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Уважаемый Пользователь!
Благодарим за выбор нашего транспортного средства. Используемые в нем узлы, компоненты 
и материалы ведущих европейских производителей работают в тысячах пользовательских 
транспортных средств по всему миру, покрывая миллионы километров дорог и ежедневно 
доказывая свою надежность. Спасибо за доверие к нашей опытной команде, постоянно разви-
вающимся технологиям и нашим транспортным средствам.

Желаем безопасной эксплуатации и надежной работы.
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MEGA LIGHT 
Следующая информация является сборником информации и рекомендаций, который создан 
для обеспечения оптимальных условий эксплуатации и безопасного использования Вашего 
транспортного средства.
Руководство доставляет информацию, позволяющую ознакомиться с полным диапазоном 
основных пользовательских функций транспортного средства. Оборудование разработано 
и спроектировано так, чтобы обеспечить удобное и простое использование, а также интуи-
тивно понятную навигацию по элементам управления. Выполнение указаний и рекомендаций, 
содержащихся в руководстве, обеспечивает оптимальную работу транспортного средства.
В руководстве описаны основные элементы оснащения и различных дополнительных версий. 
Обратите внимание на те, которые входят в комплектацию Вашего транспортного средства. 
В документе описаны правила пользования транспортным средством в нормальных условиях 
эксплуатации. В случае особых условий эксплуатации или нестандартного оснащения за до-
полнительными пояснениями обращайтесь в компанию MEGA.
Руководство по эксплуатации следует хранить в транспортном средстве. 

Информация, имеющая особое значение с точки зрения безопасности, в тексте вы-
делена.!
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БезопаСНоСть

Идентификационный номер VIN 🅐
Индивидуальный 17-значный идентификационный 
номер VIN выбит на раме в передней части автомоби-
ля (правая сторона на продольной балке). Идентифи-
кационный номер VIN транспортного средства также 
указан на заводской табличке.

Заводская табличка транспортного средства 🅑
На заводской табличке указаны: номер омологации 
типа транспортного средства, идентификационный 
номер VIN транспортного средства, технически до-
пустимые нагрузки на ось и сцепное устройство, год 
выпуска транспортного средства. Заводская табличка 
расположена над или рядом с идентификационным 
номером VIN.

Табличка параметров тормозной системы 🅒
При проверке или ремонте тормозов полуприцепа не-
обходимо ознакомиться с информацией, указанной на 
табличке, содержащей параметры тормозной систе-
мы, такие как: номер расчетного файла, размер тор-
мозных сервомоторов, тип тормозной системы, тор-
мозное давление в зависимости от нагрузки, а также 
с другой информацией.

🅐

🅑 🅒

2. идеНтификация траНСпортНоГо СредСтВа

RU
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 •  Загрузка и разгрузка запрещена в следующих 
случаях:

  –   когда полуприцеп находится на неровной и 
неустойчивой поверхности,

  –   когда тягач и полуприцеп не стоят ровно по 
одной линии,  

  –   при плохих метеорологических условиях,
  –   вблизи проводов и столбов высоковольтных 

линий электропередач
 •  Запрещено находиться под поднятым, неза-

блокированным кузовом.
 •  Каждый раз перед началом движения следует 

проверить:
  –   работу тормозной системы и системы осве-

щения,
  –   закрепление блокирующих колодок (в ме-

стах, предназначенных для их закрепления 
во время движения).

 •  Не следует выполнять никаких модификаций 
полуприцепа - рамы, колес и осей транспорт-
ного средства. 

 •  Не следует перевозить химические, едкие, 
токсичные и т.п. средства навалом и без на-
крытия. Это может привести к повреждению 
поверхности полуприцепа и нанести вред 
окружающей среде. 

3. БезопаСНоСть БезопаСНоСть

3.1. Использование по назначению
  Транспортные средства MEGA производятся в со-

ответствии с обязательными техническими стан-
дартами и обязательными правилами техники 
безопасности. Тем не менее, в процессе эксплу-
атации не в соответствии с назначением могут 
возникнуть угрозы жизни или здоровью пользо-
вателей, третьих лиц, повреждения транспортно-
го средства или материального ущерба.

  Полуприцепы MEGA оснащены тормозной систе-
мой с электронной антиблокировочной системой 
EBS (Electronic Braking System), соответствующей 
требованиям ECE R13. Полуприцеп может сое-
диняться с автомобилями с пневматической тор-
мозной системой.

  Полуприцепы MEGA с тормозной системой EBS 
могут эксплуатироваться только с седельными 
тягачами, оснащенными 7-пин разъемами ISO 
7638 (тягачи с кабелем передачи данных CAN).

  Использование по назначению также включает 
соблюдение норм и правил, содержащихся в дан-
ном руководстве по эксплуатации, а также своев-
ременное выполнение периодических сервисных 
осмотров, рекомендованных компанией MEGA.

3.2.  Общие правила безопасной эксплуатации транс-
портного средства

 •  Запрещено использовать полуприцеп MEGA 
не в соответствии с его назначением.

 •  Следует избегать движения с перегруженным 
полуприцепом.

 •  Груз должен быть распределен равномерно, 
чтобы не превышались допустимые нагруз-
ки на ось и сцепное устройство, предусмо-
тренные правилами дорожного движения. 
Правильное распределение груза позволяет 
сводить к минимуму риск опрокидывания 
транспортного средства.

 •  Запрещена транспортировка: 
  –  людей
  –  живых животных
  –  опасных грузов (ADR)
 •  Запрещено движение с поднятым грузовым 

кузовом
 •  Запрещено пребывание людей в непосред-

ственной близости полуприцепа во время 
маневрирования, загрузки и разгрузки. Строго 
запрещено находиться под поднятым, неза-
блокированным грузовым кузовом.

 •  Следует соблюдать общие правила техники 
безопасности работы, медицинской безопас-
ности и инжениринга дорожного движения. 
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 •  Подключить соединения электрической ин-
сталляции и кабель питания ABS/EBS,

 •  Поднять опорные лапы с помощью рукояти, 
рукоять закрепить в держателе,

 •  Вынуть колодки из-под колес и зафиксиро-
вать их в соответствующих карманах,

 •  Отпустить ручной тормоз полуприцепа.

 

4.2. Расцепление полуприцепа
 •  Полуприцеп следует припарковать на ровной 

и устойчивой поверхности,
 •  Блокировать полуприцеп, затягивая ручной 

тормоз (кнопка красного цвета),
 •  Подложить колодки под колеса транспортно-

го средства - не подкладывать колодки под 
колеса рулевой и / или подъемной осей,

 •  Опорные лапы полуприцепа выдвинуть на 
столько, чтобы между седельным сцепным 
устройством и наездом полуприцепа образо-
вался небольшой зазор (около 5 см),

 •  Отключить пневмопроводы (сначала соеди-
нение тормозного питания - красное, а затем 
соединение тормозного управления - желтое),

 •  Отключить провода электрической инсталля-
ции и провод ABS/EBS,

 •  Разблокировать и открыть блокаду седельно-
го сцепного устройства,

 •  Медленно выехать на тягаче из-под полупри-
цепа (нельзя допускать «опадания» полупри-
цепа).

ЭкСплуатация траНСпортНоГо СредСтВа4. ЭкСплуатация траНСпортНоГо СредСтВа

ВНИМАНИЕ:
Если сцепление полуприцепа с тягачом 
выполнено неправильно, челюсти не за-
щелкнутся автоматически либо сцепное 
устройство не будет надежно зафик-
сировано. Это означает, что сцепление 
необходимо повторить. Тягач не должен 
начинать движение без проверки кре-
пления полуприцепа.

!

ВНИМАНИЕ:
Чтобы убедиться, что шкворень надеж-
но зафиксирован и исключить возмож-
ность его отсоединения во время дви-
жения, вам следует выполнить пробный 
проезд - чувствуете ли вы сопротивле-
ние, вес полуприцепа (заторможенного с 
помощью ручного тормоза).

!

4.1. Сцепление полуприцепа

  Перед каждой операцией сцепления необходимо 
проверить:

 •  Сцепной шкворень на предмет наличия по-
вреждений,

 •  Правильность закрепления сцепного шкворня 
(наличие всех болтов, люфты),

 •  Соответствует ли высота сцепного устройства 
тягача высоте сцепного устройства полуприцепа,

 •  Находится ли замок седельного сцепного 
устройства в положении «открыт»,

 •  Не находятся ли вблизи обоих транспортных 
средств посторонние лица.

 Сцепление полуприцепа и тягача:
 •  Блокировать колеса полуприцепа – использо-

вать ручной тормоз и подложить колодки под 
колеса,

ПРИМЕЧАНИЕ: При выполнении сцепле-
ния не должны находиться люди в про-
странстве между тягачом и полуприцепом 
(опасность размозжения или попадания 
под колеса). Лица, выполняющие указания 
по маневрированию полуприцепом, долж-
ны находиться на безопасном расстоянии 
и стоять сбоку транспортного средства.

!

 •  Открыть сцепное устройство (согласно руко-
водству производителя сцепного устройства),

 •  Медленно сдавать назад тягачом, подъезжая 
под полуприцеп до момента, когда пластина 
сцепного устройства соприкоснется с поверх-
ностью седла,

 •  Понемногу, постепенно прибавить скорость, 
пока челюсти седла не защелкнутся автома-
тически на королевском шкворне, 

 •  Блокировать полуприцеп, затягивая ручной 
тормоз (кнопка красного цвета),

 •  Подложить колодки под колеса транспортно-
го средства,

 •  Используя пневмоподвеску тягача или регули-
руя опорные лапы, установить высоту транс-
портных средств так, чтобы поверхность сцеп-
ного устройства тягача находилась примерно 
на 5 см выше плиты наезда полуприцепа,

 •  Подъехать к полуприцепу по прямой линии,
 •  Подъезжать тягачом под полуприцеп до мо-

мента, пока ригель седла тягача не защел-
кнется автоматически,

 •  Включить ручной тормоз тягача,
 •  Проверить, закрыта ли седельная сцепка со-

ответствующим образом, 
 •  Подключить соединения пневматической ин-

сталляции (сначала соединение тормозного 
управления – желтое, затем соединение тор-
мозного питания – красное),
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ВНИМАНИЕ:
Угроза несчастного случая! Груз в полу-
прицепе всегда должен быть располо-
жен так, чтобы нагрузка распределялась 
равномерно и находилось в пределах 
допустимых лимитов.

!

ВНИМАНИЕ: При погрузке и разгрузке 
отсоединенного полуприцепа суще-
ствует опасность опрокидывания транс-
портного средства. Во избежание этой 
ситуации полуприцеп должен быть при-
цеплен к тягачу либо его следует соот-
ветствующим образом подпереть спе-
реди и сзади специальными опорами (не 
рекомендуемая ситуация).

!

  Во время погрузки запрещается перегружать 
транспортное средство.

 Запрещена:
 • неравномерная загрузка
 • загрузка на наклонных поверхностях
 • загрузка на нетвердом грунте

4.3. Проверка перед началом движения
  Перед каждым использованием транспортного 

средства либо перед движением, возобновляе-
мом после стоянки, следует проверить: 

 •  Правильно ли закрыто сцепное устройство 
полуприцепа и зафиксировано ли оно,

 •  Все ли опорные лапы подняты, а рукояти за-
фиксированы в держателях,

 •  Правильно ли подключены электрические 
провода,

 •  Правильно ли подключены и герметичны ли 
пневматические соединения,

 •  Нет ли в емкостях сжатого воздуха конденсата,
 •  Зафиксированы ли задие двери/стенка тента,
 •  Все ли элементы, такие как: колодки, лестни-

ца, жерди надежно зафиксированы,
 •  Все ли запасные колеса закреплены и зафик-

сированы,
 •  Сложены ли и зафиксированы боковые проти-

воподкатные защитные устройства,
 •  Закрыты ли ящики для инструментов,
 •  В надлежащем ли состоянии находятся колес-

ные покрышки,
 •  Соответствующее ли давление в колесных 

шинах,

 •  Нет ли складок или повреждений на воздуш-
ных подушках,

 •  Правильно ли работает освещение,
 •  Правильно ли работают тормоза.

  Необходимо также проверить и при необходимо-
сти устранить с крыши транспортного средства 
воду, лед и снег, соблюдая при этом меры предо-
сторожности.

4.4. Погрузка

ВНИМАНИЕ:
Не следует выезжать на маршрут, если 
давление в тормозной системе не до-
стигает значения от 6,5 до 8,5 бар.

!

ВНИМАНИЕ: Сосредоточение груза на 
одной стороне транспортного средства 
или неравномерная загрузка передней 
или задней части полуприцепа может 
стать причиной аварии с риском для здо-
ровья и жизни.

!

Отцеплять полуприцеп следует только в том случае, 
если мы уверены, что груз распределяется стабильно.

 • загрузка при сильном ветре
 •  загрузка, если тягач и полуприцеп не стоят 

ровно по одной оси
 •  загрузка без опущенной (обезвоздушенной) 

подвески транспортного средства
  После загрузки полуприцепа следует проверить: 
 •  Правильно ли полуприцеп загружен и надеж-

но ли закреплен груз,
 •  Закрыты ли и зафиксированы задние двери 

или задняя стенка тента полуприцепа,
 • Развернут ли и закреплен тент,
 •  Правильно ли привязаны и закреплены ремни 

и веревки тента.

4.5. Грузоперевозки
Груз, расположенный на транспортном средстве, не 
должен приводить к превышению допустимых разме-
ров, нагрузки на ось и максимальной нагрузки. Для обе-
спечения надлежащей устойчивости, управляемости и 
торможения, в соответствии с правовыми нормами или 
рекомендациями производителя транспортных средств, 
необходимо учитывать максимальную нагрузку на ось.

ЭкСплуатация траНСпортНоГо СредСтВаЭкСплуатация траНСпортНоГо СредСтВа

ВНИМАНИЕ: Запрещено пребывание 
людей в непосредственной близости 
полуприцепа во время маневрирования, 
загрузки и разгрузки!

!
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Когда транспортное средство полностью загружено, 
центр тяжести должен находиться на расстоянии 2,3–
2,9 м от переднего борта транспортного средства.
Во время разгрузки никого не должно быть в радиусе 
15 метров от транспортного средства.

4.6. Разгрузка
 Прежде чем начинать разгрузку, необходимо:
 •  убедиться, что на месте разгрузки нет людей 

или других препятствий
 •  проверить, не соприкасается ли поднятый гру-

зовой кузов с электрической или телефонной 
линией или другими препятствиями

 •  разблокировать или заблокировать необходи-
мые фиксаторы грузового кузова 

 •  перед разгрузкой убедиться, что тягач и полу-
прицеп стоят на одной оси, на ровном твер-
дом грунте и полуприцеп имеет опущенную 
подвеску (и выдвинутые задние лапы - если 
полуприцеп ими оборудован)

 •  убедитесь, что погодные условия позволяют 
выполнять разгрузку

 Запрещена:
 • разгрузка на наклонных поверхностях
 • разгрузка на нетвердом грунте
 • разгрузка при сильном ветре
 •  разгрузка, если тягач и полуприцеп не стоят 

ровно по одной оси
 •  разгрузка без опущенной (обезвоздушенной) 

подвески транспортного средства
 •  разгрузка при опускании (обезвоздушивании) 

подвески транспортного средства
 •  начинать разгрузку, не убедившись, что под-

веска максимально опущена – независимо от 
типа используемого выпускного клапана

 •  разгрузка, если высыпающийся из кузова груз 
в задней части транспортного средства может 
быть заблокирован

  Рекомендуется свернуть тент на время разгрузки 

 Также запрещено:
 •  продолжать поднимать грузовой кузов, если 

груз внутри него заблокирован. В случае 
заклинивания груза кузов необходимо опу-
стить, а груз разблокировать.

 •  совершать резкие движения грузовым кузо-
вом или всем транспортным средством, что-
бы разблокировать груз.

ВНИМАНИЕ:
Во время транспортировки груза очень 
важно, чтобы груз был стянут цепями.

!

Во время транспортировки не следует допускать пе-
ремещения, переворачивания, качения,"блуждания" 
или значительной деформации и вращательного дви-
жения в каком-либо направлении элементов груза, 
используя для этой цели такие методы, как закрытие 
на ригель, блокировка, крепление натяжными меха-
низмами или сочетание этих методов.
Подробные европейские указания относительно кре-
пления грузов:

Норма Предмет:
EN 12195-1 Расчет сил крепления натяжными 

механизмами
EN 12640 Точки крепления натяжными 

механизмами
EN 12642 Прочность конструкции кузова
EN 12195-2 Ленточные расчалки волокон из 

пластмасс
EN 12195-3 Цепные расчалки
EN 12195-4 Расчалки из стальных тросов
ISO 1161, ISO 1496 Контейнер ISO
EN 283 Сменные кузова
EN 12641 Тенты
EUMOS 40511 Жерди - Ручицы
EUMOS 40509 Транспортная упаковка

В случае интермодальных перевозок могут применяться 
такие требования, как Руководство IMO/ILO/UN ECE по 
формированию грузов (кодекс CTU).

Перевозка дробленого материала:
Закон о дорожном движении [4] ст. 61 п. 5
Сыпучий груз можно размещать только в герметич-
ном грузовом кузове, дополнительно закрытом соот-
ветствующими занавесями, предотвращающими про-
сыпание груза на дорогу.
Из-за относительно высокого центра тяжести очень 
важным является распределение транспортируемо-
го материала в полуприцепе. На фото ниже показана 
правильная загрузка материала.

ЭкСплуатация траНСпортНоГо СредСтВаЭкСплуатация траНСпортНоГо СредСтВа
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5.1. Тормозная система
  Тормозная система в полуприцепах MEGA осна-

щена электронной антиблокировочной системой 
EBS (Electronic Braking System), сокращающей 
тормозной путь и постоянно контролирующей 
тормозную систему, а также автоматической си-
стемой противоскольжения ABS. 

  EBS отвечает за регулировку тормозного усилия, 
автоматически выбирая его с учетом веса груза. 
Полуприцепы с системой EBS могут сцепляться 
только с тягачами с 7-полюсным штекером 24 В 
ABS/EBS в соответствии с ISO 7638-1996. 🅐

Двухмагистральная пневматическая тормозная 
система предотвращает неправильное соедине-
ние магистралей. Разъемы, подходящие для кон-
кретных линий, предотвращают неправильное 
подключение к основной или аварийной тормоз-
ной системе.

Работа тормозной системы EBS автоматически 
проверяется при включении зажигания. В слу-
чае возникновения ошибки об этом сигнализи-
рует контрольная лампочка, которая загорается 
на панели приборов седельного тягача. Ошибка 
должна быть немедленно устранена в авторизо-
ванном сервисном центре. В случае отказа EBS 
тормозная система будет работать (не создавая 

ШаССи полуприцепа5. ШаССи полуприцепа

непосредственной угрозы безопасности движе-
ния), но без защиты от блокировки колес при 
торможении.
Вышеупомянутую систему можно проверить с по-
мощью диагностического прибора, который сле-
дует подключить к диагностическому разъему. 🅐

При сцеплении или расцеплении тягача обяза-
тельно следует обращать внимание на правиль-
ную последовательность действий:

 •  При сцеплении сначала следует подсоединить 
разъем управления тормозом (желтый); 🅑

 •  При расцеплении следует сначала отсоединить 
разъем питания тормоза (красный цвет). 🅒

  Пульт управления тормозной системой и систе-
мой пневматической подвески 🅓

  Пульт управления тормозной системой и пневма-
тической подвеской находится с левой стороны 
полуприцепа в его средней части.

 Пульт управления служит для:
 •  Управления главным и стояночным тормоза-

ми (клапан растормаживания) 🅔
 •  Регулировки высоты подвески (клапан подъе-

ма и опускания или система iLvL) 🅕
 •  Считывания показаний манометра в пневмо-

баллонах подвески 🅖

 Клапан растормаживания
  Этот клапан используется в полуприцепах, ос-

нащенных пневматической тормозной системой 
и пружинно-диафрагменными приводами. Он 
активизирует функцию аварийного торможения 
при случайном или преднамеренном отключе-
нии пневматического питания.

ВНИМАНИЕ:
В результате снятия тягача с тормозов 
транспортное средство может начать 
движение, что создаст непосредствен-
ную угрозу для здоровья или жизни.

!

🅐

🅒 🅑

🅓

🅔🅕

🅖
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  Черная кнопка используется для снятия с тормо-
за и постановки на тормоз с целью маневрирова-
ния полуприцепом, не сцепленного с седельным 
тягачом. После сцепления полуприцепа с седель-
ным тягачом он автоматически возвращается 
в исходное положение (кнопка отжата) и может 
быть нажата только при расцепленном полупри-
цепе.  🅐

  Красная кнопка снимает полуприцеп со стоя-
ночного тормоза или ставит его на стояночный 
тормоз, когда он сцеплен с седельным тягачом, 
а также когда он расцеплен. 🅑

 Маневрирование полуприцепом без тягача
  Если необходимо маневрировать полуприцепом, 

не сцепленным с седельным тягачом, следует 
выполнить такие действия:

 •  Нажать красную кнопку
 •  Нажать черную кнопку
	 	ПРИМЕЧАНИЕ!	В	этот	момент	полуприцеп	

не	имеет	никаких	тормозов!
 •  Отжать черную кнопку – на полуприцепе 

включен тормоз.
  Чтобы припарковать полуприцеп после маневри-

рования необходимо:
 • Отжать красную кнопку.

  Снятие со стояночного тормоза или постановка на 
стояночный тормоз со сцепленным полуприцепом

 •  Нажать красную кнопку – стояночный тормоз 
отпущен.

  ПРИМЕЧАНИЕ!	В	этот	момент	полуприцеп	
не	имеет	никаких	тормозов!

 •  Вытянуть красную кнопку – стояночный тор-
моз включен и полуприцеп зафиксирован тор-
мозом.

 Аварийное снятие полуприцепа с тормозов
  Имеется возможность аварийного снятия с за-

блокированных тормозов полуприцепа.

 Для аварийного снятия с тормозов следует:
 •  zдемонтировать ключ, закрепленный на кор-

пусе сервомотора;
 •  вынуть пластиковую заглушку из пружинного 

сервомотора;
 •  вставить ключ в отверстие сервомотора и по-

вернуть его на 1/4 оборота по часовой стрел-
ке. Установить гайку ключа и затянуть ее до 
полного отпускания колесного тормоза.

  После выполнения этих действий следует осто-
рожно переместить автомобиль, поскольку 
у него нет тормозов, и обратиться в сервисный 
центр MEGA для устранения неисправности.

 Воздушные ресиверы
  Ресиверы сжатого воздуха размещены в раме по-

луприцепа в ее средней части. 
  В сжатом воздухе может конденсироваться вода, 

что является нежелательным и может привести 
к неисправности в работе тормозной системы. 
Необходимо периодически проверять, нет ли 
воды в воздушных ресиверах. Скопившуюся воду 
необходимо полностью слить. Для этого служит 
сливной клапан, расположенный в нижней части 
ресивера.

ШаССи полуприцепаШаССи полуприцепа

ВНИМАНИЕ: 
Перед тем как приступить к следующим 
действиям, сначала необходимо предохра-
нить транспортное средство от неконтро-
лируемого движения с помощью клиньев!
Не подкладывать колодки под колеса 
управляемых осей и/или поднимающих-
ся осей.

!

ВНИМАНИЕ: 
Перед выполнением работ с сервомо-
торами следует проконсультироваться 
в сервисной службе MEGA для вашей 
безопасности – пружина сжимается 
с усилием, превышающим 1 тонну!

!

ВНИМАНИЕ:
Вода, сконденсированная в тормозной 
системе может вызвать замерзание ее 
элементов и выход из строя всей систе-
мы, поэтому, особенно в зимний период, 
важно регулярно проверять и сливать 
воду из ресиверов!

!

🅐 🅑
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5.2. Пневматическая подвеска
  Управление высотой подвески может осущест-

вляться с помощью выравнивающего клапана 
с угловым рычагом или с помощью системы iLvL.

 Выравнивающий клапан
  Чтобы отрегулировать высоту подвески, следует 

нажать рычаг наклона (положение СТОП), а затем 
переместить рычаг вправо или влево, пока не бу-
дет достигнута желаемая высота подвески. Кла-
пан, установленный в положение СТОП, удер-
живает транспортное средство на требуемой 
высоте.

  Перед началом движения рычаг выравниваю-
щего клапана должен находиться в положении 
ЕХАТЬ (рычаг выдвинут в среднее положение и 
не может быть повернут). В положении ЕХАТЬ 
подвеска всегда находится на одной высоте, не-
зависимо от нагрузки.

 Система ILvL 🅐
  Система управления подвеской iLvl обеспечи-

вает электронное управление пневматической 
подвеской полуприцепа, заменяя традиционный 
выравнивающий клапан. Система работает ав-
томатически, однако водитель может частично 
взять на себя управление подвеской, выбрав за-
программированные функции iLvL. Даже если 
отсутствует электропитание, водитель может 
поднять или опустить полуприцеп с помощью 
пневматических кнопок управления, располо-
женных на пульте управления, расположенном на 
левой стороне полуприцепа в средней его части.

5.3. Опорные лапы
  Опорные лапы служат для поддержки передней 

части полуприцепа после его отсоединения от 
седельного тягача, а также для регулировки вы-
соты во время сцепления и расцепления его с тя-
гачом.

  Опорные лапы оснащены двумя режимами регу-
лировки скорости:

 •  активируется высовыванием рукоятки. Его 
можно использовать только в случае, когда 
полуприцеп опирается на седельный тягач.

 •  Медленный режим – активируется высовы-
ванием рукоятки. Этот режим используется, 
когда полуприцеп (груженый или пустой) не 
сцеплен с седельным тягачом.

После завершения регулировки положения опорных 
стоек обязательно необходимо зафиксировать криво-
шипную рукоятку в держателе.

 

5.4. Королевский шкворень
  Королевский шкворень - это элемент, соединяю-

щий полуприцеп с седельным тягачом, который 
блокируется в гнезде сцепочного устройства тя-
гача. Это очень важный элемент, влияющий на 
безопасность участников дорожного движения.

  В связи с вышесказанным, следует помнить 
о том, чтобы:

 •  Регулярно смазывать шкворень и седельное 
сцепное устройство;

 •  При появлении видимых следов износа, по-
вреждений, бороздок шкворень необходимо 
заменить;

 •  При замене шкворня также необходимо заме-
нить крепежные болты;

ШаССи полуприцепаШаССи полуприцепа

ВНИМАНИЕ:
Использование быстрого режима, когда 
полуприцеп не прицеплен к тягачу, мо-
жет привести к повреждению механиз-
ма регулировки опорных лап!

!

ВНИМАНИЕ:
Вертикальная опора ни в коем случае не 
должна работать как подъемник, ее ни 
в коем случае нельзя использовать для 
подъема груженого и отсоединенного 
прицепа.
Запрещается перемещать полуприцеп, 
отсоединенный от тягача, когда опор-
ные стойки касаются земли.

!

🅐
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 Предельные размеры королевского шкворня
  Использование королевского шкворня диаме-

тром ниже предельного размера может привести 
к непреднамеренному отсоединению полуприце-
па от тягача, что может привести к несчастному 
случаю. Необходимо регулярно проверять пре-
дельные размеры шкворня и в случае выявления 
превышения их допустимых значений шкворень 
необходимо заменить.

 

5.5. Колеса и шины

  Диски следует регулярно проверять на предмет 
деформации, трещин и коррозии. Деформирован-
ные, треснувшие или иным образом поврежден-
ные диски необходимо немедленно заменить.

  Шины следует регулярно проверять на наличие 
износа, повреждений, трещин и посторонних 
предметов. Поврежденные шины необходимо 
немедленно заменить.

  Давление в шинах следует проверять каждые две 
недели, только когда шины холодные (перед нача-
лом движения или после длительного перерыва).

 

ШаССи полуприцепаШаССи полуприцепа

ВНИМАНИЕ:
НЕОБХОДИМО заменить королевский 
шкворень после достижения предель-
ного размера! Запрещается самосто-
ятельно ремонтировать, нагревать, 
выпрямлять, сваривать или модифици-
ровать этот элемент. 
При замене штифта необходимо заме-
нить крепежные болты.

! ВНИМАНИЕ: Состояние колес и шин 
имеет большое значение для безопас-
ного использования полуприцепа. Очень 
важно регулярно проверять их состояние.

!

ВНИМАНИЕ: В результате ослабления 
гаек крепления колес при пробеге первых 
километров эксплуатации нового транс-
портного средства (процесс усадки) реко-
мендуется подтягивать гайки крепления 
колес с соответствующим моментом за-
тяжки после пробега первых 100 км.

!

 Монтаж и замена колес
 Перед монтажом колес необходимо: 
 • Очистить поверхность ступицы и колеса
 •  Заменить поврежденные, деформированные, 

корродированные или тяжело вращающиеся 
гайки и болты.

 В ходе монтажа необходимо: 
 •  Обязательно использовать ключ с требуемым 

моментом затяжки 
 • Гайки затягивать крест-накрест, постепенно 
 •  Соблюдать рекомендации производителя оси 

относительно моментов затяжки (см. > Ин-
струкция производителей осей, используемых 
в транспортном средстве)

  При замене колес необходимо обращать внима-
ние на следующие пункты:

 •  Использовать диски и шины оригинального 
размера,

 • Соблюдать направление вращения колес,
 •  Зафиксировать транспортное средство, предо-

храняя от скатывания, задействовав стояноч-
ный тормоз и подложив под колеса противо-
откатные колодки со стороны транспортного 
средства, где замена колеса не производится,

 • Ослабить гайки колеса,

Предельное 
значениеНовый

МаксимальныйМинимальный
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 •  Поместить домкрат под осевую трубу как мож-
но дальше наружу. Земля под домкратом долж-
на быть твердой, чтобы он не проваливался,

 •  Открутить гайки и аккуратно снять обод 
с болтов крепления,

 • Заменить поврежденные крепежные болты, 
 •  Надеть запаску на ступицу и затянуть гайки по 

принципу затяжки «крест-накрест», 
 •  Опустить транспортное средство и вынуть 

домкрат,
 •  Затянуть гайки динамометрическим ключом 

с соответствующим крутящим моментом,
 •  Проверить давление в установленном колесе.

 

5.6. Запасное колесо
  Полуприцепы MEGA могут оснащаться запасны-

ми колесами в следующей комплектации:
 •  версия с одной корзиной, на одно запасное 

колесо;
 •  версия с двумя корзинами, на два запасных 

колеса;

  Запасное колесо располагается между опорными 
стойками и первой осью полуприцепа. Запасное 
колесо жестко закреплено с помощью резьбово-
го соединения.

  Перед снятием колеса необходимо поднять вверх 
боковую противоподкатную защиту.

 Wyjmowanie koła zapasowego z kosza.
 • Открутить «бабочку» 🅐
 • Снять лапы
 • Переместить колесо с болтом вперед
 • Вынуть болт снизу

ШаССи полуприцепаШаССи полуприцепа

  Установку запасного колеса производить так 
же, как и его снятие, но в обратном порядке.

ВНИМАНИЕ: После замены колеса по-
сле пробега 50 км обязательно необ-
ходимо затянуть гайки динамометри-
ческим ключом с соответствующим 
крутящим моментом.

!

5.7.  Боковые противоподкатные защитные устрой-
ства

  Боковые противоподкатные ограждения пред-
назначены для защиты участников дорожного 
движения от попадания под оси транспортного 
средства.

  Противоподкатная защита поднимается, что по-
зволяет получить доступ к запасному колесу.

 Для поднятия защиты необходимо:
 •  Разблокировать и снять фиксирующие штиф-

ты; 🅒
 • Поднять защиту; 🅓
 •  Зафиксировать поднятую крышку шплинтом, 

чтобы избежать автоматического складыва-
ния крышки и удара человека, находящегося 
под ней.

 Перед началом движения боковая противопод-
катная защита должна быть сложена и зафиксирована 
шплинтами.

ВНИМАНИЕ:
При снятии колеса держитесь подальше 
от корзины. 🅑 Упавшее колесо может 
привести к серьезным травмам, в том 
числе к размозжению ног или рук. 

!
ВНИМАНИЕ:
Запрещается перевозить незакреплен-
ное запасное колесо.

!

🅐

🅑

🅒
🅓
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5.8. Задний бампер
  Задний бампер защищает других участников до-

рожного движения от въезда под заднюю часть 
полуприцепа. При необходимости, во время раз-
грузки или во время работы с асфальтоукладчи-
ком, его положение можно изменить.

 Podnoszenie zderzaka
 •  Разблокировать и вытащить крепежные 

шкворни;
 • Поднять бампер;
 •  Заблокировать бампер крепежными шквор-

нями.

 Опускание бампера
 • Вынуть крепежные шкворни;
 • Опустить бампер;
 • Вставить шкворни и зафиксировать их.

Бампер отвечает требованиям регламента № 58 EKG 
OZN.
  
5.9. Колодки
  Полуприцеп оснащен двумя колодками, закре-

пленными в держателях с обеих сторон полу-
прицепа.

 Колодки имеют особое значение:
 • Во время загрузки и разгрузки
 • После расцепления
 •  Когда полуприцеп стоит на возвышенности 

или под уклоном.

 Снятие колодок:
 • Вынуть пружинную заглушку 🅑
 •  Вынуть колодку, преодолевая сопротивление 

стремечка 
  После использования клинья следует поместить 

в держатели и предохранить их от выпадения.

ВНИМАНИЕ:
Во время движения задний бампер дол-
жен находиться в опущенном положе-
нии, тогда как перед разгрузкой задний 
бампер должен быть поднят.

!

ШаССи полуприцепаШаССи полуприцепа

 Крепление колодок:
 • Поместить колодку отверстием на держатель
 •  Преодолевая сопротивление стремечка, пере-

местить колодку назад, чтобы зафиксировать
 •  Использовать пружинную заглушку для фик-

сации

5.10. Ящик для инструментов
  Ящик для инструментов установлен с правой 

стороны транспортного средства. Возможны два 
способа установки ящика:

 •  Рядом с боковой противоподкатной защитой
 • За боковой противоподкатной защитой

ВНИМАНИЕ: Колодки 🅐 следует класть 
только под колеса неподвижных осей. За-
прещается подкладывать их под колеса 
управляемых или поднимающихся осей.
Обязательно необходимо использовать 
обе колодки, по одной с каждой сторо-
ны полуприцепа.

!

ВНИМАНИЕ:
Чтобы открыть ящик, установленный 
за боковой противоподкатной защитой, 
сначала поднять защиту и зафиксиро-
вать ее от самопроизвольного падения, 
которое может привести к удару чело-
века, находящегося под ней.

!
🅐 🅑
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 Открытие ящика:
 •  Снять пластиковую крышку замка и открыть 

замок ключом;
 • Повернуть ручку и открыть крышку ящика.
  После закрытия ящика обязательно необходимо 

предохранить замок пластиковой оболочкой, что-
бы предотвратить загрязнение и последующее 
повреждение замка.

5.11. Бак для технической воды
  Бак для технической воды может располагаться 

в разных местах полуприцепа в зависимости от 
модели. Бак снабжен дозатором мыла.

  ПРИМЕЧАНИЕ: Бак необходимо наполнять ис-
ключительно водой!

  Не рекомендуется использовать бак в качестве 
емкости для питьевой воды.

  Бак следует очищать общедоступными сред-
ствами, предназначенными для этой цели.

  В зимний период наполненный бак может быть 
поврежден при отрицательных температурах. 
Необходимо следить за тем, чтобы зимой бак 
был пустым или неполным.

ШаССи полуприцепаШаССи полуприцепа

5.12. Гидравлический сервомотор
  Телескопический гидравлический сервомотор 

служит для поднимания кузова для его разгруз-
ки. В зависимости от типа полуприцепа приме-
няются сервомоторы разных производителей, 
а  менно: Hyva, Binotto, Edbro, Penta.

  Правила правильной эксплуатации описаны в ру-
ководстве по эксплуатации данного сервомотора.  

  Для обеспечения правильной работы сервомото-
ра необходимо систематически проверять состо-
яние гидропровода, соединяющего сервомотор с 
гидросистемой тягача, а также состояние крепле-
ний сервомотора и смазки шарниров.

  Скорость поднимания и опускания кузова можно 
регулировать с помощью специального клапана, 
установка которого может производиться исклю-
чительно авторизованным сервисным центром.

 

5.13. Электрическая инсталляция
  Полуприцепы MEGA оснащены электрической 

системой с питанием от источника 24 В. В ней 
нет каких-либо предохранителей, система ис-
пользует предохранители тягача. Присоедине-
ние прицепа к тягачу осуществляется с помощью 
7-пин 🅐 или 15-пин штекеров. 🅑

ВНИМАНИЕ:
Гидравлическая система тягача должна 
быть оборудована эффективным предо-
хранительным клапаном.

!

ВНИМАНИЕ:
Запрещается вносить какие-либо не-
санкционированные изменения в ги-
дравлическую систему.

!

ВНИМАНИЕ:
Допускается отклонение грузового ку-
зова от оси транспортного средства или 
сервомотора с допуском +/- 40 мм.

!

ВНИМАНИЕ:
Категорически запрещено движение 
с частично или полностью поднятым 
грузовым кузовом. Запрещается резкое 
опускание частично загруженного кузо-
ва. Запрещается «дергать» полуприцеп, 
чтобы оторвать прилипший к кузову груз.

!

🅑

🅐

🅐 🅐
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6.1. Рабочий подиум – балкон 🅐
  Поднимаясь на балкон, необходимо пользовать-

ся ступеньками, которые являются частью его 
оснащения. Находясь на балконе следует быть 
особенно осторожным, держаться за перила 
(хотя бы одной рукой) и пристегнуть страховоч-
ную цепь. На балконе должен находиться 1 че-
ловек, не более.

  

6.2. Брезентовый тент 🅑
 Задача тента - в первую очередь защитить груз от 
высыпания на дорогу, а также защитить перевозимые 
товары от различных внешних факторов.
 Обязанность использовать тент при транспор-
тировке груза прямо вытекает из Закона о дорожном 
движении.
 Развертывание тента
 •  Подняться на балкон, соблюдая меры предо-

сторожности;
 •  С помощью рукоятки 🅒 развернуть тент по 

всей поверхности кузова;

  После подключения проводов и перед началом 
движения обязательно необходимо убедиться в 
исправности освещения полуприцепа. Все непо-
ладки должны незамедлительно устраненяться.

  Полуприцепы MEGA могут быть оснащены тра-
диционным ламповым освещением или светоди-
одным освещением.

  В случае светодиодного освещения диоды необ-
ходимо заменять комплектом, а в случае освеще-
ния лампами накаливания возможна замена од-
ной перегоревшей лампочки.

  В полуприцепах MEGA доступны следующие 
типы лампочек:

Тип освещения Лампочка
Габаритное освещение заднее  
и переднее

4 Вт

Сигнал поворота и аварийная световая 
сигнализация

21 Вт

Задние и стоп-сигналы 21 Вт
Фонарь заднего хода 21 Вт
Задний противотуманный фонарь 21 Вт
Подсветка номерного знака 5 Вт
Передний стоп-сигнал 4 Вт
Боковой габаритный фонарь 4 Вт

ГрузоВой кузоВ

 •  Закрепить тент с помощью эспандеров и по-
воротными проушинами на передней и зад-
ней стенках кузова. 🅓

 •  Закрепите тент на передней и задней стенке 
кузова расширителями (резиновыми завязка-
ми) и по бокам стяжными ремнями. 🅔

 •  Ручку рукоятки следует установить вертикаль-
но относительно пола с помощью храпового 
механизма. Рукоятка не должна выступать за 
боковую стенку кузова.

 Свертывание тента
 •  Чтобы свернуть тент, следует выполнить ука-

занные выше действия в обратном порядке.
 •  При движении без груза тент следует свернуть 

и уложить в опоры 🅕 и закрепить дополни-
тельными резиновыми ремнями 🅖 спереди 
и сзади (фото 3).

ВНИМАНИЕ:
Балконом можно пользоваться только во 
время стоянки транспортного средства.

!
ВНИМАНИЕ:
Перед тем, как начать развертывать 
тент, необходимо убедиться, что на ку-
зове закреплены поперечины, служа-
щие для поддержки тента.

!

6. ГрузоВой кузоВ

🅕
🅒

🅐 🅑

🅔
🅖

🅓 🅖
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ГрузоВой кузоВ ГрузоВой кузоВ

 Во время движения запрещается: 
 •  Транспортировать товары, выходящие за пре-

делы поперечин, поддерживающих тент;
 •  Использовать тент с незакрепленными завяз-

ками (расширителями);

6.3. Шибер
  Шибер предназначен для разгрузки мелкозерни-

стых материалов с высокой сыпучестью. Крупно-
зернистые материалы и материалы с низкой те-
кучестью могут повредить шибер.

 Обслуживание шибера:
 •  Разблокировать заслонку выпускного отвер-

стия;
 •  Потянуть за рычаг, чтобы открыть выпускное 

отверстие;
 •  Зафиксировать заслонку выпускного отверстия.

6.4. Замки кузова

 Дверь, борт-дверь
  В этом решении разгрузка возможна путем от-

крытия двери (рама борта остается заблокиро-
ванной), или путем разблокировки борта (дверь 
остается закрытой).

 Разгрузка через дверь:
 •  Вытащить ригели, препятствующие автомати-

ческому открытию двери;
 •  Потянуть рычаг на себя, пока замок не откро-

ется, и открыть дверь;
 •  Дверь должна открываться насколько воз-

можно и быть защищена от автоматическо-
го закрывания с помощью замка на боковой 
стенке полуприцепа;

 •  После завершения разгрузки закрыть дверь, 
выполнив те же действия в обратном порядке.

 Разгрузка через борт:
 •  Следить за тем, чтобы дверь оставалась за-

крытой и защищенной от самооткрывания;
 •  Освободить блокады, находящиеся на задней 

стенке под грузовым кузовом, фиксирующие 
зажимные крюки;

ВНИМАНИЕ:
Неправильное крепление тента может 
привести к его повреждению, накопле-
нию воды или снега на поверхности 
тента, что увеличивает вероятность по-
вреждения. Скопившаяся вода или снег 
также могут представлять угрозу для 
других участников дорожного движе-
ния, поэтому перед началом движения 
обязательно удаляйте их с поверхности 
тента.

!

 •  Опционально полуприцепы также могут быть 
оснащены фиксаторами давления с левой и 
правой стороны двери. Эти блокады также 
следует снять перед началом разгрузки;

 •  Прижимные крюки, фиксирующие откидной 
борт снизу, освобождаются автоматически 
после начала поднятия кузова;

 •  По окончании разгрузки зафиксировать от-
кидной борт, закрывая блокады, входящие 
в оснащение кузова.

 Откидной борт
  В полуприцепах MEGA створка может быть в вер-

сии с шибером или без него.
 
 Разгрузка через откидной борт без шибера:
 •  Вытащить ригели, фиксирующие крюки, рас-

положенные под грузовым кузовом;
 •  Крюки, фиксирующие откидной борт сни-

зу, автоматически освободятся после начала 
подъема кузова;

 •  После разгрузки следует снова закрепить от-
кидной борт ригелями.

ВНИМАНИЕ:
При обслуживании шибера существует 
риск повреждения ладоней или даже 
потери пальцев.

!

ВНИМАНИЕ:
Правильное замыкание шибера и его 
фиксация важны для безопасности до-
рожного движения. Высыпающийся ма-
териал может стать причиной аварии на 
дороге.

!
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 Разгрузка через борт с шибером:
 •  Перед тем, как начать разгрузку через борт, 

следует убедиться, что ригели крепления за-
жимных крюков на дне кузова закрыты;

 • Открыть шибер и начать разгрузку.

ГрузоВой кузоВ

коНСерВация и СерВиСНое оБСлужиВаНие RU
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коНСерВация и СерВиСНое оБСлужиВаНие7. 7. коНСерВация и СерВиСНое оБСлужиВаНие

Осмотры и работы по техническому обслуживанию 
необходимо проводить регулярно в соответствии 
с указанной периодичностью. Полуприцепы MEGA 
должны эксплуатироваться только в хорошем техни-
ческом состоянии. Любой обнаруженный дефект или 
повреждение должны быть немедленно устранены в 
авторизованных сервисных центрах MEGA. Проведение 
технического обслуживания и ремонтов неквалифи-
цированным персоналом, представляет опасность для 
людей, транспортного средства и окружающей среды.

7.1.  Консервация и техосмотр, выполняемые пользо-
вателем

 Przegląd kół 

 

  Каждые две недели проверять давление в шинах 
в холодном состоянии и сравнивать его с давлени-
ем, рекомендованным производителем. (Обычно 
это 9 бар для шин грузоподъемностью 4,5 т).

 •  Деформированные или поврежденные (напри-
мер, трещины, коррозия и т. д.) колеса необхо-
димо немедленно заменить,

 •  Колеса с деформированными или поврежден-
ными отверстиями под шпильки необходимо 
немедленно заменить,

 •  Запрещается сваривать элементы колес (диски, 
ступицы колес и т. д.) – есть риск разрыва свар-
ных швов в результате динамических перегрузок,

 •  Следы ржавчины следует удалить (особенно 
с поверхностей, соприкасающихся с шинами, сту-
пицами) и, при необходимости, снова закрыть,

 •  Поврежденные шины (из-за износа, повреж-
дений, инородных тел) необходимо немед-
ленно заменить.

  Пользователь должен регулярно смазывать такие 
рабочие детали, как: дверные замки, петли, элемен-
ты опрокидывающего устройства, опоры гидрав-
лического сервомотора, элементы осей и т. д. (См. 
указания производителей отдельных узлов). 🅐

ВНИМАНИЕ:
 В целях безопасности очень важно регу-
лярно проверять состояние колес.

!

🅐

🅐

🅐
🅐

🅐
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7.2. Уход за лакокрасочным покрытием
  Лакокрасочное покрытие приобретает необхо-

димую прочность после 14 дней стоянки автомо-
биля в среде с минимальной температурой 20O. 
Предполагается, что полная стойкость лакокра-
сочного покрытия наступает через 3 месяца по-
сле окончания производства. 

  Для достижения полной прочности запрещены 
все действия, мешающие процессу упрочнения 
лакокрасочного слоя, то есть: 

 •  наклеивание и удаление графики и светоотра-
жающей маркировки

 •  неправильное мытье транспортного средства 
аппаратами высокого давления, автоматиче-
скими вращающимися щетками и агрессив-
ными чистящими средствами 

 •  полировка полировальными и абразивными 
пастами, ополаскивание и любые другие виды 
обработки с использованием химикатов.

7.3. Гарантийные осмотры
  Первый обязательный осмотр в гарантийный пе-

риод:
 •  Через 4 недели с момента выдачи или после 

пробега 7000км, в зависимости от того, что 
наступит раньше;

 •  приемлемый допуск +/- 4 недели или +/- 
5000 км.

 Следующие: 
 •  регулярно каждые 6 месяцев со дня выдачи 

или каждые 40 000 км пробега, в зависимости 
от того, что наступит раньше; 

 •  приемлемый допуск +/- 4 недели или +/- 
5000 км.

  Более подробная информация о техосмотрах на-
ходится в гарантийной книжке.

коНСерВация и СерВиСНое оБСлужиВаНие

 Защита пневматической системы
  В морозную погоду рекомендуется оборудовать 

тягач системой защиты от замерзания. Использо-
вание спиртосодержащих продуктов запрещено, 
так как существует риск повреждения уплотне-
ний и клапанов элементов пневматической си-
стемы.

 Ежедневная консервация
  Регулярно очищать резервуар сжатого воздуха  
🅑 от загрязнений, вызванных конденсацией.

  Проверить герметичность контуров и соедине-
ний, состояние магистралей, в особенности при-
соединительных наконечников.

🅑

коНСерВация и СерВиСНое оБСлужиВаНие
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коНтакты

MEGA Sp. z o.o.
ул. Пилсудского 55
48-303 Ныса – ПОЛЬША

GPS координаты
50°27’30’’N 17°21’07’’E

Отдел продаж: 
handlowy@mega-nysa.pl
+48 77 449 42 51

Сервисный центр:  
serwis@mega-nysa.pl
+48 512 528 405
+48 535 006 338

Отдел запчастей:  
sklep@mega-nysa.pl
+48 77 449 42 51

коНтакты
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www.mega-nysa.pl


