за-
днем углу и приводимого от коленва-
ла двигателя� В блоке цилиндров про-
сверлено два продольных масляных 
канала - главный смазочный канал (га-

Система смазки, клапаны

Двигатель D13:
1. Редукционный клапан. 2. Предохранительный клапан. 3. Клапан охлаждения 
поршней с электрическим управлением. 4. Клапан маслоохладителя с элек-
трическим управлением. 5. Нагнетательный выпуск на охлаждение поршней. 
6. Датчик давления охлаждения поршней. 7. Перепускной клапан для полнопо-
точного фильтра. 

1

6

2

7

3

4

5



Издательство «Монолит»

1. Общая информация ������������������������������������������������� 232
2. Обслуживание системы питания �����������������������������239

3. емонтные работы �����������������������������������������������������243
4. Спецификация ��������������������������������������������������������� 261

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 9

СИСТЕМА ПИТАНИЯ

1 Общая информация 

Топливная система
Примечание
На рисунке показаны основные компоненты топливной системы.

Топливная система, компоненты, с охлаждающим змеевиком блока управления двигателем (ECM), без системы 
Common-Rail:
1. Насос-форсунка. 2. Первичный фильтр. 3. Топливный фильтр. 4. Комбинированный блока бака, сетчатый фильтр.  
5. Подающий насос. 6. Корпус топливного фильтра. 7. Змеевик охлаждения для блока управления двигателем. 8. Пере-
пускной клапан. 9. Обратный клапан. 10. Клапан для удаления воздуха. 11. Рециркуляционный клапан. 12. Насос (руч-
ной или электрический). 13. Впуск от охлаждающего змеевика блока управления двигателем. 14. Выпуск на топливный 
канал в головке цилиндров. 15. Возврат на топливный насос. 16. Впуск от топливного насоса. 17. Влагоотделитель. 
18. Датчик давления топлива, контур низкого давления.
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Глава 10

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ДВИГАТЕЛЕМ

1 Общая информация 

Система управления двигателем

Компоненты системы управления двигателем D13А:
1. Датчик уровней для водоотделителя (расположен в бачке водоотделителя). 2. Датчик уровня масла/температуры 
масла (расположен в смазочном масляном поддоне). Комбинированный датчик, разъем которого закреплен на левой 
стороне поддона. 3. Датчик давления топлива (расположен на корпусе фильтра). 4. Соленоид и датчик скорости вен-
тилятора радиатора (расположены в ступице вентилятора). 5. Датчик уровня охлаждающей жидкости (расположен в 
расширительном баке). 6. Датчик температуры охлаждающей жидкости (расположен спереди справа на головке цилин-
дров). 7. Датчик давления и температуры нагнетаемого воздуха (комбинированный датчик, расположенный во впускной 
трубе). 8. Датчик положения распредвала (расположен в верхнем корпусе привода ГРМ). 9. Датчик вакуума (расположен 
на чистой стороне корпуса впускного воздушного фильтра). Поставляется в двух вариантах: зеленый вариант - комби-
нированная функция датчика вакуума/температуры; синий вариант - только функция датчика вакуума. 10. Датчик поло-
жения и скорости маховика (расположен сверху на кожухе маховика). 11. Датчик давления масла (расположен в главном 
смазочном канале блока цилиндров). 12. Датчик давления в картере (расположен в блоке цилиндров).
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Глава 11

СИСТЕМА ВПУСКА И ВЫПУСКА

1 Общая информация 

EATS (Система доочистки выхлопных газов )
Дизельные двигатели рассчитаны на более эффектив-

ное сгорание, и блок управления двигателем рассчитывает 
оптимальное количество раствора AdBlue®, которое долж-
но впрыскиваться, в зависимости от текущих значений на-
грузки и оборотов двигателя�

Принцип действия реагента AdBlue®
Очистка выхлопных газов по технологии SCR осущест-

вляется простой системой из нескольких компонентов�

Версии, соответствующие нормам Euro 5

Принцип действия системы SCR:
1. Бак AdBlue®. 2. Блок насоса. 3. ACM (модуль управления 
системой доочистки выхлопных газов). 4. Дозирующий 
клапан. 5. Глушитель. 6. Каталитический нейтрализатор.

Эта система SCR (Селективное каталитическое восста-
новление) с раствором AdBlue® служит для обеспечения со-
ответствия требованиям экологического стандарта Евро 5�

Требования к снижению содержания сажи и NOx (Оксид 
азота) в выхлопных газах более строгие по сравнению со 
стандартом Евро 4�

Технология SCR основана на обработке выхлопных га-
зов путем добавления раствора AdBlue®�

Раствор впрыскивается в выхлопные газы перед их про-
хождением через каталитический нейтрализатор�

Благодаря впрыскиваемому раствору оксиды азота пре-
вращаются в газообразный азот и водяной пар, безвредные 
для окружающей среды�
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Глава 12

СЦЕПЛЕНИЕ

1 Общая информация 

Однодисковое сцепление
Клапанный блок сцепления управ-

ляет подачей воздуха на цилиндр сце-
пления, управляющий сцеплением� Он 
управляется блоком TECU на коробке 
передач� 

Принцип действия клапанного бло-
ка состоит в том, что два клапана отве-
чают за выключение сцепления, и два 
клапана - за включение сцепления� Два 
клапана, управляющие выключением и 
включением сцепления, разделены на 
один клапан для быстрой работы сце-
пления и один клапан для управления 
работой сцепления� 

Клапанный блок сцепления также 
передает сигналы от датчика положе-
ния цилиндра сцепления на блок TECU� 

1. Сцепление. 2. Цилиндр сцепле-
ния. 3. Клапанный блок сцепления. 
4. Ресивер подачи воздуха. 5. Кла-
пан медленного включения (VASE). 
6. Клапан медленного выключения 
(VASD). 7. Клапан быстрого включе-
ния (VAFE). 8. Клапан быстрого вы-
ключения (VAFD).

На клапанный блок сцепления по-
дается сжатый воздух из ресивера по-
дачи воздуха� 

Клапаны (5 - 8), управляемые элек-
трически блоком TECU, в комбинации 
со встроенным датчиком перемещения 
служат для управления ходом цилин-
дра сцепления� 

Управляющий корпус осуществляет 
процедуры переключения передач, по-
лучая данные от автомобиля, коробки 
передач и клапана сцепления� 

Управляющий корпус включает 
следующие компоненты: 

• Четыре параллельных цилиндра, 
делитель, 1/R и 2/3, демультипликатор� 

• Четыре индуктивных датчика по-
ложения поршня� 

• Два датчика скорости, один для 
главного вала и один для промежу-
точного вала� Скорость входного вала 
определяется датчиком промежуточ-
ного вала� 

• Датчик температуры масла, вил-
ки переключения для передач делите-
ля в основной коробке передач� Дат-
чик температуры масла расположен на 
проводке для датчика скорости� 

• Датчик давления� 
• TECU (Электронный блок управ-

ления коробкой передач)� 

Клапанный блок сцепления 

1. Соединитель от цилиндра сце-
пления. 2. Впуск воздуха от цилин-
дра сцепления. 3. Впуск воздуха от 
воздушного ресивера. 4. Соедини-
тель от управляющего корпуса

1. Управляющий корпус. 2. Клапан-
ный блок сцепления. 3. Система 
сцепления

Сцепление служит для передачи 
приводного усилия от двигателя на ко-
робку передач, а также сглаживания ко-
лебаний крутящего момента от двига-
теля� Под управлением корпуса управ-
ления сцепление позволяет переклю-
чать передачи, соединяя коробку пере-
дач с двигателем или отсоединяя ее� 

Управляющий корпус 

1. Связь с автомобилем. 2. Цилиндр 
сцепления.
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Глава 13

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

1 Общая информация 

Коробка передач поколения семейства I-Shift представляет собой 12-ступенчатую коробку передач с повышающей/
прямой передачей и одной или двумя тихоходными передачами, которые обеспечивают улучшенные характеристики при 
трогании и маневренность на низкой скорости�

Варианты тихоходной передачи
Обозна

чение 
варианта

Описание варианта Примечание

ASO-C
Дополнительное 
управление скоростью, 
тихоходная передача

ASO-C имеет одну шестерню тихоходной передачи с передаточным числом 1:19,38 
для прямой передачи и 1:17,54 для повышенной�

ASO-ULC

Дополнительное 
управление скоростью, 
сверхтихоходная  
передача

ASO-ULC имеет две шестерни тихоходной передачи, одну с передаточным числом 
1:19,38 и одну шестерню сверхтихоходной передачи с передаточным числом 1:32,04�
Входной вал в модификации ASO-C и ASO-ULC коробки передач с прямой высшей 
передачей одинаковый� Поэтому модернизация ASO-C на ASO-ULC возможна при 
обновлении программного обеспечения� Коробка передач с повышающей пере-
дачей не подлежит модернизации с использованием обновления программного 
обеспечения, так как требуется установка другой шестерни и входного вала�

ARSO-
MSR

Дополнительное 
управление скоростью 
заднего хода, много-
скоростной задний ход

ARSO-MSR является дополнительной функцией модификации ASO-C или ASO-ULC� 
Эта функция предусматривает две дополнительные передачи заднего хода: одну тихо-
ходную передачу заднего хода (RC) и одну промежуточную передачу заднего хода (R3)�
Тихоходная передача заднего хода (RC) предназначена для улучшения характери-
стик при трогании и повышения маневренности на низкой скорости при движении 
задним ходом� Средняя передача заднего хода (R3) обеспечивает запуск  
в диапазоне повышенного ряда и выравнивает разницу передаточных чисел  
между передачами R2 и R4 (R2 и R3 в URSO)�

UASO Без дополнительного 
управления скоростью

URSO
Без дополнительного 
управления скоростью 
заднего хода
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Глава 14

КОРОБКА ОТБОРА МОЩНОСТИ

1 Общая информация 

Меры предосторожности при выполнении работ на коробке отбора мощности
Для предотвращения возникновения кожных заболеваний необходимо избегать лишних контактов со слитым маслом�
В процессе ремонтных работ на коробке отбора мощности масло может вытекать из коробки передач� Необходимо со-

бирать всё вытекающее масло в заранее подготовленный поддон�
Не оставлять припаркованный автомобиль с включенной коробкой отбора мощности� Вследствие утечек воздуха дав-

ление в пневматической системе падает, приводя к выключению коробки отбора мощности� Вследствие постепенного воз-
растания давления в пневматической системе после запуска двигателя, коробка отбора мощности снова подключается, 
что может стать причиной повреждения зубьев шестерен передаточного вала коробки передач и втулки селектора короб-
ки отбора мощности�

2 Ремонтные операции 

Демонтаж коробки отбора мощности
Примечание
Иллюстрации могут несколь-
ко отличаться от реальных де-

талей обслуживаемого транспортного 
средства. Однако ключевые элементы 
в данном описании отражены настоль-
ко точно, насколько это возможно. 

ВНИМАНИЕ
Опасность повреждения обору-

дования. 
Неправильное отсоединение 

аккумуляторов может привести к 
повреждению электрической си-
стемы. Строго соблюдайте ука-
зания, чтобы отсоединять акку-
муляторы правильно. 

Примечание
Специальные приспособления, 
необходимые для выполнения 

работы: 88890148.

1. Данная процедура выполняется при 
соблюдении описанного ниже условия� 

Примечание
Данная процедура выполняется 
при соблюдении следующих ус-

ловий: 
 • Если автомобиль оборудован 

сигнализацией, переключите сигнали-
зацию в сервисный режим.

2. Извлеките ключ из замка зажига-
ния (1)�
3. Нажмите кнопку аварийной свето-
вой сигнализации (2)� 
4. Нажмите и удерживайте кнопку 
аварийной световой сигнализации (3) 
не менее 5 секунд� Если процедура вы-
полнена успешно, фонарь подсветки 
входа и салонный светильник не заго-
раются при открытии двери�

Примечание
Удерживайте кнопку не менее 5 
секунд.

5. Подождите не менее 30 секунд (4)�
6. Отсоедините отрицательную клем-
му аккумуляторной батареи (5)�
7. Установите емкость для сбора жид-
кости� 
8. Выкрутите пробку сливного отвер-
стия� 

Примечание
Очистите пробку.

9. Снимите прокладку�
10. Слейте масло из коробки передач�
11. Установите прокладку� 

Примечание
Заменяйте прокладку пробки 
новой после каждого снятия.

более 5 секунд

более 30 секунд
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Глава 17

ПОДВЕСКА

1 Общая информация 

Передняя подвеска

Вид сзади:
1. Передний подрамник. 2. Задний подрамник. 3. Ста-
билизатор поперечной устойчивости. 4. Стойка стаби-
лизатора поперечной устойчивости. 5. Нижний рычаг 
независимой подвески. 6. Верхний рычаг независимой 
подвески. 7. Держатель поворотного кулака. 8. Вал ре-
гулировки развала. 9. Рулевой наконечник. 10. Попереч-
ная рулевая тяга. 11. Поворотный кулак. 12. Поворотный 
шкворень. 13. Направляющий паз. 14. Нижний рулевой 
вал. 15. Датчики уровня.

Вид спереди:
1. Передний подрамник. 2. Задний подрамник. 3. Стой-
ка. 4. Кронштейн рамы. 5. Элемент усиления рамы. 6. Ру-
левой механизм, рейка и шестерня. 7. Угловой редуктор. 
8. Насос сервоусилителя рулевого управления. 9. Бачок 
для масла гидроусилителя руля. 10. Пневмоподушка под-
вески. 11. Амортизатор.

Система передней подвески со 
сдвоенным поперечным рычагом (мо-
дификация FSI-DWIS) представляет со-
бой независимую систему подвески, в 
которой передние колеса подвешены 
на верхний и нижний рычаги�

Это обеспечивает вертикальное 
независимое перемещение передних 
колес�

Это, в комбинации со встроенным 
механизмом рулевого управления ре-
ечного типа, повышает управляемость 

и плавность хода, а также устойчивость 
транспортного средства при движении 
по ровной и неровной поверхности до-
роги�

Независимая передняя подвеска 
(IFS - независимая передняя подвеска) 
устанавливается на подрамник, состо-
ящий из двух поперечин u-образной 
формы�

Рычаги независимой подвески шар-
нирно подвешены на эти поперечины и 
на держатели поворотного кулака�

В свою очередь, держатели пово-
ротного кулака шарнирно подвешены 
на поворотном кулаке с помощью по-
воротного шкворня�

Рулевой механизм и стабилизатор 
поперечной устойчивости также уста-
новлены на подрамник�

Торцы стабилизатора поперечной 
устойчивости соединены тягами с дер-
жателями поворотного кулака�

Две стойки между поперечинами 
усиливают подрамник�
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BK Черный
BN Коричневый

BU Синий
GN Зеленый

GY Серый
OG Оранжевый

PK Розовый
RD Красный

VT Фиолетовый
WH Белый

YE Желтый

Обозначение цветов проводов на схемах 22 • 505
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