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Для автобуса МАЗ 206 с ГБО
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электрооборудованием ф. «Проток Лаб»
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ВВЕДЕНИЕ
Настоящее Дополнение к руководству по эксплуатации предназначено для водителей и обслуживающего персонала организаций, эксплуатирующих автобус МАЗ 206945, оснащенный ГБО (газобаллонным оборудованием). В нем содержится описание особенностей конструкции, правил эксплуатации и обслуживания автобуса с ГБО. Настоящим Дополнением
следует пользоваться совместно с руководством по эксплуатации 206ХХХ -0000020 РЭ для
автобуса МАЗ 206.
В Дополнении соблюдается нумерация разделов, принятая в Руководстве по эксплуатации.
В данном дополнении приняты некоторые условные обозначения и сокращения:
ГБО – газобалонное оборудование;
СПГ – сжиженный природный газ.
ПИ – панель индикаторная.
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ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Строго выполнять требования руководящих документов по организации эксплуатации газобаллонных автомобилей, работающих на компримированном природном
газе. Для России указания изложены в
РД 3112199-1095-03 «Руководство по организации эксплуатации газобаллонных автомобилей, работающих на компримированном природном газе», для РБ в документе
«ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СОСУДОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ» (в ред.
постановлений МЧС от 13.12.2007 N 121,
от 16.04.2008 N 31.

При срабатывании системы контроля
утечки газа водитель должен немедленно
остановить автобус, высадить пассажиров,
выключить зажигание, отключить АКБ, закрыть ручные запорные краны системы
питания газом. Проверить герметичность
газового контура, в котором произошло обнаружение газа. Двигатель не запускается
(блокируется включение стартера), пока не
будет устранена утечка газа.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ

К управлению допускаются линейные водители и водители-перегонщики, прошедшие соответствующее обучение и имеющие
действующее удостоверение на право раТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ
боты на газовых автобусах.
БЕЗОПАСНОСТИ
К техническому обслуживанию и ремонту
Строго выполнять требования пожарной
газовых
автобусов допускаются лица, пробезопасности для предприятий эксплуатирующих автотранспортные средства на ком- шедшие соответствующее обучение по пропримированном природном газе (руководя- грамме «Эксплуатация и ремонт автотранспортных средств, работающих на КПГ», и
щий документ РД-3112199-1069-98).
Газ находится под высоким давлением. имеющие соответствующие действующие
Давление в трубопроводах газотопливной удостоверения.
Предприятие должно иметь сертифисистемы для природного газа сохраняется
кат на выполнение регламентных работ по
также и при выключенном двигателе.
Не производите никакие изменения и ра- системе питания газобаллонных транспортботы на газотопливной системе и баллонах ных средств, ремонт топливной аппаратуры
для природного газа, не описанные в насто- газобаллонных транспортных средств, проящем дополнении и руководстве по эксплуа- верку герметичности и «опрессовку» газовой системы питания транспортных средств
тации двигателя.
Всегда поручайте проведение работ по те- с ГБО.
При эксплуатации автобуса запрещается:
хобслуживанию и ремонту газотопливной
- допускать падение давления газа в топсистемы для природного газа специализиливной
системе ниже 20 bar.;
рованной мастерской с квалифицированным
- заправлять газом баллоны, у которых отперсоналом.
сутствует избыточное давление.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
ПРИРОДНЫЙ
ГАЗ – ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО, ОБРАЗУЮЩЕЕ С ВОЗДУХОМ
ВЗРЫВООПАСНУЮ СМЕСЬ. ПОЭТОМУ
ПРИМЕНЕНИЕ ОГНЯ, ОТКРЫТОГО ПЛАМЕНИ, ИСКРООБРАЗОВАНИЕ И КУРЕНИЕ
ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ
ЗАПРЕЩЕНЫ.

Не допускается применения огня, открытого пламени, искрообразования и курения
в непосредственном окружении автобуса, в
зонах автозаправочных станций, гаражных
площадок и помещений, станций ТО.
4
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1.2 СОСТАВ АВТОБУСА
Автобус выпускается в комплектации, приведенной в таблице 1.1. Техническая характеристика двигателя приведена в таблице 1.2.
Таблица 1.1 – Комплектация автобуса
Обозначение
комплектации
206945

Двигатель
Weichai
WP5NG200E51 E5

Коробка
передач

Ведущий
мост, (i)

Макс. кинем.
скорость*, км/ч

Allison T270R

5.83

89

Таблица 1.2 – Техническая характеристика двигателя
Модель двигателя
Weichai WP5NG200E51 E5
Однорядный 4-хцилиндровый двигатель, одноточечный впрыск с электронным управлением,
Тип
мокрая гильза цилиндра с водяным охлаждением,
свеча зажигания,4-хтактный
Экология
EEV
Мощность при 2100 мин-1, кВт (л.с.)
147(199)
Максимальный крутящий момент при
665
1300-1500 мин-1, Н·м
Газовый объем, л
4,98

Таблица 1.3 – Техническая характеристика автобуса МАЗ 206
(с дополнительным оборудованием)
Параметр
Масса в снаряженном состоянии, кг
Распределение массы в снаряженном состоянии по осям, кг:		
			
– передняя ось
			
– задняя ось
Технически допустимая максимальная масса с грузом, кг
Распределение технически допустимой максимальной массы с
грузом по осям, кг:
– передняя ось
				
– задняя ось
Ресурс до первого капитального ремонта для I-й категории
условий эксплуатации, км, не менее
Основные размеры и планировка приведены на рис. 1.1.

Значение параметра
МАЗ 206945
8850
2470
6380
13450
4650
8800
600 000

5
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*может отличаться в зависимости от модели и комплектации автобуса

Рисунок 1.1 – Основные размеры и планировка* салона автобусов
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2.2.3 ЩИТОК ПРИБОРОВ КИП И КЛ
Автобус комплектуется щитком приборов
с панелью индикаторной (12'' или 10'').
КИП, расположенные на ПИ (12'') щитка
приборов (рис. 2.1).
1 – цифровой спидометр расположен в
левой части щитка приборов и предназначен
для отображения текущей скорости движения автобуса.
Спидометр получает информацию о скорости движения по шине L1939. В случае
отсутствия информации при положении «I»
ключа в замке зажигания, значение скорости
будет установлено максимальным. Загорается КИ.
2 – индикаторы ЖК-дисплея
3 – контрольные лампы щитка приборов
4 – тахометр расположен в правой части
щитка приборов и служит для отображения
частоты вращения (количество оборотов в
единицу времени) коленчатого вала двигателя автобуса.
1

2

9

Значение частоты вращения коленчатого
вала двигателя тахометр получает по шине
P-CAN. В случае отсутствия информации
при положении «I» ключа в замке зажигания, значение частоты вращения будет установлено максимальным.
Производить движение и переключение
передач рекомендуется руководствуясь показаниями тахометра.
Не превышайте допустимую частоту вращения двигателя (красная зона тахометра),
это может привести к его повреждению.
Следите во время движения за показаниями тахометра и старайтесь поддерживать
работу двигателя в экономичном режиме.
При движении под уклон следите за тем,
чтобы стрелка тахометра не заходила в опасный красный диапазон.

3
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Рисунок 2.1 – Щиток приборов «Проток Лаб»
1 - электронный спидометр
2 - индикаторы
3 - контрольные лампы
4 - тахометр
5 - указатель температуры охлаждающей
жидкости
6 - указатель напряжения АКБ
7 - указатель уровня топлива

8 - указатель давления масла в КПП
9 - указатель температуры воздуха снаружи
10 - указатель суточного пробега
11 - указатель времени и даты
12 - указатель давления в контуре тормозов
13 - указатель общего пробега
14 - панель индикаторная
7

Рисунок 2.1.1 - Внешний вид центрального дисплея щитка приборов

Рисунок 2.1.2 - Внешний вид меню настроек
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Рисунок 2.1.3 - Внешний вид меню диагностики оборудования

Рисунок 2.1.4 - Внешний вид меню диагностики Power CAN

9

Рисунок 2.1.5 - Внешний вид меню диагностики MUX CAN
Предусмотрена смена отображаемой информации в центральной зоне и правой зоне
внутри тахометра.
В центральной зоне при скорости менее
3 км/ч отображается автобус, при скорости
выше 3 км/ч отображается расход топлива,
следующий переход на отображение автобуса только после полной остановки. Также
возможен переход между экранами в ручном
режиме при помощи кнопки «ОК».
Оперативные сообщения отображаются в
течение 10 с.
В правой зоне после включения зажигания отображается экран 1, дальнейший переход между экранами в ручном режиме при
помощи кнопки «Возврат».

Меню
Данный экран отображает все возможные
настройки приборов, данные двигателя, тахографа, сервисные данные, диагностические функции.
Управление меню осуществляется кнопками на левой панели переключателей . Вход
в меню осуществляется нажатием кнопки
«OK». Для исключения возможности входа
в меню в движении используется блокировка по состоянию стояночного тормоза.
Выход из меню осуществляется кнопкой
«Возврат». «ОК» (вход в выбранный пункт
меню) «Возврат» (выход на уровень выше).
Кнопки «Вверх» и «Вниз» используются
для перехода между экранами панели (стоянка/ движение 1 и т.д.

Рисунок 2.1.6 – Экраны центральной зоны
10

206945-0000020-10 ДРЭ

Рисунок 2.1.7 – Экраны правой зоны внутри тахометра

5 - указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя отображает температуру охлаждающей жидкости двигателя.
При нарушении коммуникации с БУ значение температуры охлаждающей жидкости
будет минимальным. Загорается КИ.
6 - указатель напряжения АКБ.
7 - указатель уровня топлива показывает
количество топлива в баке. Если обнаружена
ошибка датчика или нарушена коммуникация с БУ, значение уровня топлива устанавливается максимальным и загорается КИ.
На экране отображается температура на
улице и температура поддерживаемая климат контролем в салоне автобуса.
На экране ПИ размещаются индикаторы
с символами, отображающим работу систем
автобуса.
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1

12

2

Цвет
3

1

зеленый

2

зеленый,

3

зеленый,

4

зеленый,

5

зеленый,
желтый

6

зеленый,
желтый

7

зеленый,

8

зеленый

9

синий

Контрольный
индикатор

Назначение и работа

STOP

№ Символ

Режим работы
зуммера

Таблица 2.1 - Контрольные индикаторы щитка приборов

4

5

6

7

включение
обогрева
зеркал
включение обогрева форточки
водителя и стекол
маршрутных указателей
Вкючение фронтального отопителя (5 скоростей)/установленная температура в
климат-контроле
салона
Положение заслонки фронтального
отопителя
Состояние крана
отопления ПЖД /
салона.
Зеленый мигает –
кран открывается/
закрывается.
Зеленый – кран
открыт.
Желтый – неисправность крана
Состояние крана
отопления кабины.
Зеленый мигает –
кран открывается/
закрывается.
Зеленый – кран
открыт.
Желтый – неисправность крана
Обогрев салона
(две скорости)

Включен обогрев зеркал
Включен обогрев форточки водителя и
стекол маршрутных указателей

Загорается при включении фронтального
отопителя/установлении температуры
климат-контроля салона (при наличии)
Горит при заборе воздуха снаружи
Горит в режиме рециркуляции

Переход состояния клапана открыто/закрыто и обратно- мигает
Переход состояния клапана открыто/закрыто и обратно- мигает

Загорается в зависимости от состояния
крана отопления водителя

Включена 1 скорость вентиляторов
обогрева салона
Включена 2 скорость вентиляторов
обогрева салона

Крышный
Включен крышный вентилятор салона
вентилятор салона
Работа
кондиционера
салона

Включен кондиционер салона

8
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Продолжение таблицы 2.1- Контрольные индикаторы щитка приборов
1

2

3

4

10

Работа ПЖГ.
Желтый – включена
горелка.
Желтый мигает
желтый,
неисправность Работа ПЖГ
красный –подогревателя.
Красный – неисправность цепи
включения подогревателя

11

подкачиваюжелтый Работа
щего насоса ПЖГ. Работа ПЖГ

5

автожелтый

Сигнализатор
Загорается, если толщина накладок
износа тормозных тормозных колодок меньше допустимой
колодок
величины

13

автожелтый

Сигнализатор ава- Загорается при снижении давления в
рийного давления/
температуры шин шинах ниже допустимого

14

автожелтый

Неисправность
системы охлажде- Загорается при неисправности.
ния ДВС

15

автожелтый

12

Подогрев всасываемого воздуха
двигателя

6

7

8

-

-

+

Загорается при включении (горит)
При ошибке - мигает

16

желтый ДВС не заведен или Загорается при неисправности системы
неисправна система нейтрализации или незаведенном ДВС
нейтрализации

17

Аварийное состокрасный, яние/нет связи с Загорается при аварийнм состояние ДВС.
желтый ДВС/неисправность Загорается при неисправности ДВС.
ДВС

18

красный

Аварийная
температура ОЖ
двигателя

Загорается при температуре ОЖ выше
предельно допустимой.

+

19

красный

Низкое давление
масла двигателя

Загорается при низком давлении масла
двигателя

+

20

желтый

Низкий уровень
ОЖ в расширительном бачке

Загорается при понижении уровня ОЖ в
расширительном бачке ниже минимального

+

21

желтый

Низкий уровень
жидкости ГУР

22

красный

Засорен
воздушный
фильтр

23

зеленый

24

синий

Загорается при понижении уровня ОЖ в
расширительном бачке ниже минимального
Загорание при номинальных оборотах
двигателя свидетельствует о необходимости очистки или замены фильтрующего элемента воздушного фильтра

+

+
+

Состояние вентипри включении вентилятора
лятора моторного Загорается
моторного отсека
отсека
Состояние
клапана LNG

Загорается при включении клапана

13
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Продолжение таблицы 2.1 - Контрольные индикаторы щитка приборов
1

14

2

3

4

5

6

25

красный

Перегрев масла
АКПП

Горит при аварийной температуре АКПП

+

26

Желтый,
красный

Неисправность
АКПП

Загорается при неисправности АКПП
Загорается при критичной ошибке АКПП

+

27

красный

Перегрев масла Горит при аварийной температуре
гидрозамедлителя гидрозамедлителя

28

зеленый

Работает гидроза- Горит при включенном
медлитель
гидрозамедлителе

29

желтый

Гидрозамедлитель Горит при выключенном
отключен
гидрозамедлителе

30

желтый,
красный

Горит при ошибке гидрозамедлителя
Неисправность
Горит при критической ошибке гидрозагидрозамедлителя
медлителя

31

красный

32

желтый,
красный,
белый

33

желтый

Неисправность
ASR

Горит при неисправности ASR

+

34

желтый,
красный

Неисправность
ABS

Горит при неисправности ABS

+

35

красный

Падение давления в Горит при падении давления в 1-м конту1-м контуре
ре тормозов ниже 5,5 бар

+

36

красный

Падение давления Горит при падении давления во 2-м конво 2-м контуре
туре тормозов ниже 5,5 бар

+

37

Падение давления
в контуре доп. потГорит при низком давлении в контуре
красный ребителей, вклюдоп. потребителей
чается совместно с
аварией двери

38

красный

Падение
давления
в контуре

39

красный

Включение
стояночного
тормоза

40

автожелтый

Включение
остановочного
тормоза

Неисправность
генератора

Генератор 1
Генератор 2

Напряжение в
бортовой сети

Горит при отклонении от нормы

Кр. <21.6В Ж. <24В
Бел. >29В 30В>Кр

+

+
+

+

Горит при низком давлении в контуре
пневмоподвески

+

Горит при включении стояночного тормоза

+

Горит при включении остановочного
тормоза

7

8
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Продолжение таблицы 2.1 - Контрольные индикаторы щитка приборов
1

2

3

42
43

Дверь открыта

зеленый

Требование остановки

красный

6

7

8

Открыта крышка крана
Открыт кран
Авария двери

серый

Дверь закрыта

Адресное управлеГорит при включении режима адресного
зеленый ние пассажирскими
управления дверьми
дверьми
Состояние подвесзеленый
Горит при поднятом кузове
ки (кузов поднят)
зеленый

45

зеленый,
красный

47

Состояние двери
(на примере второй)

красный

44

46

5

прозрачный,

желтый,
41

4

Состояние
Загорается при включении книллинга
подвески (книлинг)

Сигнализация от
лиц приоритетной
категории
Сигнализация от
зеленый, инвалида колясочкрасный ника и пассажира с
детской коляской
Сигнализация
желтый
открытой аппарели

Загорается после нажатии кнопки требования остановки

+

Загорается после нажатии кнопки требования остановки

+

Загорается при открытой аппарели.

48

зеленый

Освещение салона Загорается при включении ступени осве(две ступени)
щения салона

49

зеленый

Дневные ходовые Загорается при включении дневных
ходовых огней
огни

50

зеленый

Габаритные огни

51

зеленый

Передние ПТФ

52

желтый

Задние ПТФ

53

зеленый,
синий

54

желтый

55

зеленый

Ближний/АВТО
ближний
/дальний/АВТО
дальний
Неисправность
осветительного
оборудования
автобуса

Загорается при включении габаритных
огней
Загорается при включении передних
противотуманных фар.
Загорается при включении задних
противотуманных фар
Загорается при включении фар ближнего/дальнего света.
Загорается при неисправности хотя бы
одного элемента светотехники

Левый/правый ука- Загорается при срабатывании выключателя
затель поворота соответствующего поворота
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Окончание таблицы 2.1 - Контрольные индикаторы щитка приборов
1

2

3

4

5

56

зеленый

Режим
автоматической
коробки передач

Горит при автоматическом режиме
АКПП

57

красный,
желтый

Неисправность
тахографа

Загорается при неисправности тахографа

58

зеленый

59

желтый

60

6

7

8

+

Автоматический
Загорается при включении автоматичесрежим
кого режима стеклоочистителя
стеклоочистителя
Датчик наличия
огнетушителя

Загорается при снятии огнетушителя с
места крепления

+

желтый

Датчик наличия Загорается при снятии аварийного моаварийного молотка лотка с места крепления

+

61

красный

Контроль водителя Загорается при отсутствии водителя на
на рабочем месте сиденье при включенной передаче

+

62

красный

Ремень безопаснос- Загорается при непристегнутом ремне
ти водителя
безопасности при включенной передаче

+

63

красный

Неисправность Загорается при неисправности тормозтормозной системы ной системы

+

64

красный

Сигнализатор
STOP

Загорается при критической неисправности автобуса

65

желтый

Сигнализатор
ВНИМАНИЕ

Загорается при необходимости обратить
внимание на возникшую ситуацию

Примечание: в таблице указаны все индикаторы и КЛ щитка приборов. В зависимости от комплектации автобуса, некоторые индикаторы и КЛ могут быть не активны.
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Таблица 2.2 Структура меню.
Уровень 1
Настройки

Диагностика
оборудования

Уровень 2
Яркость подсветки
ночь
Яркость подсветки
день
Режим уст. времени/
даты

Уровень 3
10-100%

Уровень 4
-

10-100%
Ручной

-

Установка времени

Автоматический
от тахографа
-

Установка даты

-

Ав. сигн. по дверям
АВТОсвет
АВТОстеклоочист. в
прерыв.

вкл/откл
вкл/откл
вкл/откл

Датчик дождя инт.
Датчик дождя и
света
Время
противозащемления
Power - CAN

*только в ручном режиме
установки времени/даты
*только в ручном режиме
установки времени/даты
*только при выборе в конфигурации «Датчик
света и дождя:
- Да»

1,2,3,4,5
4 - 9 сек
ДВС
АКПП
ABS (EBS)
Тахограф
Подвеска
ДУТ
TPMS

MUX - CAN

Уровень 5

B1
B2
B3
B4
B5
B8
B9
D7

Перечень неисправностей
(при их наличии)
Перечень неисправностей
(при их наличии)
Перечень неисправностей
(при их наличии)
Перечень неисправностей
(при их наличии)
Перечень неисправностей
(при их наличии)
Перечень неисправностей
(при их наличии)
Перечень неисправностей
(при их наличии)
Перечень неисправностей
(при их наличии)
Перечень неисправностей
(при их наличии)
Перечень неисправностей
(при их наличии)
Перечень неисправностей
(при их наличии)
Перечень неисправностей
(при их наличии)
Перечень неисправностей
(при их наличии)
Перечень неисправностей
(при их наличии)

Расшифровка
неисправности
Расшифровка
неисправности
Расшифровка
неисправности
Расшифровка
неисправности
Расшифровка
неисправности
Расшифровка
неисправности
Расшифровка
неисправности
Расшифровка
неисправности
Расшифровка
неисправности
Расшифровка
неисправности
Расшифровка
неисправности
Расшифровка
неисправности
Расшифровка
неисправности
Расшифровка
неисправности
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Конфигурация
(парольный
доступ)

Модель
Коэффициент скорости (инфо.)
Газовое оборудование (инфо.)
Количество дверей
(инфо.)
Створка водителя
(инфо.)
Количество отопителей салона (инфо.)
ДВС
АКПП
ABS (EBS)
Подвеска
Привод вентилятора
ДВС
Датчик уровня топлива
Датчик дождя и
света
Датчик в сиденье
водителя
АВТОнаклон
Датчики износа
тормозов ось 1
Датчики износа
тормозов ось 2
Датчики износа
тормозов ось 3
Контроль давления в
шинах (TPMS)
Аппарель
Кол-во датчиков на
створке двери
Пассажирские кнопки на дверях
Кнопки требования
остановки
Климат-контроль
Крышные вентиляторы салона
Крышный вентилятор кабины

18

- 206945
0,003543
- LNG
- Перед и Зад
- Нет
-3
- Weichai
- Allison
- ABS ЭКРАН
- Аналоговая
- Электрический
- CAN Deleetech
- Нет
- Нет
- Нет
- Дискретные
- Дискретные
- Нет
- На задней
двери
-1
- Нет
- Без подсветки
- Нет
- Нет
- Нет

*параметры для информации, зависят от типа выбранной модели автобуса
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Уровень 1
Настройки

Диагностика
оборудования

Уровень 2
Яркость подсветки
ночь
Яркость подсветки
день
Режим уст. времени/
даты

Уровень 3
10-100%

Уровень 4
-

10-100%
Ручной

-

Установка времени

Автоматический
от тахографа
-

Установка даты

-

Ав. сигн. по дверям
АВТОсвет
АВТОстеклоочист. в
прерыв.

вкл/откл
вкл/откл
вкл/откл

Датчик дождя инт.
Датчик дождя и света
Время противозащемления
Power - CAN

*только в ручном режиме
установки времени/даты
*только в ручном режиме
установки времени/даты

1,2,3,4,5
4 - 9 сек
ДВС
АКПП
ABS (EBS)
Тахограф
Подвеска
ДУТ
TPMS

MUX - CAN

Уровень 5

B1
B2
B3
B4
B5
B8
B9
D7

Перечень неисправностей
(при их наличии)
Перечень неисправностей
(при их наличии)
Перечень неисправностей
(при их наличии)
Перечень неисправностей
(при их наличии)
Перечень неисправностей
(при их наличии)
Перечень неисправностей
(при их наличии)
Перечень неисправностей
(при их наличии)
Перечень неисправностей
(при их наличии)
Перечень неисправностей
(при их наличии)
Перечень неисправностей
(при их наличии)
Перечень неисправностей
(при их наличии)
Перечень неисправностей
(при их наличии)
Перечень неисправностей
(при их наличии)
Перечень неисправностей
(при их наличии)

*только при выборе в конфигурации «Датчик
света и дождя:
- Да»
Расшифровка
неисправности
Расшифровка
неисправности
Расшифровка
неисправности
Расшифровка
неисправности
Расшифровка
неисправности
Расшифровка
неисправности
Расшифровка
неисправности
Расшифровка
неисправности
Расшифровка
неисправности
Расшифровка
неисправности
Расшифровка
неисправности
Расшифровка
неисправности
Расшифровка
неисправности
Расшифровка
неисправности
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Конфигурация
(парольный
доступ)

№

20

Модель
- 206945
Коэффициент скоро0,003543
сти (инфо.)
Газовое оборудова- LNG
ние (инфо.)
Количество дверей
- Перед и Зад
(инфо.)
Створка водителя
- Нет
(инфо.)
Количество отопите-3
лей салона (инфо.)
ДВС
- Weichai
АКПП
- Allison
ABS (EBS)
- ABS ЭКРАН
Подвеска
- Аналоговая
Привод вентилятора - Электрический
ДВС
Датчик уровня топ- CAN Deleetech
лива
Датчик дождя и света
- Нет
Датчик в сиденье
- Нет
водителя
АВТОнаклон
- Нет
Датчики износа тор- Дискретные
мозов ось 1
Датчики износа тор- Дискретные
мозов ось 2
Датчики износа тормозов ось 3
Контроль давления в
- Нет
шинах (TPMS)
Аппарель
- На задней двери
Кол-во датчиков на
-1
створке двери
Пассажирские кноп- Нет
ки на дверях
Кнопки требования
- Без подсветки
остановки
Климат-контроль
- Нет
Крышные вентилято- Нет
ры салона
Крышный вентиля- Нет
тор кабины

*параметры для информации, зависят от типа выбранной модели автобуса

Неисправность

1

Открыт люк мотоотсека (Пуск ДВС невозможен)

2
3
4
5

Блокировка запуска от АКПП (Пуск ДВС невозможен)
АКПП не в нейтрали (Пуск ДВС невозможен)
ДВС запущен (Повторный пуск невозможен)
Внимание! ТС не поставлено на стояночный тормоз

6

Внимание! Включена разблокировка движения

7

Внимание! Аппарель не закрыта

8

Водитель! включи ПЖД

16

Внимание! Низкий уровень ОЖ - работа ПЖД невозможна!

Дублирующий индикатор

1 Гц
D, R

Желтый (1 Гц)

-
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КИП, расположенные на ПИ (10'') щитка
приборов.
1 – цифровой спидометр расположен в
центральной части щитка приборов и предназначен для отображения текущей скорости движения автобуса.
Спидометр получает информацию о скорости движения по шине P-CAN. В случае
отсутствия информации при положении «I»
ключа в замке зажигания, значение скорости
будет установлено максимальным. Загорается КИ.
2 – индикаторы ЖК-дисплея
3 – контрольные лампы щитка приборов
4 – тахометр расположен в правой части
щитка приборов и служит для отображения
частоты вращения (количество оборотов в
единицу времени) коленчатого вала двигателя автобуса.
Значение частоты вращения коленчатого
вала двигателя тахометр получает по шине
P-CAN. В случае отсутствия информации
при положении «I» ключа в замке зажига-

ния, значение частоты вращения будет установлено максимальным.
Производить движение и переключение
передач рекомендуется руководствуясь показаниями тахометра.
Не превышайте допустимую частоту вращения двигателя (красная зона тахометра),
это может привести к его повреждению.
Следите во время движения за показаниями тахометра и старайтесь поддерживать
работу двигателя в экономичном режиме.
При движении под уклон следите за тем,
чтобы стрелка тахометра не заходила в опасный красный диапазон.

Дисплей щитка приборов. «экран стоянки»

21

«экран движения 1»

«оперативное сообщение»

«экран движения 2»

«экран диагностики шины P-CAN»

«экран диагностики шины MUX-CAN»

В центральной зоне при скорости менее
3 км/ч отображается автобус, при скорости
выше 3 км/ч отображается один из экранов
движения, следующий переход на отображение автобуса только при вызове водителя
или после полной остановки и открытия
22

пассажирской двери. Также возможен переход между экранами в ручном режиме при
помощи кнопки «ОК».
Оперативные сообщения отображаются в
течение 10 с.
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Уровень 1 Уровень 2
Тахограф

Информация

Уровень 3
Общий пробег
Суточный пробег
Двигатель
Время работы
Мгновенный
расход
ИнформаУказатель 1
ция о пути
Указатель 2

Экран
Температура ОЖ
движения ДВС, температура
масла АКПП, давление масла ДВС/
Манометры/
Состояние шин
Сброс
Сбросить суточсуточного
ный пробег
пробега
Яркость Яркость экр. при
подсветки
вкл. габар.
ночь
Яркость Яркость экр. при
подсветки
выкл. габар.
день
Режим уст. Автоматически
времени/
вручную
даты
Установка
Настройвремени
ки
Установка
даты
Ав. сигн.
по дверям
Автонаклон
Датчик
дождя инт.
Датчик
дождя и
света
Время
противозащемления

Уровень 4
-

Уровень 5

Средний расход
Мгновенный расход
Время работы
Средний расход
Мгновенный расход
Время работы

10-100%
10-100%
*только в ручном режиме установки времени/даты
*только в ручном режиме установки времени/даты
вкл/откл
вкл/откл
1,2,3,4,5
вкл/откл
4,5-9 сек
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Уровень 1 Уровень 2
PowerCAN

Диагностика

24

MUXCAN

Уровень 3
TPMS

Уровень 4
Перечень неисправностей (при их наличии)

АКПП

Перечень неисправностей (при их наличии)

Тахограф

Перечень неисправностей (при их наличии)

Блок управления
подвеской
ABS

Перечень неисправностей (при их наличии)

ДВС

Перечень неисправностей (при их наличии)

B1

Перечень неисправностей (при их наличии)

В2

Перечень неисправностей (при их наличии)

В3

Перечень неисправностей (при их наличии)

В4

Перечень неисправностей (при их наличии)

В8

Перечень неисправностей (при их наличии)

В9

Перечень неисправностей (при их наличии)

Type C

Перечень неисправностей (при их наличии)

Type D

Перечень неисправностей (при их наличии)

Перечень неисправностей (при их наличии)

Уровень 5
Расшифровка неисправности
Расшифровка неисправности
Расшифровка неисправности
Расшифровка неисправности
Расшифровка неисправности
Расшифровка неисправности
Расшифровка неисправности
Расшифровка неисправности
Расшифровка неисправности
Расшифровка неисправности
Расшифровка неисправности
Расшифровка неисправности
Расшифровка неисправности
Расшифровка неисправности
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ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ
1) Для запуска двигателя поверните ключ
зажигания и подождите 3-5 секунд до начала
работы двигателя. Убедитесь, что трубопровод наполнен газом и электронный блок управления включен.
2) Нет необходимости нажимать на педаль во время запуска, ECU (электронный
блок управления) контролирует степень открытия дросселя и количество впрыскиваемого воздуха.
3) После запуска двигателя оставьте его
работать на холостом ходу в течение 30 секунд, проверьте давление масла двигателя
и температуру, и не прекращайте нажимать
педаль. Если двигатель не заводится после
трех попыток, то осторожно проверьте узлы,
работающие с газом, и цикл работы.
4) Для защиты стартера время запуска
не должно превышать 15 секунд и стартовый
интервал должен быть более 30 секунд.
5) После запуска двигателя для транспортного средства на сжиженном газе холостой ход работы двигателя составляет 3-5
минут. В то же время проверьте газовый трубопровод на обмерзание.
РАБОТА ДВИГАТЕЛЯ
1) После запуска газового двигателя и
работы на холостом ходу 3 мин, увеличьте
скорость до 1000-1200 об/мин и приложите нагрузку. Когда температура отходящей воды станет выше 60°C, а температура
масла выше 50°C, то возможен ход при полной нагрузке. Применяйте нагрузку и увеличивайте скорость постепенно, во избежание
внезапных нагрузок и разгрузок.
2) Во время 50-часовой обкатки, газовый двигатель должен работать первые 3000
км при средней нагрузке, запрещается использовать прицепы.
3) Пожалуйста, периодически снижайте
скорость при движении по наклонной поверхности. Не работайте продолжительное
время на больших крутящих оборотах или
с очень малой нагрузкой, поскольку очень
низкая нагрузка может стать причиной перерасхода масла.
4) В штатном режиме работы газового
двигателя допускается непрерывная работы
при номинальной мощности и номиналь-

ной скорости. Однако при 105% номинальной скорости и 110% номинальной мощности допускается работа не более 20 минут.
После разгрузки работа двигателя на холостом ходу в течение 1-2 минуты и затем остановка.
5) Обратите внимание на следующие
параметры и проверьте положение во время
работы:
Давление смазочного масла в главном смазочном канале: 350~550 кПа.
Температура масла в масляном поддоне: ≤110°C.
Выходная температура хладагента:
80±5°C. Не превышать 95ºC.
Температура выхлопных газов после
турбины: ≤550°C
Начальная температура после промежуточного охлаждения составляет 50,5ºC.
Обратите внимание на отсутствие
протечек воды, масла и воздуха у двигателя.
В противном случае остановите двигатель
для устранения неполадок.
6) Пользователи должны знать следующие особенности газового двигателя:
Повышение крутящего момента
уменьшает расход топлива.
Крутящий момент будет достигать
своего наибольшего значения, когда средняя скорость двигателя составляет 1300 об/
мин~1500 об/мин.
Мощность двигателя увеличивается
вместе со скоростью, и номинальная мощность может быть достигнута при номинальной скорости.
7) Меры предосторожности при работе
в холодных условиях;
Хладагент: добавьте антифриз к
системе охлаждения, выберите различные
марки и соотношение в соответствии с температурами окружающей среды.
Запуск: дополнительный стартер может быть использован зимой при необходимости. После запуска двигателя примените
нагрузку и начинайте работу при большой
скорости, когда давление масла и температура воды достигают нормальных значений.
Остановка: при остановке в холодных
условиях сначала разгрузите двигатель, оставьте работать на холостом ходу в течение
1-2 минут и затем остановите транспортное
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средство. Просим иметь в виду, что хладагент, содержащий антифриз, должен быть в
двигателе. Если в хладагенте отсутствует антифриз, то откройте выпускные клапаны или
водяные краны корпуса двигателя, крышку
масляного радиатора, радиатор и впускной
водяной патрубок для слива хладагента, что
бы избежать морозного растрескивания
ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ СПГ
Принципиальная схема питания топливом
автобуса с газовым двигателем приведена на
рисунке 4.2.
Подачей газа и воспламенением газовоздушной смеси в газовом двигателе управляет электронная система. Газ хранится в
автомобильном криогенном баке в жидком
состоянии при температуре до -162 Сº под
давлением 1,5 МПа. Из бака газ подаётся в
испаритель, а затем к редуктору в газообразном состоянии, где снижается до рабочего
давления. Из редуктора смесь подаётся в

двигатель во впуск-ной коллектор в строго
определенной пропорции в зависимости от
нагрузки и состояния двигателя и окружающей среды, строго в определенное время
на свечу подается искровой разряд определенной длительности и мощности. Для правильного расчета алгоритмов управления
подачей требуемого количества газа и искрового разряда на газовом двигателе установлены датчики и исполнительные механизмы.
Информация с датчиков собирается в блоке
управления и в соответствии с полученной
ин-формацией отрабатываются сигналы для
воздушной заслонки, дозаторов газа и катушек искровой системы зажигания.
Криогенный бак автобуса установлен в
задней части автобуса поперечно в направлению движения. Крепится на двух кронштейнах в виде ложементов и притянут к ним
двумя стальными лентами. Бак в задней и
верхней части имеет вентиляционные пазы.
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Рисунок 4.2 – Принципиальная схема питания топливом автобуса с газовым
двигателем:
1 - основной предохранительный клапан; 2,3 - второй предохранительный клапан; 4 - манометр;
5 - датчик уровня топлива; 6 - заправочный штуцер; 7 - штуцер возврата паров; 8,9 - обратный клапан;
10 - клапан; 11,12,13,14 - кран шаровой; 15 - электромагнитный клапан; 16 - экономайзер;
17,21 - скоростной клапан; 18,19,20 - регулятор давления; 22 - испаритель
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РАБОТА СИСТЕМЫ СТРАВЛИВАНИЯ
СПГ
Сосуд бака представляет собой двустенную цилиндрическую емкость, выполненную из нержавеющей стали. Внутри внутреннего сосуда смонтирован баллон (механизм
защиты от переполнения), ем-кость которого
составляет 10% от вместимости сосуда.
Первичный предохранительный клапан 1
настроен на давление открытия 1,72 МПа.
При достижении в сосуде давления настройки первичного предохранительного клапана,
клапан открывается и осуществляется сброс
давления из газовой полости внутренней емкости бака в дренажный трубопровод, который отводит газ в верхнюю точку автобуса
(над крышей).
Вторичные предохранительные клапана
2 и 3 настроены на давление открытия 2,41
Мпа. При достижении в сосуде давления настройки вторичных предохранительных клапанов (аварийная ситуация), клапаны открываются и осуществляется сброс давления из
газовой полости внутренней емкости бака в
пространство около бака. В крышках и люках отсека бака выполнены вентиляционные
отверстия, через которые газ беспрепятственно отводится за пределы транспортного
средства.
РАБОТА АВТОМАТИЧЕСКОГО
КЛАПАНА
Автоматический клапан представляет собой электромагнитный нормально закрытый
(при отсутствии питания клапан закрыт)
клапан, жестко прикрепленный к баку СПГ,
который регулирует подачу газа в топливную систему автобуса. Питание на клапан
подается только при старте двигателя. Также
питание может подаваться при старте подогревателя двигателя, который необходим для
прогрева салона и подогрева охлаждающей
жидкости двигателя.
Автоматический клапан срабатывает таким образом, что подача топлива прекращается при выключении двигателя независимо
от положения ключа зажигания, и остаётся
в закрытом положении при неработающем
двигателе.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПРАВКЕ
АВТОБУСА СЖИЖЕННЫМ
ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ
Расположение элементов заправки и топливного бака представлены на рисунке 4.3.
Порядок заправки автобуса сжиженным
природным газом:
- при заправке соблюдать необходимые
меры безопасности при работе со сжиженным природным газом;
- включить стояночный тормоз и заглушить двигатель (перевести ключ в замке зажигания в положение «0»);
- выключить АКБ (выключатель расположен в отсеке АКБ). Для отключения АКБ
повернуть выключатель АКБ в положение
«ОFF»;
- открыть заднюю крышку моторного отсека;
- открыть крышку бака LNG (на правой
боковине автобуса, сзади);
- закрыть краны 3,4,5 (рукоятки кранов в
положении «ЗАКР.»)
- кран 7 должен быть открыт;
- снять крышку с заправочного блока жидкой фазы 1 (см. рисунок 1) и установить
заправочный кран колонки в заправочный
блок;
- снять крышку с заправочного блока возврата паров 2 и установить кран возврата
паров колонки в заправочный блок возврата
паров;
- открыть кран 3 (см. рисунок 1) (рукоятка
крана в положении «ОТКР.»)
- заполнить баллон сжиженным природным газом (давление в баке после заправки
должно быть не ниже 8 bar);
- закрыть кран 3 (рукоятка крана в положении «ЗАКР.»)
- извлечь заправочный кран колонки и закрыть крышкой выход заправочного блока
жидкой фазы 1;
- извлечь кран возврата паров и закрыть
крышкой выход заправочного блока возврата паров 2;
- открыть краны 3,4, 5 (см. рисунок 1) (рукоятки кранов в положении «ОТКР.»)
- закрыть крышку бака LNG (на правой
боковине автобуса, сзади);
- закрыть заднюю крышку моторного отсека;
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- включить АКБ, повернув выключатель
АКБ в положение «ОN».
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Рисунок 4.3 – Топливный бак LNG
(СПГ) и элементы заправки:

1 - заправочный блок жидкой фазы;
2 - заправочный блок возврата паров;
3 - дренажный кран;
4 - кран регулировки давления;
5 - кран жидкой фазы;
6 - индикатор давления;
7 - кран индикатора давления;
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ОБОРУДОВАНИЕ И РАБОТА ГАЗОВОЙ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ
Газовая топливная система на сжиженном
природном газе (СПГ) состоит из следующих частей :
- топливная установка СПГ предназначена
хранения и испарения сжиженного природного газа, для его последующего использования в качестве моторного топлива;
- топливной системы двигателя, включающей газовый редуктор поддерживающий
рабочее давления газа, фильтр низкого давления и аппаратуру системы питания двигателя;
- участка питания газом жидкостного подогревателя, включающего газовый редуктор и жидкостной подогреватель.
В состав топливной установки СПГ входит: топливный СПГ криобак, заправочный
блок, испаритель, буферная емкость (ресивер), уровнемер, вентили и предохранительные клапаны.
СПГ-бак представляет собой двустенную
цилиндрическую емкость, состоящую из наружного кожуха и внутреннего сосуда, выполненного из нержавеющей, стали.
Межстенное пространство СПГ-бака
представляет высокоэффективную термоизоляцию состоящею из экранной термоизоляции и вакуума. Внутри внутреннего сосуда
смонтирован баллон - механизм защиты от
переполнения, емкость которого составляет
10% от вместимости сосуда, соединенная отверстием с рабочим пространством сосуда.
Заправочный блок состоит из штуцера со
встроенным обратным клапаном для подачи
жидкой фракции газа и штуцера со встроенным обратным клапаном для возврата газа.
Возврат газовой фракции необходим для
сброса давления внутри криобака при его
заправке жидким метаном. На заправочной
панели установлен манометр, для контроля
давления газа внутри криобака.
Испаритель - теплообменный аппарат,
предназначенный для реконденсации природного газа и догрева его до рабочих температур. Испаритель установлен между криобаком и двигателем. Испаритель подключен
к системе охлаждения двигателя. СПГ поступает в испаритель и испаряется в результате взаимодействия с нагретой жидкостью.

После этого получившийся газ подается в
двигатель (через буферную емкость и редуктор ).
Буферная емкость ( устанавливается после
испарителя , предназначена для обеспечения объемом газа при пуске двигателя и при
кратковременном резком его потреблении.
При пуске холодного двигателя снижается
скорость испарения СПГ.
Именно газ, подаваемый из ресивера, может обеспечить нормальную работу двигателя в пусковой период.
Для измерения уровня заполнения криобака используется специальная система,
в которую входит емкостный уровнемер. В
систему входит 3 элемента: емкостный электронный датчик, емкостный передатчик и
уровнемер. СПГ и природный газ имеют различную диэлектрическую проницаемость
- поэтому емкость, регистрируемая емкостным датчиком, изменяется в зависимости от
изменения уровня наполненности криобака.
Внутри сосуда СПГ -бака установлен емкостной электродный датчик. В конструкцию датчика входят внешний и внутренний
электроды. Электроды генерируют линейный емкостный сигнал. Этот сигнал прямо
пропорционален уровню СПГ в криобаке.
Затем, полученный сигнал передается в емкостной передатчик. Передатчик преобразует емкостный сигнал в электрический и
передает его в уровнемер. Передача сигнала
на дисплей осуществляется по аналоговой
связи, на панель приборов - по САN-шине.
Основной функцией криобака СПГ является хранение и выдачи природного газа в
систему, для дальнейшего его использования. В период, когда автобус не работает и
не происходит отбора жидкости, давление
внутри бака постепенно растет. Бак оборудован экономайзером (редуктором) и регулятором давления (нагнетательный клапан).
Давление настройки для экономайзера составляет 1,0-1,2 МПа. Во время работы автобуса (двигателя), если давление внутри
бака выше давления настройки, происходит
автоматическое открытие редукционного
клапана экономайзера - в результате отбор
природного газа из бака осуществляется
«сверху» из газовой фазы, пока давление в
баке не снизится до уровня настройки эконо
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майзера. Труба отбора из газовой подушки, установленная в верхней части бака
соединена с экономайзером , с основным и
дублирующим предохранительными клапанами, манометром контроля давления в баке,
а также через вентиль с дренажным клапаном наполнительного устройства. При давлении в баке выше настройки экономайзера
газовая фракция поступает через экономайзер, запорный вентиль, отсечной электрический клапан, обратный предохранительный клапан и через испаритель в буферную
емкость из которой осуществляется питание
газом двигателя и жидкостного подогревателя.
Экономайзер закрывается в том случае,
если давление в СПГ криобаке меньше значения давления настройки. Под воздействием давления внутри бака, поток жидкой
фракции СПГ отбирается в процессе работы
двигателя со дна бака и через трубопровод
для подачи жидкости поступает к запорному
вентилю и далее через клапана и в испаритель. В испарителе происходит превращение
жидкой фазы СПГ в газ (регазификация),
после чего полученный газ подается в буферную емкость.
По мере расхода жидкой фракции давление в криобаке начинает снижаться. При
давлении 0,8 МПа открывается регулятор
поддержания давления, соединенный через
вентиль с трубопроводом регулирования
давления, проходящего через испаритель.
Жидкая газовая фракция, пройдя через испаритель превращается в газ, расширяется и
далее пройдя по трубопроводу через вентиль
попадает в верхнюю часть бака, создавая в
нем необходимое рабочее давление. При достижении давления настройки в системе 1,6
МПа регулятор давления закрывается.
Настройки экономайзера и автоматического регулятора давления настроены в соответствии с параметрами двигателя, что
позволяет создать заданное давление при подаче газа в буферной емкости перед редукционным клапаном рабочего давления для
двигателя.
Для ограничения давления газа внутри
криобака и предотвращения его разрушения
применены предохранительные клапаны.
Два предохранительных клапана, подклю30

ченных к внутреннему сосуду, срабатывают
в том случае, если давление превышает установленное значение. В том случае, если
давление в сосуде превышает давление настройки предохранительного клапана, сначала открывается главный предохранительный клапан - в результате стравливается
избыточное давление, образовавшееся за
счет стандартных тепловых потерь в слое
теплоизоляции и за счет увеличенных тепловых потерь, возникающих при нарушении
вакуума. Давление настройки для дополнительного предохранительного клапана имеет
большее значение, чем давление настройки
для основного предохранительного клапана.
Дополнительный клапан срабатывает в том
случае, если главный клапан заблокирован
или поврежден.
Для повышения безопасности и недопущении срабатывания предохранительных
клапанов, защищающих сосуд, установлен
предохранительный клапан предварительного срабатывания который установлен на
трубопроводе и имеет меньшее давление
настройки. На наружном кожухе криобака
имеется индикатор наличия вакуума. Индикатор представляет собой пластмассовую
крышку. Если поврежден наружный кожух,
то крышка так и останется на месте. Если
поврежден внутренний сосуд криобака, то
крышку выдавит давлением вместе с заглушкой, которая установлена под этой крышкой.
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НАПОЛНЕНИЕ БАКА ГАЗОВОЙ
ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ

Пополнение осуществляется на газонаполнительной станции (АГНС), либо передвижным газозаправщиком (ПАГЗ).
Наполнение криобака автобуса CIIГ
должно проводиться в соответствии с действующими на газонаполнительных станциях
правилами.
Въехать на территорию станции можно
только по разрешению оператора, или по
сигналам сетевой сигнализации.
Перед въездом автобуса на территорию
АГНС водитель должен высадить пассажиров в зоне «Высадки пассажиров», выключить жидкостной подогреватель и убедиться
в отсутствии утечки газа по индикатору или
символам на дисплее щитка приборов в кабине водителя.
На территории АГНС водитель обязан
соблюдать правила дорожного движения.
При этом скорость не должна превышать 5
км/ч.
В случае нахождения других транспортных средств на постах заправочной станции,
водитель обязан остановить автобус на расстоянии не менее 20 метров от постов заправочной станции до момента освобождения
заправочного поста.
Перед заправкой водитель обязан:
- выбрать нейтральную передачу в АКП;
- установить автобус на стояночный тормоз;
- остановить двигатель;
- извлечь ключ из замка зажигания;
- выключить аккумуляторные батареи механическим выключателем;
- открыть крышку отсека CIIГ бака;
- покинуть пост заправки.

пистолет для возврата газа к дренажному заправочному узлу для возврата газа.
Подключите пистолет для подачи СПГ
к заправочному узлу для заполнения криобака и нажмите кнопку, запускающую процесс подачи топлива из дозатора (в соответствии с инструкцией топливораздаточной
колонки). После этого CIIГ начинает поступать в бак через гибкий трубопровод. Через трубопровод для подачи жидкости СПГ
поступает в верхнюю часть внутреннего сосуда. Благодаря такому алгоритму снижается
давление газа в криобаке и происходит сжижение газовой фазы. Процесс заполнения
останавливается автоматически после того,
как уровень заполненности резервуара достигнет требуемого уровня. Колонка так же
прекращает подачу СПГ в тот момент, когда
противодавление достигнет требуемого значения установки (1,2-1,6 МПа).
ВНИМАНИЕ: НЕОБХОДИМО СЛЕДИТЬ
ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ ЗАПРАВОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ И ЗАПРАВОЧНЫЙ УЗЕЛ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ КРИОБАКА ОСТАВАЛИСЬ
СООСНЫМИ - ЭТО ПОЗВОЛИТ ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОЦЕССА ПОДАЧИ СПГ И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ТРУБОПРОВОДА. ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ УТЕЧКИ
СЛЕДУЕТ НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЬ
ПОДАЧУ.

Предварительное захолаживание
СПГ -бака.
Заправку пустого криобака (после выполнения полного слива СПГ при выполнении
ремонтов или освидетельствования) рекомендуется выполнять с использованием
режима предварительного захолаживания.
Опорожненный СПГ -бак называется горячим, так как температура в нем приближается к внешней температуре окружающего
воздуха. Прямое наполнение горячего бака
ВНИМАНИЕ: ЗАПРАВКА КРИОБАКА низкотемпературной жидкостью приведет к
ДОЛЖНА ВЫПОЛНЯТСЯ ТОЛЬКО ПЕРСОвыпариванию ее части, и приведет к напрасНАЛОМ НАПОЛНИТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ.
ному расходу топлива. Наполнение в этом
Криобак заполняется по линии трубопро- случае следует выполнять в следующем
вода подачи жидкости и линии трубопровода порядке. Наполнить СПГ 5-10% от объема
возврата газовой фазы. Если давление в баке сосуда. Дождитесь охлаждения в баке прислишком велико, давление необходимо по- мерно 20 минут. По мере того как вслед за
низить до уровня 0,7-0,8 МПа и возвратить испарением жидкости давление в баллоне
излишний объем газообразной фазы в запра- будет расти внутренний сосуд бака будет освочную емкость. Для это нужно подключить тывать. Косвенным признаком завершения
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захолаживания может служить прекращение
роста давления (стрелка манометра стабили
зируется). После того выполнить проверку
системы на утечки и продолжить наполнение СПГ-бака в обычной последовательности действий.
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
ГАЗОВОЙ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ
ВНИМАНИЕ: ШТАТНОЕ ОПОРОЖНЕНИЕ (СЛИВ) СПГ ИЗ БАКА - НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО. СБРОС ДАВЛЕНИЯ И ОПОРОЖНЕНИЕ
КРИОБАКА
ВОЗМОЖНО
ПРОВОДИТЬ ТОЛЬКО НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ УЧАСТКЕ (ИЛИ ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО
ОБОРУДОВАНИЯ.

Перед выполнением технического обслуживания или ремонта автобуса следует выполнить проверку газовой системы на герметичность.
Для проверки на герметичность системы
подачи газа можно использовать специальный детектор метана (течеискатель). Порядок использования детектора приводится в
руководстве прибора. После обнаружения
утечки ее нужно немедленно устранить. В
том случае если место утечки невозможно
идентифицировать при помощи детектора
метана, можно использовать специальные
средства, создающие пену («омыливание»).
Любую утечку необходимо устранить как
можно быстрее.
В случае обнаружения не герметичности
газовой системы автобус должен быть направлен на специализированный пост по обслуживанию и ремонту газовой аппаратуры.
Исполнители, осуществляющие техобслуживание и ремонт газовой системы, должны
пройти необходимое профессиональное обучение и получить соответствующий сертификат. Неквалифицированный персонал не
имеет права работать на данном оборудовании.
Заезд автобуса в зоны ремонта и обслуживания прочих систем допускается только
после устранения всех утечек. При этом следует выполнять следующие рекомендации.
В случае предполагаемой продолжительности выполнения работ от 3 до 6 суток перед заездом в рабочую зону следует сбросить
давление в СПГ-баке до 0,8 МПа и затем, пе32

рекрыв вентили , установить автобус на необходимый пост. После установки автобуса
на пост перекрыть вентиль.
В случае предполагаемой продолжительности выполнения работ более 6 суток перед
заездом в рабочую зону следует сбросить
давление в СПГ-баке до 0,0 МПа и затем перекрыть запорные вентили. В период простоя автобуса в зоне ремонта следует организовать регулярную проверку давления в
СПГ-баке по штатному манометру.
Порядок устранения утечки зависит от
места расположения дефекта.
В том случае если место утечки можно отсечь от СПГ-бака путем перекрытия вентилей, то перед устранением дефекта следует
перекрыть вентили, ослабив дефектное соединение дождаться выхода остатка газа в
отключенном участке системы и после этого
устранить дефект.
В том случае если соединительные элементы предохранительных клапанов, манометров, уровнемеров, экономайзера или
клапан перелива имеют утечки, перед проведением их ремонта необходимо перекрыть
вентили и сбросить давление в СПГбаке
(дегазировать бак). После чего устранить дефект.
Если протекают вентили, перед установкой новых элементов необходимо слить всю
жидкость (или газ) из СПГ-бака.
При обнаружении утечки газа на участке
подачи газа после испарителя следует перекрыть вентиль, надеть на запорный кран
рукав, отвести его в сторону вверх и затем
выпустить в атмосферу газ из буферной емкости, открыв кран.
Для сброса давления в СПГ -баке (дегазации бака) следует использовать специальное
оборудование, подключаемое к дренажному
штуцеру заправочного узла. Дегазация бака
с использованием данного оборудования
выполняется в атмосферу на открытой площадке в стороне от помещений, постороннего работающего персонала и пожароопасных объектов.
Дегазация выполняется на заторможенном
стояночным тормозом автобусе, выключенном замке «зажигания» и с выключенным
выключателем аккумуляторных батарей.
Сбрасывать давление пока стрелка мано
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метра не установится на нуле. Слив жидкости из бака выполняется с использованием
специального оборудования в порядке, установленном инструкцией к данному оборудованию.
ВНИМАНИЕ! СБРОС ДАВЛЕНИЯ И
ОПОРОЖНЕНИЕ КРИОБАКА ВОЗМОЖНО
ПРО ВОДИТЬ ТОЛЬКО НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ УЧАСТКЕ (ИЛИ ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНОЙ И РЕМОНТНОЙ СТАНЦИИ).

Если возникла утечка в резьбовом соединении элемента, его следует демонтировать
и проверить на наличие повреждений. Если
повреждений нет, необходимо прочистить
резьбовое соединение и оборудовать его новым уплотнением. Если повреждения имеются, соединение необходимо заменить.
После установки элементов нужно проверить герметичность элементов и соединений.
После демонтажа трубопроводов и соединительных элементов их нужно продуть (это
позволит очистить их от загрязнений).
В рабочем помещении запрещается курить. Помещение должно быть оборудовано
пожарной сигнализацией. Бак, заполненный
СПГ, должен быть удален от открытого огня
на расстояние не менее 10 метров.
Запрещается наносить удары тяжелыми
предметами по СПГ-баку, по предохранительным клапанам, по трубопроводам, по
резервуарам и по клапанам.
В процессе техобслуживания СПГ-бака
и устранения неполадок исполнитель должен отключить систему электропроводки (в
том случае, если выполняются сварочные
работы, необходимо отключить аккумуляторные батареи), закрыть все вентили, демонтировать все дефектные элементы (при
необходимости нужно демонтировать и восстановить все трубопроводы, клапаны и дополнительные устройства).
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Неисправность
В процессе подачи СПГ в баке
образуется слишком большое
давление
Давление в работающем СПГ-баке слишком велико

После заполнения давление в
сосуде резко вырастает

Причина
Система подачи газа настроена на
слишком большое давление
СПГ-бак заполняется в первый
раз
Редукционный клапан неправильно настроен
Регулятор давления работает неправильно или поврежден
СПГ-бак переполнен
СПГ-бак заполняется в первый
раз
Нарушен вакуум

Давление в СП -баке слишком
низкое

Регулятор давления неправильно
настроен
В трубопроводе для подачи газа
и в его компонентах имеются
утечки.
Температура охлаждающей
жидкости поступающей в теплообменник - испаритель слишком
низкая
После заполнения СПГ-бака пока- Манометр поврежден
зания манометра не меняются
После открытия предохранитель- Манометр поврежден
ного клапана показания манометра не меняются
На поверхности СПГ-бака, арма- СПГ-бак работает на максимуме
туры появилась корка льда
В трубопроводе имеются утечки
На поверхности СПГ-бака образо- Температура воздуха в помещевался слой льда (конденсата)
нии слишком низкая, влажность
воздуха высокая
Нарушен вакуум

Предохранительный клапан
открыт

Уровнемер показывает «ноль»

Рабочая жидкость слишком долго
хранится и он замерз
Давление растет слишком резко
Предохранительный клапан
настроен на слишком низкое давление или поврежден
Из СПГ-бака слита вся жидкость
Преобразователь (конвертер)
настроен неправильно
Табло или конвертер уровнемера
повреждены
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Проводимые работы
Настроить регулятор на адекватный уровень давления
Стравить лишний объем СПГ
Настроить редукционный клапан
на правильное значение давления
Починить или заменить клапан
Запустить двигатель или стравить
лишний объем
Стравить лишний объем СПГ,
медленно заполнять
Вернуть СПГ-бак на гарантийный
ремонт на завод-производитель
Настроить регулятор давления на
правильное значение давления
Демонтировать трубопровод и его
компоненты
Проверить характеристики и температуру жидкости

3аменить манометр
3аменить манометр

Норма
Провести осмотр и ремонт оборудования
Норма

Вернуть СПГ-бак на гарантийный
ремонт на завод-производитель
или обратиться в сервис
Немедленно использовать жидкость или слить её
Проверить состояние СПГ-бака
Изменить настройку клапана (на
стенде в соответствии с инструкциями) или заменить его
Заполнить СПГ-бак (в соответствии с инструкциями)
Перенастроить конвертер с дисплея (тарировка)
Проверить элементы уровнемера,
отремонтировать их или заменить
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Дополнительные работы выполняемые для газовой топливной системы:
Проводимые работы
Очистить элементы СПГ системы от пыли и грязи
Проверить все элементы оборудования при рабочем
давлении на наличие утечек при
помощи мыльной эмульсии
Проверить крепление СПГ-бака и его элементов
Протяжка гибких крепежных элементов
Проверить циркуляцию охлаждающей жидкости
через испаритель
Проверить состояние теплоизоляции элементов
системы
Проверка на обмерзание / Тест на испаряемость или
контроль вакуума
Проверить состояние и работу манометров
Отогрев сосуда (СПГ-бака) до плюс 20 0С
Проверка с демонтажем предохранительных устройств
Демонтаж и поверка манометров
Проверка запорной и регулирующей аппаратуры
Локальная зачистка и восстановление лакокрасочных покрытий узлов топливного бака
Испытание на герметичность расчетным давлением
Обезжиривание внутреннего сосуда СПГ -бака
Выполнить освидетельствование СПГ -бака
Пневмоиспытание на прочность пробным давлением
Контроль вакуума
Заменить гибкие трубопроводы низкого давления
(регулятор давления газа - фильтр низкого давления
- рампа)

Интервал
один раз в месяц
один раз в месяц

один раз в месяц
один раз в месяц
один раз в месяц
один раз в месяц
один раз в месяц
один раз в полгода
один раз в год
один раз в год
один раз в год
один раз в год
один раз в год
один раз в год
один раз в 3 года, при необходимости выполнять
чаще
один раз в 3 года, для бака не старше 10 лет, в дальнейшем один раз в год
один раз в 3 года, для бака не старше 10 лет, в дальнейшем один раз в год
один раз в 3 года, для бака не старше 10 лет, в дальнейшем один раз в год
один раз в три года
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СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

Принципиальная электрическая схема постоянно дорабатывается и усовершенствуется,
поэтому схема Вашего автобуса может иметь некоторые отличия от приведенной.
Пояснения к схеме электрооборудования:
А - электронный блок;
B - датчик;
E - наружная светотехника;
F, FU - предохранитель;
G - источник энергии;
H - контрольная лампа;
K - реле;
M - электродвигатель;
P - контрольный прибор;
Q - коммутирующее устройство;
R - резисторный элемент;
S - выключатель, переключатель;
V - диод;
Y - вентиль электромагнитный;
X - разъемное соединение.

ХS8.21.8 или XS3/f

30000.
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= обозначение разъемов и их контактов (пример);
= цифра у стрелки указывает на номер позиции (внизу схемы);
= цифра над линией указывает на номер электрической цепи.
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Таблица 1 - Перечень элементов
Обозначение
Наименование
A1
Блок коммутации (БК)
A2.1
Контроллер переключателей LIN-K
A2.2
Контроллер переключателей LIN-16
Электронные блоки управления (БУ) мультиплексной системы
A3.1
- Прибор управления освещением (МТК-11)
- Прибор управления системами автомобиля М( ТК-11)
A3.2
A3.3
- БУ комбинацией приборов (МТК-11)
A3.4
- БУ кузовной электроникой (МТК-11) -первой двери
A3.5
- БУ кузовной электроникой (МТК-11)
A3.6
- Прибор управления освещением (МТК-11)
А5
БУ работой двигателя
А8
БУ автоматической коробкой переключения передач (АКПП)
A9
Блок управления системой охлаждения
A10
Блок управления ABS
А11
Подогреватель жидкости двигателя (ПЖД)
А13
Независимый воздушный отопитель
Панель индикаторная (Щиток приборов)
A14
A15
БУ ретардером
A18
Пульт управления информационной системой
A19
Тахограф
A20
Кондиционер водителя
А21
Электронный блок управления системы пожаротушения
А22
БУ системой централизованной смазки
А25
Панель управления кондиционера
А26
Накрышный блок кондиционера
Блок управления системой регулирования уровня подвески
А28
Усилитель звука радиоборудования
А29
А30
Головное устройство системы отображения
А30.1
Монитор системы отображения
А30.2
FM-модулятор системы отображения
А34
Медиа устройство
Регистратор системы видеонаблюдения
A35
A36
Монитор системы видеонаблюдения
Шина передачи данных CAN J1939
А40
А113
Датчик NOX
А180
Блок управления системой вызова экстренных оперативных служб
А181
Устройство вызова экстренных оперативных служб
А601
Насос системы SCR
А900
Блок реле системы нейтрализации выхлопных газов
А901
Блок мониторинга утечки газа
B1
Датчик давления в контуре рабочих тормозов в передней оси
В2
Датчик давления в контуре рабочих тормозов ведущего моста
B5
Выключатель пневматический аварийного давления в контуре стояночного тормоза
B6
Выключатель пневматический привода 1 тормозного контура
B7
Выключатель пневматический привода 2 тормозного контура
B8
Датчик давления воздуха в контуре подвески
B10
Выключатель пневматический привода стояночного тормоза
B13
Датчик уровня охлаждающей жидкости
B14
Датчик минимального остатка масла в бачке гидроусилителя руля
B16
Датчик уровня топлива
B16.1
Датчик уровня сжиженного газа
B16.2
Датчик уровня сжатого газа
B17
Датчик засорённости воздушного фильтра
B21
Датчик высокого давления хладагента кондиционера
B22
Датчик низкого давления хладагента кондиционера
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Продолжение табл. 1 - Перечень элементов
Обозначение
В72
B81
B105
B106
B115
B117
B901 - B905
Вас1
Вас2
ВА.R,ВА.L
ВА5,ВА6
ВА180
BL1,BL2L,
BL2R
BР1R, BР2R,
BР2L
ВМ1
ВR1.1
ВR1.2
ВR2.1
ВR2.2
BR5
BS1
BS2
BТ1
Е1.1
Е1.2
Е2.1
Е2.2
Е2.3
Е2.4
Е3.1
Е3.2
Е4.1
Е4.2
Е4.3
Е4.4
Е5.1
Е5.2
Е5.3
Е5.4
Е5.5
Е5.6
Е5.7
Е5.8
Е6.1
Е6.2
Е7.1
Е7.2
Е13.1
Е13.2
E14
Е15
E24.1, E24.2
ЕТ2.1 - ЕТ2.4
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Наименование
Концевой выключатель присутствия водителя на рабочем месте
Датчик наличия воды в топливном фильтре
Датчик температуры наружного воздуха (для системы SCR)
Датчик температуры наружного воздуха
Датчик температуры перед катализатором
Датчик температуры и уровня Adblue
Датчики контроля утечки газа
Пневматический датчик аварийного состояния первой двери
Пневматический датчик аварийного состояния задней двери
Громкоговорители салона
Громкоговорители водительского отделения
Громкоговоритель системы вызова экстренных оперативных служб
Датчик уровня подвески
Датчик давления в подвеске
Микрофон
Датчик поперечных ускорений переднего левого колеса
Датчик поперечных ускорений переднего правого колеса
Датчик поперечных ускорений заднего левого колеса
Датчик поперечных ускорений заднего правого колеса
Датчик скорости транспортного средства
Датчик положения педали подачи топлива
Педаль тормоза
Датчик температуры наружного воздуха
Фара ближнего света левая
Фара ближнего света правая
Фара дальнего света левая
Фара дальнего света правая
Фонарь габаритного огня верхний левый
Фонарь габаритного огня верхний правый
Фонарь дневных ходовых огней левый
Фонарь дневных ходовых огней правый
Фара противотуманная левая
Фара противотуманная правая
Фонарь противотуманный левый
Фонарь противотуманный правый
Фонарь указателя поворота левый
Фонарь указателя поворота правый
Повторитель поворота левый
Повторитель поворота правый
Указатель поворота задний нижний левый
Указатель поворота задний нижний правый
Указатель поворота задний верхний левый
Указатель поворота задний верхний правый
Фонарь заднего хода левый
Фонарь заднего хода правый
Фонарь стоп-сигнала левый
Фонарь стоп-сигнала правый
Фонарь освещения дверного проёма первой двери
Фонарь освещения дверного проёма задней двери
Фонарь освещения места водителя
Фонарь освещения моторного отсека
Светильники салона
Средство пожаротушения
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Продолжение табл. 1 - Перечень элементов
Обозначение
ЕК6
ЕК91
ЕК92
ЕК93
F1
F2
F3
F4
F7
F8
F9
F10
F11
FU1
FU2
FU3
FU4
FU5
FU6
FU7
FU8
FU9
FU10
FU11
FU12
FU13
FU14
FU15
FU16
FU17
FU18
FU19
FU20
FU21
FU22
FU23
FU24
FU25
FU26
FU27
FU28
FU29
FU30
FU31
FU32
FU33
FU34
FU35
FU36
FU37
FU38
FU39
FU40
FU41

Наименование
Нагревательный элемент сиденья водителя
Нагревательный элемент трубки нагнетателя Adblue
Нагревательный элемент трубки слива Adblue
Нагревательный элемент трубки забора Adblue
Предохранители питания "+30" электрооборудования (90А)
Предохранители питания "+15" электрооборудования (60А)
Предохранитель кондиционера салона (номинал зависит от производителя кондиционера)
Предохранитель кондиционера водителя (100А)
Предохранители питания "+30"электронного блока управления двигателем Weichai (60А)
Предохранители питания "+30"электронного блока управления двигателем Weichai (30А)
Предохранители питания "+30"электронного блока управления двигателем Weichai (20А)
Предохранители питания "+30" предпускового подогрева двигателя
Предохранители питания "+15" вентиляторов системы охлаждения (200А)
Предохранители БК:
-питания цепи «+15» реле управления контактором (5А)
-питания цепи «+30» электронных блоков (10А)
-питания цепи «+30» реле К4 (Номинал зависит от типа кондиционера)
-питания цепи «+30» резерв
-питания цепи «+15» отопителя салона (7,5А)
-питания цепи «+15» отопителя салона (7,5А)
-питания цепи «+15» отопителя салона (7,5А)
-питания цепи «+15» отопителя салона (7,5А) (резерв)
-питания реле К5 (3A)
-питания цепи «+15» системы вызова экстренных оперативных служб (3A)
-питания цепи "+30" системы вызова экстренных оперативных служб (3A)
-питания цепи «+30» реле звуковых сигналов (10А)
-питания цепи «+15» резерв (10А)
-питания цепи «+15» резерв (10А)
-питания цепи «+30» БУ кузовной электроникой (25А)
-питания цепи «+30» БУ кузовной электроникой (5А)
-питания цепи «+30» переключателя АКПП FastGear (5А)
-питания цепи «+15» резерв (15А)
-питания цепи «+15» резерв (7,5А)
-питания цепи «+30» резерв (5А)
-питания цепи «+30» БУ кузовной электроникой (25А)
-питания цепи «+15» резерв (15А)
-питания цепи «+30» независимого воздушного отопителя (5А)
-питания цепи «+30» (15А)
-питания цепи "+30" подогревателя жидкостного (25А)
-питания цепи «+30» подогревателя жидкостного (15А)
-питания цепи «+30» подогревателя жидкостного (15А)
-питания цепи «+15» нагревательного элемента топливного фильтра RT5 (15А)
-питания цепи «+15» разеток USB (7,А5)
-питания цепи "+30" фонаря освещения и розетки моторного отсека (10А)
-питания цепи «+30» регулятора генератора (5А)
-питания цепи «+30» БУ комбинацией приборов (25А)
-питания цепи «+30» Прибора управления освещением (25А)
-питания цепи «+15» блока управления ABS Е( BS) (5А)
-питания цепи «+30» блока управления ABS Е( BS) (10А)
-питания цепи «+30» блока управления ABS Е( BS) (10А)
-питания цепи «+15» БУ гидромеханической коробкой передач (10А)
-питания цепи «+15» БУ гидромеханической коробкой передач (7,5А)
-питания цепи «+30» БУ гидромеханической коробкой передач (10А)
-питания цепи «+15» блока управления системой охлаждения (5А)
-питания цепи "+30" блока управления системой охлаждения (10А)
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Продолжение табл. 1 - Перечень элементов
Обозначение
FU42
FU43
FU44
FU45
FU46
FU47
FU48
FU49
FU50
FU51
FU52
FU53
FU54
FU55
FU56
FU57
FU58
FU59
FU60
FU61
FU62
FU63
FU64
FU65
FU66
FU67
FU68
FU69
FU70
FU71
FU72
FU73
FU74
FU75
FU76
FU77
FU78
FU79
FU80
FU81
FU82
FU83
FU84
FU85
FU86
FU87
FU88
FU89
FU90
FU91
FU92
FU93
FU94
FU95
FU96
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Наименование
-питания цепи «+15» блока управления подвеской
(А3)
-питания цепи «+30» блока управления подвеской (7.5А)
-питания цепи "+15" реле К10 (15А)
-питания цепи "+15" панели управления кондиционером (5А)
-питания цепи "+15" регулятора генератора (7,5А)
-питания цепи «+30» стартерного реле Weichai (15А)
-питания цепи «+15» резерв (10А)
-питания цепи «+30» БУ ДВС и датчика NoX (10А)
-питания цепи «+30» БУ работой двигателя (20А)
-питания цепи «+30» резерв (25А)
-питания цепи "+15" резерв(10А)
-питания цепи "+30" резерв (25А)
-питания цепи «+30» Прибора управления системами автомобиля (25А)
-питания цепи "+30" система отображения (10А)
-питания цепи "+30" Прибора управления системами автомобиля (5А)
-питания цепи «+30» БУ комбинацией приборов (5А)
-питания цепи «+30» Прибора управления освещением (5А)
-питания цепи "+30" реле подсветки (5А)
-питания цепи "+30" (5А) резерв
-питания цепи "+15" переключателей (5А)
-питания цепи»+30» переключателей (7,5А)
-питания цепи «+30» замка зажигания (7,5A)
-питания цепи «+30» Прибора управления освещением (25А)
-питания цепи «+15» переключателей (7,5А)
-питания цепи «+30» диагностической розетки OBD (10А)
-питания цепи «+15» диагностической розетки OBD (10А)
-питания цепи «+30» переключателей (5А)
-питания цепи «+30» резерв(10А)
-питания цепи «+15» вентиляторов фронтального отопителя места водителя (10А)
-питания цепи «+15» вентиляторов фронтального отопителя места водителя (10А)
-питания цепи «+15» вентиляторов фронтального отопителя места водителя (10А)
-питания цепи «+15» резерв (10А)
-питания цепи «+30» Прибора управления освещением (5А)
-питания цепи «+15» преобразователя напряжения 24/12В и розетки 24В в БК (10А)
-питания цепи «+30» резерв (15А)
-питания цепи «+30» информационной системы (15А)
-питания цепи «+15» усилителя звука (7,5А)
-питания цепи «+15» резерв (5А)
-питания цепи «+15» нагревательного элемента сиденья водителя (10А)
-питания цепи «+15» датчиков (7,5А)
-питания цепи «+30» БУ АКПП FastGear (10А)
-питания цепи «+30» медиаустройства (15А)
-питания цепи «+15» системы видеонаблюдения (5А)
-питания цепи «+30» системы видеонаблюдения (5А)
-питания цепи «+15» системы централизованной смазки (7,5А)
-питания цепи «+15» шторки солнцезащитной (5А)
-питания цепи «+30» тахографа (7,5А)
-питания цепи «+15» тахографа (7,5А)
-питания цепи «+15» системы пожаротушения (7,5А)
-питания цепи «+30» системы пожаротушения (7,5А)
-питания цепи «+30» резерв (7,5А)
-питания цепи «+30» резерв (10А)
-питания цепи «+15» резерв (7,5А)
-питания цепи «+15» резерв (10А)
-питания цепи «+30» навигационного оборудования (7,5А)
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Продолжение табл. 1 - Перечень элементов
Обозначение
FU97
FU98
FU99
FU100
FU101FU102
FU103
FU104
FU105
FU106
FU107
FU108
FU109
FU110
G1.1,G1.2
G2
G3
Н1.1
Н1.2
Н2.1... Н2.6
Н2.7, Н2.8
Н3.1
Н3.2
Н3.3
Н3.4
Н5.1,Н5.2
Н14.1, Н14.2
Н30.1-Н30.3
HA1.1, HA1.2
НА3
НL7
Hз.1
Hз.2
K1
К2
К3
K4
К5
К6
К7
К8
К9
К10
К11
К12
К13
К14
К15
К20
К88
M1
M2.1... М2.3
M4.11, М4.12

Наименование
-питания цепи «+30» резерв (25А)
-питания цепи «+15» навигационного оборудования (5А)
-питания цепи «+15» медиаустройства (5А)
-питания цепи «+30» блока мониторинга утечки газа (5А)
-питания цепи «+15» переключателя электроуправляемых зеркал (5А)
-питания цепи «+30» системы смазки (10А)
-питания цепи «+15» топливного фильтра тонкой очистки (ЯМЗ) (25А)
-питания цепи «+15» блока мониторинга утечки газа
(5А)
-питания цепи «+30» реле К11 (3А)
-питания цепи «+30» резерв (7,5А)
-питания цепи «+30» резерв (10А)
-питания цепи «+15» резерв (7,5А)
-питания цепи «+15» резерв (10А)
-питания цепи «+30» реле блокировки стартера (5А)
Аккумуляторная батарея
Генератор
Генератор
Фонари габаритного огня :
- нижний передний левый
- нижний передний правый
Фонари боковые маркерные
Фонари боковые маркерные
Фонарь габаритный задний верхний левый
Фонарь габаритный задний верхний правый
Фонарь габаритный задний нижний левый
Фонарь габаритный задний нижний правый
Фонарь освещения номерного знака
Световой сигнализатор открывания дверей
Осветители маршрутных указателей
Сигнал звуковой электрический
Звуковой сигнал заднего хода
Табло информационное (стоп,время,температура)
Звуковой сигнализатор первой двери
Зуммер сигнализации задней двери
Реле блокировки стартера
Реле питания электронных блоков
Реле управления контактором
Реле цепи включённого двигателя
Реле включения остановочного тормоза
Реле звуковых сигналов
Реле питания топливного фильтра
Реле включения подсветки
Реле питания информационной системы
Реле отключения медиа устройства
Реле питания датчиков двигателя
Реле включения стартера
Реле стоп сигналов для АКПП
Реле кондиционера
Реле питания БУ двигателя
Реле второй скорости стеклоочистителя
Реле контактора цепи "+30"
Стартер
Электродвигатель отопителя салона
Электродвигатель крышного вентилятора салона
41

Продолжение табл. 1 - Перечень элементов
Обозначение
M5
M6
M7
M10
M11
M12
M13
M14
M15
M36.1... М36.4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
RT1.1
RT1.2
RT2
RT3,2
RT3,3
RT4
RT6
RT80
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S11
S13
S15
S16
S17
S19
S20
S22
S23
S24
S26
S27
S30
S31
S34
S35
S36
S42
S44
S51
S65
S66
42

Наименование
Электродвигатель вентилятора отсека бака LNG
Электродвигатель отопителя фронтального
Электродвигатель моторедуктора стеклоочистителя
Электродвигатель крышного вентилятора водителя
Электродвигатель редуктора шторки солнцезащитной
Моторедуктор заслонки рециркуляции воздуха
Электродвигатель насоса стеклоомывателя
Электродвигатель циркуляционного насоса ПЖД
Моторедуктор заслонки направления обдува
Электродвигатель управления зеркалами
Замок "зажигания"
Контактор включения цепи "+15"
Контактор предпускового подогрева
Контактор кондиционера водителя
Контактор цепи "+30"
Нагревательный элемент зеркала левого
Нагревательный элемент зеркала правого
Нагревательный элемент стекла бокового места водителя
Нагревательный элемент стекла бокового маршрутного указателя
Нагревательный элемент стекла заднего маршрутного указателя
Нагревательный элемент осушителя воздуха
Нагревательный элемент предпускового подогрева двигателя
Нагревательный элемент топливного фильтра двигателя
Подрулевой переключатель света фар, указателей поворотов
Подрулевой переключатель стеклоочистителя
Переключатель света центральный
Выключатель аварийной сигнализации
Переключатель скоростей фронтального отопителя (PWM)
Переключатель положения заслонки рециркуляции
Выключатель обогрева стёкол и зеркал
Выключатель освещения водительского места
Переключатель положений шторки солнцезащитной
Переключатель скоростей отопителей салона
Переключатель освещения салона
Выключатель крышных вентиляторов салона
Переключатель скорости крышного вентилятора водителя
Выключатель подогревателя жидкостного двигателя
Выключатель крана отопления фронтального отопителя
Выключатель крана отопления салона
Выключатель функции помощи при начале движения под уклоном
Тумблер разблокировки остановочного тормоза
Переключатель меню: вверх/вниз
Переключатель меню: подтверждение/ назад
Выключатель преобразователя розетки 12В
Выключатель управления всеми дверями
Выключатель управления первой дверью
Выключатель управления задней дверью
Выключатель режима адресного управления дверями
Переключатель электроуправляемых зеркал
Выключатель остановочного тормоза
Выключатель речевого объявителя
Переключатель положения подвески верхнее -нижнее положение
Выключатель кондиционера водителя
Переключатель скоростей вентилятора кондиционера водителя
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Продолжение табл. 1 - Перечень элементов
Обозначение
S71,S72
S73,S74
S75
S79
S82
S90
S92
S93
S94
S100
S101
S96
Sов
SA8
SBN
Sm1.1
Sm2.1, Sm2.2
Su1.1, Su1.2
SK2.1-SK2.3
SQ4
Sаo1.1, Sаo1.2
Sаo2.1, Sаo2.2
Sкр1.1, Sкр1.2
Sкр2.1, Sкр2.2
So1.1
So2.1, So2.2
ST1
ST2
U1
WA
X31.6
X.А40
X.А6
Х1
Х2
Х3
Х4.1-X4.5
V1
V2
Y1
Y2
Y3.1-Y3.3
Y5
Y6.1
Y6.2
Y10
Y11.1, Y11.2
Y12.1, Y12.2
Y13
Y14
Y14.1-Y14.5
Y18
Y75
Y76

Наименование
Датчики износа тормозных накладок передней оси
Датчик износа тормозных накладок моста
Выключатель ретардера
Выключатель системы отображения "Горизонт"
Выключатель системы централизованной смазки
Переключатель ЭМК газовых баллонов
Датчик открытого положения аппарели
Кнопка требования применения "книллинга" наружная
Кнопка требования применения "книллинга" салонная
Выключатель контактора цепи "+30"
Тумблер "дегазация"
Переключатель независимого воздушного отопителя
Выключатель открывания водительской двери
Переключатель АКПП
Выключатель "Массы"
Кнопка требования остановки на поручне у первой двери
Кнопка требования остановки на поручне у задней двери
Кнопка требования остановки лицами приоритетной категории
Датчик превышения температуры
Конечный выключатель положения крышки моторного отсек
Концевые выключатели крана аварийного открывания первой двери
Концевые выключатели крана аварийного открывания задней двери
Концевые выключатели защитной крышки крана аварийного открывания первой двери
Концевые выключатели защитной крышки крана аварийного открывания задней двери
Концевые выключатели положения створок первой двери
Концевые выключатели положения створок задней двери
Кнопкa aдресного уравления первой дверью
Кнопкa aдресного уравления задней дверью
Преобразователь 24/12В потребителя
FM антенна медиаустройства
Разъем сервисный
Разветвитель шины CAN J1939
Разъем диагностический OBD
Розетка 24В моторного отсека
Розетка 24В БК
Розетка потребителя 12В
Зарядная станция USB
Диод
Диод
Электромагнитный клапан (ЭМК) пневмоподвески сидения водителя
ЭМК остановочного тормоза
ЭМК книллинга
Мотор-редуктор крана прогрева двигателя
Мотор-редуктор крана места водителя
Мотор-редуктор крана прогрева двигателя салона
ЭМК ASR
Модулятор системы ABS передней оси
Модулятор системы ABS ведущего моста
ЭМК маневрового газового баллона
ЭМК баллона сжиженного газа
ЭМК рабочих газовых баллонов
Дозирующий насос воздушного отопителя
Блок ЭМК подвески передней оси
Блок ЭМК подвески ведущего моста
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Окончание табл. 1 - Перечень элементов
Обозначение
Y65
Y90
Yб.1
Yб.2
Yо.1
Yо.2
Yз.1
Yз.2
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Наименование
Эдектромагнитная муфта компрессора
ЭКМ редуктора газа
ЭМК блокировки крана открытия первой двери
ЭМК блокировки крана открытия задней двери
ЭМК открывания первой двери
ЭМК открывания створок задней двери
ЭМК закрывания первой двери
ЭМК закрывания створок задней двери

Рисунок 1 – Схема включения питания автобуса
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Рисунок 1a – Схема включения питания МАЗ 206946

Рисунок 2 – Панель индикаторная ПИ-12/СД9.01
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Рисунок 2а – Подключение питания щитка приборов MULTIC II SDT3, тахографа, датчика скорости

Рисунок 3 – Подключение выключателя аварийной сигнализации, выключателя речевого информатора
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Рисунок 4 – Выключателей управления дверями, выключателя остановочного тормоза, обогрев стёкол и зеркал

Рисунок 5 – Подключение питания передней светотехники
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Рисунок 6 – Прибор управления освещением, выключатель ПЖГ

Рисунок 7 – Управление отоплением , режим адресного управления дверями
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Рисунок 7a – Управление отоплением , режим адресного управления дверями, переключатель ЭМК газовых баллонов

Рисунок 8 – Прибор управления системами автобуса
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Рисунок 9 –Прибор управления системами автобуса

Рисунок 9a – Прибор управления системами автобуса
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Рисунок 10 – Блок управления комбинацией приборов, информационное табло

Рисунок 11 – БУ кузовной электроникой - первой двери
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Рисунок 12 – БУ кузовной электроникой - первой двери

Рисунок 13 – Резерв
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Рисунок 14 – БУ кузовной электроникой

Рисунок 15 – БУ кузовной электроникой, звуковой сигнал заднего хода
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Рисунок 16 – Прибор управления освещением

Рисунок 17 – Прибор управления освещением (МАЗ 206045)
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Рисунок 17а – Прибор управления освещением (МАЗ 206945)

Рисунок 17б – Прибор управления освещением (МАЗ 206946)
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Рисунок 18 – Электронный блок управления дизельным двигателем Weichai

Рисунок 18а – Электронный блок управления газовым двигателем Weichai
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Рисунок 19 – Электронный блок управления дизельным двигателем Weichai , разъем OBD

Рисунок 19а – Электронный блок управления газовым двигателем Weichai , разъем OBD
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Рисунок 20 – Электронный блок управления дизельным двигателем Weichai

Рисунок 21 – система SCR
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Рисунок 21а – Блок мониторинга утечки газа

Рисунок 22 – ГМП Allison Gen 5
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Рисунок 22а – ГМП FastGear

Рисунок 23 – Блок управления системой охлаждения ДВС, зарядная станция USB
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Рисунок 24 – Блок управления ABS ЭБК (Экран)

Рисунок 25 – Подогреватель жидкости двигателя Spheros Plus
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Рисунок 25а – Подогреватель жидкости двигателя Промотроник

Рисунок 25б – Подогреватель жидкости двигателя Адверс 30SP-24
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Рисунок 25в – Подогреватель жидкости двигателя газавый «Полюс»

Рисунок 25г – Подогреватель жидкости двигателя Valeo Termo G300
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Рисунок 25д – Подогреватель жидкости двигателя Адверс

Рисунок 26 – Информационная система ОАО «ИНТЕГРАЛ»
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Рисунок 26а – Цепи питания информационной системы

Рисунок 26б – Радиооборудование - «Евроконцепт»
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Рисунок 26в – Радиооборудование - «Интеграл»

Рисунок 27 – Блок управления системой вызова экстренных оперативных служб Форт- Телеком
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Рисунок 27а – Блок управления системой вызова экстренных оперативных служб Форт- Телеком

Рисунок 28 – Электронная система управления подвеской ECAS
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Рисунок 29 –Ситема пожаротушения УП «Белспецремонт»

Рисунок 29а – Ситема пожаротушения ООО «НПП»ЭПОТОС»
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Рисунок 30 – Камерa регистратора

Рисунок 31 – Подключение электроуправляемых зеркал MEKRA
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Рисунок 31а – Подключение электроуправляемых зеркал (OTO «NUMUNE»)

Рисунок 32 – Навигационное оборудование
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Рисунок 33 – Система контроля оплаты проезда

Рисунок 34 – Резерв
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Рисунок 35 – Системы отображения информации

Рисунок 36 – Бортовой компьютер
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Рисунок 37 – Блок управления системой централизованой смазки, розетки

Рисунок 37а – Блок управления системой централизованой смазки, розетки
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Рисунок 38 – Кондиционер водителя Kalori Electrik

Рисунок 38а – Кондиционер водителя Autoclima Modula RT slim
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Рисунок 38б – Кондиционер водителя СС4Е

Рисунок 39 – Кондиционер REVO GLOBAL 250 c отоплением
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Рисунок 39а – Схема подключения кондиционера салона. Кондиционер RG250

Рисунок 39б – Кондиционер REVO GLOBAL 250 без отопления
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Рисунок 40 – Фронтальный отопитель

Рисунок 40а – Схема подключения фронтального блока микроклимата
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Рисунок 41 – Медиа устройство

Рисунок 42 – Резерв
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Рисунок 43 – Резерв

Рисунок 44 – Шина передачи данных CAN J1939
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Рисунок 44а – Шина передачи данных CAN J1939

Рисунок 44б – Шина передачи данных CAN J1939
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Рисунок 44в – Шина передачи данных CAN J1939

Рисунок 45 – Разъемы блока коммутации
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Рисунок 45а – Разъемы блока коммутации

Рисунок 45б – Разъемы блока коммутации

206945-0000020-10 ДРЭ

121

122

Рисунок 45в – Разъемы блока коммутации

Рисунок 45г – Разъемы блока коммутации
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Рисунок 45д – Разъемы блока коммутации

