
 

 

 

 

 

 

 
 

АВТОМОБИЛЬ 
МАЗ-4371С0 

 
Руководство по эксплуатации 

4371С0 - 3902002 РЭ 
(Дополнение к руководству по эксплуатации 437040–3902002 РЭ) 

 



Настоящее руководство является дополнением к руководству по эксплуатации автомобилей 
437040-3902002 РЭ и содержит основные технические характеристики, сведения по устройству, 
регулировкам и техобслуживанию оригинальных узлов и агрегатов автомобиля МАЗ-4371С0. 
Сведения по устройству, регулировкам и техобслуживанию узлов и агрегатов, заимствованных с 
автомобиля МАЗ-437140 изложены в основном руководстве по эксплуатации (437040-3902002 РЭ). 

МАЗ-4371С0 – среднетоннажный двухосный грузовой автомобиль с колесной формулой 4х2, 
соответствующий экологическому классу 5, предназначенный для перевозки различных 
народнохозяйственных грузов (продукты питания, одежда, обувь, галантерея, бытовая техника, 
мебель и др.) по автомобильным дорогам общей транспортной сети, допускающим осевые массы, 
указанные в технической характеристике. 

Автомобиль может поставляться без платформы в виде шасси под комплектацию различным 
оборудованием. 

Автомобиль грузовой предназначен для эксплуатации, как одиночный так и в составе автопоезда, 
может буксировать прицепы, имеющие тягово–сцепное устройство для беззазорной сцепки, 
соответствующее требованиям Правил ЕЭК ООН №55, пневмовыводы по ГОСТ Р 50023, соединения 
разъемные электрических цепей по ГОСТ 9200, питание антиблокировочной системы (АБС) по СТБ 
ИСО 7638-1, пневматический привод тормозной системы по ГОСТ 4364. 

На автомобилях установлены двигатели «ЯМЗ» Ярославского моторного завода, 
соответствующие требованиям экологического класса 5. 

Вид климатического исполнения автомобилей, эксплуатируемых в условиях умеренного климата 
– "У1", а поставляемых на экспорт в страны с тропическим климатом – "Т1" по ГОСТ 15150. 

При проезде автомобилей по автомобильным дорогам общего пользования, а также улицам 
городов и населенных пунктов, автоперевозчики должны руководствоваться действующими в 
странах техническими нормативными правовыми актами по допустимым весовым и 
габаритным параметрам и правилами проезда при их превышении. 

Сведения по эксплуатации, консервации, техническому обслуживанию и хранению покупных 
изделий (двигателя и его систем, коробки переключения передач ведущих мостов, раздаточной 
коробки, тахографов, кондиционеров, подогревателей и др.), установленных на автомобиль, описаны 
в руководствах (инструкциях) по эксплуатации фирмами-производителями и прикладываются к 
комплекту документации к данному автомобилю. 

 



 

Рисунок 1 – Автомобиль грузовой с тентовой платформой и пологом 

 

Рисунок 2 – Автомобиль грузовой с бортовой платформой без тента 

 

Рисунок 3 – Шасси автомобильное 

 

Рисунок 4 – Шасси автомобильное 

 

Рисунок 5 – Шасси автомобильное 



1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Основные параметры масс автомобиля и технические характеристики приведены в таблице 1.1, а 
для шасси в таблице 1.2. Динамические показатели и топливная экономичность автомобиля (шасси) 
приведены в таблице 1.3. 

Таблица 1.1 

Наименование параметра 

Значение параметра для автомобиля (в т.ч. в составе автопоезда) 
с тентовой платформой и пологом, с 
базой, мм 

с бортовой платформой без тента и 
колесной базой, мм 

шины 
235/75R17,5 

шины 8,25R20 
шины 

235/75R17,5 
шины 8,25R20 

3 700 4 200 3 700 4 200  3 700 4 200 3 700 4 200  

Снаряженная масса, кг 5 550 5 700 5 700 5 850 5 100 5 250 5 250 5 400 
Технически допустимая  
максимальная масса, кг 

10 100 10 100 10 100 10 100 

Распределение массы, кг 
- на первую ось 
- на вторую ось 

 
3 800 
6 300 

 
3 800 
6 300 

 
3 800 
6 300 

 
3 800 
6 300 

 
3 750 
6 350 

 
3 750 
6 350 

 
3 800 
6 300 

 
3 800 
6 300 

Технически допустимая 
грузоподъемность, кг 

4 550 4 400 4 400 4 250 5 000 4 850 4 850 4 700 

Технически допустимая 
максимальная масса 
автопоезда, кг 18 000 18 000 – – – – – – 

Примечания: 
1 Допустимое отклонение снаряженной массы +3 %. Нижний предел масс не ограничивается. 
2 Снаряженная масса – масса автомобиля с охлаждающей жидкостью, жидкостью привода сцепления, 

смазочными материалами, жидкостью стеклоомывателя, топливом (бак, наполненный не менее чем на 90 % 
номинальной вместимости), аммиачным раствором (при наличии системы подавления токсичных веществ 
отработавших газов), ключами замка дверей и выключателя стартера, футляром медицинской аптечки, 
запасным колесом, огнетушителем, знаком аварийной остановки, противооткатными упорами, стандартным 
набором запасных частей, стандартным набором инструмента, комплектом эксплуатационной 
документации и с учетом массы водителя (75 кг).

Таблица 1.2 

Наименование параметра 

Значение параметра для шасси с колесной базой, мм,  

шины 235/75R17,5 шины 8,25R20 
3 250 3 700 4 200 3 250 3 700 4 200 

Снаряженная масса, кг 4 300 4 400 4 450 4 450 4 550 4 600 

Технически допустимая 
максимальная масса, кг 

10 100 10 100 10 100 10 100 10 100 10 100 

Распределение массы, кг       
- на первую ось 3 800* 3 800* 3 800* 3 800* 3 800* 3 800* 
- на вторую ось 6 500* 6 500* 6 500* 6 500* 6 500* 6 500* 

Технически допустимая 
грузоподъемность, кг 

5 800 5 700 5 650 5 650 5 550 5 500 

* Предельно-допустимые массы для полнокомплектного автомобиля, выпускаемого изготовителем 
конечной продукции. 

Примечания: 
Снаряженная масса – масса автомобиля с охлаждающей жидкостью, жидкостью привода сцепления, 

смазочными материалами, жидкостью стеклоомывателя, топливом (бак, наполненный не менее чем на 90 % 
номинальной вместимости), аммиачным раствором (при наличии системы подавления токсичных веществ 
отработавших газов), ключами замка дверей и включателя стартера, футляром медицинской аптечки, 
огнетушителем, знаком аварийной остановки, противооткатными упорами, запасным колесом, стандартным 
набором запасных частей, стандартным набором инструмента, комплектом эксплуатационной 
документации и с учетом массы водителя (75 кг). 



Таблица 1.3 

Наименование параметров Значение параметров 

Двигатель (модель) ЯМЗ-53423 

Полезная мощность двигателя, кВт 125,0 

Коробка передач (модель) / число передач Fast Gear 6J70T / 6 или ZF 6S800TO / 6 

Максимальная скорость движения, км/ч 
– автомобиля 
– автопоезда 

85,0 
85,0 

Контрольный расход топлива, л/100 км пути, не 
более: 

– автомобиля: 
а) со скоростью 60 км/ч 
б) со скоростью 80 км/ч 

– автопоезда: 
а) со скоростью 60 км/ч 
б) со скоростью 80 км/ч 

 
 
 

14,0 (15,2) 
20,2 (21,8) 

 
17,2 
24,1 

Наименьший радиус поворота автомобиля по оси 
следа переднего внешнего (относительно центра 
поворота) колеса, м 

 
6,40*, 6,90**, 7,60*** 

(7,10*, 7,70**, 8,50***) 
Внешний минимальный габаритный радиус 
поворота автомобиля, м 

7,15*, 7,65**, 8,35*** 
(7,85*, 8,40**, 9,20***) 

* Значение параметра для автомобиля с базой 3 250 мм. 
** Значение параметра для автомобиля с базой 3 700 мм. 
*** Значение параметра для автомобиля с базой 4 200 мм. 

Примечания: 
1 Допустимое отклонение максимальной скорости  (85+4) км/ч. 
2 Контрольный расход топлива служит для определения технического состояния автомобиля и не 

является эксплуатационной нормой. Допустимое отклонение контрольного расхода топлива +3 %. 
Значения в таблицах приведены с учетом движения автомобилей по дорогам с асфальтобетонным покрытием. 
3 Значения в скобках приведены для автомобилей с шинами 8,25R20. 

 
2 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 

Расположение органов управления, контрольных приборов и индикаторов показано на рисунке 
2.1. Сведения о контрольных индикаторах и приборах, установленных на щитке приборов показанных на 
рисунках 2.1 - 2.3, приведены соответственно в таблицах 2.1 - 2.3 
 
 

Внимание! 
Для предупреждения разрядки аккумуляторной батареи необходимо на стоянке при неиспользовании 

БУМа (совместно с НЖП) выключить пульт БУМа удержанием нажатой клавиши «А» более 2-х секунд, 
при этом должен погаснуть индикатор и цифровое табло. 

 



 

 
Рисунок 2.1 – Щиток приборов и органы управления 



Таблица 2.1 

Позиция Функция 
Цвет 

индикатора 
1 Блок сигнализаторов режимов работы (левый)  
2 Контрольный индикатор включения левого поворота тягача зеленый 
3 Многофункциональный монитор (МФМ)  
4 Контрольный индикатор включения поворотов прицепа зеленый 
5 Контрольный индикатор включения правого поворота тягача зеленый 
6 Блок сигнализаторов режимов работы (правый)  

7, 8 Кнопка управления МФМ  
9 Место установки датчика микроклимата  

10 Выключатель преобразователя напряжения 24V/12V  
11 Блок управления микроклиматом (БУМ)  
12 Переключатель управления КОМ (коробка отбора мощности)  
13 Выключатель блокировки межколесного дифференциала заднего моста  
14 Выключатель обогрева зеркал  
15 Выключатель передних/задних противотуманных фар  
16 Розетка напряжения 12V  
17 Выключатель знака «Автопоезд»  
18 Регулятор наклона луча ближнего света фар  
19 Контрольный индикатор включения демультипликатора (включение 

повышения передач) в коробке передач 
зеленый 

20 Контрольный индикатор включения нейтральной передачи в КП зеленый 
21 Контрольный индикатор включения делителя (включение понижения 

передач) в коробки передач 
зеленый 

22 Тахометр  
23 Контрольный индикатор превышения скорости красный 
24 Контрольный индикатор включения передних противотуманных фар зеленый 
25 Выключатель АКБ  
26 Контрольный индикатор включения ближнего света фар  зеленый 
27 Контрольный индикатор «Информация с тахографа» желтый (горит 

постоянно) 
28 Спидометр  
29 Главный переключатель света  
30 Выключатель аварийной сигнализации  
31 Регулятор подсветки приборов  

32, 33 Кнопка управления МФМ  
34 Выключатель режима работы «ABS» («ASR»)  
35 Выключатель повышения эффективности рабочего тормоза  
36 Выключатель режима «Круиз - контроль»  



 

Рисунок 2.2 – Блоки сигнализаторов режимов работы 

Таблица 2.2 

Позиция Функция Цвет индикатора 

1 Включение активации стабилизации курсовой устойчивости Желтый
2 Неисправность АБС тягача Желтый
3 Включение свечей накаливания или ЭФУ Желтый
4 Включение дальнего света Синий
5 Включение заднего противотуманного фонаря Желтый
6 Критические ошибки ЭСУ двигателя Красный
7 Информационный указатель ЭСУ двигателя Желтый
8 Включение стояночного тормоза Красный
9 Неисправность тормозной системы Красный

10 Низкий уровень топлива  Желтый
11 Разряд аккумуляторной батареи Красный
12 Падение давления масла в двигателе Красный
13 Перегрев двигателя Красный

 

Рисунок 2.3 – Расположение сигнализаторов в зоне сигнализаторов МФУ 

 



Таблица 2.3 

Позиция Функция Цвет индикатора 

1 Снижение уровня охлаждающей жидкости в расширительном 
бачке 

Красный 

2 Низкий уровень аммиачного раствора в системе Зеленый 
3 Неисправность выхлопной системы Желтый 
4 Засорение воздушного фильтра Красный 
5 Режим ограничения мощности двигателя Желтый 
6 ЭСУ двигателя информационный Желтый 
7 Блокировка (останов двигателя) Красный 
8 Включен вентилятор охлаждения радиатора двигателя Зеленый 
9 Включена «Нейтраль» в раздаточной коробке Желтый 

10 Включена блокировка межколесного дифференциала Желтый 
11 Низкий уровень масла в гидроусилителе руля  Красный 
12 Включена блокировка межосевого дифференциала Желтый 
13 Отказ АБС прицепа Желтый 
14 Включен отбор мощности Желтый 
15 Неисправность АБС прицепа Желтый 
16 Включен обдув ветрового стекла Желтый 
17 Включен режим «Помощь при трогании» Зеленый 
18 Включение блокировки дифференциала переднего моста Желтый 
19 Аварийное состояние первого контура рулевого управления Красный 
20 Включена блокировка межосевого дифференциала РК Желтый 
21 Аварийное состояние второго контура рулевого управления Красный 
22 Неисправность рулевого управления Красный 
23 Рекомендация понизить передачу Зеленый 
24 Неисправность трансмиссии Красный 
25 Засорение воздушного фильтра Красный 
26 Засорение масленого фильтра двигателя Красный 



3 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА И РАБОТЫ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ 
АВТОМОБИЛЯ, ИХ РЕГУЛИРОВКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

3.1 ДВИГАТЕЛЬ 

3.1.1 Системы EGR 
На автомобилях установлены двигатели ЯМЗ, отвечающие экологическому классу 5. Описание 

устройства двигателя, а также указания по эксплуатации и уходу за ним приведены в прилагаемом к 
автомобилю руководстве по эксплуатации. 

Для снижения уровня токсичности в конструкции двигателя применена система EGR – рециркуляция 
выхлопных газов. 

Система рециркуляции выхлопных газов EGR предназначена для снижения в отработанных газах 
оксидов азота NOx за счет возврата части выхлопных газов во впускной коллектор (примерно 20 %). 

Снижение токсичности с помощью технологии EGR достигается путем понижения содержания 
избыточного кислорода и понижения максимальных температур в камере сгорания двигателя. В итоге 
образуется меньше соединений молекул азота N2 с атомами кислорода, что приводит к снижению 
образования NOx. 

3.1.2 Система промежуточного охлаждения наддувочного воздуха 
Система включает в себя алюминиевый охладитель наддувочного воздуха, соединенный с двигателем 

трубопроводами и эластичными шлангами. 
Охладитель представляет собой цельносварной теплообменник, установленный перед водяным 

радиатором. Расположение перед охладителем, каких либо предметов, не предусмотренных конструкцией 
автомобиля, не рекомендуется из-за возможного снижения мощностных параметров двигателя. 

Периодически следует производить контроль затяжки хомутов крепления соединительных шлангов. Во 
избежание нарушения герметичности не допускается касание шлангов и трубок с деталями охладителя. 

Чистку охладителя производить аналогично чистке водяного радиатора.  
При наличии на охладителе сливных пробок необходимо периодически через ТО производить их 

отворачивание с целью удаления конденсата, масла, мусора и других инородных предметов. 

3.2 ТРАНСМИССИЯ 

3.2.1 Привод управления коробкой передач 
Управление коробкой передач осуществляется с помощью рычага 1 механизма дистанционного 

управления согласно схеме, изображенной на рисунке 3.2.1 или 3.2.2. Одновременно схема 
переключения передач наклеена на щитке приборов. 

В процессе эксплуатации, при необходимости, производятся следующие регулировки привода 
управления коробкой передач: 

– регулировка положения рычага в продольном положении; 
– регулировка положения рычага в поперечном положении; 
– регулировка блокировочного устройства телескопических элементов привода. 

РЕГУЛИРОВКУ ПРИВОДА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ НЕРАБОТАЮЩЕМ 
ДВИГАТЕЛЕ. НЕ СЛЕДУЕТ ДОПУСКАТЬ ИЗГИБА И ПОГНУТОСТИ ТЯГИ ПРИВОДА И 
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ ЕЕ СОСТАВЛЯЮЩИХ. 

ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЯ! 
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПОДНЯТОЙ КАБИНЕ 

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО РЫЧАГ (ПОЗ. 6 РИС. 3.2.1 И ПОЗ. 2 РИС. 3.2.2) НАХОДИТСЯ В 
НЕЙТРАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ (ВАЛИК РЫЧАГА ПРИ ОЩУЩЕНИИ СЖАТИЯ ПРУЖИНЫ 
ДОЛЖЕН ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ ОТ НАЖАТИЯ НА НЕГО РУКОЙ В ОСЕВОМ НАПРАВЛЕНИИ 
НА (30-35) ММ. 

 



3.2.1.1 Привод управления коробкой передач Fast Gear 6J70T 
Порядок регулировки привода следующий (рисунок 3.2.1): 
– установить рычаг 6 в нейтральное положение. Нейтральное положение коробки передач проверить 

перемещением валика рычага 1 в осевом направлении путем нажатия на него рукой. 
– продольным перемещением детали 2 относительно хвостовика 3, при отпущенных болтах 5, 

установить угол α=90° рычага 1; 
– регулировка рычага 1 в поперечном направлении осуществляется изменением длины тяги 4 путем 

отсоединения одного из наконечников с отворачиванием гайки его крепления с последующей 
регулировкой длины таким образом, чтобы рычаг 1 занял вертикальное положение по отношению к 
поверхности тоннеля кабины, при котором угол =90º; 

– при недостаточном диапазоне регулировки тяги 4 отпустить болты 5, повернуть деталь 2 
относительно хвостовика 3, затянуть болты 5 и повторить регулировку угла β, как указано выше. 

Регулировка блокировочного устройства телескопического механизма описана в основном 
руководстве по эксплуатации. 

 

1, 6- рычаг; 2, 4- тяга; 3- хвостовик; 5- болт; 7- механизм переключения передач. 

Рисунок 3.2.1 – Привод управления коробкой передач 

3.2.1.2 Привод управления коробкой передач ZF 6S800TO 
Для регулировки угла наклона рычага в продольном направлении следует (рисунок 3.2.2): 
– застопорить рычаг 2 в нейтральном положении, затянув фиксатор нейтрального положения на 

механизме переключения 18. 
Нейтральное положение коробки передач проверить перемещением валика рычага 2 в осевом 

направлении путем нажатия на него рукой. При этом валик должен перемещаться на величину 30 -35 мм; 
– продольным перемещением тяги 6 относительно хвостовика 4, при отпущенных болтах 5, 

установить угол α=90° рычага 1. 
Регулировка рычага 1 в поперечном направлении осуществляется изменением длины поперечной 

тяги 3 путем отсоединения одного из наконечников с отворачиванием гайки его крепления с 
последующей регулировкой длины таким образом, чтобы рычаг 1 занял вертикальное положение по 
отношению к поверхности тоннеля кабины, при котором угол =90º. 

После регулировки ввернуть или фиксатор нейтрального положения в исходное положение. 
Регулировка блокировочного устройства телескопического механизма описана в основном 

руководстве по эксплуатации. 



 

1, 2- рычаг; 3, 6- тяга; 4, 14- хвостовик; 5, 7- болт; 8- палец; 9- вилка; 10- втулка; 11- 
пружина; 12- серьга; 13- гайка; 14- хвостовик; 15- наконечник; 18- механизм 
переключения; 19- шарик. 

Рисунок 3.2.2 – Привод управления коробкой передач 

3.3 ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Электронная система управления (ЭСУ) двигателем является неотъемлемой частью 
топливоподающей системы типа Common Rail System (CRS) фирмы «Bosch», оснащена электронным 
блоком EDC17 со встроенной системой самодиагностики и не требует специального технического 
обслуживания, кроме контрольной проверки после ремонта или регулировки элементов и узлов 
топливной системы. 

3.3.1 Назначение и состав ЭСУ 
ЭСУ предназначена для управления дозой и углом опережения впрыскиваемого топлива в цилиндры 

двигателя с необходимым давлением. Соответствие экологическим нормам по выхлопу обеспечивается, 
в основном, путём аккумулирования и индивидуального впрыска топлива под высоким давлением в 
каждый цилиндр, с учётом управления фазой и углом опережения впрыскивания топлива в зависимости 
от температуры и режимов работы двигателя. 

Для уменьшения эмиссии отработавших газов (ОГ) до уровня экологического класса 5, используется 
дополнительное устройство рециркуляции ОГ. ЭСУ обеспечивает так же управление моторным 
тормозом, функции ограничения оборотов/скорости и регулирования скорости автомобиля в режиме 
«круиз-контроль» (при оснащении автомобиля данной системой). 

Интеграция системы ЭСУ в общую систему управления автомобилем по шине CAN позволяет 
осуществлять обмен данными с другими системами автомобиля (например, АБС/ПБС для 
предотвращения буксования колёс) и осуществлять комплексную диагностику бортовыми средствами 
диагностики. 

Расположение элементов системы на автомобиле показано на рисунках 3.3.1 - 3.3.5; схемы 
электрические принципиальные – в Приложении 1; возможные неисправности и способы их устранения 
приведены в таблице 3.3.1, световые мигающие коды возможных неисправностей – в таблице 3.3.2. 



В основном режиме работы – размещённый на двигателе электронный блок учитывает сигналы 
датчиков положения педалей подачи топлива, тормоза, переключателей, а также конкретные параметры 
эксплуатации автомобиля (частоту вращения распределительного вала, давление в топливном 
аккумуляторе, давление наддува, скорость движения автомобиля и т.д.), и генерирует сигналы 
управления для ТНВД, форсунок, клапана рециркуляции ОГ и других исполнительных механизмов. 

Кроме этого электронный блок обеспечивает следующие дополнительные функции: 
а) Контроль исправности элементов системы при включении питания и в процессе работы. 
б) Предстартовый подогрев воздуха для облегчения пуска двигателя. 
в) Управление моторным тормозом. 
г) Ограничение максимальной скорости движения. 
д) Поддержание скорости движения автомобиля по желанию водителя (“Круиз-контроль”, при 

оснащении автомобиля данной системой). 
е) Ограничение максимальных оборотов двигателя. 
ж) Управление оборотами вращения вентилятора двигателя для обеспечения оптимального теплового 

режима. 
Установка и регулировочные параметры подпедальных датчиков сцепления и тормоза показаны на 

рисунке 3.3.3. В качестве датчика включенного состояния моторного тормоза используется 
электрический выключатель ВКП-31 нормально разомкнутого типа. Информация о скорости автомобиля 
принимается из шины CAN. Переключение режимов работы системы производиться с помощью 
подрулевого переключателя (рисунок 3.3.5). 

3.3.2 Соблюдение правил и мер предосторожности при эксплуатации автомобиля с электронной 
системой управления двигателем 

Во избежание выхода из строя элементов электронной системы управления штатный пуск двигателя 
рекомендуется проводить в следующей последовательности: 

а) заполнить топливом систему питания двигателя с помощью ручного подкачивающего насоса; 
б) убедиться, что включён ручной стояночный тормоз и коробка передач в нейтральном положении; 
в) включить дистанционный выключатель АКБ, ключ в замке–выключателе стартера и приборов 

повернуть в положение «I». При этом на  панели приборов должны кратковременно загореться (на время 
2 - 3 секунды) и, в случае отсутствия каких-либо неисправностей в системе управления двигателем, 
погаснуть контрольные индикаторы ЭСУ двигателя (поз. 2, 5 рисунок 3.3.1). Контрольный индикатор 
MIL (поз. 3 рисунок 3.3.1) должен погаснуть после запуска двигателя. Одновременно должны 
включиться штатные указатели и сигнализаторы давления масла и температуры ОЖ. Это будет означать 
исправность систем и готовность двигателя к пуску. 

Если после включения замка–выключателя стартера и приборов в положение «I» контрольный 
индикатор ЭСУ двигателя не погас через указанное время, необходимо нажать на педаль тормоза. Если 
указанный индикатор погас и загорелся вновь или начал мигать – это означает, что в системе имеется 
неисправность, препятствующая нормальному пуску двигателя, причину, которой необходимо выяснить 
и устранить, используя рекомендации таблицы 3.3.1 или обратиться на станцию диагностики. 

г) включить стартер, не нажимая на педаль подачи топлива. Как только двигатель начнет работать, 
отпустить ключ, чтобы он вернулся в положение «I». Продолжительность непрерывной работы стартера 
– не более 10 секунд в тёплое и 20 секунд в холодное время года. Более длительная непрерывная работа 
стартера может привести к выходу его из строя. Если через указанное время двигатель не начнет 
устойчиво работать, то спустя 1 - 2 минуты повторить пуск. Если после трех попыток двигатель не 
начнет работать, следует найти и устранить неисправность.  

д) после запуска двигателя контрольные индикаторы зарядки аккумуляторной батареи, аварийного 
давления масла и контрольный индикатор ЭСУ двигателя должны погаснуть, указатели и тахометр 
щитка приборов должны работать – в противном случае необходимо заглушить двигатель и устранить 
неисправность в соответствующей цепи. 

е) перед тем, как начать трогаться с места, необходимо дать двигателю поработать на холостых 
оборотах. Как только двигатель начнёт реагировать на изменение подачи топлива и в системе тормозов 
будет обеспечено нормальное рабочее давление (должны погаснуть контрольные индикаторы 
аварийного давления в контурах пневмосистемы), постепенно увеличивать частоту вращения до средней 
рабочей и начинать движение на пониженных передачах. 

Для облегчения пуска холодного двигателя в холодный период года проделать следующее: 
а) прокачать систему топливоподачи ручным подкачивающим насосом для удаления воздуха из 

системы; 
б) прогреть двигатель с помощью предпускового подогревателя охлаждающей жидкости; 
в) произвести пуск двигателя, выполнив изложенные выше операции. 



При пуске холодного двигателя из выпускной трубы может некоторое время идти белый дым, что не 
является неисправностью. 

Примечание – Пуск двигателя должен производиться от штатно установленных на автомобиле АКБ, 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАРЯДНОЙ СТАНЦИИ И ПУСКОВОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ. 

При возникновении неисправности (загорании, мигании контрольных индикаторов ЭСУ двигателя) 
во время эксплуатации транспортного средства необходимо уменьшить обороты двигателя и 
проследовать к месту диагностики, даже в случае, если возникшая неисправность внешне не отражается 
на работе двигателя. При этом следует иметь в виду, что непрерывное мигание контрольного идикатора 
характеризует возникновение более серьезной неисправности, чем его непрерывное свечение. 

При возникновении неисправности педали подачи топлива (при ее нажатии двигатель не развивает 
частоту вращения выше 1000 мин-1), появлении повышенного шума, потери мощности, ограничении 
частоты вращения двигателя допускается самостоятельное следование до сервисной станции для 
определения и устранения неисправностей. 

В случае возникновения аварийной ситуации: самопроизвольного ускорения транспортного 
средства при включенной передаче, самопроизвольного разгона двигателя и т.п., необходимо 
немедленно заглушить двигатель, обесточив систему с помощью замка–выключателя стартера и 
приборов и выключателя АКБ. Транспортное средство следует отбуксировать к месту устранения 
неисправностей с применением жесткой сцепки без запуска двигателя. 

Категорически запрещается поворачивать ключ в замке-выключателе стартера и приборов в 
положение “0” (“выключено”) во время движения автомобиля.  

ОТКЛЮЧЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АКБ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ РАЗРЕШАЕТСЯ 
ТОЛЬКО ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ЕГО ЭКСТРЕННОЙ ОСТАНОВКИ. В ОСТАЛЬНЫХ 
СЛУЧАЯХ ОТКЛЮЧЕНИЕ ГЛАВНОГО ВКЛЮЧАТЕЛЯ И/ИЛИ ОТСОЕДИНЕНИЕ АКБ ПРИ 
РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО, ТАК КАК МОЖЕТ 
ПРИВЕСТИ К ВЫХОДУ ИЗ СТРОЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ. 

При проведении ремонтных работ и/или замены АКБ категорически избегать переполюсовки АКБ. 
При ускоренной зарядке АКБ (повышенным током) в обязательном порядке отсоединять АКБ от 

бортовой сети. 
Для предотвращения повреждения блока управления при отсоединении от него жгутов проводов или 

проводов аккумуляторной батареи, а также при замене предохранителей – замок-выключатель стартера и 
приборов и выключатель АКБ должны быть выключены. Отключение, замена элементов системы 
допускается только при отключенном питании.  

Примечание – Не рекомендуется без особой надобности отключать разъемы электронного блока, в противном 
случае стирается специальное покрытие контактов, что может привести к нарушению работоспособности системы. 

Обслуживание и ремонт ЭСУ производить на станции технического обслуживания. 
Проведение электросварочных работ допускается при следующих условиях: 
а) отключить все разъёмы от электронного блока; 
б) отсоединить провода от АКБ и соединить их вместе; 
в) главный выключатель АКБ должен быть включен (т.е. его контакты должны быть замкнуты); 
г) сварка должна проводиться только постоянным током при строгом соблюдении полярности; 
д) заземление электросварочного устройства должно быть выполнено как можно ближе к месту 

сварки на надежно токопроводящем месте; 
е) не размещать кабель сварочного устройства параллельно с электрическими проводами 

автомобиля; 
ж) подлежащие сварке элементы должны иметь надежную электрическую связь с минусовым 

электродом сварочного устройства. 

При необходимости снятия, замены АКБ на автомобиле предварительно необходимо 
отключить разъёмы от электронного блока. После замены АКБ вначале подсоединить АКБ к 
бортовой сети и лишь, затем подключить электронный блок.  

 



 

 
1- местонахождение панели реле и предохранителей (рисунок 3.3.2); 2- контрольный 
индикатор ЭСУ двигателя красного цвета; 3- контрольный индикатор MIL/OBD; 4- 
контрольный индикатор предстартового подогрева воздуха; 5- контрольный индикатор 
ЭСУ двигателя желтого цвета; 6- разъём диагностики OBD. 

Рисунок 3.3.1 – Расположение основных элементов ЭСУ двигателя в кабине 

 

 
1- предохранитель 15А ЭСУ двигателя; 2- предохранитель 25А ЭСУ двигателя; 3- 
предохранитель 10А ЭСУ двигателя; 4, 5- реле подогрева топлива; 6- реле датчика 
тормоза; 7- реле включения кондиционера; 8- промежуточное реле стартера; 9- 
кнопка диагностики ЭСУ двигателя. 

Рисунок 3.3.2 – Панель реле и предохранителей ЭСУ двигателя 



 

1- датчик педали сцепления; 2- датчик педали тормоза; 3- кронштейн крепления датчика; 
4- пластина; 5- регулировочный винт; 6- рабочий зазор. 

Рисунок 3.3.3 – Установка подпедальных датчиков сцепления и тормоза 
 
 



 

1- датчик положения педали; 2- электрический разъём; 3- основной сигнальный вывод 
датчика педали; 4, 7- выводы заземления датчика педали; 5, 6- выводы напряжения 
питания +5 В датчика педали; 8- дополнительный сигнальный вывод датчика педали. 

Рисунок 3.3.4 – Педаль подачи топлива 
 



 

1- многофункциональная кнопка (выключение режима, «Память»); 2- светодиод 
включения режима ограничения скорости. 
Положение «SET+» – включение режима «Круиз-контроль» – увеличение оборотов; 
положение «SET–» – уменьшение оборотов. 

 

Рисунок 3.3.5 – Подрулевой переключатель режима «Круиз-контроль» 

3.3.3 Работа системы 
В основном режиме работы система обеспечивает оптимальное управление подачей топлива во время 

пуска двигателя и в процессе движения автомобиля в зависимости от температурных условий, состояния 
датчиков и заданных режимов работы. Также обеспечивается автоматическое ограничение максимальной 
скорости движения (90 км/ч, если такой параметр записан в память электронного блока заводом-
изготовителем) и включение в работу других дополнительных систем. 

3.3.3.1 Система облегчения пуска двигателя 
Система облегчения пуска двигателя является вспомогательным устройством для пуска «холодного» 

двигателя при низкой температуре наружного воздуха и включается автоматически при включении 
замка-выключателя стартера и приборов в положение «I».  

Система состоит из нагревательного элемента, установленного на впускном коллекторе и 
специального реле включения этого устройства, которое установлено на двигателе и управляется по 
сигналам электронного блока двигателя. Время работы системы выдерживается в зависимости от 
температуры ОЖ двигателя.  

Помимо предстартового подогрева воздуха, в данной системе реализована функция подогрева 
топлива в фильтрах тонкой очистки, позволяющая предотвратить закупоривание фильтрующих 
элементов кристаллами парафина, образующимися в топливе при низкой температуре. Подогрев топлива 
в фильтрах тонкой очистки осуществляется автоматически после включения выключателя стартера и 
приборов в положение «I». Дополнительно в фильтр грубой очистки встроен позисторный элемент, 
который замыкает/размыкает контур подогрева, в зависимости от температуры проходящего через 
фильтр топлива, независимо от команд электронного блока. 

3.3.3.2 Ограничение скорости движения 
На автомобилях МАЗ предусмотрена конфигурация системы, которая позволяет автоматически 

ограничивать максимальную скорость движения автомобиля в соответствии с требованиями Правил 
№ 89 ЕЭК ООН (90 км/ч). Для информирования об этом водителя на панели приборов крепится 
специальная табличка. 



Во время движения автомобиля также возможно уменьшение скорости движения за счёт включения 
моторного тормоза. Выключатель моторного тормоза расположен на полу кабины у сидения водителя. 
Нажатием на него достигается замедление автомобиля в течение всего периода удержания включателя. 

3.3.3.3 Уменьшение эмиссии отработавших газов 
При сгорании топливовоздушной смеси выделяются многочисленные продукты неполного сгорания 

в ОГ. Для обеспечения снижения уровня токсичности ОГ, т.е. уменьшения эмиссии оксидов азота NOX и 
твёрдых частиц (сажи) до регламентированного уровня применены специальные устройства, 
использующие эффект рециркуляции ОГ, и сажевый фильтр с катализатором в глушителе. Снижение 
уровня эмиссии NOX обеспечивается регулируемым перераспределением массы воздуха и части 
охлаждённых ОГ в цилиндры двигателя с помощью клапана и заслонки EGR, управляемых электронным 
блоком.  

Содержащиеся в ОГ твёрдые частицы собираются и нейтрализуются с помощью установленного в 
глушителе фильтра твёрдых частиц и специального катализатора. Падение давления за фильтром 
твёрдых частиц служит индикатором его загрязнения сажей и, как следствие, необходимостью его 
очистки и регенерации. Необходимая для дожигания этой сажи температура ОГ обеспечивается путём 
регулирования подачи топлива электронным блоком управления. 

Индикация неисправностей, связанная с функционированием системы рециркуляции ОГ, 
осуществляется индикатором MIL/OBD (поз. 3 рисунок 3.3.1). 

3.3.4 Диагностика системы 
Предусмотрено три вида диагностики: 
– упрощённая (по состоянию контрольных индикаторов); 
– при помощи световых мигающих кодов; 
– полная (с помощью специального контрольно-диагностического оборудования). 

3.3.4.1 Упрощенная диагностика 
При каждом включении питания (замка-выключателя стартера и приборов в положение «I»), а также 

на протяжении всего периода работы двигателя, ЭСУ постоянно контролирует исправность элементов 
системы (датчиков, цепей блока управления и т.д.) и сохраняет информацию об отказах и 
неисправностях, возникших в процессе эксплуатации в энергонезависимую память электронного блока. 
При этом система диагностики различает два вида неисправностей: предупреждение – информационная 
ошибка, не влекущая серьёзных изменений в алгоритмах работы ЭСУ; критическая ошибка – ошибка, 
при которой продолжение нормального функционирования системы невозможно, либо ошибка, которая 
приводит к принудительному останову двигателя. 

Оба вида неисправностей в системе отображаются с помощью индикатора контроля и диагностики 
ЭСУ двигателя (поз. 2, 5 рисунок 3.3.1). При этом информационная ошибка-предупреждение может быть 
удалена из памяти электронного блока. Несмотря на то, что данный тип ошибки не влечёт за собой 
серьёзных изменений в алгоритмах работы ЭСУ, рекомендуется обратиться при первой возможности на 
пост диагностики для анализа и устранения данной неисправности. 

Если индикатор контроля и диагностики ЭСУ двигателя после стирания ошибок из памяти 
электронного блока не гаснет или загорается вновь при попытке завести двигатель, то это означает, что 
ошибка является активной (присутствует и не устранена). Если индикатор диагностики загорелся во 
время движения, необходимо по возможности (если это не создаёт угрозу для остальных участников 
движения) остановить автомобиль и заглушить двигатель. 

3.3.4.2 Диагностика при помощи световых мигающих кодов 
Диагностика ЭСУ при помощи световых мигающих кодов может быть произведена путём нажатия 

диагностической кнопки (поз. 9 рисунок 3.3.2). При этом коды неисправностей считываются по 
вспышкам контрольного индикатора (поз. 2 рисунок 3.3.1), а тип неисправности и неисправный 
компонент определяются по таблице 3.3.2 световых мигающих кодов. 

Диагностика при помощи световых мигающих кодов производится при остановленном двигателе 
(ключ замка-выключателя стартера и приборов должен находиться в положении «I»). Необходимо 
кратковременно (на время 1 - 2 секунды) нажать и затем отпустить кнопку вызова режима диагностики 
(поз. 9 рисунок 3.3.2). При наличии неисправности начинает мигать контрольный индикатор, выдавая 
световой код неисправности длинными и короткими вспышками. При этом после отпускания кнопки 
выдается код только одной неисправности, состоящий из последовательных вспышек контрольного 
индикатора разной длительности (поз. 2 рисунок 3.3.1). 



Для вызова следующего кода необходимо вновь нажать и отпустить кнопку диагностики. Процесс 
вызова кодов неисправностей необходимо повторять до тех пор, пока не повторится код, вызванный 
первым. 

В качестве примера считывания светового кода, на рисунке 3.3.6 приведена временная диаграмма 
кода «1-2-4» (Реле стартера. Короткое замыкание на «массу»). 

 

Рисунок 3.3.6 – Пример мигания контрольного индикатора при выдаче светового кода 1-2-4 

Чтобы убедиться в устранении неисправности, необходимо провести пробную поездку. Во 
время этой поездки электронный блок проверяет систему и снова заносит в память сведения об 
ошибках (при наличии их в системе). 

После пробной поездки проводится повторное считывание световых кодов неисправностей. 
Память ошибок не должна содержать кодов неисправностей (это означает успешное завершение 
процедуры устранения неисправностей). 

Если не все неисправности, обнаруженные системой диагностики блока управления удалось 
устранить, то необходимо проследовать на пост диагностики даже в случае, если возникшая 
неисправность значительно не отражается на работе двигателя, так как присутствующая 
неисправность может коренным образом сказаться на ухудшении экологических показателей 
двигателя. 

Примечание – Не все возникающие в процессе эксплуатации неисправности или отклонения в работе 
двигателя могут быть обнаружены блоком управления. Поэтому во время работы двигателя следует следить 
за показаниями щитка приборов, цветом выхлопных газов, прислушиваться к работе двигателя. При 
появлении отклонений (шумов, повышенной дымности) необходимо остановить двигатель, выявить 
причину неисправности и устранить ее. Если неисправность устранить не удалось, проследуйте к посту 
диагностики СТО. Перечень возможных неисправностей дизеля в процессе эксплуатации и рекомендации по 
действиям при их возникновении приведены в таблице 3.3.1. 

3.3.4.3 Диагностика с помощью контрольного оборудования. 
Полная диагностика системы и блока EDC производится с помощью специализированного 

диагностического комплекта ДК-5 (www.eamotor.ru) или АСКАН-10 (www.ascan.ru), подключаемого к 
диагностическому разъёму OBD (поз. 6 рисунок 3.3.1).  



3.3.5 Возможные неисправности системы и способы их устранения 

Таблица 3.3.1 

Внешние проявления Причина 
Способ устранения 
неисправности 

1 2 3 
1 При повороте ключа 
зажигания в положение 
ПРИБОРЫ не загораются 
контрольные лампы ЭСУ 
двигателя и/или 
предстартового подогрева 
воздуха. Остальные лампы 
горят 

Отсутствует напряжение питания 
электронного блока 

Проверить предохранители 
питания блока и системы и при 
необходимости заменить их 

Неисправна проводка, нарушение 
контакта в разъемах 

Проверить проводку. Устранить 
неисправность в проводке и 
разъемах 

Не подключен или неисправен 
конвертер щитка приборов 

Проверить исправность и 
подключение конвертера щитка 
приборов 

Неисправен электронный блок Заменить электронный блок 

2 Двигатель не запускается 
или работает неустойчиво 

Открыт ограничитель давления в 
топливном аккумуляторе 

Провести диагностику системы, 
устранить неисправность в 
топливной системе 

Разряжена АКБ, нарушено или 
отсутствует питание цепей блока 
управления 

Проверить АКБ, предохранители 
цепей питания и при 
необходимости заменить их 

Низкое напряжение АКБ Проверить состояние АКБ. 
Произвести подзарядку или 
замену АКБ 

Пропуски вспышек в цилиндрах, 
некорректное подключение 
инжекторов 

Проверить подключение жгута 
проводов к инжекторам 

Аварийное падение давления 
масла. Перегрев двигателя 

Проверить уровень масла и 
температуру двигателя. Провести 
диагностику 

Наличие воздуха в системе, 
плохое качество топлива, 
засорены фильтры, 
некачественное топливо 

Проверить герметичность 
топливной системы, заменить 
фильтры, топливо и прокачать 
топливную систему 

Неисправен датчик распредвала Проверить датчик распредвала и 
его электрические цепи, 
устранить неисправность 

Неисправен датчик коленвала Проверить датчик коленвала и 
его электрические цепи, 
устранить неисправность. 

Нарушен контакт в разъемах 
ЭСУ двигателя и кабины 

Проверить подключение жгута 
ЭСУ двигателя к кабине 

Неисправен электронный блок 
двигателя 

Заменить электронный блок 
двигателя 
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3 Двигатель не развивает 
полной мощности или 
глохнет 

Включен моторный тормоз Проверить систему моторного 
тормоза 

Нарушена герметичность 
всасывающих топливопроводов, 
плохое качество топлива, 
засорены фильтры 

Проверить герметичность 
топливной системы, заменить 
фильтры, топливо и прокачать 
топливную систему 

Аварийное падение давления 
масла. Перегрев двигателя 

Проверить давление масла по 
указателю давления. Проверить 
уровни масла и ОЖ в двигателе 

Нарушена герметичность или 
неисправна система 
турбонаддува 

Проверить систему 
турбонаддува, заменить 
турбокомпрессор 

Неисправен электронный блок 
двигателя 

Заменить электронный блок 
двигателя 

4 Не работает режим 
поддержания скорости 
(«Круиз-контроль») 

Нарушена регулировка или 
неисправны датчики педалей 
тормоза и сцепления 

Отрегулировать рабочий зазор 
или заменить неисправный 
датчик 

Неисправны электрические цепи 
или механизмы выключателя 
«Круиз-контроль» или датчиков 
педалей тормоза и сцепления, 
датчика моторного тормоза 

Проверить электрические цепи и 
устранить неисправность 

Отсутствует сигнал скорости 
автомобиля 

Проверить наличие сигнала в 
шине САN, исправность 
тахографа, правильность 
соединения с блоком двигателя 

Неисправен электронный блок 
двигателя 

Заменить электронный блок 
двигателя 

5 Двигатель не глушится Неправильное подключение ЭСУ 
к электрооборудованию 
автомобиля 

Проверить подключение системы 
к электрооборудованию 
автомобиля, проверить цепи 
питания 

6 Не работает моторный 
тормоз 

Неправильно подключен или не 
работает выключатель моторного 
тормоза 

Проверить выключатель и его 
подключение к жгуту моторного 
тормоза. Заменить выключатель 

Неправильно подключен или не 
работает клапан моторного 
тормоза 

Проверить подключение и 
работоспособность клапана 
моторного тормоза 

7 При срабатывании АБС не 
отключается моторный 
тормоз 

Нет связи с блоком АБС/ПБС Проверить соединение с шиной 
CAN, разъёмы в жгутах 
АБС/ПБС и ЭСУ двигателя 

8 Не работает 
противобуксовочная система 

Нет связи с блоком АБС/ПБС Проверить соединение с шиной 
CAN, разъёмы в жгутах 
АБС/ПБС и ЭСУ двигателя 

9 Загорается контрольная 
лампа системы EGR 

Неисправность системы EGR Проверить систему EGR, 
устранить неисправность 
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10 Не работает режим 
ограничения скорости 

Не подключён или не 
оттарирован тахограф 

Проверить соединение с шиной 
CAN, цепи подключения 
тахографа, провести проверку 
тахографа 

11 Стартер работает 
рывками 

Плохой контакт в месте 
крепления силовых проводов к 
стартеру 

Проверить крепление проводов 

12 Обороты двигателя 
постоянны и не 
регулируются 

Не установлена или не правильно 
подключена педаль управления 
двигателем 

Провести диагностику двигателя, 
устранить неисправности 

Неисправность датчиков или 
электрических цепей датчиков 
давления и температуры воздуха, 
давления и температуры масла, 
температуры ОЖ 

Проверить цепи подключения 
датчиков, заменить датчики 

13 Во время движения 
загорается контрольная 
лампа EDC 

Возникла неисправность системы 
EDC 

Провести диагностику системы, 
устранить неисправности 



Таблица 3.3.2 – Световые мигающие коды возможных неисправностей ЭСУ 
Световой 

код Причина 

1 2 
1-1-1 

Датчик частоты вращения коленчатого вала 1-1-2 
3-8-5 

1-1-3 - 
1-1-5 Датчик частоты вращения распределительного вала 

1-1-6 - 
1-1-8 Ошибка EEPROM (внутренняя ошибка блока управления) 

1-1-9 
Ошибка потока рециркулируемых газов 

1-2-0 
1-2-1 - 
1-2-4 Цепи управления реле стартера 
3-8-1 
1-2-5 Неисправность клеммы «50» 
1-2-7 

Неисправность главного реле (встроено в блок управления двигателем) 
1-2-8 
1-3-1 

Неисправность банка 0 управления форсунками 1-3-4 

1-3-6 

1-3-2 
Неисправность банка 1 управления форсунками 1-3-5 

1-3-7 
1-3-3 

Внутренняя ошибка блока управления 

1-8-7 - 
1-8-9 

1-9-3 - 
1-9-7 

3-6-4 - 
3-6-9 

3-7-3 - 
3-7-9 

3-8-1 - 
3-8-3 
1-3-8 

Датчик давления топлива 
1-3-9 
2-1-2 
2-1-3 
1-4-1 

Неисправность форсунки 1 
1-4-7 
1-5-4 
1-6-1 
4-6-1 
1-4-2 

Неисправность форсунки 2 
1-4-8 
1-5-5 
1-6-2 
4-6-2 



Продолжение таблицы 3.3.2  
1 2 

1-4-3 

Неисправность форсунки 3 
1-4-9 
1-5-6 
1-6-3 
4-6-3 
1-4-4 

Неисправность форсунки 4 
1-5-1 
1-5-7 
1-6-4 
4-6-4 
1-4-5 

Неисправность форсунки 5 
1-5-2 
1-5-8 
1-6-5 
4-6-5 
1-4-6 

Неисправность форсунки 6 
1-5-3 
1-5-9 
1-6-6 
4-6-6 
1-6-7 

Ограничение количества впрысков топлива 

1-6-8 
1-6-9 
1-7-1 
3-7-1 
3-7-2 
3-8-6 
3-8-7 
3-8-9 
3-9-1 
3-9-2 
5-1-2 
5-2-3 
1-7-2 

Недостоверное давление топлива в топливной рампе 
2-6-1 - 
2-6-9 
3-9-4 
5-4-1 
1-7-3 

Неисправность фильтра-нейтрализатора 
1-7-4 

1-7-7 - 
1-7-9 Неисправность датчика перепада давления фильтра-нейтрализатора 
1-8-1 

1-8-4 - 
1-8-6 Видимость программного сброса 

1-9-8 
Ошибка сигнала датчика педали сцепления 

1-9-9 



Продолжение таблицы 3.3.2  
1 2

2-1-1 
Датчик наличия воды в топливном фильтре 2-1-6 

2-1-7 
2-1-8 Низкий уровень топлива в баке 

2-2-1 - 
2-2-6 Основная педаль акселератора 
3-8-4 

2-3-3 - 
2-3-7 Датчик рабочего тормоза 

2-4-1 

Датчик температуры ОЖ 4-2-1 - 
4-2-5 
8-3-6 

2-4-2 - 
2-4-8 Датчик давления масла 

2-7-1 - 
2-7-6 

Напряжение АКБ 
2-8-8 
2-8-9 

2-8-1 - 
2-8-3 

Ошибка питания датчиков 
2-8-6 
2-8-7 

2-9-1 - 
2-9-9 Ошибка сигнала скорости 

3-1-1 - 
3-1-6 Клапан моторного тормоза 
7-7-3 

3-2-1 - 
3-2-9 

Клапан управления муфтой вентилятора 
3-3-1 - 
3-3-3 

3-3-4 - 
3-3-6 Датчик частоты вращения вентилятора 

3-4-8 

Подогреватель впускного воздуха 
3-4-9 

3-5-1 - 
3-5-7 



Продолжение таблицы 3.3.2  
1 2 

4-1-1 - 
4-1-8 

Ошибка шины CAN 

6-2-1 - 
6-2-9 

6-3-1 – 
6-3-3 
6-5-9 

6-6-1 – 
6-6-9 

6-7-1 – 
6-7-9 

6-8-1 – 
6-8-9 

6-9-1 – 
6-9-9 

8-1-1 – 
8-1-9 

8-2-1 – 
8-2-9 

8-3-1 – 
8-3-9 

8-4-1 – 
8-4-9 

8-5-1 – 
8-5-9 

8-6-1 – 
8-6-6 
9-4-1 
9-4-2 

7-3-2 – 
7-3-5 Реле исполнительных механизмов 

7-4-1 – 
7-4-4 Лампа SVS 

7-4-5 – 
7-4-8 Лампа предпускового подогрева 

7-4-9 
Лампа MIL 7-5-1 – 

7-5-3 
7-5-4 – 
7-5-7 Лампа Warning 

7-5-8 

Лампа Stop 
7-5-9 
7-6-1 
7-6-2 

7-6-3 – 
7-6-6 Лампа аварийного давления масла 

7-6-7 – 
7-6-9 

Переключатель круиз-контроля 7-7-1 
7-7-2 



Окончание таблицы 3.3.2  
1 2 

8-6-7 

Ограничение крутящего момента 8-6-8 
8-7-3 – 
8-7-7 
8-6-9 Охладитель наддувочного воздуха 
8-7-1 Охладитель рециркулируемых газов 
8-7-2 

Привод заслонки EGR 

9-1-1 
9-1-9 
9-2-1 
9-2-2 

9-2-5 – 
9-2-8 
8-7-8 Датчик температуры окружающего воздуха 
8-8-1 

Нарушение частоты вращения холостого хода 
8-8-2 
8-8-7 Датчик температуры воздуха 
8-8-8 

Датчик температуры на выходе из охладителя EGR 8-8-9 
8-9-1 – 
8-9-3 

9-1-2 – 
9-1-8 

Заслонка EGR 
9-2-3 
9-2-4 
9-2-9 

9-3-1 – 
9-3-4 

 



4 ОБКАТКА АВТОМОБИЛЯ 

Для новых автомобилей (шасси) установлен период обкатки равный 2 000 км пробега. 
Рекомендации по обслуживанию двигателя, сцепления, коробки передач, аккумуляторных батарей во 

время и после обкатки следует выполнять в соответствии с указаниями инструкции завода-изготовителя. 
Рекомендации по обслуживанию и эксплуатации автомобиля во время и после обкатки описаны в 

основном руководстве по эксплуатации автомобиля (437040-3902002 РЭ). 

5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

5.1 Периодичность технического обслуживания 
Периодичность технического обслуживания приведена к I категории условий эксплуатации и 

составляет – 10 тыс. км. Перечень операции при ТО выполнять в объеме ТО-1 и ТО-2, приведенном в 
основном РЭ. 

При изменении условий эксплуатации автомобиля периодичность ТО устанавливается через 
определенные пробеги, приведенные в таблице основного руководстве по эксплуатации. 

Остальные работы по техобслуживанию см. основное руководство по эксплуатации. 

6 ГАРАНТИИ ЗАВОДА И ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ И 
УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ АВТОМОБИЛЕЙ 

6.1 Гарантийные обязательства 

Гарантийный срок эксплуатации на автомобиль, выпускаемый ОАО «МАЗ», указывается в 
Сервисной книжке автомобиля, которая прикладывается к транспортному средству. 

В остальном см. раздел «Гарантии завода и порядок предъявления, рассмотрения и удовлетворения 
претензий по качеству автомобилей» основного руководства. 

 



ХИММОТОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Наименование точки 
смазки (заправки) 

Кол-во 
точек 
смазки 

(заправки) 

Основные марки 
(ГОСТ, ТУ, ОСТ), 

сезонность применения

Дублирующие марки  
(ГОСТ, ТУ, ОСТ), 

сезонность применения 

Зарубежные аналоги  
(марка, спецификация,  

фирма) 

Количество ГСМ 
Периодичность 

смены (пополнения) 
ГСМ 

Рекомендации по смазке 
(заправке, замене масла). 
Норма слива (сбора) 
отработанных масел. Норма 

заправки
Всего на 
автомоб.

Основная 
марка 

Дублир. 
марка 

Система питания 
двигателя 

1 
бак 

Дизельное топливо 
по ГОСТ Р 52368-2005 
вида II, III (по 
содержанию серы) 

- Дизельное топливо 
по сезону летнее, 
зимнее согласно РД 
37.319.036-15 (ЯМЗ) 
«Топливо дизельное» 

Дизельное топливо 
вида II, III (по 
содержанию серы): 

– Лукойл ЕН 590 (ЕN 
590) ТУ 0251-018-
00044434-2002; 

–Топливо дизельное 
автомобильное (ЕN 590) 
ТУ 38.401-58-296-2001; 

– Топливо дизельное 
автомобильное (ЕN 590) 
ТУ 38.401-58-296-2005 

Дизельное топливо по 
сезону летнее или 
зимнее согласно 
стандарту 

EN 590:2004 вида II, 
III (по содержанию 
серы) или стандартам 
других государств, 
идентичных EN – 
590:2004 

Топливный бак 
(1313) л 

   

– ЯМЗ-53423 
Топливный бак 

(1963) л 

Система охлаждения 
двигателя: 
– ЯМЗ-53423 
 

1 В соответствии с химмотологической картой 53404.1000300 ДХК (ОАО 
«Автодизель»), а также руководству по эксплуатации (входит в 
комплектацию двигателя) 

 

25±1 л 
без НЖП

 

25±1 л 
без НЖП

Один 
раз в два 
года 

Один 
раз в два 
года 

Один раз в два года 

27±1л 
с НЖП 

27±1л 
с НЖП 

Масляный поддон 
двигателя:  
– ЯМЗ-53423 
 

1 В соответствии с химмотологической картой 53404.1000300 ДХК (ОАО 
«Автодизель»), а также руководству по эксплуатации (входит в 
комплектацию двигателя) 

(12±0,5)*

л 
 

(12±0,5)*

л 
 

Согласно 
химмотологической 
карте 53404.1000300 
ДХК (ОАО 
«Автодизель»), а 
также руководству 
по эксплуатации 
(входит в 
комплектацию 
двигателя) 

Заменить моторное масло, 
указания по замене представлены 
в химмотологической карте 
53404.1000300 ДХК (ОАО 
«Автодизель»), а также 
руководству по эксплуатации 
(входит в комплектацию 
двигателя) 

* Уровень масла должен находиться между метками «max» и «min» маслоизмерительного щупа, ближе к метке «max» 



Наименование точки 
смазки (заправки) 

Кол-во 
точек 
смазки 

(заправки) 

Основные марки 
(ГОСТ, ТУ, ОСТ), 

сезонность применения

Дублирующие марки  
(ГОСТ, ТУ, ОСТ), 

сезонность применения 

Зарубежные аналоги  
(марка, спецификация,  

фирма) 

Количество ГСМ 
Периодичность 

смены (пополнения) 
ГСМ 

Рекомендации по смазке 
(заправке, замене масла). 
Норма слива (сбора) 
отработанных масел. Норма 

заправки
Всего на 
автомоб.

Основная 
марка 

Дублир. 
марка 

Картер коробки 
передач: 
– 6J70Т производства 
«Shaanxi Fast Gear Co., 
Ltd» 
 
 

1 
 
 

Трансмиссионные 
масла по 
Национальному 
стандарту КНР GB 
13895 класса качества 
по GL-5, класса 
вязкости: 
Летом:  
90 (от минус 12 °С 

до плюс 49°С) 
140 (от минус 7 °С 

до плюс 49°С) 
Зимой: 
75W (от минус 57 °С 

до плюс 10°С) 
Всесезонно: 
80W-90 (от минус 25 

°С до плюс 49 °С ) 
85W-90, 85W-140 (от 

минус 15 °С до плюс 
49 °С) 

Трансмиссионные 
масла класса качества 
по API: GL-5, класса 
вязкости SAE 
Летом: 
90 (от минус 12 °С до 

плюс 38°С) 
140 (от минус 7 °С до 

плюс 55 °С) 
Зимой: 
75W (от минус 40 °С 

до плюс 10 °С) 
Всесезонно: 
80W-90 (от минус 26 

°С до плюс 38 °С) 
85W-90, (от минус 12 

°С до плюс 38 °С) 
85W-140 (от минус 12 

°С до плюс 55 °С) 
При эксплуатации в 

умеренном климате 
(территория Беларуси, 
России и т.п.) 
допускается применение 
трансмиссионного 
масла OMV gear oil MP 
80W-85 GL-4 
Трансмиссионное 

масло Hipol Super GL-4 
SAE 80W-90 

Масла 
трансмиссионные  
Класс вязкости SAE: 
Летом: 
SAE 90 (от минус 12 

°С до плюс 38 °С) 
Зимой: 
SAE75W (от минус 40 

°С до плюс 10 °С) 
Всесезонно: 
80W-90 (от минус 26 

°С до плюс 38 °С ) 
85W-90 (от минус 12 

°С до плюс 38 °С ) 
85W-140 для тропиков 
По Американской 
классификации API GL-
5  
MIL-L-2105B или 

MIL-L-2105D 

8,0 л 8,0 л Пробег 
автомобиля с КП от 
2 000 до 5 000 км 

Первичная замена масла в КП 

10000 км Проверить уровень масла в КП и 
при необходимости долить 

50 000 км 
 

Заменить масло в КП, указания 
по замене см. в соответствующем 
разделе инструкции по 
техобслуживанию коробки КНР, 
прилагаемой к автомобилю 



Наименование точки 
смазки (заправки) 

Кол-во 
точек 
смазки 

(заправки) 

Основные марки 
(ГОСТ, ТУ, ОСТ), 

сезонность применения

Дублирующие марки  
(ГОСТ, ТУ, ОСТ), 

сезонность применения 

Зарубежные аналоги  
(марка, спецификация,  

фирма) 

Количество ГСМ 
Периодичность 

смены (пополнения) 
ГСМ 

Рекомендации по смазке 
(заправке, замене масла). 
Норма слива (сбора) 
отработанных масел. Норма 

заправки
Всего на 
автомоб.

Основная 
марка 

Дублир. 
марка 

– ZF 6S800TO 
 

1 Трансмиссионные масла согласно 
спецификации ZF TE-ML 02, представленной на 
официальном сайте компании ZF в интернете: 
www.zf.com  
Трансмиссионное масло ZF-Ecofluid M  
Допускается применение других марок 

трансмиссионных масел согласно спецификации 
ZF TE-ML 02 

 

 9,8 л 9,8 л TO-1 TO-1 Проверить уровень масла и при 
необходимости долить до уровня 
контрольного отверстия 

Согласно  
спецификации ZF 

TE-ML 02, 
инструкции по 
эксплуатации КП ZF 
(прикладываемой к 
автомобилю), а 
также в 
соответствии с 
рекомендациями по 
техническому 
обслуживанию 
коробок передач, 
представленными на 
официальном сайте 
компании  ZF в 
интернете: 
www.zf.com    

Заменить масло в картере 
коробки передач, указания по 
замене представлены в 
инструкции по эксплуатации КП 
ZF (прикладываемой к 
автомобилю), а также на 
официальном сайте компании  в 
интернете: www.zf.com  

 



Приложение 1 
Сведения о содержании драгоценных металлов в изделиях электрооборудования автомобилей 

Поз Обозначение Наименование Кол-во Особенность Серебро Золото Палладий Рутений Платина 

1 0972.00.00.000 Переключатель стеклоочистителя со стеклоомывателем 40.3709 ТУ РБ 
07526946.106-96 

1  0 0 0 0 0 

ЦИКС.642267.005 Переключатель подрулевой ПКП-5 ТУ РБ 100093400.018-2003  аналог 0,50548 0 0 0 0 

 4002.3709000-03 Переключатель стеклоочистителя со стеклоомывателем 4002.3709-03 
ТУ 37.003.1335-87 

 аналог 0 0 0 0 0 

ЦИКС.642267.004 Переключатель подрулевой ПКП-4 ТУ РБ 100093400.016-2003  аналог 0,0685 0 0 0 0 

 6602.3709000-03 Переключатель указателей поворотов и света 6602.3709-03 ТУ 
37.003.1336-87 

 аналог 0 0 0 0 0 

2 0974.00.00.000 Переключатель 0974-01.01 ТУ РБ 07526946.100-96 1  0,0614 0 0 0 0 

581.3710000-01.90 Переключатель 581.3710-01.90 ТУ 37.003.1211-86  аналог 0,016636 0 0 0 0 

3 0974.00.00.000-01 Переключатель 0974-01.02 ТУ РБ 07526946.100-96 1  0,0614 0 0 0 0 

581.3710000-01 Переключатель 581.3710-01 ТУ 37.003.1211-86  аналог 0,016636 0 0 0 0 

4 0974.00.00.000-03 Переключатель 0974-03.03 ТУ РБ 07526946.100-96 1  0,0307 0 0 0 0 

581.3710000-04.18 Переключатель 581.3710-04.18 ТУ 37.003.1211-86  аналог 0,008318 0 0 0 0 

5 0974.00.00.000-07 Переключатель 0974-03.07 ТУ РБ 07526946.100-96 1  0,0307 0 0 0 0 

581.3710000-04.47 Переключатель 581.3710-04.47 ТУ 37.003.1211-86  аналог 0,008318 0 0 0 0 

6 0974.00.00.000-09 Переключатель 0974-03.08 ТУ РБ 07526946.100-96 1  0,0307 0 0 0 0 

581.3710000-04.49 Переключатель 581.3710-04.49 ТУ 37.003.1211-86  аналог 0,008318 0 0 0 0 

7 3037.00.00.000-15 Выключатель 3037-02.54 ТУ РБ 28567903.021-99 1  0,03182 0 0 0 0 

8 3037.00.00.000-37 Выключатель 3812.3710-10.82 ТУ РБ 07526946.101-96 1  0,03182 0 0 0 0 

9 3037.00.00.000-44 Выключатель 3037-03.86 ТУ РБ 28567903.021-99 1  0,03182 0 0 0 0 

86.3710000-41 Выключатель 86.3710-03.41 ТУ 37.461.024-98  аналог 0,139548 0 0 0 0 

10 3037.00.00.000-51 Выключатель 3037-03 ТУ РБ 28567903.021-99 1  0,03182 0 0 0 0 

11 3037.00.00.000-64 Выключатель 3037-02.97 ТУ РБ 28567903.021-99 1  0,03182 0 0 0 0 

86.3710-02.37 Выключатель 86.3710-02.37 ТУ 37.461.024-98  аналог 0,139548 0 0 0 0 

12 32.3710.000 Выключатель аварийной сигнализации 32.3710 ТУ 37.003.1106-82 1  0,246 0 0 0 0 

249.3710000-02 Выключатель аварийной сигнализации 249.3710-02 ТУ 37.461.022-97  аналог 0,138558 0 0 0 0 

13 53403.1201010-01 Глушитель-нейтрализатор 1  0 0 0 0 0,03 

59363 Глушитель-нейтрализатор  аналог 0 0 0 0 0,03 

14 632.3709.000 Переключатель кондиционера 632.3709 ТУ 37.003.1181-83 1  0,332 0 0 0 0 

15 738.3747.000-22 Реле 738.3747-22 ТУ 37.469.023-97 2  0,2128 0 0 0 0 



Поз Обозначение Наименование Кол-во Особенность Серебро Золото Палладий Рутений Платина 

16 751.3777.000-01 Реле 751.3777-01 ТУ 37.469.093-2006 3  0,1321 0 0 0 0 

17 753.3777.000-01 Реле 753.3777-01 ТУ 37.469.093-2006 1  0,1321 0 0 0 0 

18 753.3777.000-10 Реле 753.3777-10 ТУ 37.469.093-2006 1  0,1321 0 0 0 0 

19 8.240.06.4112.00.000 Датчик-гидросигнализатор ДГС-Т-411-24-О1 ТУ РБ 100194961.059-
2002 

1  0,0727 0,00361 0 0 0,0048 

ЦИКС.407722.001-03 Датчик- гидросигнализатор ДГС-Т-11-24-01-К ЦИКС.407722.001 ТУ  аналог 0,027542 0,004071 0,00758 0 0 

 ЛГШВ414623.003 ДУЖП-П-О-1-3-24В-0,8А ТУ BY 690297953.003-2008  аналог 0 0 0 0 0 

20 8.240.06.5112.00.000 Датчик-гидросигнализатор ДГС-М-511-24-О1 ТУ РБ 100194961.059-
2002 

1  0,0727 0,00361 0 0 0,0048 

ЦИКС.407722.002-03 Датчик-гидросигнализатор ДГС-М-11-24-01-М ЦИКС.407722.001 ТУ  аналог 0,027542 0,004071 0,00758 0 0 

 ЛГШВ414623.002 ДУЖП-Д1-О-1-3-24В-0,8А ТУ BY 690297953.003-2008  аналог 0 0 0 0 0 

ЮИВР.453714.001-01 Прерыватель указателей поворотов РПП-3.1-6К-01  аналог 0 0 0 0 0 

21 АДЮИ.453779.001-06 Выключатель 1212.3737-10 ТУ РБ 07513211.006-97 1  0,7695 0,00002 0,00005 0,00001 0 

22 ИЖКС.675871.001-04 Выключатель зажигания Г2101-3704-04 ТУ РБ 09429220.018-96 1  0,15232 0 0 0 0 

23 ЛБИЕ.435654.006 Преобразователь напряжения ПН 24/12 В 15 А-П ТУ BY 
300044189.046-2008  

1  0,05964 0 0 0 0 

3ПМ.499.456 Преобразователь напряжения ПН24/12 ТУ BY 300125187.309-2012  аналог 0,05964 3,33946E-03 0 0 0 

24 ЦИКС.642241.001-01 Выключатель ВК 12-1-01 ЦИКС.642241.001 ТУ 2  0,01295 0 0 0 0 

2812.3710-01 Выключатель  аналог 0,0217 0 0 0 0 

25 ЦИКС.642241.012 Выключатель ВК24-2 ТУ РБ 100093400.011-2002 1  0,0685 0 0 0 0 

26 ЦИКС.642241.019 Выключатель ВК24-04 ТУ РБ 100093400.025-2005 1  0,1155 0 0 0 0 

27 ЦИКС.642241.020 Выключатель пневматический ВП124-3710010 ТУ РБ 100093400.021-
2004 

1  0,0685 0 0 0 0 

28 ШБФИ.453779.240 Сборка электронная СИ-1 ТУ РБ 100007716.003-2004 3  0,180314 0 0 0 0 
 
 


