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Грузовые автомобили MAN уже заслужили репутацию надежной техники в России. Они
славятся своей высокой эффективностью и надежностью. На сегодняшний день фирма
является лидером на рынке импортных грузовиков и пассажирского автотранспорта.
Больше 30 процентов рынка автомобилей из Европы приходится на автомобили этой
компании в категории 6 тонн. В количественном выражении – это примерно 50000
экземпляров.
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  Грузовые автомобили с различной грузоподъемностью и разных серий имеют в своейкомплектации МКПП таких марок, как Eaton и ZF. Благодаря отзывам владельцевавтомобильной техники MAN, данные коробки переключения передач стали наиболеепопулярными и актуальными для российского рынка. Ремонт MAN в официальномсервисном центре – это прежде всего ремонт у грузовиков ходовой части, пневматики иэлектрической части, а также двигателя и коробки передач. Несмотря на кажущуюсяпростоту, КПП является сложным агрегатом трансмиссии, который не допускаетнеаккуратности при эксплуатации и ремонте. Кажется, что это просто куча шестеренок,различных валов, которые перемещают их вперед и назад. Но, если вы вдруг поставитечто-либо не так в процессе обслуживания и сборки, то ни одна передача не будетвключена. Поэтому ремонт лучше делать здесь  у профессионалов.  Если при ремонте неправильно увеличить момент затяжки, а может и ослабить его, товесь агрегат может развалиться на ходу. В случае даже небольшого износа шестереноки подшипников, это может привести к заклиниванию коробки.Важна четкость иаккуратность проведения операций при обслуживании и ремонте коробки передачгрузовиков MAN. Именно поэтому и были выбраны коробки Eaton и ZF. Данные агрегатывесьма эффективны и компактны, поскольку не требуют обслуживания, если не делатьгрубых ошибок при их эксплуатации.  В зависимости от выработки основных элементов и степени их износа мастера прикапитальном ремонте выполняют их замену. В определенных случаях делается заменакорпуса или целиком КПП. При ремонте подшипников, шестерен, сальников выполняетсяеще и дополнительная регулировка КПП.Высокой надежностью отличаются, каккоробки передач MAN, так и гипоидный редуктор hy1350, который установлен на заднеммосте данных грузовиков. Это устройство, где ведущая шестерня идет через ведомуюпланетарную шестерню. Последняя и осуществляет передачу крутящего момента.  Данный редуктор отлично подходит для сложных условий на дороге и без особыхпроблем выдержит экстремальные нагрузки.На грузовых автомобилях MAN имеетсятакже мост с редуктором h9-13120. Благодаря нему обеспечивается высокаянадежность при повышенных нагрузках. Данный редукционный мост функционируетвместе с бортовыми редукторами.
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