В каких случаях необходима синхронизация сцепки тягач-прицеп?
Сцепка тягач-прицеп должна быть синхронизирована, если распределение тормозных сил между прицепом и
тягачом неравномерно, или, в случае, одиночного транспортного средства, межу его осями. Это, обычно,
определяется, по неравномерному износу тормозных накладок, если прицеп тормозит раньше или позднее
тягача, или существует тенденция блокировки отдельных осей.
Какую нагрузку следует использовать?
Срабатывание тормозных систем тягача и прицепа может быть синхронизировано на загруженном или порожнем
транспортном средстве. Однако, целесообразно это делать, когда транспортное средство полностью загружено,
поскольку большие нагрузки особенно важны с точки зрения износа тормозных накладок.
Это дает возможность измерить силы торможения на роликовом динамометре даже при высоких давлениях
(полное торможение), что делает особенно эффективными обнаружение отклонений. По этой причине, далее, мы
будем рассматривать «загруженную» комбинацию тягач-прицеп.
Основные требования к синхронизации комбинации тягач-прицеп:
Для успешной синхронизации комбинации тягач-прицеп, все компоненты тормозной системы должны быть
отрегулированы, и находится в рабочем состоянии. Новые колесные тормозные механизмы (колодки и(или)
барабаны), перед проведением синхронизации должны пройти обкатку, как минимум 1000 км. Если при
проверке механизмов тормоза присутствуют неудовлетворительные характеристики торможения или
неравномерный износ накладок, то колесный тормоз должен быть визуально осмотрен, и проведена проверка
пневматических компонентов системы воздушного тормоза на правильную функциональность.
Это должно быть проведено, до того, как эффективность тормозной системы будет проверена на роликовом
тормозном стенде, или перед внесением каких-либо изменений в параметры синхронизации сцепки.
Визуальный осмотр компонентов колесного тормоза:
- состояние тормозных барабанов
- состояние тормозных накладок (проверьте состояние поверхности и остаточную толщину и сравните с данными
производителя)
- свободно ли перемещаются тормозные колодки и тормозные валы
- настройки тормозных механизмов (регулировка люфтов и зазоров)
- размер тормозных цилиндров
- эффективные длины тормозных рычагов
Проверка компонентов пневматической тормозной системы:
- правильность срабатывания кранов и клапанов
- точность работы клапанов
- настройки давления управления
- настройки клапанов соотношения и клапанов ограничения давления
- настройки и регулировки регуляторов тормозных (РТС) и их рычагов (Порожнее / с грузом)
Только в том случае, когда потребовались проверки, необходимые корректировки или проведение ремонта,
проведение испытаний и выполнение синхронизация на роликовом тормозном стенде производится после всех
воздействий.
Если ремонт и регулировки не требуются, то значение исходного состояния тормозной системы транспортного
средства должно быть задокументировано, с целью оценки проблемы в процессе испытаний и выполнения
синхронизации.
EC Тормозные диапазоны:
Тормозные характеристики обоих транспортных средств должны оцениваться от начальной точки. Этой точкой
является давление выбора механических зазоров в «управляющей» линии (на желтой головке), через которую
управляющее тормозное давление pm подается на прицеп. Это давление срабатывания используется, как
«начальная точка отсчета» между тягачом и прицепом.
Тормозная характеристика каждого из транспортных средств отображается на графиках торможения, которые
строятся, отдельно, для каждого ТС в цепке тягач-прицеп.
Для тягача и для прицепа этот график торможения показывает зависимость между замедлением z и давлением
pm в управляющей магистрали (желтая магистраль).
Диапазон торможения, определенный в руководстве Совета ЕС, предусматривает диапазон, в котором должны
находится все замедления z и, соответствующие им, давления pm.
Для тормозных диапазонов в директиве ЕС различаются следующие комбинации тягача и прицепа: грузовые
автомобили с центрально осевым прицепом (или дышловым прицепом) и полуприцепом, а также для
«загруженных» и «порожних» состояний сцепок.

z = замедление в %
pm = давление в управляющей магистрали (желтая магистраль), bar
A = тормозной диапазон EC „порожнее ТС“
B = тормозной диапазон EC „груженое ТС“
Цель правильной синхронизации:
Чем ближе характеристики торможения тягача и прицепа находятся друг к другу в пределах тормозного
диапазона ЕС, тем выше СИНХРОННОСТЬ работы тормозных систем тягача и прицепа.
Если характеристики торможения для тягача и для прицепа лежат в диапазоне ЕС, то это означает, что проблемы с
синхронизацией практически отсутствуют. Также синхронизация помогает устранить проблемы с неравномерным
износом тормозных накладок.
Если характеристики торможения транспортных средств близки к центру полосы перекрытия диапазонов ЕС, все
транспортные средства, которые были синхронизированы таким образом, могут использоваться в различных
комбинациях без проблем синхронизацией в сцепке и износом тормозных накладок.
Специальная функция для автопоездов с полуприцепом:
Для тягача и полуприцепа применяются отдельные тормозные диапазоны ЕС. Они учитывают динамическое
поведение в работе, поскольку включают в себя динамическую передачу нагрузки на ось с полуприцепа на тягач
(не относится комбинации тягач-прицеп).
Поскольку, однако, передача нагрузки на ось зависит от длины и высоты центра тяжести полуприцепа, то в
директиве ЕС предусмотрены тормозные диапазоны для соответствующего типа полуприцепа, с учетом
корректирующих факторов, которые необходимо вычислить, по, так называемому, базовому диапазону. Не
настраиваемый базовый диапазон может использоваться для оценки полуприцепа только в том случае, если он
загружен.

z = замедление в %
pm = давление в управляющей магистрали (желтая магистраль), bar
U = тормозной диапазон EC „груженый тягач-полуприцеп “
V = тормозной диапазон EC „груженый полуприцеп “
Процедура проверки эффективности:
Для проверки эффективности используется тормозной испытательный роликовый стенд. Производители
транспортных средств и тормозов разработали для этой цели специальные испытательные листы (см.
Приложение), в которые заносятся результаты измерений.
Сначала, взвешиванием устанавливаются веса обоих транспортных средств и заносятся в лист измерений.
Для каждого управляющего давления pm измеряемого на желтой соединительной головке (задается нажатием
педали тормоза),
измеряются для каждой оси сцепки тягач-прицеп и заносятся в таблицу:
- давления в тормозных камерах p1, p2, p3 ... и т.д.
- тормозные силы F1, F2, F3 ...
Затем, рассчитываются и заносятся в таблицу:
- общая тормозная сила FB = F1 + F2 + F3 ...
- замедление z
полное тормозное усилие
FB
z=
=
вес транспортного средства Gp
Анализ измеренных значений:
Значения замедления «z» из таблицы переносятся на, соответствующую схему диапазонов ЕС и строятся графики
торможения, полученные результаты анализируются.
Особый интерес представляет диапазон от 0,5 до 2,5 бар, в котором производится прибл. 90% всех торможений.
Экстренное торможение при высоком давлении настолько редко, что оно не имеет отношения к основному
износу накладок.
Типичные дефекты:
Наиболее частыми причинами жалоб, которые мы обнаружили, являются:
- дефекты колесных тормозов (изношенные кулачки, большие зазоры кулачков, подшипники кулачковых валов,
выпавшие возвратные пружины)
- дефектные тормозные накладки, использование несанкционированных дешевых тормозных накладок или
тормозных барабанов сомнительного качества,
- неправильные настройки автоматической балансировочной системы ALB.
Настройка синхронизации пневматических тормозных систем:
Любые регулировки параметров пневматических тормозных систем должны производиться, в соответствии с
установленными производителем, допусками. Любые изменения за их пределами требуют одобрения
изготовителя транспортного средства.
При внесении корректировок ЖИЗНЕННО ВАЖНО, чтобы соблюдались правовые нормы.

