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Amarok
Концепции привода

Service Training
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Содержание
Особенности различных концепций привода
Управление
Полный привод
Раздаточная коробка Part Time (Offroad)
Привод передних колёс
Задний мост
Структурная схема полного привода
Раздаточная коробка Torsen (Onroad)

Service Training
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Особенности различных концепций привода
Задний привод

Трансмиссия
- 6-ступенчатая механическая коробка передач 0C6
Главная передача задней оси
- опционально с механической блокировкой
дифференциала
Системы помощи водителю
- ABS стандартной комплектации
- ESP
- Offroad-ABS в стандартной комплектации
- ассистент трогания на подъёме
- ассистент движения при спуске
- система блокировки дифференциала EDS 2 колес
Масса
- максимально возможная полезная нагрузка
Область применения
коммерческое и частное использование для перевозок,
главным образом Onroad

Service Training
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Volkswagen Коммерческие автомобили. Полный
привод, начиная с 1985 года.

Service Training

Volkswagen Коммерческие автомобили предлагает установку штатного полного
привода, начиная с 1985 года.
Модель T2 получила полный привод еще в 1978 году, однако в таком виде в продажу так
и не поступила.
Полным приводом оснащались также модели LT1 и LT2.
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Особенности различных концепций привода
Полный привод
Трансмиссия
- 6-ступенчатая механическая коробка передач 0C6
Распределение крутящего момента
a) Раздаточная коробка Part Time
- подключаемый при необходимости привод на переднюю ось
(4 x 4 high)
- дополнительная понижающая передача, включаемая при
необходимости (4 x 4 low)
b) Раздаточная коробка Torsen
- постоянный полный привод
Главная передача заднего моста
- симметричная установка
- опционально с механической блокировкой дифференциала
Главная передача привода передних колёс
- асимметричная установка
Техническое обслуживание
- не требует обслуживания; все масла LifeTime

Service Training

Полный привод может применяться со всеми типами двигателей.
Раздаточная коробка Torsen устанавливается пока только на автомобилях стандарта Евро-5.
Примерно через 2 года ожидается АКПП.
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Особенности различных концепций привода
Полный привод

Системы помощи водителю
- ABS в стандартной комплектации
- ESP
- Offroad-ABS в стандартной комплектации
- функциональность ESP сохраняется в
полноприводном режиме
- ассистент трогания на подъеме
- ассистент движения при спуске
- система электронной блокировки
дифференциала EDS 4 колес

Service Training
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Управление
Расположение клавиш на центральной консоли
Переключатель режимов
работы трансмиссии
E631
Панель индикации K40
Привод передних
колёс отключен
Включен полный
привод
Дополнительная
понижающая
передача включена
(LOW)
Переключатель режимов
работы трансмиссии
E631

Клавиша
ASR и ESP
E256

Выключатель
блокировки
дифференциала
F237

Клавиша включения
режима работы
трансмиссии
E598

Service Training

Клавиши для включения и выключения полного привода и понижающей передачи расположены на
центральной консоли. Управление полным приводом и понижающей передачей осуществляется с
помощью электропривода. Благодаря этому удалось избавиться от второго рычага управления
трансмиссией.
Индикация текущего режима работы трансмиссии осуществляется с помощью световых индикаторов
на панели управления и дополнительно – на приборной панели.
Автоматически никакой режим не отключается!
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Управление
Индикаторы состояния на приборной панели
ASR и ESP
деактивированы

блокировка
дифференциала
включена

Полный привод
активирован

Полный привод
понижающей передачей
активирован

ABS деактивирована при
включенной блокировке
дифференциала

Service Training

Подробную информацию об управлении и индикации можно найти в бортовой инструкции по
эксплуатации.
Контрольная лампа OFF ROAD не может гореть одновременно с контрольными лампами «Полный
привод включен» и «Задний дифференциал заблокирован».
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Управление
Режим 4×4 High
Индикация:
Горит – передние колёса подключены, неисправностей нет
Мигает – ожидается подключение передних колёс; идёт процесс
подключения/отключения; неисправность режима 4×4
Условия включения:
• клемма 15 включена;
• клавиша нажата и удерживается в
течение >0,5 с;
• скорость движения – любая;
• напряжение электропитания в норме;
• неисправности не определены.

Условие выключения:
• клавиша нажата и удерживается в
течение >0,5 с
Общее условие:
• Водитель не меняет своего решения
в течение 20 с

Service Training
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Управление
Режим 4×4 LOW
Индикация:
Горят – передние колёса подключены, понижающая
передача включена, неисправностей нет
Мигают – ожидается подключение; идёт процесс
подключения/отключения; неисправность режима LOW
Условия включения:
Условие выключения:
• клемма 15 включена;
• клавиша нажата и удерживается в
• обороты коленчатого вала в
течение >0,5 с
диапазоне 400…1500 1/мин;
• клавиша нажата и удерживается в
течение >0,5 с;
Общее условие:
• автомобиль неподвижен;
• Водитель не меняет своего решения
• режим 4×4 High включён
в течение 20 с
• напряжение электропитания в норме;
• неисправности не определены.
Service Training
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Управление
Режим блокировки заднего дифференциала
Индикация:
Горит – дифференциал заблокирован, неисправностей нет
Мигает – ожидается блокировка; идёт процесс
блокирования/разблокирования; неисправность блокировки
Условия выключения:
• клемма 15 выключена (блокировка
Условия включения:
выключается с задержкой в 30 с);
• клемма 15 включена;
• или клавиша нажата и
• обороты коленчатого вала > 400 1/мин;
удерживается в течение >0,5 с;
• клавиша нажата и удерживается в
• или обнаружена неисправность;
течение >0,5 с;
• или недопустимо низкое
• скорость автомобиля – <30 км/ч;
напряжение электропитания
• напряжение электропитания в норме;
• скорость > 40 км/ч
• на полноприводном автомобиле
Общее условие:
включён режим 4×4 LOW;
• Водитель не меняет своего решения
• неисправности не определены;
в течение 20 с
Service Training

При положении кулачковой муфты «зуб-на-зуб» попытки заблокировать дифференциал
продолжаются в течение 30 с.
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Программа движения - Offroad

Эта программа движения – Offroad является серийной
для Amarok
Контрольная лампа
На автомобилях с ABS :
Включается Offroad ABS

Клавиша
включения режима
E598

На автомобилях с ESP:
Включаются Offroad ABS + Ассистент движения под гору

Service Training

Эта программа движения Offroad призвана уберечь водителя от ошибок в особых условиях
движения, связанных с бездорожьем.
При этом могут быть использованы возможности функционирования блоков управления
ABS/ESP.
Эта программа движения Offroad подразделяется на 3 сегмента:
1) внедорожная ABS
2) внедорожная ASR
3) ассистент движения под гору
Условия включения программа движения Offroad:
клемма 15 включена
+ работающий двигатель
+ клавиша нажата в течение > 0,5 с
Особый случай: при включенном режиме „4x4 LOW“программа движения Offroad активируется
автоматически.
Эта программа движения Offroad может быть активирована при неработающем двигателе, но
включенной клемме 15 в интервале времени 30 с, и тогда она работает при неработающем
двигателе. Это является аварийным режимом, сведения о котором не сообщаются в
бортовой инструкции по эксплуатации.
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Управление
Режим движения по бездорожью

Условия включения:
• клемма 15 включена;
• двигатель работает;
• клавиша нажата и удерживается в течение >0,5 с;
• напряжение электропитания в норме;
• при включённом на полноприводном автомобиле режима 4×4 LOW автоматически;
• неисправности не определены;
Условия включения аварийного режима:
• клемма 15 включена;
• двигатель не работает;
• клавиша нажата и удерживается в течение >0,5 с в интервале 30 с после
включения клеммы 15.

Service Training

клемма 15 включена
+ работающий двигатель
+ клавиша нажата в течение > 0,5 с
Особый случай: при включенном режиме „4x4 LOW“программа движения Offroad активируется
автоматически.
Эта программа движения Offroad может быть активирована при неработающем двигателе, но
включенной клемме 15 в интервале времени 30 с, и тогда она работает при неработающем
двигателе. Это является аварийным режимом, сведения о котором не сообщаются в
бортовой инструкции по эксплуатации.
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Программа движения - Offroad
Индикация

с Offroad ABS

Offroad ABS :
 Автомобиль быстрее замедляется на сыпучем
грунте. Адаптированное управляющее
воздействие ABS позволяет создать нагребной
клин перед колёсами.
Клин
торможения
Offroad ESP :
 Улучшение тяги, адаптированные
Последний перед
управляющие воздействия ESP
остановкой клин
торможения

без Offroad ABS

Свежий снег

Ассистент движения под гору:
 Езда на затяжном спуске упрощается и становится более управляемой.
Ограничение скорости в интервале от 2 до 30 км/ч посредством активирования
тормозов. Автоматическое включение в режиме 4x4 LOW

Service Training

Внедорожная ABS:
Адаптация фаз регулирования ABS: более длительные и интенсивные фазы блокировки колёс,
более позднее снижение давления. Это позволяет нагрести колесом клин из песка, гравия,
щебня, почвы, грунта. Это заметно сокращает тормозной путь на слабых/сыпучих грунтах.
В зимних условиях движения по улицам со льдом и снежным накатом безопасность
движения с Offroad-ABS ухудшается! Смотрите указания в бортовой инструкции по
эксплуатации. Исключение: на дороге - свежий снег.
Условия включения Ассистента движения под гору:
Клавиша нажата (автоматическое включение одновременно с 4x4 LOW)
+ угол спуска вперёд > 10 %, назад > 8 %
+ скорость движения автомобиля < 30 км/ч (при (> 30 км/ч переход в режим ожидания)
+ водитель тормозит с силой меньшей, чем скатывающая сила.
Условие:
30 с время задержки после выключения клеммы 15. Преимущество, например, после
кратковременной остановки двигателя не требуется нового включения.
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Программа движения - Offroad
Концепция индикации в комбинации приборов
с момента выведения на рынки EU3 / EU4

Индикация в
комбинации приборов
Функционирование
Автомобиль с ABS
активна или в ожидании
Автомобиль с ESP
Ассистент движения под
гору в ожидании
Автомобиль с ESP
Ассистент движения под
гору активен

0…30 км/ч
горит

Скорость
31…100 км/ч
> 100 км/ч
горит

V max

Не горит
Зуммер при V > 100 км/ч

горит

Мигает с частотой
0,5 Гц

Не горит
Зуммер при V > 100 км/ч

Мигает с
Мигает с частотой
частотой 3,3 Гц
0,5 Гц

Не горит
Зуммер при V > 100 км/ч

Автомобиль с ESP
Ассистент движения под
гору отключен
кодированием блока

Мигает с частотой 0,5 Гц

Не горит

Service Training

Порог скорости, установленный для режима движения Offroad в программном обеспечении
ABS и ESP, составляет 100км/ч.
•функция системы «Ассистент движения под гору» при скоростях от 30 до 100 км/ч
переходит в режим ожидания.
•на скоростях, превышающих 100 км/ч, программа движения Offroad выключается.
•Концепция индикации автомобилей, соответствующих нормам EU3 и EU4, будет согласована
в течение 2010 года с аналогичной концепцией автомобилей, соответсвующей нормам EU5.
Дата введения в действие ещё точно не установлена.
•Отключение кодированием блока возможно только в отдельных случаях после
разрешения производителя.
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Программа движения - Offroad
Концепция индикации в комбинации приборов
с момента выведения на рынки EU5

Индикация в
комбинации приборов
Функционирование
Автомобиль с ABS
активна или в ожидании

Скорость
31…100 км/ч
> 130 км/ч

0…30 км/ч
горит

горит

горит

горит

горит

горит

V max

Автомобиль с ESP
Ассистент движения под
гору в ожидании
Автомобиль с ESP
Ассистент движения под
гору активен

Мигает с
частотой 3,3 Гц

горит

горит

Автомобиль с ESP
Ассистент движения под
гору отключен
кодированием блока

горит

горит

Service Training

Порог скорости, установленный для режима движения Offroad в программном обеспечении
ABS и ESP, составляет 130 км/ч.
•функция системы «Ассистент движения под гору» при скоростях от 30 км/ч до V max
переходит в режим ожидания.
•на скоростях, превышающих 130 км/ч, программа движения Offroad переходит в режим
ожидания.
•При отключенном кодировкой блока «Ассистенте движения под гору» индикация
продолжает гореть, т.к. остаются активными внедорожные ABS и ESP.
•Отключение кодированием блока возможно только в отдельных случаях после
разрешения производителя.
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ABS/ESP

Amarok

Режимы функционирования ABS / ESP
Привод

Состояние систем

Система
тормозов
"4x4" / "4x4 LOW"
ESP

Подключаемые
передние колёса

ABS

Постоянный
полный привод

Постоянный
задний привод

"4x2"

ESP и ASR активны ESP и ASR активны
ABS активна
ASR неактивна

ABS активна
ASR активна

Дифференциал
заблокирован
ESP и ABS
неактивны
(их регулирующее
воздействие
отключено!)

Постоянно "4x4"

Дифференциал
заблокирован

ESP

ESP и ASR активны

ESP и ABS активны

ABS

ABS активна
ASR активна

ABS активна
ASR неактивна

Постоянно "4x2"

Дифференциал
заблокирован

ESP

ESP и ASR активны

ESP и ASR активны

ABS

ABS и ASR активны

ABS и ASR активны

Service Training

ESP = MK 25 XT
ABS = MK 25 E
Из ЕТКА:
ABS-ESP = ATE MK 25 A
ABS-ASR = ATE MK 25 E
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Основные элементы полного привода
Блок управления
механизма блокировки
дифференциала J187
Блок управления
системы полного
привода J492

Главная передача
заднего моста

Раздаточная коробка
Главный передний редуктор

Service Training
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Раздаточная коробка Part Time (версия Offroad)
Технические характеристики
- новая разработка;
- прочная конструкция предназначена для
использования на внедорожниках
- подключаемый полный привод и дополнительная
понижающая передача, включаемая кулачковой
муфтой
- 100%-ная связь между передней и задней осью
в полноприводном режиме, распределение
крутящего момента 50 : 50
- понижающая передача включается только в
полноприводном режиме, передаточное число
i = 2,72
- обе ступени не подлежат синхронизации и
включаются с помощью электропривода
- возможна совместная работа с системой
управления динамикой
- вес: 35 кг

Service Training

В Offroad-версии Amarok оснащен раздаточной коробкой Part Time. Она позволяет осуществлять
переключение между полноприводным режимом и приводом только на заднюю ось путем подачи
сигналов управления.
В режиме полного привода можно с помощью электрического управления дополнительно включить
понижающую передачу (LOW).
Производитель: MAGNA, производится в Мексике.
Эта раздаточная коробка интегрирована в систему управления динамикой автомобиля.
Это позволяет, например, автоматически активировать систему Offroad-ABS в режиме 4×4 LOW.
Из ETKA:
Масло G 052 515 A2, объём 1,25 л. на весь срок эксплуатации.
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Раздаточная коробка Part Time
Распределение крутящих моментов

Входной крутящий момент
от коробки передач
Выходной крутящий момент к главной
передаче передней оси

Выходной
крутящий момент
к главной передаче
заднего моста

Service Training

Amarok с раздаточной коробкой Part Time приводится в движение в основном с помощью заднего
привода.
Передний привод и понижающая передача подключаются по мере необходимости.
Управление процессом переключения и реализация логики переключения осуществляется блоком
управления, включённым в шину CAN-привод.
Этот блок управления расположен под приборной панелью со стороны водителя.
Этот блок совместим с системой диагностики Volkswagen.
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Раздаточная коробка Part Time
Конструкция снаружи
Передний полукартер

Задний полукартер

Датчик положения механизма
переключения раздаточной
коробки G711
Электродвигатель
привода
переключающего
вала V304

Фланец выходного
вала заднего привода
Датчик положения
переключающего вала G460

Service Training

Датчик G460 включает в себя два датчика Холла, отслеживающих угловое положение вала
механизма переключения.
Датчики взаимно резервируют друг друга, что повышает надежность системы.
Выходные сигналы датчиков в виде аналогового напряжения передаются на блок управления
раздаточной коробки.
По сигналу от датчика положения механизма блокировки раздаточной коробки G711 блок
управления оценивает текущий режим работы полного привода (выполнено ли механическое
подключение полного привода).
Электродвигатель блокировки межколесного дифференциала V304 получает напряжение питания от
блока управления. Он обеспечивает включение и выключение как полного привода, так и пониженной
передачи.
Попытки включения – многократные в течение 20 с.
При закусывании муфты под нагрузкой на этапе её размыкания начинает мигать контрольная
лампа.
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Раздаточная коробка Part Time

Service Training

22

Раздаточная коробка Part Time
Внутреннее устройство

передний полукартер
понижающая передача

выходной вал
переднего привода

вал механизма
переключения

зубчатое колесо для
включения понижающей
передачи

ведущая шестерня
ведомая шестерня
цепь

задний полукартер

выходной вал
заднего привода

Service Training

Передаточное отношение понижающей передачи достигается с помощью планетарного редуктора.
В раздаточной коробке используется масло аналогичное ATF.
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Раздаточная коробка Part Time

Service Training
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Раздаточная коробка Part Time

Service Training
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Раздаточная коробка Part Time

Service Training
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Раздаточная коробка Part Time

Service Training
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Раздаточная коробка Part Time

Service Training
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Раздаточная коробка Part Time

Service Training
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Раздаточная коробка Part Time
Внутреннее устройство

Service Training

(Для большей наглядности распределительная цепь снята).
При повороте вала механизма переключения сначала включается полный привод, затем
понижающая передача.
При повороте вала в другую сторону, наоборот, сначала выключается понижающая передача, затем
полный привод.
Вилка включения полного привода приводится в действие роликовым штифтом.
Кулисный барабан через направляющую кулисы управляет вилкой включения понижающей передачи.
Режим 4Motion включается кулачком, а выключается возвратной пружиной (относительно слабой),
поэтому в состоянии под нагрузкой этот режим может не выключиться.
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Раздаточная коробка Part Time
Внутреннее устройство

вал механизма
переключения

пружина
вилки включения
понижающей передачи
кулисный
барабан
датчик
положения
механизма переключения
роликовый штифт

вилка включения
понижающей передачи

вилка включения
полного привода

пружина полного
привода
ведущая шестерня
ведущий червяк

Service Training

(Для большей наглядности распределительная цепь снята).
При повороте вала механизма переключения сначала включается полный привод, затем
понижающая передача.
При повороте вала в другую сторону, наоборот, сначала выключается понижающая передача, затем
полный привод.
Вилка включения полного привода приводится в действие роликовым штифтом.
Кулисный барабан через направляющую кулисы управляет вилкой включения понижающей передачи.
Режим 4Motion включается кулачком, а выключается возвратной пружиной (относительно слабой),
поэтому в состоянии под нагрузкой этот режим может не выключиться.
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Раздаточная коробка Part Time
Внутреннее устройство

Service Training

Вилка включения полного привода приводится в действие роликовым штифтом.
Режим 4Motion включается кулачком, а выключается возвратной пружиной (относительно слабой),
поэтому в состоянии под нагрузкой этот режим может не выключиться.
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Раздаточная коробка Part Time
Внутреннее устройство

Service Training

Кулисный барабан через направляющую кулисы управляет вилкой включения понижающей передачи.
Режим 4Motion включается кулачком, а выключается возвратной пружиной (относительно слабой),
поэтому в состоянии под нагрузкой этот режим может не выключиться.
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Раздаточная коробка Part Time
Датчик положения управляющего вала

Service Training
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Раздаточная коробка Part Time

Service Training
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Раздаточная коробка Part Time
Проверка уровня масла

G 052 515 A2

Инструкция
• Уровень масла находится под маслозаливным отверстием
• Для проверки уровня масла нужно изготовить инструмент.
Размер -a- = 37 мм

Размер -b- = 60 мм

- Выкрутить резьбовую пробку маслозаливного отверстия -1-.
- Подготовленный инструмент вставить отвесно вниз в
маслозаливное отверстие.
- Извлечь инструмент и проверить уровень масла на
ребре инструмента, при необходимости - долить.
Уровень масла правильный, если находится в 32...37 мм
ниже нижней кромки маслозаливного отверстия
- Ввернуть пробку маслозаливного отверстия и затянуть
моментом 27 Нм.
При первой заливке масла (в новую коробку передач) залить 1,25 л масла

Service Training
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Amarok

Привод передних колёс
Передний главный редуктор
вентиляционное отверстие

привод левого
переднего колеса

привод правого
переднего колеса

пробка маслоналивного отверстия

Service Training

В основе конструкции переднего моста лежат конструктивные узлы моделей Volkswagen Touareg и
Audi Q7.
Предусмотрено 4 варианта переднего главного редуктора: 2 передаточных числа × 2 варианта
привода (Part Time и Full Time).
Блокировка дифференциала передней оси не предусмотрена.
Производитель: ZF
С целью компенсации несимметричного положения переднего главного редуктора левая полуось
соответственно длиннее правой.
Поэтому опорные моменты, возникающие из крутящих моментов, воспринимаются передней осью
симметрично. Таким образом исключается отрицательное влияние на рулевое управление.
Вентиляция главной передачи производится через шланг, выведенный в моторный отсек в области
правого подкрылка.
Из ETKA:
Масло SAE 75W90, API GL5, на весь срок эксплуатации.
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Привод передних колёс

Amarok

Передний главный редуктор

Service Training

В основе конструкции переднего моста лежат конструктивные узлы моделей Volkswagen Touareg и
Audi Q7.
Предусмотрено 4 варианта переднего главного редуктора: 2 передаточных числа × 2 варианта
привода (Part Time и Full Time).
Блокировка дифференциала передней оси не предусмотрена.
Производитель: ZF
С целью компенсации несимметричного положения переднего главного редуктора левая полуось
соответственно длиннее правой.
Поэтому опорные моменты, возникающие из крутящих моментов, воспринимаются передней осью
симметрично. Таким образом исключается отрицательное влияние на рулевое управление.
Вентиляция главной передачи производится через шланг, выведенный в моторный отсек в области
правого подкрылка.
Из ETKA:
Масло SAE 75W90, API GL5, на весь срок эксплуатации.
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Привод передних колёс

Amarok

Передний карданный вал

Service Training

Передний карданный вал - неразборной конструкции.
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Привод передних колёс

Amarok

Передний главный редуктор вид в разрезе
дифференциал

привод левого
переднего колеса

главная передача

привод правого
переднего колеса

привод от
раздаточной коробки

Service Training

Предлагаются два варианта главного редуктора переднего моста с различными передаточными
числами и диаметрами ведомой шестерни главной передачи.
i = 4,1; диаметр ведомой шестерни 175 мм или 195 мм
i = 4,3; диаметр ведомой шестерни 175 мм или 195 мм
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Привод передних колёс

Amarok

Передний главный редуктор вид в разрезе

Service Training

Предлагаются два варианта главного редуктора переднего моста с различными передаточными
числами и диаметрами ведомой шестерни главной передачи.
i = 4,1; диаметр ведомой шестерни 175 мм или 195 мм
i = 4,3; диаметр ведомой шестерни 175 мм или 195 мм
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Amarok

Привод передних колёс

Проверка уровня масла в переднем главном редукторе
Инструкция
В редуктор передней главной передачи смазка
заложена на весь срок службы агрегата. Проверка
уровня и долив масла (при необходимости)
требуется только после замены
уплотнительных манжет или замены
передней главной передачи. В связи с
трудностью доступа к пробке маслозаливного
отверстия в собранном виде уровень масла
проверяется и/или масло доливается до
установки агрегата

SAE 75W90 API GL5

затянуть моментом 35 Нм

Условия выполнения проверки
• Передняя главная передача в монтажном положении
Уровень масла в норме, если картер передней главной передачи заполнен до нижней
кромки маслозаливного отверстия; при необходимости - долить.

Service Training

Количество заливаемого масла в ELSA (ETKA) на март 2010 г. не указано!
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Amarok

Задний мост
Технические характеристики

• неразрезной мост на листовых рессорах с
барабанными тормозами;
• новая конструкция для Amarok;
• базовая конструкция для всех модификаций;
• 2 передаточных числа:
i = 4,1 для двигателя 120 кВт;
i = 4,3 для двигателей 90 кВт и 118 кВт;
• опционально блокировка дифференциала с
электроприводом
• все детали можно заменять по отдельности
• Преимущества:
- стабильное положение колес благодаря
одинаковому ходу обеих рессор;
- при сжатии рессор дорожный просвет
не уменьшается;
- максимальная грузоподъемность;
- высокая надежность

Service Training

Производитель: AAM - American Axle & Manufacturing (завод в Бразилии)
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Amarok

Задний мост
Конструкция

Service Training

Картер главной передачи заднего моста отлит из серого чугуна и расположен по центру моста. Чулки полуосей, изготовленные
из листовой стали, приварены к картеру. Полуоси монолитного исполнения. Подшипники ступиц можно заменять поотдельности (никаких подшипниковых узлов ступицы).
Тип главной передачи – гипоидная зубчатая передача. Взаимное положение ведущей и ведомой шестерен главной передачи
определяется регулировочной шайбой, установленной за внутренним подшипником ведущей шестерни. Преднатяг подшипника
ведущей шестерни обеспечивается распорной втулкой.
Маслоналивное отверстие находится в крышке картера. Сливное отверстие для масла предусмотрено только на автомобилях
с блокировкой дифференциала. Вентиляция картера осуществляется через шланг, выведенный в лонжерон рамы.
Все детали заднего моста и главной передачи заменяются по-отдельности.
Внимание: крепёжная гайка левого колёсного подшипника (22) имеет левую резьбу!
1 Крепёжная гайка фланца карданного вала
15 Болт
2 Фланец карданного вала
Крышка корпуса подшипника
3 Резинометаллическая манжета
17 Коробка
дифференциала
4 Наружный конический роликовый подшипник
18 Регулировочная шайба
5 Распорная втулка
Механизм блокировки дифференциала
6 Сливная пробка масла
Колёсная ступица
7 Регулировочная шайба
Колёсный подшипник
1 фланцевая гайка ведущей шестерни
15 гайка
болтколёсного подшипника
8 Внутренний конический роликовый подшипник
22 Крепёжная
2
фланец
карданного
вала
16
опорный хомут
9 Ведущая шестерня
23 ведущей
Датчик скорости
вращения колеса
3 сальник вала
шестерни
17 дифференциал
104Ведомая
шестерня
наружный
конический
роликовый подшипник
18 установочная шайба
24 Маслоотводной элемент
5
втулка
распорная
19 блокировка дифференциала
11 Прокладка
25 Полуось
6 резьбовая пробка
маслосливного отверстия
20 ступица
127Крышка
картера главного
редуктора
26 Трос привода
стояночного тормоза
установочная
шайба
21 подшипник
ступицы
13 Маслозаливная пробка
8
внутренний
конический
роликовый
подшипник
22
гайка
подшипника
ступицы
Барабанный тормоз
9
ведущая
шестерня
главной
передачи
23
датчик
числа
оборотов
колеса
14 Болт

10
11
12
13
14

ведомая шестерня главной передачи
уплотнение крышки картера
крышка картера
резьбовая пробка маслоналивного отверстия
болт крепления крышки картера

24
25
26
27

16

19
20
21

27

слив масла
полуось
трос привода стояночной тормозной системы
барабанный тормоз
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Amarok

Задний мост
Конструкция

Service Training

Картер главной передачи заднего моста отлит из серого чугуна и расположен по центру моста. Чулки полуосей, изготовленные
из листовой стали, приварены к картеру. Полуоси монолитного исполнения. Подшипники ступиц можно заменять поотдельности (никаких подшипниковых узлов ступицы).
Тип главной передачи – гипоидная зубчатая передача. Взаимное положение ведущей и ведомой шестерен главной передачи
определяется регулировочной шайбой, установленной за внутренним подшипником ведущей шестерни. Преднатяг подшипника
ведущей шестерни обеспечивается распорной втулкой.
Маслоналивное отверстие находится в крышке картера. Сливное отверстие для масла предусмотрено только на автомобилях
с блокировкой дифференциала. Вентиляция картера осуществляется через шланг, выведенный в лонжерон рамы.
Все детали заднего моста и главной передачи заменяются по-отдельности.
Внимание: крепёжная гайка левого колёсного подшипника (22) имеет левую резьбу!
1 Крепёжная гайка фланца карданного вала
15 Болт
2 Фланец карданного вала
Крышка корпуса подшипника
3 Резинометаллическая манжета
17 Коробка
дифференциала
4 Наружный конический роликовый подшипник
18 Регулировочная шайба
5 Распорная втулка
Механизм блокировки дифференциала
6 Сливная пробка масла
Колёсная ступица
7 Регулировочная шайба
Колёсный подшипник
1 фланцевая гайка ведущей шестерни
15 гайка
болтколёсного подшипника
8 Внутренний конический роликовый подшипник
22 Крепёжная
2
фланец
карданного
вала
16
опорный хомут
9 Ведущая шестерня
23 ведущей
Датчик скорости
вращения колеса
3 сальник вала
шестерни
17 дифференциал
104Ведомая
шестерня
наружный
конический
роликовый подшипник
18 установочная шайба
24 Маслоотводной элемент
5
втулка
распорная
19 блокировка дифференциала
11 Прокладка
25 Полуось
6 резьбовая пробка
маслосливного отверстия
20 ступица
127Крышка
картера главного
редуктора
26 Трос привода
стояночного тормоза
установочная
шайба
21 подшипник
ступицы
13 Маслозаливная пробка
8
внутренний
конический
роликовый
подшипник
22
гайка
подшипника
ступицы
Барабанный тормоз
9
ведущая
шестерня
главной
передачи
23
датчик
числа
оборотов
колеса
14 Болт

10
11
12
13
14

ведомая шестерня главной передачи
уплотнение крышки картера
крышка картера
резьбовая пробка маслоналивного отверстия
болт крепления крышки картера

24
25
26
27

16

19
20
21

27

слив масла
полуось
трос привода стояночной тормозной системы
барабанный тормоз
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Amarok

Задний мост
Конструкция

Service Training

Картер главной передачи заднего моста отлит из серого чугуна и расположен по центру моста. Чулки полуосей, изготовленные
из листовой стали, приварены к картеру. Полуоси монолитного исполнения. Подшипники ступиц можно заменять поотдельности (никаких подшипниковых узлов ступицы).
Тип главной передачи – гипоидная зубчатая передача. Взаимное положение ведущей и ведомой шестерен главной передачи
определяется регулировочной шайбой, установленной за внутренним подшипником ведущей шестерни. Преднатяг подшипника
ведущей шестерни обеспечивается распорной втулкой.
Маслоналивное отверстие находится в крышке картера. Сливное отверстие для масла предусмотрено только на автомобилях
с блокировкой дифференциала. Вентиляция картера осуществляется через шланг, выведенный в лонжерон рамы.
Все детали заднего моста и главной передачи заменяются по-отдельности.
Внимание: крепёжная гайка левого колёсного подшипника (22) имеет левую резьбу!
1 Крепёжная гайка фланца карданного вала
15 Болт
2 Фланец карданного вала
Крышка корпуса подшипника
3 Резинометаллическая манжета
17 Коробка
дифференциала
4 Наружный конический роликовый подшипник
18 Регулировочная шайба
5 Распорная втулка
Механизм блокировки дифференциала
6 Сливная пробка масла
Колёсная ступица
7 Регулировочная шайба
Колёсный подшипник
1 фланцевая гайка ведущей шестерни
15 гайка
болтколёсного подшипника
8 Внутренний конический роликовый подшипник
22 Крепёжная
2
фланец
карданного
вала
16
опорный хомут
9 Ведущая шестерня
23 ведущей
Датчик скорости
вращения колеса
3 сальник вала
шестерни
17 дифференциал
104Ведомая
шестерня
наружный
конический
роликовый подшипник
18 установочная шайба
24 Маслоотводной элемент
5
втулка
распорная
19 блокировка дифференциала
11 Прокладка
25 Полуось
6 резьбовая пробка
маслосливного отверстия
20 ступица
127Крышка
картера главного
редуктора
26 Трос привода
стояночного тормоза
установочная
шайба
21 подшипник
ступицы
13 Маслозаливная пробка
8
внутренний
конический
роликовый
подшипник
22
гайка
подшипника
ступицы
Барабанный тормоз
9
ведущая
шестерня
главной
передачи
23
датчик
числа
оборотов
колеса
14 Болт

10
11
12
13
14

ведомая шестерня главной передачи
уплотнение крышки картера
крышка картера
резьбовая пробка маслоналивного отверстия
болт крепления крышки картера

24
25
26
27

16

19
20
21

27

слив масла
полуось
трос привода стояночной тормозной системы
барабанный тормоз
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Amarok

Задний мост
Конструкция
26

21

20

3
22

24

4

2

1

5

23
16
15

17

19

10

25

8
9
7
18

14
13

6

11
12
27

Service Training

Картер главной передачи заднего моста отлит из серого чугуна и расположен по центру моста. Чулки полуосей, изготовленные
из листовой стали, приварены к картеру. Полуоси монолитного исполнения. Подшипники ступиц можно заменять поотдельности (никаких подшипниковых узлов ступицы).
Тип главной передачи – гипоидная зубчатая передача. Взаимное положение ведущей и ведомой шестерен главной передачи
определяется регулировочной шайбой, установленной за внутренним подшипником ведущей шестерни. Преднатяг подшипника
ведущей шестерни обеспечивается распорной втулкой.
Маслоналивное отверстие находится в крышке картера. Сливное отверстие для масла предусмотрено только на автомобилях
с блокировкой дифференциала. Вентиляция картера осуществляется через шланг, выведенный в лонжерон рамы.
Все детали заднего моста и главной передачи заменяются по-отдельности.
Внимание: крепёжная гайка левого колёсного подшипника (22) имеет левую резьбу!
1 Крепёжная гайка фланца карданного вала
15 Болт
2 Фланец карданного вала
Крышка корпуса подшипника
3 Резинометаллическая манжета
17 Коробка
дифференциала
4 Наружный конический роликовый подшипник
18 Регулировочная шайба
5 Распорная втулка
Механизм блокировки дифференциала
6 Сливная пробка масла
Колёсная ступица
7 Регулировочная шайба
Колёсный подшипник
1 фланцевая гайка ведущей шестерни
15 гайка
болтколёсного подшипника
8 Внутренний конический роликовый подшипник
22 Крепёжная
2
фланец
карданного
вала
16
опорный хомут
9 Ведущая шестерня
23 ведущей
Датчик скорости
вращения колеса
3 сальник вала
шестерни
17 дифференциал
104Ведомая
шестерня
наружный
конический
роликовый подшипник
18 установочная шайба
24 Маслоотводной элемент
5
втулка
распорная
19 блокировка дифференциала
11 Прокладка
25 Полуось
6 резьбовая пробка
маслосливного отверстия
20 ступица
127Крышка
картера главного
редуктора
26 Трос привода
стояночного тормоза
установочная
шайба
21 подшипник
ступицы
13 Маслозаливная пробка
8
внутренний
конический
роликовый
подшипник
22
гайка
подшипника
ступицы
Барабанный тормоз
9
ведущая
шестерня
главной
передачи
23
датчик
числа
оборотов
колеса
14 Болт

10
11
12
13
14

ведомая шестерня главной передачи
уплотнение крышки картера
крышка картера
резьбовая пробка маслоналивного отверстия
болт крепления крышки картера

24
25
26
27

16

19
20
21

27

слив масла
полуось
трос привода стояночной тормозной системы
барабанный тормоз
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Задний мост

Amarok

Блокировка дифференциала

соединительный
штекерный разъем
T6x

привод блокировки
дифференциала

Service Training

Блокировка дифференциала опционально предлагается для всех вариантов этой модели.
Включение блокировки производится клавишей на центральной консоли.
Индикатор состояния блокировки дифференциала находится на приборной панели.
При включенной блокировке система ESP деактивирована.
Блокировка автоматически отключается при скорости V > 40 км/ч.
Электрический разъём при замене вдвигается внутрь картера, для замены требуется демонтаж коробки
дифференциала!
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Amarok

Задний мост

Устройство механизма блокировки дифференциала
F100

прижимной
диск
кулачок
муфты
включения

возвратная пружина

корпус дифференциала

управляющий
электромагнит N5
(актуатор)
коническое зубчатое колесо с
блокирующим зубчатым
зацеплением
регулировочная
шайба

сателлит

для датчика
скорости тахографа

Service Training

Управление блокировкой дифференциала осуществляется электронным блоком управления, включённым в
шину CAN-привод.
Место установки: в центральной консоли рядом с рычагом стояночного тормоза.
F100 – датчик положения механизма блокировки дифференциала
N5

– управляющий электромагнит (актуатор)

Актуатор не может вращаться относительно картера моста. Прижимной диск и кулачковая муфта включения не
могут вращаться относительно корпуса дифференциала.
При включении блокировки по катушке электромагнита (актуатора) начинает протекать ток. Электромагнит
смещается в осевом направлении и через прижимной диск давит на кулачок муфты включения. Кулачок муфты
включения захватывается зубцами левого конического зубчатого колеса дифференциала и блокирует его. Таким
образом вращение конического зубчатого колеса относительно корпуса дифференциала становится невозможным.
Дифференциал заблокирован.
В актуатор встроен датчик Холла F100. Датчик отслеживает фактическое положение актуатора или прижимного
диска. По сигналу этого датчика блок управления определяет положение механизма блокировки.
Электромагнит-актуатор должен получать напряжение питания на протяжении всего времени включения
блокировки. Когда блокировка отключается, кулачок муфты включения под действием возвратной пружины
возвращается в изначальное положение.
После выполнения ремонтных работ датчик F100 следует адаптировать с помощью диагностического тестера
VAS.
Для ремонта механизма блокировки необходимо снять главную передачу заднего моста. Кроме того, необходимо
будет выполнить работы по измерению и регулировке.
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Задний мост

Amarok

Блокировка дифференциала

Service Training

Блокировка дифференциала опционально предлагается для всех вариантов этой модели.
Включение блокировки производится клавишей на центральной консоли.
Индикатор состояния блокировки дифференциала находится на приборной панели.
При включенной блокировке система ESP деактивирована.
Электрический разъём при замене вдвигается внутрь картера, для замены требуется демонтаж коробки
дифференциала!
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Задний мост

Amarok

Блокировка дифференциала

Service Training

Блокировка дифференциала опционально предлагается для всех вариантов этой модели.
Включение блокировки производится клавишей на центральной консоли.
Индикатор состояния блокировки дифференциала находится на приборной панели.
При включенной блокировке система ESP деактивирована.
Электрический разъём при замене вдвигается внутрь картера, для замены требуется демонтаж коробки
дифференциала!
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Задний мост

Amarok

Блокировка дифференциала

Service Training

Блокировка дифференциала опционально предлагается для всех вариантов этой модели.
Включение блокировки производится клавишей на центральной консоли.
Индикатор состояния блокировки дифференциала находится на приборной панели.
При включенной блокировке система ESP деактивирована.
Электрический разъём при замене вдвигается внутрь картера, для замены требуется демонтаж коробки
дифференциала!
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Задний мост

Amarok

Блокировка дифференциала

Service Training

Блокировка дифференциала опционально предлагается для всех вариантов этой модели.
Включение блокировки производится клавишей на центральной консоли.
Индикатор состояния блокировки дифференциала находится на приборной панели.
При включенной блокировке система ESP деактивирована.
Электрический разъём при замене вдвигается внутрь картера, для замены требуется демонтаж коробки
дифференциала!
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Структурная схема полного привода

Part Time

E631

K40
J492

G711

V340

G460
Шина CAN-привод
E237
J187

N5

F100
Service Training

J492

– блок управления системы полного привода (расположен над педалью акселератора)

J187 – блок управления блокировкой дифференциала (расположен под подлокотником центрального
туннеля)
E631

– переключатель режимов работы трансмиссии

G711

– датчик положения механизма переклчения раздаточной коробки

G460

– датчик Холла 1 положения вала механизма переключения

E237

– клавиша блокировки дифференциала

F100

– датчик Холла определяет положение механизма блокировки дифференциала

K40

– блок индикации режима работы трансмиссии

V340

– электродвигатель управления режимами раздаточной коробки

N5

– управляющий электромагнит (актуатор)
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Задний мост

Amarok

Проверка уровня масла

Условия выполнения проверки
• Автомобиль расположен горизонтально
- Вывернуть пробку маслозаливного отверстия
-стрелка-.
Уровень масла в норме, если картер задней
главной передачи заполнен до нижней
кромки маслозаливного отверстия; при
необходимости - долить

- Ввернуть пробку маслозаливного отверстия -стрелка- и затянуть моментом 33 Нм

Service Training

Спецификации масла в ETKA на март 2010 г. ещё не опубликована!
Количество заливаемого масла в ELSA (ETKA) на март 2010 г. ещё не указано!
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Раздаточная коробка с дифференциалом Torsen

- Раздаточная коробка Torsen Тип C
- новейшая технология Torsen для Amarok
- надежная конструкция, чисто механическая система
- подходит для эксплуатации как на дорогах с
покрытием, так и без
- постоянный привод на все колеса с
самоблокирующимся межосевым дифференциалом
- межосевой дифференциал типа Torsen.
Распределение крутящего момента 40 : 60,
переменное
- возможна совместная работа с системой
управления динамикой
Указание:
в настоящее время используется
только на автомобилях стандарта
Евро-5

- все функции системы ESP доступны и в
полноприводном режиме
- вес: 23 кг

Service Training

Используемая в Amarok раздаточная коробка с дифференциалом Torsen создана на базе раздаточной
коробки Audi Q7.
Производитель: MAGNA
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Раздаточная коробка с дифференциалом Torsen
Устройство и распределение крутящих моментов
распределительная цепь

выходной крутящий
момент к главной
передаче заднего моста

входной крутящий
момент от коробки
передач

дифференциал Torsen
выходной крутящий момент
к передней главной передаче

Service Training

передней
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Раздаточная коробка с дифференциалом Torsen
Дифференциал Torsen типа C

Service Training

58

Раздаточная коробка с дифференциалом Torsen
Детали межосевого дифференциала типа C
цепное зубчатое
колесо переднего
привода

приводной вал заднего привода
водило
солнечная шестерня
для привода
передних колёс
шестерни-сателлиты
подшипник
скольжения
фрикционный
диск
фрикционные
диски

фрикционный
диск
шестерня-эпицикл
приводная ступица
заднего привода

корпус
дифференциала

подшипник

входной крутящий
момент от коробки
передач

Service Training

SSP 363 – Audi_Q7_Трансмиссия.
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Спасибо за внимание.

Service Training
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