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FM

Путь
1/Ремонт и обслуживание/FM/Интервалы
профилактического обслуживания

ID шасси
 

R3 - Group 175

See IE: Интервалы профилактического обслуживания

See IE: Интервалы профилактического обслуживания

Определения

Для некоторых определений, приведенных ниже, использованы термины на английском языке, которые
оставлены без перевода. Тем не менее, каждый термин объясняется на языке документа. Например:
преимущественно равнинный (PF), неровная (R), очень неровная (VR), малая (L), средняя (M) и состояние
дороги (RC).

Примечание: сокращения, приведенные ниже, используются в остальной части настоящего документа.

Классы выбросов

Евро III относится к EM EC99, EM EC01 и EM ECPT4

Евро IV аналогичен EM EC06

Евро V incentive аналогичны EM EC06–B

Транспортный цикл
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Типичные транспортные средства строительных площадок?1

Да Нет

Строительные
площадки

Является ли средний пробег за рейс от погрузки до разгрузки больше 50 км  < 20%плюс
езда по городу  годовой пробег больше 100 000 км?и

Нет Да

Развозка Езда на большие расстояния

1Включает грузовой автомобиль для перевозки сахарного тростника, самосвал автобетоносмеситель,
контейнеровоз или мусоровоз.

Условия эксплуатации силового агрегата (POC)

Условия эксплуатации силового агрегата (POC) описывают степень нагрузки на двигатель.

Существуют следующие различные уровни нагрузки:

Малая (L)

Средняя (M)

Сильная (H)

Тяжелая (S)

Очень тяжелая (VS)

Очень тяжелая + (VS+)

Полная масса автопоезда (GCW)

Полная масса автопоезда = Техническая/разрешенная полная масса автопоезда, тонн

Рельеф местности

Преимущественно равнинный (PF)

Уклон при подъеме и спуске составляет:

Уклоны >3% и до 20% от общего пробега.

Уклоны >6% и до 1% от общего пробега.

Максимальный уклон 16%.
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Холмистая (H)

Уклон при подъеме и спуске составляет:

Уклоны >3% и до 35% от общего пробега.

Уклоны >6% и до 10% от общего пробега.

Уклоны >9% и до 1% от общего пробега.

Максимальный уклон 20%.

Сильно холмистая (VH)

Типичные условия в горной промышленности, на строительных площадках, при сборе сахарного тростника и
т.д.

IMPACT 3.0 9 Декабрь 2011 г.

© Copyright Volvo Parts Corporation
Информация, содержащаяся в этом документе, имеет краткосрочное действие с момента ее изначального распространения и постоянно меняется.

Читатель уведомлен, что распечатанные копии не поддаются контролю.

3 / 82



Состояние дороги (RC), определение

Состояние дороги (RC) характеризует тип дорожного покрытия.

Существуют следующие типы:

Ровная (S)

Неровная (R)

Очень неровная (VR)

Определение транспортного цикла см. .Транспортный цикл

Ровная (S) Неровная (R) Очень неровная (VR)

Гарантия
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Гарантия недействительна в том случае, если Volvo Truck Corporation сможет указать на возможность
того, что материальный дефект либо неудовлетворительная работа, на которые распространяется
гарантия, явились результатом следующего:

Автомобиль эксплуатируется не в соответствии с применимыми инструкциями от Volvo Truck
Corporation, например, обусловленная гарантия, базовое или полное обслуживание не были
проведены в соответствующее время и/или интервал часов эксплуатации (обслуживание, не
зарегистрированное в Volvo Truck Corporation либо не отмеченное в настоящей книжке, считается
не проведенным, кроме как в случаях, когда могут быть предоставлены абсолютные
доказательства такого обслуживания).

Использовались запасные части, не произведенные Volvo Truck Corporation.

Использовались не только рекомендованные Volvo Truck Corporation масла, смазки или
охлаждающие жидкости.

Приведенный выше текст является только извлечением из гарантийной книжки. Полный перечень
гарантийных положений, условий и требований содержится в гарантийной книжке.

Интервалы технического обслуживания автомобиля в целом

Гарантийное ТО

Для некоторых компонентов при гарантийном техническом обслуживании необходима первая замена масла и
, которая производится после пробега 10000 км или через 4 недели эксплуатации. Дополнительнаяфильтра

информация о гарантийном техническом обслуживании и охватываемых им автомобилях и компонентах
приведена в документации по техническому обслуживанию группы 172, «Гарантийное техническое
обслуживание».

Ограничения для таблиц на следующих страницах

Если интервал технического обслуживания указан с использованием более чем одной единицы
измерения, например, в км, наработке двигателя в часах и/или календарном времени, то это означает,
что применяется то значение, которое будет достигнуто первым.

Определение  на следующих страницах: Масла, удовлетворяющие хотя бы одномуМасла других марок
из следующих стандартов: ACEA E3, E4, E5, E7, E9; API CG–4, CH-4, CI-4, CJ-4.

Полнопоточные фильтры с большим ресурсом, номер по каталогу , необходимо использовать,478736
если интервал замены масла превышает 30 000 км. На всех 16-литровых двигателях следует
использовать фильтр , независимо от интервала замены масла.478736

Двигатели D7E, D7F, D9B, D11A, D11B, D11C, D13A, D13B, D13C, D16C, D16E, D16G:
Интервал замены моторного масла не должен превышать 12 месяцев.

MWM5A206, MWM7A260, MWM7A310:
Интервал замены моторного масла не должен превышать 6 месяцев.

Качество топлива

Интервал замены моторного масла зависит от качества используемого топлива. В таблицах, в которых
приведены интервалы замены моторного масла, указано несколько разных типов топлива. Эти типы топлива
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определяются следующим образом.

Топливо типа 1: содержание серы в топливе не превышает 0,05 весовых процентов (500 промилле).

Топливо типа 2: содержание серы в топливе находится в диапазоне от 0,05 весовых процентов (500
промилле) до 0,5 весовых процентов (5000 промилле).

Топливо типа 3: содержание серы в топливе превышает 0,5 весовых процентов (5000 промилле).

Таблицы интервалов технического обслуживания

Автомобили модели VM

Автомобили моделей FL, FE

Автомобиль модели FM D9

Автомобили моделей FM, FH D11 D13

Автомобиль модели FH16 D16

Биодизельное топливо FAME, рекомендации по обслуживанию

Информация, содержащая рекомендации по использованию масел, объемы масел и другие дополнительные
рекомендации для технического обслуживания, приведена в разделе Дополнительные рекомендации по

.техническому обслуживанию, такие как объем заливаемого масла, сорт и вязкость масла.

Автомобили модели VM

Определения и аббревиатуры, см. раздел .Определения

Условия эксплуатации силового агрегата (POC)

MWM5A206
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Транспортный
цикл

Езда на большие
расстояния

Развозка
регион

Развозка
в городе

Строительные площадки1

GCW 8–16 ≥17 8–16 ≥17 8–16 ≥17 8–16 ≥17  

Рельеф
местности

PF H PF H         H H VH

POC H S S VS H S S VS S VS VS

Максимально допустимый расход топлива

POC L M H S VS

км/литров — — ≥3,9 3,8–3,3 3,2–2,5

Внимание: В некоторых странах эксплуатация по классу B-double или B-train (автопоезд с двумя
трейлерами) с полной массой автопоезда > 55 тонн должно рассматриваться как POC S.

Внимание: POC, установленный для определенного применения, должен использоваться для всех
компонентов, на которые распространяется POC. Если имеется расхождение между установленным для
определенного POC расходом топлива и действительным расходом (если он известен), тогда POC для
конкретного автомобиля определяется, исходя из действительного расхода.

1Включает грузовой автомобиль для перевозки сахарного тростника, самосвал автобетоносмеситель,
контейнеровоз или мусоровоз.

MWM7A260/310

Транспортный
цикл

Езда на большие расстояния Развозка
регион

Развозка
в городе

Строительные
площадки1

GCW 8–16 17–32 33–44 8–16 17–32 8–16 17–32 8–16 17–32  

Рельеф
местности

PF
2

H PF H PF H         H H VH

POC L M M H H S M H H S H S VS

Максимально допустимый расход топлива

POC L M H S VS

км/литров ≥3,8 3,7–3,2 3,1–2,5 2,4–2,0 ≤1,9

Внимание: В некоторых странах эксплуатация по классу B-double или B-train (автопоезд с двумя
трейлерами) с полной массой автопоезда > 55 тонн должно рассматриваться как POC S.

Внимание: POC, установленный для определенного применения, должен использоваться для всех
компонентов, на которые распространяется POC. Если имеется расхождение между установленным для
определенного POC расходом топлива и действительным расходом (если он известен), тогда POC для
конкретного автомобиля определяется, исходя из действительного расхода.
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1Включает грузовой автомобиль для перевозки сахарного тростника, самосвал автобетоносмеситель,
контейнеровоз или мусоровоз.

2Макс. 90 км/час

Интервал замены моторного масла

Соответствующая информация приведена в разделе . Объемы, качество и вязкостьМасла и жидкости Volvo
масел указаны в разделе .Двигатель

POC L M H S VS
MWM5A206

Пробег/время (км/часы)

Внимание: Интервал замены масла не должен превышать 6 месяцев.

Топливо типа 1 и 2  , см. 1 Интервалы технического обслуживания автомобиля в целом

Категория качества масла VDS-32 — — 20000/400 15000/250 12000/2503

Категория качества масла VDS-22 — — 12000/300 9000/200 —

Категория качества масла VDS4 — — 10000/200 7500/150 —

Топливо типа 31

Категория качества масла VDS-35 — — 10000/200 7500/250 6000/1253

Категория качества масла VDS-25 — — 6000/150 4500/100 —

Категория качества масла VDS6 — — 5000/100 3750/75 —

Для сбора мусора, горных работ, обслуживания аэропортов и т.п. вместо этого может использоваться
время работы двигателя в часах.

1Определение типов топлив см.

2Максимально допустимый расход топлива между сменами масла равен 5000 литров

3При расходе топлива выше 40 л/100 км или ниже 2,5 км/л следует использовать интервалы замены, указанные
в часах.

4Максимально допустимый расход топлива между сменами масла равен 3000 литров

5Максимально допустимый расход топлива между сменами масла равен 3750 литров

6Максимально допустимый расход топлива между сменами масла равен 2250 литров
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POC L M H S VS

MWM7A260/7A310

Пробег/время (км/часы)

Внимание: Интервал замены масла не должен превышать 6 месяцев.

Топливо типа 1 и 2  , см. 1 Интервалы технического обслуживания автомобиля в целом

Категория качества масла VDS-32 30000 25000/500 20000/400 15000/250 12000/2503

Категория качества масла VDS-22 24000 18000/400 12000/300 9000/200 —

Категория качества масла VDS4 15000 12000/300 10000/200 7500/150 —

Топливо типа 31

Категория качества масла VDS-35 15000 12500/250 10000/200 7500/125 6000/1253

Категория качества масла VDS-25 12000 9000/200 6000/150 4500/100 —

Категория качества масла VDS6 7500 6000/150 5000/100 3750/75 —

Для сбора мусора, горных работ, обслуживания аэропортов и т.п. вместо этого может использоваться
время работы двигателя в часах.

1Определение типов топлив см.

2Максимально допустимый расход топлива между сменами масла равен 5000 литров

3При расходе топлива выше 40 л/100 км или ниже 2,5 км/л следует использовать интервалы замены, указанные
в часах.

4Максимально допустимый расход топлива между сменами масла равен 3000 литров

5Максимально допустимый расход топлива между сменами масла равен 3750 литров

6Максимально допустимый расход топлива между сменами масла равен 2250 литров

Ежегодное и базовое техническое обслуживание

Все двигатели MWM вне зависимости от POC:

Ежегодное обслуживание Каждые 12 месяцев

Базовое обслуживание При каждой замене масла и фильтра

Компоненты двигателя

Соответствующая информация приведена в разделеМасла и жидкости Volvo

IMPACT 3.0 9 Декабрь 2011 г.

© Copyright Volvo Parts Corporation
Информация, содержащаяся в этом документе, имеет краткосрочное действие с момента ее изначального распространения и постоянно меняется.

Читатель уведомлен, что распечатанные копии не поддаются контролю.

9 / 82



POC L M H S VS/VS+

  км/месяцы/часы

Замена топливных фильтров При каждой замене масла1

Фильтр водоотделителя, замена При каждой замене масла1

Воздушный фильтр, замена
Первичный воздушный фильтр FL

120000/24

Замена охлаждающей жидкости (VCS) 150000/24 125000/24 100000/24 75000/24 60000/24

Клапаны и JAK, регулировка 600002 500002 400002 300002 240002

Приводной ремень, замена 120000/36

1Для фильтров может потребоваться более частая замена в определенных случаях, таких как использование
топлива, качество которого не соответствует нормам, падение мощности, низкое давление топлива.

2Первая регулировка клапанов должна выполняться при первом базовом техническом обслуживании,
выполненном после гарантийного технического обслуживания, т.е. при второй замене моторного масла.

Компоненты коробки передач

Механическая коробка передач

Соответствующая информация приведена в разделе . Информация об объемах,Масла и жидкости Volvo
качестве и вязкости масла приведена в разделеКоробка передач

IMPACT 3.0 9 Декабрь 2011 г.

© Copyright Volvo Parts Corporation
Информация, содержащаяся в этом документе, имеет краткосрочное действие с момента ее изначального распространения и постоянно меняется.

Читатель уведомлен, что распечатанные копии не поддаются контролю.

10 / 82



POC L M H S VS VS+

Масло и фильтр, замена 
Все трансмиссии VT2214B  '1 2

Внимание: В трансмиссиях категорий обслуживания (SC) 1 или 3 заменяются масло и фильтр во время
гарантийного обслуживания. Трансмиссии категории обслуживания (SC) 2 на сборочном предприятии
заправляются маслом 97307 и первая замена масла производится в соответствии с таблицей,
указанной ниже. Трансмиссии категории обслуживания (SC) 4 на сборочном предприятии заправляются
маслом 97315 и первая замена масла производится в соответствии с таблицей, указанной ниже.
Последующие замены масла выполняются в соответствии с нижеследующей таблицей.

Категория качества масла км/месяцы км/ч

  Трансмиссионное масло 97307 (Допускается только для категорий
SC1 или 2)

400000/36 200000/36 —

Трансмиссионное масло 97315 (Допускается для всех категорий SC)
3

400000/36 200000/36 –/2500

Трансмиссионное масло 97305 (Допускается только для категорий
SC1 или 2)

120000/12 60000/12 —

Моторное масло SAE 30 или 40 (Допускается только для категорий
SC1 или 2)

120000/12 60000/12 —

Моторное масло SAE 50 (Допускается для всех категорий SC)3 120000/12 60000/12 –/600

1Для TRAPP-HD при эксплуатации на строительных площадках с чрезвычайно неровным рельефом,
соответствующим условиям VS и VS+, необходимо использовать трансмиссионное масло 97315 или моторное
масло SAE 50.

2Если узел отбора мощности или раздаточная коробка используется 50% от всего времени эксплуатации,
заменяйте масло в соответствии с POC VS+

3Требуется в случае использования маслоохладителей TC-MAOH и TC-MAOH2

Замена масла 
FT0706C, FT0906C, FT0909B, ET8908LL

Категория качества масла км/месяцы/часы

  Моторное масло SAE 40, 50 90000/12/- 75000/12/- 60000/12/- 45000/6/- 24000/6/500/- —

Замена масла 
F16108LL

Категория качества масла   км/месяцы/часы

Масло в двигателе
SAE 40, 50

  — 120000/12/- 97000/12/- -/12/500

Сцепление, смазка

Соответствующая информация приведена в разделе . Информация об объемах,Масла и жидкости Volvo
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качестве и вязкости масла приведена в разделеСцепление

Категория качества масла

Рабочая жидкость, соответствующая стандарту DOT 4

Внимание: Рабочая жидкость, не соответствующая стандарту DOT4, может повредить масляные уплотнения и
привести к неполадкам в гидроприводе. Проверяйте жидкость при каждом техническом обслуживании, не
открывая крышку бачка.

Точки смазки Марка смазки

Вал вилки № по каталогу 8291049, не более 3 грамм

Информацию по «Интервалы смазки» см. в .Компоненты и смазка шасси

Внимание: «Автомобили с трансмиссией VT2214B не нуждаются в смазке».

Рычаг переключения передач

Информацию по «Интервалы смазки» см. в .Компоненты и смазка шасси

Точки смазки Марка смазки

Телескопический шток Номер по каталогу 8291049

Внимание: Перед нанесением смазки на шток удалите с него старую смазку.

Внимание: На автомобилях, оборудованных коробкой передач VT2214B, этот рычаг переключения передач
отсутствует.

Задний мост

Соответствующая информация приведена в разделе . Информация об объемах,Масла и жидкости Volvo
качестве и вязкости масла приведена в разделеЗадний мост

POC L M H S VS

Замена масла 
RSS1027A, RSS1035A, RSS1035B, RSS1043, RTS2163, RTS2140

Категория качества масла км/месяцы/часы

  SAE J2360 или API GL-5 150000/12 75000/12 60000/6 45000/6 24000/6/500

Компоненты и смазка шасси

Соответствующая информация приведена в разделе . Информация об объемах,Масла и жидкости Volvo
качестве и вязкости масла приведена в разделеУсилитель руля, управляемый дополнительный задний мост,
подъемник тележки, ступица, кабина
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Транспортный цикл Дальние грузоперевозки Развозка Конструкция1

Дорожные условия S R S R S/R VR

  км/месяцы

Карданный вал, смазка2        

    25000/3 20 000/3 10000/3 2500/3 Еженедельно

1Включая лесовозы, самосвалы различных типов, автомобили с погрузочно-разгрузочным оборудованием,
бетономешалки, уплотнители мусора.

2Если на карданном вале нет масленок, он не нуждается в смазке.
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Вал вилки выключения сцепления 25000/3 20 000/3 10000/3 2500/3 Еженедельно

Рычаг переключения передач,
Телескопическая штанга, смазка

5000 2500 1000

Патрон влагоотделителя (APM),
замена

200000/12,3

Усилитель руля, замена фильтра —/12

Смазка шасси4 При каждой замене масла

Поддерживающий мост, палец
коромысла, смазка

5000 2500 1000

Поддерживающий мост, ступица,
смазка

60000/при каждой
2-й замене

моторного масла

50000/при каждой
2-й замене

моторного масла

40000/при каждой 2-й
замене моторного

масла

Кабина

  Фильтр климатической
установки, очистка

При каждой 2-й замене масла

  Фильтр климатической
установки, замена

—/12

  Кондиционер, газообразный
хладагент и фильтр

воздухоосушителя

200000/24

  Насос опрокидывателя кабины,
смазка

После ремонта насоса или в случае загрязнения масла.

  Смазка кабины Если необходимо, при базовом или ежегодном техническом
обслуживании

Воздухоохладитель, монтируемый на
крыше

    Фильтр/радиатор, очистка —/3

    Фильтр/радиатор, замена —/12 —/6 —/6

  Фильтр бачка, очистка —/3

3Если в ресивере пневмосистемы обнаружен водный конденсат, замените патрон влагоотделителя.

4Информация о точках смазки, см.: Карта смазки, группа 175

Автомобили моделей FL, FE

Определения и аббревиатуры, см. раздел .Определения

Условия эксплуатации силового агрегата (POC)
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Транспортный
цикл

Езда на большие
расстояния

Развозка
регион

Развозка
в городе

Строительные
площадки1

GCW ≤28 29–44 ≤18 19-28 29-44 ≤18 19-28 ≤18 19-28  

Рельеф
местности

PF H PF H           H H VH

POC L2 M3 M3 H3 L M H M H H S VS

Максимально допустимый расход топлива

POC L M H S VS

л/100 км ≤ 27 ≤ 32 ≤ 40 ≤ 50 ≤ 80

Внимание: В некоторых странах эксплуатация по классу B-double или B-train (автопоезд с двумя
трейлерами) с полной массой автопоезда > 55 тонн должно рассматриваться как POC S.

Внимание: POC, установленный для определенного применения, должен использоваться для всех
компонентов, на которые распространяется POC. Если имеется расхождение между установленным для
определенного POC расходом топлива и действительным расходом (если он известен), тогда POC для
конкретного автомобиля определяется, исходя из действительного расхода.

1Включает грузовой автомобиль для перевозки сахарного тростника, самосвал автобетоносмеситель,
контейнеровоз или мусоровоз.

2Если скорость автомобиля часто превышает 90 км/ч, то перейдите к следующему, более высокому классу
POC.

3Если суммарное время работы коробки отбора мощности (при нулевой скорости автомобиля) и работы на
холостых оборотах превышает 25 % от общей продолжительности эксплуатации, то перейдите к следующему,
более высокому классу POC.

Интервал замены масла
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POC L M H S VS
D7E Euro III

Пробег/время (км/часы)

Внимание: Интервал замены масла не должен превышать 12 месяцев.

Топливо типа 1  , см. 1 Интервалы технического обслуживания автомобиля в целом

Сортность масла VDS-3/VDS-4 60000/- 40000/- 30000/600 25000/600 10000/300

Категория качества масла VDS-2 40000/- 30000/- 20000/400 20000/400 10000/200

Топливо типа 2  , см. 1 Интервалы технического обслуживания автомобиля в целом

Сортность масла VDS-3/VDS-4 40000/- 27000/- 20000/400 17000/400 6700/200

Категория качества масла VDS-2 27000/- 20000/- 13000/270 13000/270 6700/130

Топливо типа 3  , см. 1 Интервалы технического обслуживания автомобиля в целом

Сортность масла VDS-3/VDS-4 30000/- 20000/- 15000/300 12500/300 5000/150

Категория качества масла VDS-2 20000/- 15000/- 10000/200 10000/200 5000/100

Для сбора мусора, горных работ, обслуживания аэропортов и т.п. вместо этого может использоваться
время работы двигателя в часах.

POC L M H S VS

D7E Euro IV/V вкл., D7F Euro V/EEV

Пробег/время (км/часы)

Внимание: Интервал замены масла не должен превышать 12 месяцев.

Топливо типа 1  см. 1 Интервалы технического обслуживания автомобиля в целом

Сортность масла VDS-3/VDS-4 100000/- 75000/- 50000/1200 30000/1200 15000/600

Категория качества масла VDS-22 60000/- 45000/- 30000/600 20000/600 10000/300

Топливо типа 2  см. 1 Интервалы технического обслуживания автомобиля в целом

Сортность масла VDS-3/VDS-4 75000/- 50000/- 33000/800 20000/800 10000/400

Категория качества масла VDS-22 40000/- 30000/- 20000/400 13000/400 7500/200

Топливо типа 3  см. 1 Интервалы технического обслуживания автомобиля в целом

Сортность масла VDS-3/VDS-4 50000/- 37500/- 25000/600 15000/600 7500/300

Категория качества масла VDS-22 30000/- 22500/- 15000/300 10000/300 5000/150

Для сбора мусора, горных работ, обслуживания аэропортов и т.п. вместо этого может использоваться
время работы двигателя в часах.

1Определение типов топлив см.
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2Не допускается для D7E Евро V

Ежегодное и базовое техническое обслуживание

POC L M H S VS

D7E Euro III

  км/месяцы

Ежегодное обслуживание - / 12

Базовое обслуживание 60000/6 1 40000/6 30000/6 25000/6 10000/6

POC L M H S VS

D7E Euro IV/V вкл., D7F Euro V/EEV

  км/месяцы

Ежегодное обслуживание - / 12

Базовое обслуживание 100000/6 2 75000/6 50000/6 30000/6 15000/6

1Может быть увеличен до 60000/12 для автомобилей без прицепного устройства для дальних грузоперевозок.

2Может быть увеличен до 100000/12 для автомобилей без прицепного устройства для дальних грузоперевозок.

Компоненты двигателя

Соответствующая информация приведена в разделе .Масла и жидкости Volvo
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POC L M H S VS/VS+

  км/месяцы/часы

Замена топливных фильтров При каждой замене масла1

Фильтр водоотделителя, замена При каждой замене масла1

Воздушный фильтр, замена  

  Первичный воздушный фильтр FL 120000/24 60000/24

  Первичный фильтр FE 180000/24

  Вторичный воздушный фильтр Каждая 3-я замена фильтра/48

Фильтр AdBlue, замена 180000/24

Замена охлаждающей жидкости (VCS) 400000/36

Клапаны и JAK, регулировка 150000/–/242 100000/–/24002 60000/–/24002 30000/–/12002

Приводной ремень, замена 400000/36

Генератор, замена генератора

Melco 80A
Melco 100A

Melco 120A (для FL)

240000/48

1Для фильтров может потребоваться более частая замена в определенных случаях, таких как использование
топлива, качество которого не соответствует нормам, падение мощности, низкое давление топлива.

2Если скорость автомобиля часто превышает 90 км/ч, интервал технического обслуживания должен быть
сокращен вдвое.

Компоненты коробки передач

Механическая коробка передач

Соответствующая информация приведена в разделе . Информация об объемах,Масла и жидкости Volvo
качестве и вязкости масла приведена в разделеКоробка передач

POC L M H S VS

Замена масла 
ZTO1109, STO13091

Категория качества масла км/месяцы

  Номер детали Volvo
85123561/85123562 или ZF TE-ML 01E

300000/24 240000/24

1 На некоторых коробках передач прежних выпусков допускается использование ZF TE-ML 02D/E/L (или Volvo
ном. детали 85113903/85113904). Это возможно в случае, если TE-ML 02 упоминается на табличке с
обозначением типа (раздел: Марка масла, см. таблицу смазки).
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POC L M H S VS

Замена масла 
ZTO1006, ATO1056

Категория качества масла км/месяцы

  Номер детали Volvo
85123561/85123562 или ZF TE-ML 01E
Номер детали Volvo
85113903/85113904 или ZF TE-ML
02D/E/L

300000/24 240000/24

Автоматическая коробка передач/коробка передач Powershift

Соответствующая информация приведена в разделе . Информация об объемах,Масла и жидкости Volvo
качестве и вязкости масла приведена в разделеКоробка передач

POC L M H S VS

Масло и фильтр, замена 
AL306  1 2

Категория качества масла км/месяцы/часы

Трансмиссионное масло 973403   40000/12/1000 20000/6/500

1Фильтр вентиляции должен находиться в чистом и не забитом состоянии. Количество грязи и пыли
определяет, как часто необходимо прочищать фильтр вентиляции.

2Если установлен замедлитель, периодичность замены масла должна соответствовать POC S или VS.

397340 = Dexron III + Allison C4.

Задний мост

Соответствующая информация приведена в разделе . Информация об объемах,Масла и жидкости Volvo
качестве и вязкости масла приведена в разделеЗадний мост

POC L M H S VS

Замена масла 
RSS1125A, RSS1132A, RSH1140C, RSS1344C, RSS1332A, RSH1370C, RS1370HV, RTH2180C,
RTS2370A

Категория качества масла км/месяцы/часы

  Трансмиссионное масло 973121 400000/36 240000/24

SAE J2360 или API GL-52 120000/24 80000/12

1Заполнение на заводе для FE

2Заполнение на заводе для FL
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Компоненты и смазка шасси

Соответствующая информация приведена в разделе . Информация об объемах,Масла и жидкости Volvo
качестве и вязкости масла приведена в разделеУсилитель руля, управляемый дополнительный задний мост,
подъемник тележки, ступица, кабина

Транспортный цикл Дальние
грузоперевозки

Развозка Конструкция
1

Дорожные условия S R S R R VR

  км/месяцы

Карданный вал Смазка не требуется

Патрон влагоотделителя (APM), замена 80000/122

Тормоза, вал ZV, смазка 90000/6 60000/4 60000/4 30000/3 30000/3

Смазка шасси3 100000/12  4

'5
50000/124

'5
75000/124

'5
30000/124

'5
15000/12  '  4 5

Кабина

  Фильтр климатической установки,
замена

—/12

  Смазка кабины —/12

1Включая лесовозы, самосвалы различных типов, автомобили с погрузочно-разгрузочным оборудованием,
бетономешалки, уплотнители мусора.

2Может быть увеличен до 100000/12 для автомобилей для дальних перевозок не имеющих прицепного
устройства, при легких условиях POC.

3Информация о точках смазки приведена в карте смазки, группа 175.

4Смазка не требуется для автомобилей FE, произведенных начиная с 49-й недели 2006 г.

5Смазка не требуется для автомобилей FL, произведенных начиная с 23-й недели 2007 г.

Автомобиль модели FM D9

Определения и аббревиатуры, см. в разделе .Определения

Условия эксплуатации силового агрегата (POC)
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Транспортный
цикл

Езда на большие расстояния Развозка
регион

Развозка
в городе

Строительные площадки1

GCW ≤32 33–44 45–70 ≤32 33-44 ≤16 17–32 ≤32 33–44 45–70  

Рельеф
местности

PF H PF H           H H H VH

POC L2 M3 M3 H3 S3 M H H S H S VS VS+

Максимально допустимый расход топлива

POC L M H S VS VS+

л/100 км ≥28 ≥35 ≥45 ≥55 ≥100 —

Внимание: В некоторых странах эксплуатация по классу B-double или B-train (автопоезд с двумя
трейлерами) с полной массой автопоезда > 55 тонн должно рассматриваться как POC S.

Внимание: POC, установленный для определенного применения, должен использоваться для всех
компонентов, на которые распространяется POC. Если имеется расхождение между установленным для
определенного POC расходом топлива и действительным расходом (если он известен), тогда POC для
конкретного автомобиля определяется, исходя из действительного расхода.

1Включает грузовой автомобиль для перевозки сахарного тростника, самосвал автобетоносмеситель,
контейнеровоз или мусоровоз.

2Если скорость автомобиля часто превышает 90 км/ч, то перейдите к следующему, более высокому классу
POC.

3Если суммарное время работы коробки отбора мощности (при нулевой скорости автомобиля) и работы на
холостых оборотах превышает 25 % от общей продолжительности эксплуатации, то перейдите к следующему,
более высокому классу POC.

Интервал замены масла

Соответствующая информация приведена в разделе . Объемы, качество и вязкостьМасла и жидкости Volvo
масел указаны в разделеДвигатель
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POC L M H S VS VS+
D9B Euro III

Пробег/время (км/часы)

Внимание: Интервал замены масла не должен превышать 12 месяцев.

Топливо типа 1  , см. 1 Интервалы технического обслуживания автомобиля в целом

Сортность масла VDS-3/VDS-4 — 60000/- 45000/600 30000/400 15000/4002 -/4002

Категория качества масла VDS-2 — 40000/- 30000/400 20000/250 10000/2503 -/2503

Категория качества масла VDS /
Другая категория качества масла

— 20000/- 15000/200 10000/130 5000/1304 -/1304

Топливо типа 2  , см. 1 Интервалы технического обслуживания автомобиля в целом

Сортность масла VDS-3/VDS-4 — 40000/- 30000/400 20000/250 10000/2502 -/2502

Категория качества масла VDS-2 — 27000/- 20000/250 13500/150 6700/1503 -/1503

Категория качества масла VDS /
Другая категория качества масла

— 13000/- 10000/130 6700/100 3300/1004 -/1004

Топливо типа 3  , см. 1 Интервалы технического обслуживания автомобиля в целом

Сортность масла VDS-3/VDS-4 — 30000/- 22500/300 15000/200 7500/2002 -/2002

Категория качества масла VDS-2 — 20000/- 15000/200 10000/130 5000/1303 -/1303

Категория качества масла VDS /
Другая категория качества масла

— 10000/- 7500/100 5000/75 2500/754 -/754

Для сбора мусора, горных работ, обслуживания аэропортов и т.п. вместо этого может использоваться
время работы двигателя в часах.

1Для определений различных типов топлива

2Максимально допустимый расход топлива между заменами моторного масла составляет 15000, 10000 или
7500 литров для топлива типа 1, 2 и 3 соответственно.

3Максимально допустимый расход топлива между заменами моторного масла составляет 10000, 6700 или 5000
литров для топлива типа 1, 2 и 3 соответственно.

4Максимально допустимый расход топлива между заменами моторного масла составляет 5000, 3300 или 2500
литров для топлива типа 1, 2 и 3 соответственно.

Соответствующая информация приведена в разделе .Информация об объемах,Масла и жидкости Volvo
качестве и вязкости масла приведена в разделеДвигатель
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POC L M H S VS VS+

D9B Euro IV/V вкл

Пробег/время (км/часы)

Внимание: Интервал замены масла не должен превышать 12 месяцев.

Топливо типа 1  , см. 1 Интервалы технического обслуживания автомобиля в целом

Сортность масла VDS-3/VDS-4 70000/- 70000/- 50000/650 40000/500 20000/5002 -/5002

Категория качества масла VDS-2 50000/- 50000/- 40000/500 30000/400 15000/4003 -/4003

Топливо типа 2  , см. 1 Интервалы технического обслуживания автомобиля в целом

Сортность масла VDS-3/VDS-4 47000/- 47000/- 33000/450 27000/350 13000/3502 -/3502

Категория качества масла VDS-2 33000/- 33000/- 27000/350 20000/250 10000/2503 -/2503

Топливо типа 3  , см. 1 Интервалы технического обслуживания автомобиля в целом

Сортность масла VDS-3/VDS-4 35000/- 35000/- 25000/330 20000/250 10000/2502 -/2502

Категория качества масла VDS-2 25000/- 25000/- 20000/250 15000/200 7500/2003 -/2003

Для сбора мусора, горных работ, обслуживания аэропортов и т.п. вместо этого может использоваться
время работы двигателя в часах.

1Определение типов топлив см.

2Максимально допустимый расход топлива между заменами моторного масла составляет 15000, 10000 или
7500 литров для топлива типа 1, 2 и 3 соответственно.

3Максимально допустимый расход топлива между заменами моторного масла составляет 10000, 6700 или 5000
литров для топлива типа 1, 2 и 3 соответственно.

Ежегодное и базовое техническое обслуживание
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POC L M H S VS VS+

D9B Euro III

  км/месяцы часы/месяцы

Ежегодное обслуживание — - / 12

Базовое обслуживание — 60000/6 45000/6 30000/6 15000/6 400/6

POC L M H S VS VS+

D9B Euro IV/V вкл

  км/месяцы часы/месяцы

Ежегодное обслуживание - / 12

Базовое обслуживание 70000/6 70000/6 50000/6 40000/6 20000/6 500/6

Компоненты двигателя

Соответствующая информация приведена в разделе .Масла и жидкости Volvo

IMPACT 3.0 9 Декабрь 2011 г.

© Copyright Volvo Parts Corporation
Информация, содержащаяся в этом документе, имеет краткосрочное действие с момента ее изначального распространения и постоянно меняется.

Читатель уведомлен, что распечатанные копии не поддаются контролю.

24 / 82



POC L M H S VS/VS+

  км/месяцы/часы

Топливные фильтры, замена При каждой замене масла1

Фильтр вентиляции топливного бака, замена При каждой первичной замене воздушного
фильтра2

Фильтр водоотделителя, замена При каждой замене масла1

Воздушный фильтр, замена

  Первичный воздушный фильтр При включении индикатора/24

  Вторичный воздушный фильтр Каждая 3-я замена фильтра/48

Фильтр AdBlue, замена 180000/12

Замена охлаждающей жидкости (VCS) 500000/48

Клапаны и насос-форсунки, регулировка 200000/123 100000/63

Приводной ремень, замена, D9B

  Натяжитель ремня генератора и поликлиновые
ремни генератора и вентилятора охлаждения

300000/36

Сажевый фильтр, очистка

  Без ESI4 VDS-35 При каждой замене моторного масла

  С ESI4 VDS-35 Замена каждые 12 месяцев или когда
загорается символ на приборной панели.

Генератор, замена щеток

Melco 90A
Melco 110A

350000/48/6300

1Для фильтров может потребоваться более частая замена в определенных случаях, таких как использование
топлива, качество которого не соответствует нормам, падение мощности, низкое давление топлива.

2В некоторых условиях может потребоваться более частая замена фильтра, например, при эксплуатации на
пыльных дорогах.

3Если скорость автомобиля часто превышает 90 км/ч, интервал технического обслуживания должен быть
сокращен вдвое.

4Электрический индикатор обслуживания

5Используйте только масла VDS-3 с вязкостью 15W-40. Внимание! Не допускается использовать масла других
классов вязкости.

Компоненты коробки передач

Механическая коробка передач/автоматическая коробка передач
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Соответствующая информация приведена в разделе . Информация об объемах,Масла и жидкости Volvo
качестве и вязкости масла приведена в разделеКоробка передач

POC L M H S VS VS+

Масло и фильтр, замена  '  1 2

VT2009B, VT2214B, VTO2214B, AT2412C, AT2512C, ATO2512C, AT2612D, ATO2612D

Внимание: В трансмиссиях категорий обслуживания (SC) 1 или 3 заменяются масло и фильтр во время
гарантийного обслуживания. Трансмиссии категории обслуживания (SC) 2 на сборочном предприятии
заправляются маслом 97307 и первая замена масла производится в соответствии с таблицей,
указанной ниже. Трансмиссии категории обслуживания (SC) 4 на сборочном предприятии заправляются
маслом 97315 и первая замена масла производится в соответствии с таблицей, указанной ниже.
Последующие замены масла выполняются в соответствии с нижеследующей таблицей.

Категория качества масла км/месяцы км/ч

  Трансмиссионное масло 97307 (Допускается только для категорий
SC 1 или 2)

400000/36 200000/36 —

Трансмиссионное масло 97315 (Допускается для всех категорий SC)
3

400000/36 200000/36 –/2500

Трансмиссионное масло 97305 (Допускается только для категорий
SC 1 или 2)

120000/12 60000/12 —

Моторное масло SAE 30 или 40
(Допускается только для категорий SC 1 или 2)

120000/12 60000/12 —

Моторное масло SAE 50
(Допускается для всех категорий SC)3

120000/12 60000/12 –/600

1Для TRAPP-HD при эксплуатации на строительных площадках с чрезвычайно неровным рельефом,
соответствующим условиям VS и VS+, необходимо использовать трансмиссионное масло 97315 или моторное
масло SAE 50.

2Если узел отбора мощности или раздаточная коробка используется 50% от всего времени эксплуатации,
заменяйте масло в соответствии с POC VS+

3Требуется в случае использования маслоохладителей TC-MAOH и TC-MAOH2

Автоматическая коробка передач/коробка передач Powershift

Соответствующая информация приведена в разделе . Информация об объемах,Масла и жидкости Volvo
качестве и вязкости масла приведена в разделеКоробка передач
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POC L M H S VS VS+

Масло и фильтр, замена  1

VT1850PT, VT2006PT

Внимание: На данных трансмиссиях замена фильтра должна производиться в рамках гарантийного
обслуживания. Последующие замены масла и фильтра выполняются в соответствии с нижеследующей
таблицей.

Категория качества масла км/месяцы часов

  Трансмиссионное масло 973402 90000/12 45000/12 400

      Трансмиссионное масло 97342 200000/24 100000/12 50000/12 800

  Фильтр вентиляционной системы, замена3 —/244

1В некоторых условиях, например, при очень сильной жаре или интенсивном использовании замедлителя
могут потребоваться более короткие интервалы замены.

297340 = Dexron III + Allison C4

3Фильтр вентиляции должен находиться в чистом и не забитом состоянии. Если коробка передач работает в
условиях избытка пыли или грязи, необходимо сократить интервалы замены фильтра вентиляции.

4В некоторых условиях, например, в случае избытка пыли или грязи, могут потребоваться более короткие
интервалы замены.

Коробка отбора мощности

Соответствующая информация приведена в разделе . Информация об объемах,Масла и жидкости Volvo
качестве и вязкости масла приведена в разделеКоробка отбора мощности

POC L M H S VS

Замена масла 
PTO-FLY

 Замена масла и фильтра при гарантийном обслуживании. Последующие замены маслаПримечание:
выполняются в соответствии с нижеследующей таблицей.

Категория качества масла км/месяцы

Трансмиссионное масло 97305
Моторное масло SAE 30, 40 или 50

  120000/12

Трансмиссионное масло 97315   180000/12

Раздаточная коробка

Соответствующая информация приведена в разделе . Информация об объемах,Масла и жидкости Volvo
качестве и вязкости масла приведена в разделеРаздаточная коробка
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POC L M H S VS

Замена масла 
Вместе с FAA11, FA-DRIVE

 Замена масла при гарантийном обслуживании. Последующие замены масла выполняютсяПримечание:
в соответствии с нижеследующей таблицей.

Категория качества масла км/месяцы

Трансмиссионное масло 97305   120000/12

Трансмиссионное масло 97307 или 97315   180000/12

Замедлитель

Соответствующая информация приведена в разделе . Информация об объемах,Масла и жидкости Volvo
качестве и вязкости масла приведена в разделеГидравлический замедлитель

POC L M H S VS VS+

Замена масла 
RET-TH/VR3250

Категория качества масла км/месяцы

  Voith Type A 120000/24 60000/24 45000/24

Voith Type B
№ по каталогу 85102467/-8/-9

135000/24 90000/24 65000/24

Voith Type C
№ по каталогу 85111057/-8

200000/24 150000/24 90000/24

Другие разрешенные к применению масла см. на домашней странице Voith:
http://www.voithturbo.de/vt_en_paa_road_retarder_service_oellist.htm

Внимание: Легкие/средние/тяжелые виды эксплуатации, для которых выполняется хотя бы одно из
следующих условий, должны рассматриваться как особо тяжелые POC:

Эксплуатация в регионах с жарким климатом, например, в Саудовской Аравии.

Длительная езда на высотах более 1500 м над уровнем моря.

Частые подъемы и спуски.

Более одного включения замедлителя на километр пути.

Использование замедлителя более 10% от продолжительности езды.

Ведущий передний мост

Соответствующая информация приведена в разделе . Информация об объемах,Масла и жидкости Volvo
качестве и вязкости масла приведена в разделеВедущий передний мост
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POC L M H S VS VS+

Замена масла 
Вместе с FAA11, FA-DRIVE

 Замена масла и фильтра при гарантийном обслуживании. Последующие замены маслаПримечание:
выполняются в соответствии с нижеследующей таблицей.

Категория качества масла км/месяцы

Трансмиссионное масло 97312,
SAE J2360 или API GL-5

  120000/12

Внимание: Если штуцера пресс-масленок установлены на карданном шарнире переднего моста и/или
опорном подшипнике, смазка необходима для категории A-ride (см. компоненты шасси и смазка).

Задний мост

Соответствующая информация приведена в разделе . Информация об объемах,Масла и жидкости Volvo
качестве и вязкости масла приведена в разделеЗадний мост

POC L M H S VS VS+

Замена масла  '  1 2

RS1356SV, RS1370HV, RSS1344C, RT2610HV, RT3210HV, RT2610A/B/D/E, RS1365HV, RSS1357A,
RTS2673A, RTS2370A

Внимание: В задних мостах категории обслуживания (SC) 1 замена масла выполняется при
гарантийном обслуживании. Задние мосты категории обслуживания (SC) 2 на сборочном предприятии
заправляются трансмиссионным маслом 97312 и первая замена масла производится в соответствии с
таблицей, указанной ниже. Последующие замены масла выполняются в соответствии с нижеследующей
таблицей.

Категория качества масла км/месяцы часов

  Трансмиссионное масло 973123 400000/36 200000/364 –/2500

SAE J2360 или API GL-5 120000/12 60000/125 –/600

1Если GCW превышает 80 тонн и температура окружающей среды превышает 30°C более 1 месяца в год,
интервал замены необходимо сократить в два раза.

2Для автомобилей, оборудованных колесными редукторами, часто двигающихся со скоростью более 90 км/час,
интервал обслуживания должен быть сокращен вдвое.

3Не разрешено для RSS1357A, RTS2673A

4400000 км допускается для RT2610HV и RT3210HV, если GCW ≤ 100 тонн

5120000 км допускается для RT2610HV и RT3210HV, если GCW ≤ 100 тонн

Компоненты и смазка шасси
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Соответствующая информация приведена в разделе . Информация об объемах,Масла и жидкости Volvo
качестве и вязкости масла приведена в разделеУсилитель руля, управляемый дополнительный задний мост,
подъемник тележки, ступица, кабина

Транспортный цикл Дальние
грузоперевозки

Развозка Конструкция1

Дорожные условия S R S R R VR

  км/месяцы

Карданный вал Смазка не требуется

Патрон влагоотделителя, замена  

  AIR DRY-E При включении индикатора/242

  Другой влагоотделитель 200000/12

Тормоза, вал ZV, смазка 90000/6 60000/4 60000/4 30000/3 30000/3

Смазка шасси3 90000/6
4

60000/4 60000/4 30000/3 30000/3

Подъемное устройство A-ride, смазка  3 5 45000/3 20000/1 45000/3 20000/1 4500/0.5 1000/0.25
6

Смазка передней подвески (FSM-LUB) 45000/3 20000/1 45000/3 20000/1 4500/0,5 1000/0.25
6

Подъемное устройство B-/T-ride Смазка не требуется

Гидравлический подъемник тележки,
замена масла

—/12

Кабина

  Фильтр климатической установки,
замена

—/12

  Смазка кабины —/12

Централизованная система смазки,
заправка пластичной смазкой

—/6

1Включая лесовозы, самосвалы различных типов, автомобили с погрузочно-разгрузочным оборудованием,
бетономешалки, уплотнители мусора.

2Если данная функция не активизирована, интервал замены составляет 12 месяцев.

3Информация о точках смазки приведена в карте смазки, группа 175.

4В пределах Европы и если максимальная полная масса равна 36 т, интервал может быть увеличен до 100000
км

5Следующие компоненты: Подъемное устройство A-ride: подвеска, подшипник тележки и подъемник тележки.
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6В некоторых условиях может потребоваться более частая смазка.

Автомобили моделей FM, FH D11 D13

Определения и аббревиатуры, см. в разделе .Определения

Условия эксплуатации силового агрегата (POC)

Трансп.
цикл

Езда на большие расстояния Развозка Строительные площадки1

    Регион Город  
GCW ≤ 44 45 - 70 71–80 > 80 ≤ 32 33–44 45–70 ≤ 32 ≤ 32 33–44 45–80 >80

Рельеф
местности

PF H PF H PF H PF/H         H H H VH

POC L  2 M3 H3 S3 S3 VS VS M H S S H S VS VS+

Максимально допустимый расход топлива

POC L M H S VS VS+

л/100 км ≤ 33 ≤ 39 ≤ 50 ≤ 64 ≤ 120 -

км/литров ≥3,0 ≥2,5 ≥2,0 ≥1,5 ≥ 0,8 -

Внимание: В некоторых странах эксплуатация по классу B-double или B-train (автопоезд с двумя
трейлерами) с полной массой автопоезда > 55 тонн должно рассматриваться как POC S.

Внимание: POC, установленный для определенного применения, должен использоваться для всех
компонентов, на которые распространяется POC. Если имеется расхождение между установленным для
определенного POC расходом топлива и действительным расходом (если он известен), тогда POC для
конкретного автомобиля определяется, исходя из действительного расхода.

1Включает грузовой автомобиль для перевозки сахарного тростника, самосвал автобетоносмеситель,
контейнеровоз или мусоровоз.

2Если скорость автомобиля часто превышает 90 км/ч, то перейдите к следующему, более высокому классу
POC.

3Если суммарное время работы коробки отбора мощности (при нулевой скорости автомобиля) и работы на
холостых оборотах превышает 25 % от общей продолжительности эксплуатации, то перейдите к следующему,
более высокому классу POC.

Интервал замены масла

Соответствующая информация приведена в разделе . Объемы, качество и вязкостьМасла и жидкости Volvo
масел указаны в разделеДвигатель
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POC L M H S VS VS+
D11A Евро III

Пробег/время (км/часы)

Внимание: Интервал замены масла не должен превышать 12 месяцев.

Топливо типа 1  , см. 1 Интервалы технического обслуживания автомобиля в целом

Сортность масла VDS-3/VDS-4 60000/- 60000/- 45000/600 30000/400 15000/400  2 -/4002

Категория качества масла VDS-2 40000/- 40000/- 30000/400 20000/250 10000/2503 -/2503

Категория качества масла VDS /
Другая категория качества масла

20000/- 20000/- 15000/200 10000/130 5000/1304 -/1304

Топливо типа 2  , см. 1 Интервалы технического обслуживания автомобиля в целом

Сортность масла VDS-3/VDS-4 40000/- 40000/- 30000/400 20000/250 10000/2502 -/2502

Категория качества масла VDS-2 27000/- 27000/- 20000/250 13500/150 6700/1503 -/1503

Категория качества масла VDS /
Другая категория качества масла

13000/- 13000/- 10000/130 6700/100 3300/1004 -/1004

Топливо типа 3  , см. 1 Интервалы технического обслуживания автомобиля в целом

Сортность масла VDS-3/VDS-4 30000/- 30000/- 22500/300 15000/200 7500/2002 -/2002

Категория качества масла VDS-2 20000/- 20000/- 15000/200 10000/130 5000/1303 -/1303

Категория качества масла VDS /
Другая категория качества масла

10000/- 10000/- 7500/100 5000/75 2500/754 -/754

Для сбора мусора, горных работ, обслуживания аэропортов и т.п. вместо этого может использоваться
время работы двигателя в часах.

1Определение типов топлив см.

2Максимально допустимый расход топлива между заменами моторного масла составляет 15000, 10000 или
7500 литров для топлива типа 1, 2 и 3 соответственно.

3Максимально допустимый расход топлива между заменами моторного масла составляет 10000, 6700 или 5000
литров для топлива типа 1, 2 и 3 соответственно.

4Максимально допустимый расход топлива между заменами моторного масла составляет 5000, 3300 или 2500
литров для топлива типа 1, 2 и 3 соответственно.
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POC L M H S VS VS+
D11B Euro IV/Euro V Incentive, D13A Euro III/Euro IV/Euro V Incentive

Пробег/время (км/часы)

Внимание: Интервал замены масла не должен превышать 12 месяцев.

Топливо типа 1  , см. 1 Интервалы технического обслуживания автомобиля в целом

Сортность масла VDS-3/VDS-4 100000/- 75000/- 60000/750 45000/600 20000/600
2

-/600
2

Категория качества масла VDS-2 60000/- 50000/- 40000/500 30000/400 15000/400
3

-/400
3

Категория качества масла VDS/другие
категории качества масла4

30000/- 25000/- 20000/250 15000/200 10000/200
5

-/200
5

Топливо типа 2  , см. 1 Интервалы технического обслуживания автомобиля в целом

Сортность масла VDS-3/VDS-4 67000/- 50000/- 40000/500 30000/400 15000/400
2

-/400
2

Категория качества масла VDS-2 40000/- 33000/- 27000/350 20000/250 10000/250
3

-/250
3

Категория качества масла VDS/другие
категории качества масла4

20000/- 17000/- 13500/150 10000/130 7000/130  5 -/130
5

Топливо типа 3  , см. 1 Интервалы технического обслуживания автомобиля в целом

Сортность масла VDS-3/VDS-4 50000/- 37500/- 30000/400 22500/300 10000/300
2

-/300
2

Категория качества масла VDS-2 30000/- 25000/- 20000/250 15000/200 7500/2003 -/200
3

Категория качества масла VDS/другие
категории качества масла4

15000/- 12500/- 10000/130 7500/100 5000/100  5 -/100
5

Для сбора мусора, горных работ, обслуживания аэропортов и т.п. вместо этого может использоваться
время работы двигателя в часах.

1Определение типов топлив см.

2Максимально допустимый расход топлива между заменами моторного масла составляет 25000, 17500 или
12500 литров для топлива типа 1, 2 и 3 соответственно.

3Максимально допустимый расход топлива между заменами моторного масла составляет 16000, 11000 или
8000 литров для топлива типа 1, 2 и 3 соответственно.

4Не допускается в Евро IV/Евро V incentive
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5Максимально допустимый расход топлива между заменами моторного масла составляет 8000, 5300 или 4000
литров для топлива типа 1, 2 и 3 соответственно.

Соответствующая информация приведена в разделе . Объемы, качество и вязкостьМасла и жидкости Volvo
масел указаны в разделеДвигатель
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POC L M H S VS VS+

D13B Euro IV

Пробег/время (км/часы)

Внимание: Интервал замены масла не должен превышать 12 месяцев.

Топливо типа 1  , см. 1 Интервалы технического обслуживания автомобиля в целом

Сортность масла VDS-3/VDS-4 70000/- 56000/- 40000/500 30000/400 16000/400  2 -/4002

Категория качества масла VDS-2 56000/- 40000/- 24000/300 16000/200 12000/2003 -/2003

Топливо типа 2  , см. 1 Интервалы технического обслуживания автомобиля в целом

Сортность масла VDS-3/VDS-4 47000/- 37000/- 27000/350 20000/250 11000/2502 -/2502

Категория качества масла VDS-2 37000/- 27000/- 16000/200 11000/130 8000/1303 -/1303

Топливо типа 3  , см. 1 Интервалы технического обслуживания автомобиля в целом

Сортность масла VDS-3/VDS-4 35000/- 28000/- 20000/250 15000/200 8000/2002 -/2002

Категория качества масла VDS-2 28000/- 20000/- 12000/150 8000/100 6000/1003 -/1003

POC L M H S VS VS+

D13B JPN07

Пробег/время (км/часы)

Внимание: Интервал замены масла не должен превышать 12 месяцев.

Топливо типа 1  , см. 1 Интервалы технического обслуживания автомобиля в целом

Категория качества масла VDS-44 70000/- 56000/700 40000/500 30000/400 16000/4002 -/4002

Категория качества масла VDS-3 LSA 56000/- 40000/500 24000/300 16000/200 12000/2003 -/2003

Топливо типа 2  , см. 1 Интервалы технического обслуживания автомобиля в целом

Категория качества масла VDS-44 47000/- 37000/470 27000/350 20000/250 11000/2502 -/2502

Категория качества масла VDS-3 LSA 37000/- 27000/330 16000/200 11000/130 8000/1303 -/1303

Топливо типа 3  , см. 1 Интервалы технического обслуживания автомобиля в целом

Категория качества масла VDS-44 35000/- 28000/350 20000/250 15000/200 8000/2002 -/2002

Категория качества масла VDS-3 LSA 28000/- 20000/250 12000/150 8000/100 6000/1003 -/1003

Для сбора мусора, горных работ, обслуживания аэропортов и т.п. вместо этого может использоваться
время работы двигателя в часах.

1Определение типов топлив см.
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2Максимально допустимый расход топлива между заменами моторного масла составляет 12000, 8000 или 6000
литров для топлива типа 1, 2 и 3 соответственно.

3Максимально допустимый расход топлива между заменами моторного масла составляет 8000, 5300 или 4000
литров для топлива типа 1, 2 и 3 соответственно.

4D13B JPN NLT будет оснащаться фильтром DPF. Поэтому настоятельно рекомендуется масло VDS-4 с
содержанием сульфатного зольного остатка не более 1,0%.

POC L M H S VS VS+

D11C Euro V/EEV, D13C Euro V/EEV

Пробег/время (км/часы)

Внимание: Интервал замены масла не должен превышать 12 месяцев.

Тип топлива 1  , см. 1 Интервалы технического обслуживания автомобиля в целом

Категория качества
масла VDS-4

100000/- 75000/- 60000/750 45000/600 20000/6002 -/6002

Категория качества
масла VDS-3

80000/- 60000/- 40000/500 30000/400 15000/4003 -/4003

Тип топлива 2

Категория качества
масла VDS-4

67000 50000 40000/500 30000/400 15000/4002 —/4002

Категория качества
масла VDS-3

50000 40000 27000/350 20000/250 10000/2503 —/2503

Тип топлива 3

Категория качества
масла VDS-4

50000 37500 30000/400 22500/300 10000/3002 —/3002

Категория качества
масла VDS-3

40000 30000 20000/250 15000/200 7500/2003 —/2003

1Определение типов топлив см.

2максимальный допустимый расход топлива между заменами моторного масла составляет 25000, 17500 или
12500 литров для топлива типа 1, 2 и 3 соответственно

3максимальный допустимый расход топлива между заменами моторного масла составляет 16000, 11000 или
8000 литров для топлива типа 1, 2 и 3 соответственно

Ежегодное и базовое техническое обслуживание
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POC L M H S VS VS+

D11A Euro III

  км/месяцы часы/месяцы

Ежегодное обслуживание —/12

Базовое обслуживание 60000/6 60000/6 45000/6 30000/6 15000/6 400/6

D11B Euro IV/Euro V Incentive, D11C Euro V/EEV, D13A Euro III/Euro IV/Euro V Incentive, D13C Euro V/EEV

  км/месяцы часы/месяцы

Ежегодное обслуживание —/12

Базовое обслуживание 100000/6 75000/6 60000/6 45000/6 20000/6 600/6

D13B Euro IV, JPN 07

  км/месяцы часы/месяцы

Ежегодное обслуживание —/12

Базовое обслуживание 100000/6 75000/6 60000/6 45000/6 20000/6 600/6

Компоненты двигателя

Соответствующая информация приведена в разделе .Масла и жидкости Volvo

POC L M H S VS/VS+

  км/месяцы/часы

Топливные фильтры, замена При каждой замене масла1

Фильтр вентиляции
топливного бака, замена

При каждой первичной замене воздушного фильтра2

Фильтр водоотделителя,
замена

При каждой замене масла1

Воздушный фильтр, замена

  Первичный
воздушный
фильтр

При включении индикатора/24

  Вторичный
воздушный
фильтр

Каждая 3-я замена фильтра/48

Фильтр AdBlue, замена 180000/12

Замена охлаждающей
жидкости (VCS)

500000/48

Клапаны/насос-форсунки,
регулировка
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D11A/B/C,
D13A/C

  400000/243 200000/123

D13B Интервал до
первого

обслуживания

200000/123 100000/63

D13B Последующие
интервалы

обслуживания

400000/243 200000/123

Приводной ремень, замена

D11C Евро
V,
D13 A/B/C

Поликлиновые
ремни для
генератора и
вентилятора
охлаждения

500000/36

Замена приводного
ремня и натяжителя,
D11 A/B

  300000/36

Сажевый фильтр DPF, очистка

  Без
ESI4

VDS-3
LSA или
VDS-4

При каждой замене моторного масла

  С ESI  4 VDS-3
LSA или
VDS-4

Замена каждые 12 месяцев или когда загорается символ на приборной
панели.

Генератор, замена втулок для
Melco и замена регулятора для
Bosch.

FM D11A/B Melco 90A
Melco 110A
Melco 130A

350000/48/6300

FHD13A/B
Евро IV/V вкл,
D13C Евро V

Bosch 110A
Bosch 80A

270000/48/4900

FM/FH D13A/B
Евро III/IV/V
вкл,
D13C Евро V

Bosch 120A
(с

увеличенным
сроком

службы)

480000/48/8500

1Для фильтров может потребоваться более частая замена в определенных случаях, таких как использование
топлива, качество которого не соответствует нормам, падение мощности, низкое давление топлива.

2В некоторых условиях может потребоваться более частая замена фильтра, например, при более 50%
эксплуатации на пыльных дорогах.
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3Если скорость автомобиля часто превышает 90 км/ч, интервал технического обслуживания должен быть
сокращен вдвое.

4Электрический индикатор обслуживания

Компоненты коробки передач

Механическая коробка передач/автоматическая коробка передач

Соответствующая информация приведена в разделе . Информация об объемах,Масла и жидкости Volvo
качестве и вязкости масла приведена в разделеКоробка передач

POC L M H S VS VS+

Масло и фильтр, замена  '  1 2

VT2009B, VT2214B, VTO2214B, AT2412C, AT2512C, ATO2512C, AT2412D, AT2612D, ATO2612D,
VT2514B, VTO2514B

Внимание: В трансмиссиях категорий обслуживания (SC) 1 или 3 заменяются масло и фильтр во время
гарантийного обслуживания. Трансмиссии категории обслуживания (SC) 2 на сборочном предприятии
заправляются маслом 97307 и первая замена масла производится в соответствии с таблицей,
указанной ниже. Трансмиссии категории обслуживания (SC) 4 на сборочном предприятии заправляются
маслом 97315 и первая замена масла производится в соответствии с таблицей, указанной ниже.
Последующие замены масла выполняются в соответствии с нижеследующей таблицей.

Категория качества масла км/месяцы часов

  Трансмиссионное масло 97307 (Допускается только для категорий
SC1 или 2)

400000/36 200000/36 —

Трансмиссионное масло 97315 (Допускается для всех категорий SC)  3 400000/36 200000/36 2500

Трансмиссионное масло 97305 (Допускается только для категорий
SC1 или 2)

120000/12 60000/12 —

Масло SAE 30 или 40 (Допускается только для категорий SC1 или 2) 120000/12 60000/12 —

Моторное масло SAE 50 (Допускается для всех категорий SC)3 120000/12 60000/12 600

1Для TRAPP-HD при эксплуатации на строительных площадках с чрезвычайно неровным рельефом,
соответствующим условиям VS и VS+, необходимо использовать трансмиссионное масло 97315 или моторное
масло SAE 50.

2Если раздаточная коробка используется 50% от всего времени эксплуатации, заменяйте масло в соответствии
с POC VS+

3Требуется в случае использования маслоохладителей TC-MAOH и TC-MAOH2

Автоматическая коробка передач/коробка передач Powershift

Соответствующая информация приведена в разделе . Информация об объемах,Масла и жидкости Volvo
качестве и вязкости масла приведена в разделеКоробка передач
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POC L M H S VS VS+

Масло и фильтр, замена  1

VT2506PT

Внимание: На данной трансмиссии замена фильтра должна производиться в рамках гарантийного
обслуживания. Последующие замены масла и фильтра выполняются в соответствии с нижеследующей
таблицей

Категория качества масла км/месяцы часов

  Трансмиссионное масло 973402 90000/12 45000/12 400

      Трансмиссионное масло 97342 200000/24 100000/12 50000/12 800

  Фильтр вентиляционной системы, замена3 —/244

Масло и фильтр, замена  1

PT2106, PT2606

  Категория качества масла км/месяцы часов

  Трансмиссионное масло 97342 200000/24 100000/12 50000/12 800

  Фильтр вентиляционной системы, замена3 —/244

1В некоторых условиях, например, при очень сильной жаре или интенсивном использовании замедлителя
могут потребоваться более короткие интервалы замены.

297340 = Dexron III + Allison C4

3Фильтр вентиляции должен находиться в чистом и не забитом состоянии. Если коробка передач работает в
условиях избытка пыли или грязи, необходимо сократить интервалы замены фильтра вентиляции.

4В некоторых условиях, например, в случае избытка пыли или грязи, могут потребоваться более короткие
интервалы замены.

Коробка отбора мощности

Соответствующая информация приведена в разделе . Информация об объемах,Масла и жидкости Volvo
качестве и вязкости масла приведена в разделеКоробка отбора мощности
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POC L M H S VS VS+

Замена масла 
PTO-FLY

Замена масла и фильтра при гарантийном обслуживании. Последующие замены маслаПримечание.
выполняются в соответствии с нижеследующей таблицей.

Категория качества масла км/месяцы

Трансмиссионное масло 97305
Моторное масло SAE 30, 40 или 50

  120000/12

  Трансмиссионное масло
97315

180000/12

Раздаточная коробка

Соответствующая информация приведена в разделе . Информация об объемах,Масла и жидкости Volvo
качестве и вязкости масла приведена в разделеРаздаточная коробка

POC L M H S VS VS+

Замена масла 
Вместе с FAA11, FA-DRIVE

 Замена масла при гарантийном обслуживании. Последующие замены масла выполняютсяПримечание:
в соответствии с нижеследующей таблицей.

Категория качества масла км/месяцы

Трансмиссионное масло 97305   120000/12

Трансмиссионное масло
97307 или 97315

  180000/12

Замедлитель

Соответствующая информация приведена в разделе . Информация об объемах,Масла и жидкости Volvo
качестве и вязкости масла приведена в разделеГидравлический замедлитель
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POC L M H S VS VS+

Замена масла 
RET-TH/VR3250

Категория качества масла км/месяцы

  Voith Type A 120000/24 60000/24 45000/24

Voith Type B
№ по каталогу 85102467/-8/-9

135000/24 90000/24 65000/24

Voith Type C
№ по каталогу 85111057/-8

200000/24 150000/24 90000/24

Другие разрешенные к применению масла см. на домашней странице Voith:
http://www.voithturbo.de/vt_en_paa_road_retarder_service_oellist.htm

Внимание: Легкие/средние/тяжелые виды эксплуатации, для которых выполняется хотя бы одно из
следующих условий, должны рассматриваться как особо тяжелые POC:

Эксплуатация в регионах с жарким климатом, например, в Саудовской Аравии.

Длительная езда на высотах более 1500 м над уровнем моря.

Частые подъемы и спуски.

Более одного включения замедлителя на километр пути.

Использование замедлителя более 10% от продолжительности езды.

Ведущий передний мост

Соответствующая информация приведена в разделе . Информация об объемах,Масла и жидкости Volvo
качестве и вязкости масла приведена в разделеВедущий передний мост

POC L M H S VS VS+

Замена масла 
Вместе с FA11, FA-DRIVE

 Замена масла и фильтра при гарантийном обслуживании. Последующие замены маслаПримечание:
выполняются в соответствии с нижеследующей таблицей.

Категория качества масла км/месяцы

Трансмиссионное масло 97312,
SAE J2360 или API GL-5

  120000/12

Внимание: Если штуцера пресс-масленок установлены на карданном шарнире переднего моста и/или
опорном подшипнике, смазка необходима для категории A-ride (см. компоненты шасси и смазка).

Задний мост

Соответствующая информация приведена в разделе . Информация об объемах,Масла и жидкости Volvo
качестве и вязкости масла приведена в разделеЗадний мост
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POC L M H S VS VS+

Замена масла  1

RS1356SV  , RS1370HV, RSS1344C, RT2610HV, RT3210HV, RTH2610A/B, RTS2370A2

Внимание: В задних мостах категории обслуживания (SC) 1 замена масла выполняется при
гарантийном обслуживании. Задние мосты категории обслуживания (SC) 2 на сборочном предприятии
заправляются трансмиссионным маслом 97312 и первая замена масла производится в соответствии с
таблицей, указанной ниже. Последующие замены масла выполняются в соответствии с нижеследующей
таблицей.

Категория качества масла км/месяцы часов

  Трансмиссионное масло 97312 400000/36 200000/363 25004

SAE J2360 или API GL-5 120000/12 60000/125 6004

1Для автомобилей, оборудованных колесными редукторами, часто двигающихся со скоростью более 90 км/час,
интервал обслуживания должен быть сокращен вдвое.

2При эксплуатации в тяжелых и очень тяжелых условиях интервалы равны 200000 и 60000 км соответственно.

3400000 км допускается для RT2610HV и RT3210HV, если GCW ≤ 100 тонн

4При эксплуатации в некоторых особых условиях и/или регионах может потребоваться сокращение интервалов
между заменами.

5120000 км допускается для RT2610HV и RT3210HV, если GCW ≤ 100 тонн

Компоненты и смазка шасси

Соответствующая информация приведена в разделе . Информация об объемах,Масла и жидкости Volvo
качестве и вязкости масла приведена в разделеУсилитель руля, управляемый дополнительный задний мост,
подъемник тележки, ступица, кабина
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Транспортный цикл Дальние
грузоперевозки

Развозка Конструкция1

Дорожные условия S R S R R VR

км/месяцы

Карданный вал2 25000/3 25000/3 20000/3 10000/3 2500/3 Еженедельно

Патрон влагоотделителя, замена

AIR DRY-E При включении индикатора/243

Другой влагоотделитель 200000/12

Тормоза, вал ZV, смазка 90000/6 60000/4 60000/4 30000/3 30000/3

Смазка шасси4 90000/6
5

60000/4 60000/4 30000/3 30000/3

Подъемное устройство A-ride, смазка  4 6 45000/3 20000/1 45000/3 20000/1 4500/0.5 1000/0.257

Смазка передней подвески (FSM-LUB) 45000/3 20000/1 45000/3 20000/1 4500/0.5 1000/0.257

Подъемное устройство B-/T-ride Смазка не требуется

Гидравлический подъемник тележки,
замена масла

—/12

Кабина

Фильтр климатической установки,
замена

—/12

Смазка кабины —/12

Централизованная система смазки,
заправка пластичной смазкой

—/6

1Включая лесовозы повышенной проходимости, самосвалы различных типов, автомобили с
погрузочно-разгрузочным оборудованием, бетономешалки, уплотнители мусора.

2Если карданный вал не имеет штуцеров для пресс-масленок, он не нуждается в обслуживании.

3Если данная функция не активизирована, интервал замены составляет 12 месяцев.

4Информация о точках смазки приведена в карте смазки, группа 175.

5В пределах Европы и если максимальная полная масса равна 36 т, интервал может быть увеличен до 100000
км

6Следующие компоненты: Подъемное устройство A-ride: подвеска, подшипник тележки и подъемник тележки.

7В некоторых условиях может потребоваться более частая смазка.

Автомобиль модели FH16 D16
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Определения и аббревиатуры, см. в разделе .Определения

Условия эксплуатации силового агрегата (POC)

Трансп.
цикл

Езда на большие расстояния Развозка Строительные площадки1

    Регион Город  
GCW ≤ 44 45 - 70 7180 > 80 ≤ 32 33–44 45–70 ≤ 32 ≤ 32 33–44 45–80 >80

Рельеф
местности

PF H PF H PF H PF/H         H H H VH

POC L  2 M
3

H3 S3 S3 VS VS M H S S H S VS VS+

Максимально допустимый расход топлива

POC L M H S VS VS+

л/100 км ≤36 ≤44 ≤53 ≤69 ≤140 —

Внимание: В некоторых странах эксплуатация по классу B-double или B-train (автопоезд с двумя
трейлерами) с полной массой автопоезда > 55 тонн должно рассматриваться как POC S.

Внимание: POC, установленный для определенного применения, должен использоваться для всех
компонентов, на которые распространяется POC. Если имеется расхождение между установленным для
определенного POC расходом топлива и действительным расходом (если он известен), тогда POC для
конкретного автомобиля определяется, исходя из действительного расхода.

1Включает грузовой автомобиль для перевозки сахарного тростника, самосвал автобетоносмеситель,
контейнеровоз или мусоровоз.

2DDDЕсли скорость автомобиля часто превышает 90 км/ч, то перейдите к следующему, более высокому классу
POC.

3Если суммарное время работы коробки отбора мощности (при нулевой скорости автомобиля) и работы на
холостых оборотах превышает 25 % от общей продолжительности эксплуатации, то перейдите к следующему,
более высокому классу POC.

Периодичность замены масла, D16C Евро III

Соответствующая информация приведена в разделе . Объемы, качество и вязкостьМасла и жидкости Volvo
масел указаны в разделеДвигатель
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POC L M H S VS VS+

D16C Euro III

Пробег/время (км/часы)

Внимание: Интервал замены масла не должен превышать 12 месяцев.

Топливо типа 1  , см. 1 Интервалы технического обслуживания автомобиля в целом

Сортность масла VDS-3/VDS-4 90000  /-2 75000/- 60000/750 45000/600 20000/6003 -/6003

Категория качества масла VDS-2 60000/- 50000/- 40000/500 30000/400 15000/4004 -/4004

Категория качества масла VDS /
Другая категория качества масла

30000/- 25000/- 20000/250 15000/200 10000/2005 -/2005

Топливо типа 2  , см. 1 Интервалы технического обслуживания автомобиля в целом

Сортность масла VDS-3/VDS-4 60000/- 47000/- 40000/500 30000/400 15000/4003 -/4003

Категория качества масла VDS-2 40000/- 33000/- 27000/350 20000/250 10000/2504 -/2504

Категория качества масла VDS /
Другая категория качества масла

20000/- 17000/- 13500/150 10000/130 6700/1305 -/1305

Топливо типа 3  , см. 1 Интервалы технического обслуживания автомобиля в целом

Сортность масла VDS-3/VDS-4 45000/- 37500/- 30000/400 22500/300 10000/3003 -/3003

Категория качества масла VDS-2 30000/- 25000/- 20000/250 15000/200 7500/2004 -/2004

Категория качества масла VDS /
Другая категория качества масла

15000/- 12500/- 10000/130 7500/100 5000/1005 -/1005

1Определение типов топлив см.

2Может быть увеличен до 100 000 км, если вес-брутто никогда не превышает 36 тонн при остальных
неизменных условиях и используемом масле VDS-3.

3Максимально допустимый расход топлива между заменами моторного масла составляет 25000, 17500 или
12500 литров для топлива типа 1, 2 и 3 соответственно.

4Максимально допустимый расход топлива между заменами моторного масла составляет 16000, 11000 или
8000 литров для топлива типа 1, 2 и 3 соответственно.

5Максимально допустимый расход топлива между заменами моторного масла составляет 8000, 5300 или 4000
литров для топлива типа 1, 2 и 3 соответственно.

Соответствующая информация приведена в разделе . Объемы, качество и вязкостьМасла и жидкости Volvo
масел указаны в разделеДвигатель
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D16E Euro4

Пробег/время (км/часы)

Внимание: Интервал замены масла не должен превышать 12 месяцев.

Топливо типа 1  , см. 1 Интервалы технического обслуживания автомобиля в целом

Сортность масла VDS-3/VDS-4 100000/- 75000/- 60000/750 45000/600 20000/6002 -/6002

Категория качества масла VDS-2 60000/- 50000/- 40000/500 30000/400 15000/4003 -/4003

Топливо типа 2  , см. 1 Интервалы технического обслуживания автомобиля в целом

Сортность масла VDS-3/VDS-4 67000/- 50000/- 40000/500 30000/400 15000/4002 -/4002

Категория качества масла VDS-2 40000/- 33000/- 27000/350 20000/250 10000/2503 -/2503

Топливо типа 3  , см. 1 Интервалы технического обслуживания автомобиля в целом

Сортность масла VDS-3/VDS-4 50000/- 37500/- 30000/400 22500/300 10000/3002 -/3002

Категория качества масла VDS-2 30000/- 25000/- 20000/250 15000/200 7500/2003 -/2003

Для сбора мусора, горных работ, обслуживания аэропортов и т.п. вместо этого может использоваться
время работы двигателя в часах.

1Определение типов топлив см.

2Максимально допустимый расход топлива между заменами моторного масла составляет 25000, 17500 или
12500 литров для топлива типа 1, 2 и 3 соответственно.

3Максимально допустимый расход топлива между заменами моторного масла составляет 16000, 11000 или
8000 литров для топлива типа 1, 2 и 3 соответственно.
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D16G Euro V

Пробег/время (км/часы)

Внимание: Интервал замены масла не должен превышать 12 месяцев.

Тип топлива 1  , см. 1 Интервалы технического обслуживания автомобиля в целом

Категория качества масла
VDS-4

100000/- 75000/- 60000/750 45000/600 20000/600  2 -/6002

Категория качества масла
VDS-3

80000/- 60000/- 40000/500 30000/400 15000/4003 -/4003

Тип топлива 2

Категория качества масла
VDS-4

67000 50000 40000/500 30000/400 15000/4002 —/4002

Категория качества масла
VDS-3

50000 40000 27000/350 20000/250 10000/2503 —/2503

Тип топлива 3

Категория качества масла
VDS-4

50000 37500 30000/400 22500/300 10000/3002 —/3002

Категория качества масла
VDS-3

40000 30000 20000/250 15000/200 7500/2003 —/2003

Для сбора мусора, горных работ, обслуживания аэропортов и т.п. вместо этого может использоваться
время работы двигателя в часах.

1Определение типов топлив см.

2максимальный допустимый расход топлива между заменами моторного масла составляет 25000, 17500 или
12500 литров для топлива типа 1, 2 и 3 соответственно

3максимальный допустимый расход топлива между заменами моторного масла составляет 16000, 11000 или
8000 литров для топлива типа 1, 2 и 3 соответственно.

Ежегодное и базовое техническое обслуживание
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D16C Euro III, D16E Euro IV, D16G Euro V

  км/месяцы часы/месяцы

Ежегодное обслуживание —/12

Базовое обслуживание D16C Евро III 90000  /1

6
75000/6 60000/6 45000/6 20000/6 600/6

Базовое обслуживание D16E Евро IV,
D16G Евро V

100000/6 75000/6 60000/6 45000/6 20000/6 600/6

1Может быть увеличен до 100000 км, если полная масса никогда не превышает 36 тонн при неизменности
остальных условий и использовании масла VDS-3.

Компоненты двигателя

Соответствующая информация приведена в разделе .Масла и жидкости Volvo
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POC L M H S VS

  км/месяцы/часы

Топливные фильтры, замена При каждой замене масла1

Фильтр вентиляции топливного бака, замена При каждой первичной замене воздушного
фильтра2

Фильтр водоотделителя, замена При каждой замене масла1

Воздушный фильтр, замена

  Первичный воздушный фильтр При включении индикатора/24

  Вторичный воздушный фильтр Каждая 3-я замена фильтра/48

Фильтр AdBlue, замена 180000/12

Замена охлаждающей жидкости (VCS) 500000/48

Клапаны и насос-форсунки, регулировка

    Интервал до первого обслуживания 100000/63

  Последующие интервалы обслуживания 200000/123 100000/63

Приводной ремень, замена

  Поликлиновые ремни для генератора и вентилятора
охлаждения

500000/36

Генератор, замена регулятора напряжения

FH16 D16C
Евро III,
D16E Евро IV

Bosch 80A
Bosch 110A

270000/48/4900

FH16 D16E
Евро IV,
D16G Евро V

Bosch 120A (с увеличенным сроком
службы)

480000/48/8500

1Для фильтров может потребоваться более частая замена в определенных случаях, таких как использование
топлива, качество которого не соответствует нормам, падение мощности, низкое давление топлива.

2В некоторых условиях может потребоваться более частая замена фильтра, например, при эксплуатации на
пыльных дорогах.

3Если скорость автомобиля часто превышает 90 км/ч, интервал технического обслуживания должен быть
сокращен вдвое.

Компоненты коробки передач

Механическая коробка передач/автоматическая коробка передач

Соответствующая информация приведена в разделе . Информация об объемах,Масла и жидкости Volvo
качестве и вязкости масла приведена в разделеКоробка передач
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POC L M H S VS VS+

Масло и фильтр, замена  '  1 2

VT2814B, VTO2814B, AT2812C, AT2812D, ATO3112C, ATO3112D

Внимание: В трансмиссиях категорий обслуживания (SC) 1 или 3 заменяются масло и фильтр во время
гарантийного обслуживания. Трансмиссии категории обслуживания (SC) 2 на сборочном предприятии
заправляются маслом 97307 и первая замена масла производится в соответствии с таблицей,
указанной ниже. Трансмиссии категории обслуживания (SC) 4 на сборочном предприятии заправляются
маслом 97315 и первая замена масла производится в соответствии с таблицей, указанной ниже.
Последующие замены масла выполняются в соответствии с нижеследующей таблицей.

Категория качества масла км/месяцы часов

  Трансмиссионное масло 97307 (Допускается только для категорий
SC1 или 2)

400000/36 200000/36 —

Трансмиссионное масло 97315 (Допускается для всех категорий SC)  3 400000/36 200000/36 2500

Трансмиссионное масло 97305 (Допускается только для категорий
SC1 или 2)

120000/12 60000/12 —

Моторное масло SAE 30 или 40 (Допускается только для категорий
SC1 или 2)

120000/12 60000/12 —

Моторное масло SAE 50 (Допускается для всех категорий SC)3 120000/12 60000/12 600

1Для TRAPP-HD при эксплуатации на строительных площадках с чрезвычайно неровным рельефом,
соответствующим условиям VS и VS+, необходимо использовать трансмиссионное масло 97315 или моторное
масло SAE 50.

2Если узел отбора мощности или раздаточная коробка используется 50% от всего времени эксплуатации,
заменяйте масло в соответствии с POC VS+

3Требуется в случае использования маслоохладителей TC-MAOH и TC-MAOH2

Замедлитель

Соответствующая информация приведена в разделе . Информация об объемах,Масла и жидкости Volvo
качестве и вязкости масла приведена в разделеГидравлический замедлитель
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Замена масла 
RET-TH/VR3250

Категория качества масла км/месяцы

  Voith Type A 120000/24 60000/24 45000/24

Voith Type B
№ по каталогу 85102467/-8/-9

135000/24 90000/24 65000/24

Voith Type C
№ по каталогу 85111057/-8

200000/24 150000/24 90000/24

Другие разрешенные к применению масла см. на домашней странице Voith:
http://www.voithturbo.de/vt_en_paa_road_retarder_service_oellist.htm

Внимание: Легкие/средние/тяжелые виды эксплуатации, для которых выполняется хотя бы одно из
следующих условий, должны рассматриваться как особо тяжелые POC:

Эксплуатация в регионах с жарким климатом, например, в Саудовской Аравии.

Длительная езда на высотах более 1500 м над уровнем моря.

Частые подъемы и спуски.

Более одного включения замедлителя на километр пути.

Использование замедлителя более 10% от продолжительности езды.

Задний мост

Соответствующая информация приведена в разделе . Информация об объемах,Масла и жидкости Volvo
качестве и вязкости масла приведена в разделеЗадний мост

POC L M H S VS VS+

Замена масла  1

RS1356SV, RS1370HV, RT2610HV, RT3210HV, RTH2610 A/B, RTS2370A

Внимание: В задних мостах категории обслуживания (SC) 1 замена масла и фильтра выполняется при
гарантийном обслуживании. Задние мосты категории обслуживания (SC) 2 на сборочном предприятии
заправляются трансмиссионным маслом 97312 и первая замена масла производится в соответствии с
таблицей, указанной ниже. Последующие замены масла выполняются в соответствии с нижеследующей
таблицей.

Категория качества масла км/месяцы часов

Трансмиссионное масло 97312   400000/36 200000/362 2500

SAE J2360 или API GL-5   120000/12 60000/123 600

1Для автомобилей, оборудованных колесными редукторами, часто двигающихся со скоростью более 90 км/час,
интервал обслуживания должен быть сокращен вдвое.

IMPACT 3.0 9 Декабрь 2011 г.

© Copyright Volvo Parts Corporation
Информация, содержащаяся в этом документе, имеет краткосрочное действие с момента ее изначального распространения и постоянно меняется.

Читатель уведомлен, что распечатанные копии не поддаются контролю.

52 / 82



2400000 км допускается для RT2610HV и RT3210HV, если GCW ≤ 100 тонн

3120000 км допускается для RT2610HV и RT3210HV, если GCW ≤ 100 тонн

Компоненты и смазка шасси

Соответствующая информация приведена в разделе . Информация об объемах,Масла и жидкости Volvo
качестве и вязкости масла приведена в разделеУсилитель руля, управляемый дополнительный задний мост,
подъемник тележки, ступица, кабина

Транспортный цикл Дальние
грузоперевозки

Развозка Конструкция1

Дорожные условия S R S R R VR

км/месяцы

Карданный вал Смазка не требуется

Патрон влагоотделителя, замена

AIR DRY-E При включении индикатора/242

Другой влагоотделитель 200 000/12

Тормоза, вал ZV, смазка 90000/6 60000/4 60000/4 30000/3 30000/3

Смазка шасси3 90000/6
4

60000/4 60000/4 30000/3 30000/3

Подъемное устройство A-ride, смазка  3 5 45000/3 20000/1 45000/3 20000/1 4500/0.5 1000/0.25
6

Смазка передней подвески (FSM-LUB) 45000/3 20000/1 45000/3 20000/1 4500/0.5 1000/0.25
6

Подъемное устройство B-/T-ride Смазка не требуется

Гидравлический подъемник тележки, замена
масла

—/12

Кабина

Фильтр климатической установки,
замена

—/12

Смазка кабины —/12

Централизованная система смазки,
заправка пластичной смазкой

—/6

1Включая лесовозы, самосвалы различных типов, автомобили с погрузочно-разгрузочным оборудованием,
бетономешалки, уплотнители мусора.

2Если данная функция не активизирована, интервал замены составляет 12 месяцев.
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3Информация о точках смазки приведена в карте смазки, группа 175.

4В пределах Европы и если максимальная полная масса равна 36 т, интервал может быть увеличен до 100000
км

5Следующие компоненты: Подъемное устройство A-ride: подвеска, подшипник тележки и подъемник тележки.

6В некоторых условиях может потребоваться более частая смазка.

Биодизельное топливо FAME, рекомендации по обслуживанию

Общие сведения

Компания Volvo Truck Corporation (VTC) разрешает использование в дизельном топливе не более 7% эфиров
FAME (по стандарту EN590) на всей технике VTC без каких-либо специальных требований к техническому
обслуживанию.
Без ограничений в рекомендациях по обслуживанию разрешается использование топливных смесей с 7%
содержанием биодизельного топлива FAME.

При некоторых условиях и с определенными ограничениями компания Volvo Truck Corporation (VTC) разрешает
содержание эфиров FAME до 30% в стандартном дизельном топливе в двигателях VTC.
Для топливных смесей с содержанием биодизельного топлива FAME более 7 % предъявляются специальные
требования к техническому обслуживанию.

Область применения (автомобили и двигатели)

Данные рекомендации предназначены для грузовых автомобилей, удовлетворяющих обоим следующим
условиям:

D9A, D9B, D11A, D11B, D13A, D16A, D16C, D16E.

Модели FH/FM VERSION2, начиная с 2002 г.

Внимание: Содержание настоящего документа НЕ предназначено для двигателей с фильтром DPF (сажевый
фильтр) и системой EGR (рециркуляция отработавших газов); в этих двигателях разрешается использовать
только стандартное дизельное топливо, соответствующее требованиям EN590.
Двигатели D7 сюда не включены.

Условия

В перечисленных выше двигателях Volvo разрешается использование топливных смесей с содержанием
биодизельного топлива FAME до 30% при следующих условиях:

Должно использоваться масло сортности VDS-3 или VDS-4.

Класс вязкости 15W/40.

Дизельное топливо должно соответствовать требованиям EN590.

Топливо FAME должно соответствовать требованиям EN14214.

Внимание: Корпорация Volvo Truck НЕ разрешает использовать в качестве моторного топлива все прочие
продукты, не являющиеся топливом FAME и/или не отвечающие требованиям указанных стандартов и не

.принимает гарантийные рекламации в случае повреждений

IMPACT 3.0 9 Декабрь 2011 г.

© Copyright Volvo Parts Corporation
Информация, содержащаяся в этом документе, имеет краткосрочное действие с момента ее изначального распространения и постоянно меняется.

Читатель уведомлен, что распечатанные копии не поддаются контролю.

54 / 82



Требования к техническому обслуживанию

Для использования топливных смесей с содержанием FAME в стандартном дизельном топливе EN590 более
7% требуются изменения в рекомендациях по обслуживанию, а также изменение межсервисных интервалов
для некоторых компонентов.

Для всех компонентов, не указанных ниже, межсервисные интервалы остаются такими же, как при
использовании обычного стандартного дизельного топлива.

Переход со стандартного дизельного топлива на биодизельное топливо FAME

Если до перехода на биодизельное топливо FAME в транспортном средстве использовалось стандартное
дизельное топливо, необходимо выполнить следующие операции по техническому обслуживанию.

POC L M H S VS VS+

Топливный бак, очистка: При переходе со стандартного дизельного топлива на биодизельное
топливо FAME

Топливный фильтр,
замена:

Каждые 2000 км, 3 раза

Интервалы замены масла и фильтра двигателя

Интервалы, соблюдаемые для обычного дизельного топлива EN590, должны быть сокращены вдвое (см.
соответствующую модель). Однако интервалы не должны превышать 40000 км или 6 месяцев.

Ежегодное и базовое техническое обслуживание

POC L M H S VS VS+

  км/месяцы

Ежегодное
обслуживание

—/12

Базовое
обслуживание

Выполняется с периодичностью, аналогичной случаям использования стандартного
дизельного топлива в соответствии с EN590, сортность масла VDS–3. См. информацию
по соответствующей модели двигателя для периодичности базового обслуживания в 

.Таблицы интервалов технического обслуживания

Прочие межсервисные интервалы

POC L M H S VS VS+

  Интервал обслуживания

Корпус топливного фильтра, замена Через первые 12 месяцев

Топливопроводы и уплотнения, установленные на двигателе, замена Через первые 12 месяцев
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POC L M H S VS VS+

  Интервал обслуживания

Топливные фильтры, замена При каждой замене масла

Топливный бак, очистка —/12 месяцев

Указатель уровня топлива и внутренний фильтр, очистка —/12 месяцев

Подробные сведения о рекомендациях по обслуживанию и общие указания по использованию биодизельного
топлива содержатся в публикации по обслуживанию «Биодизельное топливо FAME», в разделе с описанием
конструкции и принципа работы компонентов группы 23.

Дополнительные рекомендации по техническому обслуживанию,
такие как объем заливаемого масла, сорт и вязкость масла.

Рекомендации по использованию масел, объемы масел и другие дополнительные рекомендации по
техническому обслуживанию, приведены в разделах для каждого компонента, указанных ниже:

Двигатель

Охлаждающая жидкость

Коробка передач

Задний мост

Ведущий передний мост

Раздаточная коробка

Коробка отбора мощности

Гидравлический замедлитель

Сцепление

Смазываемые компоненты (с пресс-масленками)

Открытые и отремонтированные компоненты

Усилитель руля, управляемый дополнительный задний мост, подъемник тележки, ступица, кабина

Смазка шасси

Пятое колесо

Кабина

Антиалкогольный блокиратор

Центральная смазочная система

Масла и жидкости Volvo

Двигатель

Объемы замены масла
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Тип двигателя  Объем замены масла в литрах,
вкл. примерный объем для
масляного фильтра (литров)

Объем масла между отметками
щупа макс-мин (литров):

MWM5A206 16 2

MWM7A260/ MWMA310 23 3

D7E, D7F (стальной поддон) 25 5

D7E, D7F (алюминиевый поддон,
только FL)

21 5

D9B OILS-ST, D9B OILS-PL 33 5

D11 A/B/C 36.5 5

D13A/D13B/D13C OILS-PL 33 8

D13A/D13B/D13C OILS-ST 37 6

D16C, D16E, D16G 42 9

Категория качества масла

VDS, VDS-2, VDS-3, VDS-4

или же API CG-4, CH-4, CI-4, CJ-4

или ACEA E3, E4, E5, E7, E9

Следует заметить, что в некоторых случаях требуется сочетание нескольких вышеуказанных качеств.

Внимание: Дополнительные добавки к маслам нельзя использовать. Это включает добавки в моторном масле
для очистки двигателя и металла.

Класс вязкости

Вязкость выбирается в соответствии с таблицей. Значения температуры относятся к постоянным
температурам воздуха.

1) При температурах выше +30 °C можно использовать только рекомендованные стандартом VDS-4 масла.
Масла, не рекомендованные стандартом VDS-4, можно использовать только до температуры +30 °C.

2) Только масла, одобренные по VDS-2, VDS-3 и VDS-4.

3) Масла, соответствующие VDS3 и VDS-4, класса вязкости 5W/30, можно использовать до температуры +30
°C.

При использовании масла 10W/30 расход топлива может быть меньше, чем при использовании 15W/40.
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Заправляемое на заводе масло

Все двигатели на сборочном предприятии заправляются моторным маслом категории, обеспечивающей
максимальный интервал замены для соответствующего типа двигателя.

Замены масла и фильтра после ремонта двигателя

После выполнения ремонта, переборки или вскрытия двигателя, т.е. снятия головки цилиндров, замены
поршней и гильз, работы с распределительным механизмом или замены подшипников, рекомендуется
произвести внеплановую замену масла. Это рекомендуется выполнить в интервале пробега 20–10000 км после
ремонта, переборки или вскрытия двигателя. После внеочередной замены масла вновь вступают в силу
обычные рекомендации по техническому обслуживанию двигателя.

Охлаждающая жидкость

Объемы
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Двигатель Объем охлаждающей
жидкости (литров) 1

MWM5A206 21

MWM7A260,
MWM7A310, D7E, D7F

23

D9A FM9, D9B FM
D11 A/B/C

37

FH D13 44

FM D13 42

FH D16 52

1Только в индикативных целях, зависит от установки автомобиля и оборудования.

Коробка передач

В связи с существующими различиями в  разных производителей коробок передач данныерекомендациях
рекомендации подразделяются следующим образом:

Механические коробки передач серий AT и VT

Механические коробки передач серий ZTO и ATO

Механические коробки передач серий FT и ET

Автоматические трансмиссии VT, PT и AL

Механические коробки передач серий AT и VT

Объемы замены масла

Коробка передач Примерный объем при замене (литров)

AT2412C, AT2412D, AT2512C, ATO2512C,
AT2612D, ATO2612D, AT2812C, AT2812D,
ATO3112C, ATO3112D

16

VT2214B, VTO2214B, VT2514B, VTO2514B,
VT2814B, VTO2814B

13,5

VT2009B 12

На коробках передач с прозрачными пробками масло нужно доливать до  на пробкемаксимальной отметки
(поскольку уровень масла уменьшается после заполнения корпуса масляного фильтра). При проверке уровня
масла уровень должен находиться между центром и максимальной отметкой на прозрачной пробке уровня.
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1.  

На коробках передач без прозрачной пробки, масло следует долить до края отверстия.

Если коробка имеет задний механизм отбора мощности или маслоохладитель, добавьте еще масла в
соответствии со следующей таблицей.

Компонент Дополнительные количества масла
(в литрах)

Одинарный механизм отбора мощности BKU/PTR
Двойной механизм отбора мощности DBKU/PTRD
Охладитель масла TC-MWOH (прежние обозначения Cool TWH и
T1H)
Охладитель масла TC-MAOH
Охладитель масла TC-MWOH2
Охладитель масла TC-MAOH2

0,8

Маслоохладитель TC-MWO (холодный TW и T1, старые
маркировки)

0,1

Категории обслуживания (SC)

По ряду причин не для всех коробок передач могут применяться одинаковые рекомендации по обслуживанию.
Поэтому они разделены на разные категории обслуживания.

Категория обслуживания указана на , прикрепленной к коробке передач.паспортной табличке
Категории могут быть 1, 2, 3 и 4 (SC 1, 2, 3, 4), они указывают состояние, в котором доставляются трансмиссии.
Также они используются для определения заправочных объемов масла.

Категория качества масла

Трансмиссионные масла: трансмиссионное масло Volvo 97305, 97307 или 97315.
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1.  

2.  Моторные масла: API CE или CF; ACEA E2 или E3

Внимание: Только сезонные масла.

Внимание: Выбор категории качества масла влияет на интервал технического обслуживания.

Класс вязкости

Вязкость выбирается в соответствии со схемой, приведенной ниже.

Значения температуры относятся к постоянным температурам воздуха.

1) Применяется к моторным маслам: Следует учесть, что всесезонные масла НЕЛЬЗЯ использовать в
механических коробках передач. Используйте только сезонное моторное масло SAE 30, SAE 40 или SAE 50.

Если установлен охладитель масла TC-MAOH/-MAOH2, то следует использовать моторное масло SAE 50 или
трансмиссионное масло Volvo 97315.

Примечание. Если температура окружающего воздуха ниже -25 °C, то следует использовать трансмиссионное
масло Volvo 97307 или 97315.

Коробку передач и маслоохладитель TC-MWO, TC-RWO, TC-MWOH, TC-MWOH2 можно эксплуатировать при
температуре окружающего воздуха выше +30° C с моторным маслом SAE 30, SAE 40, SAE 80W90 или
трансмиссионным маслом 97307.

Рекомендации и более подробную информацию об охладителях масла см. в Volvo Trucks Product Information
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(Информация о грузовиках Volvo) (http://productinfo.vtc.volvo.se/vtpi/login/Default.asp)

Добавка масла в коробку передач

Если уровень масла в коробке передач слишком низкий, то масло нужно добавить. При этом применяется
следующее:

Механические коробки передач: Для категорий SC 2 и SC 4 не допускается использование минеральных масел
для доливки.

Категория обслуживания 1: Для доливки используйте только одобренные типы масел.

Категория обслуживания 2: Для доливки используйте только трансмиссионные масла 97307 или 97315.

Категория обслуживания 3: Для доливки используйте только трансмиссионное масло 97315 или
моторное масло SAE 50.

Категория обслуживания 4: Для доливки используйте только трансмиссионное масло 97315.

Замены масла и фильтра после ремонта коробки передач

Если производился ремонт, переборка или вскрытие компонента, то необходимо выполнить внеплановую
замену масла и фильтра.
Замена масла и фильтра должна выполняться между
20 –>10000 км пробега или 4 недели после того, как был выполнен ремонт, переборка или вскрытие
компонента, в зависимости от того, какое событие наступит раньше. Если была выполнена дополнительная
замена масла и фильтра, то применяется стандартная рекомендация по обслуживанию компонента.

Механические коробки передач серий ZTO и ATO

Объемы замены масла

Коробка передач Объем замены масла,
приблиз., литры

ZTO1006 9

ZTO1109, STO1309 8,5

ATO1056 9

ATO1056,
гидравлический
привод1

1

1Замена масла производится только при ремонте или обслуживании коробки передач.

Категория качества масла

Коробка
передач

Трансмиссионное масло 1

ZTO1109
STO1309

Номер детали Volvo
85123561/85123562 или ZF TE-ML
01E
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1 На некоторых коробках передач прежних выпусков допускается использование ZF TE-ML 02D/E/L (или Volvo
ном. детали 85113903/85113904). Это возможно в случае, если TE-ML 02 упоминается на табличке с
обозначением типа (раздел: Марка масла, см. таблицу смазки).

Коробка
передач

Трансмиссионное масло

ZTO1006
ATO1056

Номер детали Volvo
85123561/85123562 или ZF
TE-ML 01E
Номер детали Volvo
85113903/85113904 или ZF
TE-ML 02D/E/L

ATO1056,
гидравлический
привод

№ 85115159 по каталогу Volvo
или
ZF TE-ML 02K

Класс вязкости

SAE 75W-80. Это масло можно использовать при любых температурах выше -40 °C.

Механические коробки передач серий FT и ET

Объемы замены масла

Коробка передач Объем замены масла,
приблиз., литры

FT0706C, FT0906C 9.2

FT0909B 8.5

ET8908LL 13.2

F16108LL1 15

1При использовании механизма отбора мощности коробки передач объем замены масла составляет 16 литров.

Компонент Дополнительный
объем, литров

Одинарная коробка отбора
мощности PTS-FL, PTR-FL,
PTT-FLU, PTO-FLY

0.3

Категория качества масла
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Кол-во масла (моторное масло)

Моторное масло, отвечающее следующим требованиям:
API CD, CE или CF (сезонное)
SAE 40 или 50 (должно отвечать требованиям уровня 12 испытания FZG).
Нельзя использовать всесезонные масла.

Класс вязкости

SAE 40: при температурах окружающего воздуха от -25 °C до 30 °C

SAE 50: при температурах окружающего воздуха выше 0 °С

Внимание! Всесезонные масла НЕЛЬЗЯ использовать в механических коробках передач. Используйте только
моторное масло SAE 40 или SAE 50.

Автоматические трансмиссии VT, PT и AL

Объемы замены масла

Коробка передач Объем замены масла, приблиз., литры

VT1805PT, VT2006PT, VT2506PT, PT2106, PT2606 35

AL306 18

AL306 с замедлителем 22

Категория качества масла

См. соответствующую модель автомобиля.

Замена фильтра после ремонта коробки передач

Если производился ремонт, переборка или вскрытие компонента, то необходимо выполнить внеплановую
замену масляного фильтра. Замена фильтра должна выполняться между 20 –>10 000 км пробега или 4 недели,
в зависимости от того, какое событие наступит раньше. Если выполнялась дополнительная замена масляного
фильтра, применяются стандартные рекомендации по обслуживанию компонента. После замены фильтра
нужно проверить уровень масла.

Задний мост

Объемы замены масла

Задний мост Приблизительный объем
замены в литрах

Главная
передача

Каждая
ступица

Общая
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RAEV91 Листовые
рессоры

11 11

RAEV91
Пневматическая
подвеска

9,5 9,5

RSS1125A 12,5 12,5

RSS1132A 15 15

RSS1332A 17 17

RSS1344C 12,5 12,5

RS1356SV
Листовые
рессоры

8,5 8,5

RS1356SV
Пневматическая
подвеска

9 9

RSH1140C 17,3 0,5 18,3

RS1365HV 20.5 2.5 25.5

RS1352HV,
RS1370HV

19 2.5 24

RS1370HV,
RS1352HV
Пневмоподвеска

18 2.5 23

RTH2180C
(передний мост)

19,7 0,5 20,7

RTH2180C 17,3 0,5 18,3

RT2610HV,
RTH2610B
(передний мост)
Листовые
рессоры

21.5 2.5 26.5

RTH2610B,
RT2610HV
(задний мост)
Листовые
рессоры

18 2.5 23

RT2610HV,
RTH2610B
(передний мост)
Пневмоподвеска

21.5 2.5 26.5
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RTH2610B,
RT2610HV
(задний мост)
Пневмоподвеска

18 2.5 23

RT3210HV
(передний мост)

21 2.5 26

RT3210HV
(задний мост)

17.5 2.5 22.5

RTS2370A/B
(передний мост)

20 20

RTS2370A/B
(задний мост)

14 14

RSS1357A 22

RTS2673A,
передний мост

19

RTS2673A, задний
мост

18

RSS1027A 14 14

RSS1035A 20 20

RSS1035B 20 20

RSS1043 21 21

RTS2140,
передний мост

13,5 13,5

RTS2140, задний
мост

11,5 11,5

RTS2163,
передний мост

18 18

RTS2163, задний
мост

17 17

На автомобилях с одинарными приводами масло наливается до края отверстия.

На автомобилях с редукторами ступиц, в ступицу сначала заливается масло в соответствии с таблицей выше.
Затем в дифференциал заливается масло до края отверстия.

Категории обслуживания

По ряду причин не для всех задних мостов могут применяться одинаковые рекомендации по обслуживанию.
Поэтому они разделены на разные категории обслуживания.

Категория обслуживания указана на , прикрепленной к главной передаче. Категории могутпаспортной табличке
быть 1 и 2, и они указывают состояние, в котором доставляются задние мосты.
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1.  

2.  

Категория качества масла

SAE J 2360 или API GL-5

Трансмиссионное масло Volvo 97312 (не допускается применять для RSS1357A и RTS2673)

Внимание: Выбор категории качества масла влияет на интервал между техническими обслуживаниями; см.
таблицы для соответствующей модели.

Класс вязкости

Вязкость выбирается в соответствии со схемой, приведенной ниже.

Значения температуры относятся к постоянным температурам воздуха.

1) При эксплуатации в тяжелых условиях или при частой езде по местности с очень холмистым рельефом
рекомендуется использовать SAE 80W-140, SAE 85W-140, SAE 140 или трансмиссионное масло 97312.

Внимание: SAE 80W/90 нельзя использовать.

Добавка масла в заднем мосту

Если уровень масла в заднем мосту слишком низкий, то масло нужно добавить. При этом руководствуйтесь
следующим:

Задние мосты: Для категории SC 2 не допускается использование минеральных масел для доливки.

Категория обслуживания 1: Для доливки используйте только одобренные типы моторных масел.
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Категория обслуживания 2: Для доливки используйте только трансмиссионное масло 97312.

Замена масла после ремонта заднего моста

Если производился ремонт, переборка или вскрытие компонента, то необходимо выполнить внеплановую
замену масла. Эта замена масла должна выполняться через 20 –>10,000 км или 4 недели после того, как был
выполнен ремонт, переборка или вскрытие компонента, в зависимости от того, какое событие наступит раньше.
Если была выполнена дополнительная замена масла, то применяется стандартная рекомендация по
обслуживанию компонента.

Ведущий передний мост

Объемы замены масла

Ведущий передний мост Объем масла при
замене
(приблизительно,
литров)

FAA11 11.5

FA-DRIVE 11,5

Следует учесть, что в эти значения не включены
объемы замены масла для ступиц. Объем
замены масла для каждой ступицы составляет
около 1,5 литров.

Категория качества масла

Трансмиссионное масло 97312, SAE J2360 или API GL-5.

Класс вязкости

Вязкость выбирается в соответствии со схемой.

Значения температуры относятся к постоянным температурам воздуха.

1) При езде в тяжелых условиях или на дорогах с частыми спусками и подъемами, рекомендуется SAE
80W140, SAE 85W140 или SAE 140 (вместо стандартного SAE 90).

Внимание: SAE 80W/90 нельзя использовать.
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Добавка масла в ведущем переднем мосту

Если уровень масла в ведущем переднем мосту слишком низкий, то масло нужно добавить. При этом
применяется следующее:

Если для доливки в ведущем переднем мосту используется такое же масло, что уже залито в него, то
нет ограничений, сколько масла можно доливать и сколько раз можно добавлять масло до уровня.

Если утвержденное масло отличается от того, что уже используется для доливки в ведущий передний
мост, то можно использовать не более одного литра. Это применяется независимо от количества
доливок масла до уровня. Если нужно долить больше масла, то вместо этого выполняйте полную замену
масла.

Замена масла после ремонта ведущего переднего моста

Если производился ремонт, переборка или вскрытие компонента, то необходимо выполнить внеплановую
замену масла. Эта замена масла должна выполняться через 20 –>10,000 км или 4 недели после того, как был
выполнен ремонт, переборка или вскрытие компонента, в зависимости от того, какое событие наступит раньше.
Если была выполнена дополнительная замена масла, то применяется стандартная рекомендация по
обслуживанию компонента.

Раздаточная коробка

Объемы замены масла

Раздаточная коробка Объем масла при
замене
(приблизительно,
литров)

FAA11 5,5

FA-DRIVE 5,5

Уровень масла в раздаточных коробках с прозрачными пробками уровня должен находиться между центром
пробки уровня и максимальной отметкой.

На раздаточных коробках без прозрачных пробок уровня, уровень масла должен доходить до края отверстия
пробки.
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1.  

2.  

Категория качества масла

Трансмиссионные масла: трансмиссионное масло Volvo 97305, 97307 или 97315.

Моторные масла: API CE или CF; ACEA E2 или E3.
Примечание: Только сезонные масла.

Класс вязкости

Вязкость выбирается в соответствии со схемой, приведенной ниже.

1) Для компонентов, работающих при температурах окружающего воздуха, постоянно превышающих +30°C.

Относится к моторным маслам: обратите внимание, что НЕДОПУСТИМО использование многоклассных масел.

Внимание! Если температура окружающего воздуха ниже -25°C, то следует использовать трансмиссионное
масло Volvo 97307.

Добавка масла в раздаточной коробке

Если уровень масла в раздаточной коробке слишком низкий, то масло нужно добавить. При этом применяется
следующее:

Если для доливки в раздаточной коробке используется такое же масло, что уже залито в него, то нет
ограничений, сколько масла можно доливать и сколько раз можно добавлять масло до уровня.

Если утвержденное масло отличается от того, что уже находится в в раздаточной коробке, то всего
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можно добавить не больше 0,5 литра. Это применяется независимо от количества доливок масла до
уровня. Если нужно долить больше масла, то вместо этого выполняйте полную замену масла.

Коробка отбора мощности

Объемы замены масла

Отбор мощности Примерный объем при
замене (литров)

PTO-FLY 5

Если установлен маслоохладитель, то требуется дополнительное количество масла в соответствии с таблицей
ниже:

Компоненты Приблизительный объем
дополнительного масла в литрах
(литров)

COOL-PTO 0.1

Категория качества масла

Трансмиссионное масло: трансмиссионное масло Volvo 97305 или 97315.

Моторное масло: API CE, CF или ACEA E2, E3.

Класс вязкости

Вязкость выбирается в соответствии со схемой, приведенной ниже.

1) Для компонентов без маслоохладителей, работающих при температурах окружающего воздуха, постоянно
превышающих +30°C.

Относится к моторным маслам: обратите внимание, что НЕДОПУСТИМО использование многоклассных масел.

Компоненты с маслоохладителем можно эксплуатировать при температуре окружающего воздуха выше +30° C,
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если используется масло SAE 80W-90 или SAE 40.

Гидравлический замедлитель

Объемы замены масла

Замедлитель Объем масла, литров

Модель
Volvo

Модель
Voith

Заполнение на
заводе-изготовителе

Заливка при
техобслуживании

Теплообменник, при полном
сливе масла

RET-TH
VR3250

VR 3250 6,1 5,4 6,1

Качество и класс вязкости масла

  Класс SAE Класс масла

Volvo Semi Synthetic Diesel Engine Oil VDS-3
(полусинтетическое масло Volvo для дизельных двигателей),
№ по каталогу 85102467/-8/-9

10W-40 B

Volvo Synthetic Gearbox Oil 97307 (синтетическое масло
Volvo для коробок передач), № по каталогу 85111057/-8

75W-80 C

Другие разрешенные к применению масла см. на домашней странице Voith:
http://www.voithturbo.de/vt_en_paa_road_retarder_service_oellist.htm

Сцепление

Сорт жидкости..... Тормозная жидкость в соответствии со стандартом DOT4 (SAE J 1703)1

При крайне низких температурах, ниже -40°C, используйте тормозную жидкость Volvo, № по каталогу
85113577. Эта тормозная жидкость соответствует стандарту DOT4. Она была дополнительно
адаптирована к низким температурам.

1Примечание: Тормозная жидкость, не соответствующая стандарту DOT4, может повредить масляные
уплотнения и привести к неполадкам в гидроприводе.

Смазываемые компоненты (с пресс-масленками)

Марка смазки

Требования к пластичной смазке следующие:

Для подшипника колеса следует использовать марку смазки высокого качества.

Смазка должна быть основана на минеральном масле

Смазка должна быть литиевой или на литиевом составе.

Смазка должна иметь EP и антикоррозионные добавки.
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Смазка должна иметь консистенцию, эквивалентную NLGI № 2.

Смазка не должна содержать твердые смазочные материалы, такие как графит, медь или сульфид
молибдена.

Смазка должна быть предназначена для использования при рабочей температуре не менее 80° C, и
быть способной выдерживать температуру 120° C в течение коротких периодов.

При сомнении: используйте смазку, деталь Volvo № 1161251-2.

Открытые и отремонтированные компоненты

После того как компонент был отремонтирован и открыт, его нужно снова смазать. Используйте смазку,
приведенную в таблице ниже.

Марка смазки

Универсальный шарнир (смазываемый) с
пресс-масленкой

См. таблицу Марка смазки в разделе
Смазываемые компоненты (с пресс-масленками)

Универсальный шарнир (несмазываемый) без
пресс-масленки

Требования к смазке: Деталь Volvo № 3091917-9

Опорный подшипник
Канавки для скольжения

См. таблицу Марка смазки в разделе
Смазываемые компоненты (с пресс-масленками)

Интервалы обслуживания для отремонтированных и открытых компонентов такие же, что и для новых
компонентов.

Усилитель руля, управляемый дополнительный задний мост,
подъемник тележки, ступица, кабина
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Качество масла и
смазки

Объем масла
Замена масла и

смазки
Замена фильтра

Рулевой привод
с усилителем

ATF масло типа
Dexron lll

  Только
отремонтированный.

Только
отремонтированный.

FL/ FE/VM 4

FE (задний) 8–10

PSS-SING около 6,0 литров

PSS-DUAL около 9,0 литров

Система
управления,
толкающая ось
с
гидравлическим
управлением и
дополнительный
мост с
гидравлическим
управлением

ATF масло типа
Dexron lll

около 5,0 литров Только
отремонтированный.

—

Подъемное
устройство
ходовой части

Гидравлическая
жидкость BLV или
равнозначная,
соответствующая
стандарту
MIL-H-5606F

5,5 литров Один раз в год, при
ежегодном

техническом
обслуживании.

—

Ступица колеса,
смазка маслом
(одинарные
колеса)

Моторное масло SAE
30

0,3 литра на
колесо

Только при
выполнении работ
на колесной ступице
или в случае
попадания в ступицу
загрязнений.

—

Насос наклона
кабины

Гидравлическое
масло BLV

VM— около 0,7 л После ремонта или
если масло
загрязнено.

—

Смазанная
ступица колеса

Литиевая смазка с
консистенцией NLGI
№ 2 или 2.5

  Только при работе
со ступицей или
если в ступицу
колеса попали
загрязнения.

—

Система кондиционирования воздуха

IMPACT 3.0 9 Декабрь 2011 г.

© Copyright Volvo Parts Corporation
Информация, содержащаяся в этом документе, имеет краткосрочное действие с момента ее изначального распространения и постоянно меняется.

Читатель уведомлен, что распечатанные копии не поддаются контролю.

74 / 82



Категория
качества

масла

Объем

Компрессор SP-10 или
эквивалентное

165 мл

Спецификация Объем

Газообразный
хладагент

R134a 1075 ±
25 г

Колесные гайки

Колесные гайки следует проверять не реже одного раза в 6 месяцев

Смазка шасси

Марка смазки

Пластичная смазка на литиевой основе с противозадирными присадками и консистенцией NLGI номер 2.

Пятое колесо

Марка смазки

На пятом колесе должна использоваться литиевая смазка с консистенцией NLGI, т.е., смазка Volvo 2 EP с
номером детали 1161960.

Кабина

Фильтр кабины

Модель Интервал замены

FL/ FE/ FM/ FH/ NH 12 месяцев

Смазка кабины

Модель Интервал технического
обслуживания

FL (D7E) /
FE (D7E)

—/12 месяцев

Остальные
автомобили

Смазка кабины проводится вместе
с основным обслуживанием,
ежегодным обслуживанием, либо
при необходимости.
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Антиалкогольный блокиратор

  Интервал
технического
обслуживания

Антиалкогольный
блокиратор, калибровка

—/12 месяцев

Аккумулятор тахографа

Аккумулятор тахографа следует заменять через каждые 24 месяца.

Тахограф Модель автомобиля

TAS-DIG FH / FM

TAC HOP2 FL/ FE

TAC-HOP4 FL/ FE

TAC HOP5 FL/ FE

Центральная смазочная система

Марка смазки

Деталь Номер детали Примечание

Смазка Volvo 00 CS 3093926  

Смазка Volvo 00 CSBD 3093927 Подвержена биологическому
разложению

Другие утвержденные марки смазки

Поставщик Пластичная смазка

ARAL AG Fliessfett AN 0

BP Oil Deutschland
GmbH

BP Energrease ZS 0

DEA Mineralol AG DEALITH EP 0

Zeller+Gmelin GmbH &
Co

Divinol L 0

ARAL AG Fliessfett N

Autol-Werke GmbH Autol Getriebefliessfett
ZSA

DEA Mineralol AG AVIALITH 000 EP
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BP Oil Deutschland
GmbH

Energrease ZS 00

Calypsol SF7-042

Castrol Ltd., Англия Castrol CLS Grease

DEA Dealit EP 00

Deutsche Shell AG Shell Retinax CS

ELF MULTI BT 000

Esso Grease TCL 435

FINA MARSON ZS - G 0116

Fuchs Mineralolwerke
GmbH

Renolit LZR 000

Georg Oest
Mineralolwerke

Oest Spezialfett LT 000
EP

Kompressol-Ol Verkaufs
GmbH

Kompressol CZ 8332/N

KRAFFT KEC-Grease

Mobil Schmoerstoff
GmbH

Mobilgrease EAL 003

Mobil Schmoerstoff
GmbH

Chassis Grease LBZ

MOL Carrier Liton-00

OMV - GmbH OMV-Signum EP Z

Optimol Olit 00

Pluto Plutoleum SHM 000

Reiner Chemische
Fabrik GmbH

Gearmaster ZSA

RHENUS Wilhelm
Reiners GmbH & Co.

r.grea Norlith FZM 00

  r.grea Norlith FZS 00

  r.grea Norlith BZS 001

Siebert GmbH Fliessfett EP 7027

Fliessfett EP7028

Bio-Fliessfett EP 49171

Texaco Multifak 6833 EP 00

Multifak 264 EP 00/000

Biostar Grease L EP
00/0001

IMPACT 3.0 9 Декабрь 2011 г.

© Copyright Volvo Parts Corporation
Информация, содержащаяся в этом документе, имеет краткосрочное действие с момента ее изначального распространения и постоянно меняется.

Читатель уведомлен, что распечатанные копии не поддаются контролю.

77 / 82



Veedol Int. Ltd., Англия Veedol GFG

Wintershall AG Wiolub LFK 00

Zeller+Gmelin GmbH &
Co

Divionol Fett Central 00

1Подвержена биологическому разложению

Масла и жидкости Volvo

Нижеуказанные материалы можно заказать у Volvo Parts в Генте. Информация для Южной Америки приведена
в бюллетене 175 48 «Смазка и замена масел».

Моторные масла

Масла в соответствии с VDS-4

Вязкость Дет. № Объем в литрах

SAE 10W/30, синтетическое 85121018 208

85121017
20

85121016
5

SAE 15W/40
85121023

208

85121022
20

85121021
5

Масла в соответствии с VDS-3

Вязкость Дет. № Объем в литрах

SAE 15W/40 85102465 208

85102464 20

85102463 5

SAE 10W/40 полусинтетическое 85102469 208

85102468 20

85102467 5

SAE 5W/40 синтетическое 85116446 208
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Масла в соответствии с VDS-2

Вязкость Дет. № Объем в литрах

SAE 15W/40 1161976 208

1161975 20

1161974 5

SAE 10W/30 85108287 208

Масло для газового двигателя

Вязкость Дет. № Объем в литрах

SAE 15W/40 синтетическое 85104226 208

Масла для ступицы переднего колеса

Вязкость Дет. № Объем в литрах

SAE 30 1161943 5

Специальное масло

Специальное масло Volvo для механического компрессора на D6A250 Дет. № Объем в мл

  85108974 250

Специальное масло Volvo для гидропривода на ATO1056 Дет. № Объем в мл

  85115159 1000

Гидравлические масла

Гидравлическое масло Volvo Дет. № Объем в литрах

  1161940 208

1161939 20

Гидравлическое масло Volvo BLV 1161942 208

1161938 4

1161935 1

Гидравлическое масло, подвержено биологическому разложению 3093938 20

Трансмиссионные масла

Трансмиссионное масло Volvo 97305

Вязкость Дет. № Объем в литрах

SAE 80W/90 1161280 208
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1161933 20

Температурное масло Volvo

Дет. № Объем в литрах

  1161904 20

Трансмиссионное масло Volvo 97307

Дет. № Объем в литрах

  85111058 208

85111057 20

Трансмиссионное масло Volvo 97315.

Дет. № Объем в литрах

85107476 20

Трансмиссионное масло API GL-5

Вязкость Дет. № Объем в литрах

SAE 85W/140 1161279 208

1161937 20

Трансмиссионное масло Volvo 97312

Дет. № Объем в литрах

  1161949 208

1161985 20

Трансмиссионное масло Volvo 97342

Дет. № Объем в литрах

  85120038 208

  85120037 20

Трансмиссионное масло Volvo 97340,
Dexron III, Allison C4

Дет. № Объем в литрах

  1161997 208

1161996 20

1161995 5

1161521 1

Трансмиссионное масло Volvo 75W80,
ZF TE-ML 02D

Дет. № Объем в литрах

  85113904 208

85113903 20
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Трансмиссионное масло Volvo 75W80,
ZF TE-ML 01E

Дет. № Объем в литрах

  85123562 208

85123561 20

Охлаждающая жидкость

Охлаждающие жидкости Volvo Дет. № Объем в литрах

Охл.жидк.Volvo Coolant 1089240 210

Охл.жидк.Volvo Coolant1 1161989 210

Охл.жидк.Volvo Coolant 1089238 5

Охл.жидк.Volvo Coolant VCS 85108901 210

Охл.жидк.Volvo Coolant VCS 85108900 5

Готовая смешанная охлаждающая жидкость для -25°C

Охл.жидк.Volvo Coolant 1161990 210

Охл.жидк.Volvo Coolant 1161994 5

Охл.жидк.Volvo Coolant VCS 85108914 210

Охл.жидк.Volvo Coolant VCS 85108913 5

1Только для французского рынка

Раствор AdBlue

Раствор AdBlue в соответствии с DIN 70070 Дет. № Объем в литрах

Раствор AdBlue (32,5 %)/AdBlue 85109697 10

Тормозная жидкость

Тормозная жидкость в соответствии с DOT4 (низкотемпературные
характеристики)

Дет. № Объем в
литрах

85113577 1

Тормозная жидкость, соответствующая стандарту DOT4 Дет. № Объем в
литрах

  85112076 0,25

85112077 1

85112078 5
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Консистентная смазка

Консистентная смазка Дет. № Количество

Смазка подшипников колеса,
Смазка Volvo Lix 2.5 EP
Литиевый состав NLGI 2.5

1161241 80 г

1161251 420 мл

1161981 1 кг

1161982 18 кг

1161983 50 кг

1161984 180 кг

Смазка шасси
Смазка Volvo 2 EP
Литий NLGI 2

1161960 420 мл

1161961 18 кг

1161315 50 кг

1161962 180 кг

Консистентная смазка для центральной смазочной системы

Консистентная смазка Дет. № Количество

Смазка Volvo 00 CS NLGI 00 3093926 18 кг

Смазка Volvo 00 CSBD NLGI 00, подвержена биологическому разложению 3093927 18 кг
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