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Технические характеристики 

Схождение колес 

Развал колес 

Поперечный наклон шкворня 

Разность углов схождения колес 

Разность углов схождения колес для шин 13R22,5 

Важная информация 

Регулировка схождения колес 

Регулировка схождения колес 

Поперечная рулевая тяга/хомут, крепежный болт M14x1,5x80-10.9 170 Нм

Свободный ход колеса относительно кузова мин. 20 мм

Положительное схождение колес TGA/TGS/TGX (встроенный мост) 5' ± 6'

Положительное схождение колес TGM (встроенный мост) 7' ± 6'

Развал колес (не регулируется) 0° 30'

Поперечный наклон шкворня (не регулируется) 7° 30′

Угол поворота колеса на внутренней кривой поворота 49°

Угол поворота колеса на внешней кривой поворота 32° 45′

Разность углов схождения колес (не регулируется) 6° 15′

Угол поворота колеса на внутренней кривой поворота 47°

Угол поворота колеса на внешней кривой поворота 32° 10′

Разность углов схождения колес (не регулируется) 4° 50′

ВНИМАНИЕ 
Опасность ошибочных измерений 
� Убедитесь, что у всех деталей моста и шарниров рулевого управления, а также 

подшипников ступиц колес отсутствует зазор. 
� Перед началом регулировки положительного схождения колес рулевой редуктор 

должен быть проверен на предмет установки в среднем положении (маркировки на 
рулевом редукторе и вале должны совпадать). 

� Регулировку положительного схождения колес всегда осуществляют вращением 
установочной втулки. 

Указание 
Обязательным условием для регулировки поворота рулевого колеса является свободный 
ход колес на всех передних мостах относительно кузова. В повернутом состоянии колеса 
должны находиться на расстоянии мин. 20 мм от кузова. 
Контрольные параметры и уставки данной таблицы являются основой для измерения и 
регулирования управляемых передних мостов. 
Их соблюдение является важнейшим условием для обеспечения правильных 
характеристик движения и управления, а также безупречного качения шин. 
Убедитесь, что давление воздуха и шины автомобиля соответствуют данным компании 
MAN Nutzfahrzeuge AG. 
При оптическом определении параметров моста соблюдайте руководство по 
эксплуатации, предоставленные производителем оборудования. 
При регулировке порожний автомобиль должен стоять на колесах. 

Page 1 of 2

30.04.2016file://C:\MANWIS\XSLT\body.html?id=d0e10517

htt
p:/

/vb
-lo

gis
tic

.ru
/



 

� Ослабьте крепежный болт хомута (1) 
� Отрегулируйте положительное схождение колес путем откручивания или закручивания 

установочной втулки (2) 
� Затяните крепежные болты с моментом 170 Нм 
� Проверьте регулировку поперечной рулевой тяги, Проверка закручиваемой втулки 
После регулировки положительное схождение колес должно составлять 5' ± 6' у TGA/TGS/TGX и 7' ± 6' 
у TGM. 
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