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ASSISTANT DE FREINAGE MÉCANIQUE
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FREINAGE D'URGENCE
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COMPORTEMENT DU SYSTÈME
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SCHÉMA ÉLECTRIQUE DES FONCTIONS
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AUTODIAGNOSTIC

��	�������
������������#+%���	�������������
�	�@��U�-5��	��	�+��
��/&B������������	�
�	����������
�
�����������������������������
��������	H��������������
����	��������������	H�
��G	�����������
����	��&
�����������������������

�������

���	����������
�����������	H����������������
�	������"
������J�E�-���������	
����������	��K&
���������	���������������������������������

��E+#�����������	������
��������������	�������
��
������	�����	���	H�
��������
���	����������
��	���	������
����������	��
���������������������?������?�����	��
������
���������������������������������
��E+#&
������
��������������������
�������	�

�������������	������������	��������	��&�)�����:
��
���������������	��
�������	���	�

�����������?���	�����	������������&

��������	
����������	��
.)�>�E>@
#�3�+��%�����/�;�����
$������;>E
$����������	����B;

�����	������	��������	����

������	�����
la fonction de diagnostic

2����	���	���
��	���

����������

'���������
������ ������4 (���	��� �	��

$����������������	��������������

 	������	���������	�������

1����������!���

#��������������	��������������

5���	��������	��	��

$���������	��������������

2	������!������������������������

���������	��������	�����������	��

#��������

3��������������6�

��

�E

�=

�+

�.

�

�B

5=

.5

;;

����� 

������

���������	���������
���������	�������
���	�
�������	�������������	�������	����	�	���������

���������	��������	���������
������
�6-/�#�#�



25

�����!

�
�#�$%�
�������
���������
���������
�����������
������������������������������������@��U�-5���������	������"

&��� #�
<1?*3#

$/�'3�� �(& ($�5(?&

; � E =

��;
C������������������

�����	������
��	
���QU�V�R

C������������������
�����	������
�������QU�V�R

C������������������
�����	���������
��	
���QU�V�R

C������������������
�����	���������
�������QU�V�R

���
C���������������	�
�������	
����


��
	������QX�-�U�V�R

C���������������	�
�������������


��
	������QX�-�U�V�R

C���������������	�
����������	
����

��
	������QX�-�U�V�R

C���������������	�
����������������


��
	������QX�-�U�V�R

��E
6��������������	���	�

�������
Q5:�
����R

����� ����� �����

��=
#�����������	�����	

�����
Q�R

#

��������������������
Q�V�*R

C����������������
Q�V�R

�����

��+
2��������������
��
	��
�����	���	��Q�����R

����� ����� �����

��.
)���	�
��������

��	�������
��������	

����	��Q.:5R

)���	�
��������
���

����	����	�����

Q.:5R

)���	�
��������

��	�������
������������
��������������������Q.:5R

)���	�
��������
���	����
���
���������������I������
����������	�������	��Q.:5R

���������
�������������������
�����������
�����������	H����������������������������

���������	��������������
����������������E+#&

��������(�%)�*���������������
���������������+
��������	���������	�����
����������������
������	�������������������	�������
������������

����	�����	�����������	���&

��������	
����������	��
.)�>�E>@
#�3�+��%�����/�;�����
$������;>E
$����������	����B;

�����	������	��������	����

;�

;�

;�

;�

�B�-�2	���!������������������������

��������������

$����������������������������

'���������
������

������4 (���	��� �	��

$/�'3��
 �(& ($�5(?&

9

,

*

.



26

AUTODIAGNOSTIC

������ !"�
�������
���������
���������
�����������
������������������������������������+��
��/&B���������	������"

&��� #�
<1?*3#

$/�'3�� �(& ($�5(?&

; � E =

��;
C������������������

�����	������
��	
���QU�V�R

C������������������
�����	������
�������QU�V�R

C������������������
�����	���������
��	
���QU�V�R

C������������������
�����	���������
�������QU�V�R

���
6��������������	���	�

�������
Q5:�
����R

6��������������	���	�
�������

Q5:�
����R

6�����	�
���	����	��
�	�����������
Q5:�
����R

6�����	�
���	����	��
��
��H��������!%2

Q5:�
����R

��E
 �������	�����	�

Q��V�R
)�	��������	�

Q4�R
 ��	
�����	�
�	��������	�

Q4�R
#�������	����	��
��	��������

QYR

��=
���������������	

����
	��
Q��	���R

6����!1%
Q
��
��:��
��
��R

!1%�"�1�
��H�����	�
�	�
��	���

�����

��+
#�����������	�����	

�����
Q�R

C������
���������
Q�V�R

2�����������������
Q����R

#

��������
�����������
Q�V�*R

��.
�����������������

QCR
 ��������	����

Q�:���R
6������������
���������

�����	���	�
Q
��
���:��
��
���R

)�������������

;�.
)���	�
��������
���

����	����	�����

Q.:5R

)���	�
��������

��	�������
��������	�

����	��Q.:5R

)���	�
��������

��	�������
�������������
��I���������������Q.:5R

)���	�
��������
���
������	��������

Q.:5R

;�
C�������	���������� ����� ����� �����



FRA91cd


	INDEX
	PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
	TYPES D'ASSISTANTS DE FREINAGE
	ASSISTANT DE FREINAGE MÉCANIQUE
	STRUCTURE DU SYSTÈME
	GROUPE DE COMMUTATION

	FREINAGE CONVENTIONNEL
	REPOS
	PHASE DE TRAVAIL

	FREINAGE D'URGENCE
	FONCTIONNEMENT

	COMPORTEMENT DU SYSTÈME
	ASSISTANT DE FREINAGE HYDRAULIQUE
	TABLEAUX SYNOPTIQUES
	HBA DANS BOSCH 5.7. AVEC ESP
	HBA DANS MARK 60 AVEC ESP

	COMPORTEMENT DU SYSTÈME
	STRATÉGIE DE RÉGULATION

	SCHÉMA ÉLECTRIQUE DES FONCTIONS
	BOSCH 5.7 AVEC ESP
	CODAGE DES COULEURS

	MARK 60 AVEC ESP
	CODAGE DES COULEURS


	AUTODIAGNOSTIC
	FONCTION "08 - LIRE BLOC DE VALEURS DE MESURE"


