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Руководство по эксплуатации*  содержит 
сведения о конструкции, характеристиках 
автобусов МАЗ 171, его составных частей 
и указания, необходимые для правильной и 
безопасной эксплуатации, технического об-
служивания, текущего ремонта, хранения и 
транспортирования.

В первых трех разделах содержится ин-
формация по управлению и правилам экс-
плуатации автобуса, так как эта информация 
предназначена в основном для водителя, то 
содержание первых трех разделов должно 
обязательно находиться в автобусе.

В четвертом и пятом разделах содержится 
информация по устройству и техническому 
обслуживанию систем и составных частей 
автобуса. Информация предназначена для 
обслуживающего персонала. Содержание 
разделов должно находиться на участках, ко-
торые проводят соответствующие работы по 
обслуживанию.

Устройство и порядок обслуживания со-
ставных частей автобуса (двигателя, коробки 
передач, ПЖД, подогревателя воздуха, кон-
диционера, ведущего моста, централизован-
ной системы смазки, привода дверей) приве-
дены в эксплуатационной документации на 
эти составные части.

Руководство разработано коллективом 
службы главного конструктора автобусного 
завода ОАО МАЗ.

Ответственный за выпуск Cубоч Б.В.

Свои замечания и предложения по содер-
жанию Руководства высылайте по адресу: 
sgk.doc-amaz@maz.by.

* В дальнейшем Руководство

Сохраняется право печати за ОАО «МАЗ».
Перепечатка, перевод и размножение, даже 

выборочно, без письменного разрешения ОАО 
«МАЗ» запрещены.
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ВВЕДЕНИЕ
Настоящее Руководство по эксплуатации 

предназначено для водителей и обслужи-
вающего персонала эксплуатирующих ор-
ганизаций. В нем содержится техническое 
описание и правила эксплуатации автобусов 
МАЗ 171???.

Автобусы изготавливаются в климатичес-
ком исполнении У1 по ГОСТ 15150 и пред-
назначены для перевозки пассажиров в аэро-
портах.

Обслуживание составных частей авто-
буса, выпускаемых другими предприятиями, 
следует производить в соответствии с указа-
ниями инструкций по эксплуатации этих со-
ставных частей.

В данном Руководстве приняты некоторые 
условные обозначения и сокращения:

АКБ – аккумуляторная батарея;
АЦСС – автоматическая централизован-

ная система смазки;
БК – блок коммутации;
БУ – блок управления;
ГУР – гидроусилитель руля;
КИП – контрольно-измерительные при-

боры;
ГМП – гидромеханическая передача;
ПЖД – подогреватель жидкостный ди-

зельный;
ЭСУ – электронная система управления 

двигателем;
ЭМК – электромагнитный клапан.

Руководство разработано по состоянию 
производства автобусов на 01.12.2017 года. 
Так как исполнение автобусов ориентиро-
вано на конкретный заказ, и в связи с пос-
тоянной работой по совершенствованию 
автобусов, направленной на повышение их 
надежности, в конструкцию могут быть вне-
сены изменения, не отраженные в настоя-
щем издании. 

В настоящем Руководстве по эксплуата-
ции используются следующие указания по 
технике безопасности:

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Служит для ука-
заний по технике безопасности, несоблюде-
ние которых опасно для жизни и здоровья 
людей.

ВНИМАНИЕ! Служит для указаний  на 
способы и приемы, несоблюдение которых 
может привести к нарушениям в работе из-
делия (риск повреждения изделия), или тре-
буется повышенная осторожность в обраще-
нии с изделием или материалами.
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ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
При работе на смотровой яме, а также в 

случае применения подъемных устройств, 
колеса автобуса должны быть надежно за-
стопорены. При необходимости следует 
применять предохранительные подставки.

Перед проведением работ по ремонту или 
монтажу электрооборудования необходимо 
обесточить электрооборудование в целом.

Перед проведением любых работ в мотор-
ном отсеке и отсеке ПЖД, с целью исключе-
ния срабатывания системы автоматического 
пожаротушения, отключить АКБ от бор-
товой сети, отсоединив провод «массы» от 
клеммы АКБ.

Выполнение ремонта на автобусе с запу-
щенным двигателем не допускается, за ис-
ключением производства контрольных и ре-
гулировочных работ, требующих включения 
двигателя (если работы проводятся в отсеке 
двигателя или ПЖД, то перед проведением 
работ необходимо отключить разъем пита-
ния базового блока системы автоматичес-
кого пожаротушения).

Поскольку охлаждающая жидкость ядо-
вита, следует строго соблюдать правила об-
ращения с ней.

При проведении электросварочных ра-
бот на автобусе отключить АКБ от бортовой 
сети, соединить провода «+» и «-» между 
собой и разъединить разъемы электронных 
блоков управления (управления двигателем, 
ГМП, ПЖД). Присоединять провод «массы» 
сварочного аппарата в непосредственной 
близости от места сварки. Запрещается про-
кладывать кабель сварочного аппарата па-
раллельно электропроводке автобуса.

При проведении сварочных и сверлиль-
ных работ в местах укладки пластмассовых 
трубопроводов предохранять их от высо-
ких температур (свыше 60 °C) и сварочных 
брызг. Не допускается наличие воздуха под 
давлением в пневмосистеме при ее ремонте, 
а также при проведении работ, связанных со 
сваркой и сверлением.

После ремонта сильно поврежденного ав-
тобуса перед его пуском в эксплуатацию вы-
полнить все технические контрольные изме-
рения, предусмотренные для автобуса.

Запрещается покидать рабочее место во-
дителя при работающем двигателе и неза-
действованном стояночном тормозе.
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ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ
Строго соблюдать требования безопас-

ности, приведенные в Руководстве по экс-
плуатации «Система автоматического пожа-
ротушения транспортного средства».

Строго соблюдать требования пожарной 
безопасности для предприятий и органи-
заций, осуществляющих техническое об-
служивание и ремонт автотранспортных 
средств (на территории РБ – ППБ 01-2014).

В процессе ремонта приборов электро-
оборудования применение бензина и дру-
гих взрывоопасных растворителей категори-
чески запрещается. При проведении таких 
работ следует пользоваться неогнеопасными 
растворителями. Сборку необходимо выпол-
нять после предварительной сушки деталей. 
Избегать попадания различных моечных 
растворов в соединительные панели, пучки 
проводов и обмотки приборов электрообору-
дования.

Не допускается скопление на двигателе и 
обшивке моторного отсека грязи, смешан-
ной с маслом или топливом, не допускается 
оставлять в моторной шахте обтирочные ма-
териалы.

Запрещается курить и пользоваться от-
крытым пламенем при работе в моторной 
шахте и отсеке ПЖД.

Запрещается эксплуатация автобуса при 
наличии подтекания топлива, масла и дру-
гих эксплуатационных жидкостей.

Запрещается эксплуатация автобуса при 
повреждении изоляции проводов электро-
оборудования.

Запрещается разогревать двигатель от-
крытым пламенем.

Запрещается использование открытого 
пламени в салоне и кабине водителя.

Запрещается хранить и перевозить в авто-
бусе горючие жидкости и газы.

Запрещается во время эксплуатации и хра-
нения автобуса наличие в моторном отсеке и 
отсеке ПЖД любых материалов, не предус-
мотренных конструкцией автобуса.

Запрещается эксплуатировать ПЖД и воз-
душные отопители в закрытых помещениях 
из-за опасности отравления и удушья.

Запрещается эксплуатировать ПЖД и воз-
душные отопители на автозаправочных стан-
циях и в местах, где могут образовываться 
горючие пары и пыль (например, вблизи 
топливных, угольных, древесных складов 
и т.п.).

При появлении сигнала «ПОЖАР» на 
пульте управления системой автоматичес-
кого пожаротушения во время движения во-
дитель обязан:

– немедленно остановить автобус, от-
крыть все двери, нажать кнопку аварийного 
выключателя, высадить пассажиров и уда-
лить их на безопасное расстояние;

– действовать в строгом соответствии с 
требованиями Руководства по эксплуатации 
«Система автоматического пожаротушения 
транспортного средства».

– крышку люка моторного отсека можно 
открывать не ранее, чем через 5 минут после 
включения системы пожаротушения (при-
знак включения – выход белого аэрозоля из 
отсека) с целью исключения повторного воз-
горания из-за уменьшения концентрации аэ-
розоля вследствие его утечки и разбавления 
свежим воздухом;

– после тушения очага возгорания остатки 
аэрозоля удалить проветриванием, осевший 
аэрозоль удалить сухой или влажной про-
тиркой;

– заходить в автобус только после провет-
ривания салона.
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ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ
К управлению автобусом допускать во-

дителей, прошедших обучение правилам 
эксплуатации автобуса МАЗ 171. Особое 
внимание должно быть уделено изучению 
требований Руководства по эксплуатации 
«Системы автоматического пожаротушения 
транспортного средства».

Прежде чем приступить к эксплуатации 
автобуса, необходимо внимательно изучить 
его устройство, указания по эксплуатации, 
техническому обслуживанию и уходу, изло-
женные в данном Руководстве и Руководс-
твах по эксплуатации составных частей ав-
тобуса.

Нормальная работа агрегатов и механиз-
мов автобуса обеспечивается, если топливо, 
масла и другие эксплуатационные матери-
алы применяются в соответствии с указани-
ями, приведенными в «Химмотологической 
карте» настоящего Руководства. Необходимо 
соблюдать объем и периодичность техничес-
кого обслуживания, указанные в настоящем 
Руководстве, с корректировкой периодич-
ности в зависимости от дорожных и клима-
тических условий эксплуатации с записью 
проведенных работ в сервисной книжке.

В период обкатки автобуса строго выпол-
нять указания, приведенные в данном Руко-
водстве (раздел «Обкатка автобуса»), так как 
дальнейшая его работоспособность в боль-
шой степени зависит от того, насколько хо-
рошо приработаются детали в начальный 
период эксплуатации.

Во время движения следить за показани-
ями контрольно-измерительных приборов и 
за сигналами контрольных ламп.

Не начинать движение автобуса при дав-
лении воздуха в контурах пневматичес-
кого привода тормозных механизмов ниже 
550 кПа (5,5 кгс/см2), т.е. пока не погаснут 
контрольные лампы, сигнализирующие о па-
дении давления воздуха.

Запрещается запуск двигателя без масла и 
охлаждающей жидкости.

Запрещается заливать масло выше верх-
ней метки на щупе.

Запрещается эксплуатация автобуса при 
отсутствии масла в ГМП или при уровне 
масла ниже минимальной отметки.

Запрещается открывать крышку с паро-
вым клапаном на расширительном бачке.

Запрещается запускать двигатель от вне-
шнего источника питания присоединением 
проводов на клеммы стартера.

Запрещается использование зарядной 
станции или пускового устройства для пуска 
двигателя.

Запрещается начинать движение при рабо-
тающем зуммере.

Запрещается эксплуатация автобуса с не-
исправным или отказавшим гидроусилите-
лем рулевого управления.

Запрещается движение при включенном 
нейтральном положении ГМП (нажата кла-
виша «N»).

Запрещается отключать провода от выво-
дов генератора и аккумуляторной батареи 
при работающем двигателе.

Запрещается буксировка автобуса при по-
дозрении на неисправность ГМП (механи-
ческой части) с присоединенным к ней кар-
данным валом.

В зимнее время при мойке автобуса запре-
щается направлять струю воды на тормоз-
ные аппараты. В случае замерзания конден-
сата в пневмоприводе тормозов запрещается 
отогревать аппараты, трубопроводы и воз-
душные ресиверы открытым пламенем.

При мойке автобуса избегать прямого на-
правления струи на решетку воздухозабор-
ника, а также на изделия электрооборудова-
ния и места соединения электропроводов.
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1 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 
АВТОБУСОВ, ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1.1 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
АВТОБУСА

Идентификационный номер автобуса вы-
бит на поперечной передней балке каркаса 
правой передней колесной ниши, а также на 
заводской табличке, которая расположена 
на лицевой панели передка (перед местом 
члена экипажа).

Структура идентификационного номера 
(VIN) имеет следующий вид:

Y3M 171075F0000032 (17 знаков), где:
Y – географическая зона РБ;
3 – международный код РБ;
М – международный код Минского авто-

мобильного завода;
171075 (6 знаков) – обозначение модели 

(модификации) автобуса, где:
1 (4-й знак) – порядковый номер поколе-

ния автобуса (1-ое поколение);
7 (5-й) – тип автобуса (7 – аэродромный);
1 (6-й знак) – порядковый номер модели 

(1, 2, 3 и т.д.);
0 (7-й знак) – модификация кузова (0 -  ос-

новное исполнение); 
7 (8-й знак) – фирма-производитель двига-

теля (7 - Deutz);
5 (9-й знак) – код комплектации силового 

агрегата;
F (10-й знак) – год выпуска автобуса (F – 

2015 г., G – 2016 г., H - 2017 г. J - 2018 г., и 
т.д.);

0000032 (7 знаков) – порядковый произ-
водственный номер транспортного средства.

На заводской табличке наряду с иденти-
фикационным номером также нанесены:

– фирменный знак Минского автомобиль-
ного завода;

– номер «Одобрения типа» транспортного 
средства;

– полная масса автобуса, кг;
– допустимая осевая нагрузка на каждую 

ось, кг;
– тип установленного двигателя.
Модель и производственный номер авто-

буса, модель и номер двигателя, а также но-
мера узлов и агрегатов приведены в «Сер-
висной книжке», которая прикладывается к 
каждому автобусу.

1.2 СОСТАВ АВТОБУСОВ
Заводом выпускаются автобусы МАЗ 171 

в комплектации, приведенной в таблице 1.1. 
Технические характеристики автобуса при-
ведены в таблице 1.2.

По требованию заказчика может устанав-
ливаться автоматическая централизованная 
система смазки (АЦСС) узлов трения.

Таблица 1.1 – Комплектация автобусов МАЗ 171
Обозначение 
комплекта-

ции
Двигатель Коробка пере-

дач
Ведущий 
мост, (i)

Максимальная 
кинематическая 
скорость*, км/ч

171075 Deutz BF4М1013FС ZF 5НР 502С 10,54 50
171076 Deutz BF4М1013FС Allison T270 10,54 68

* С номинальной пассажировместимостью – 35 км/ч
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Таблица 1.2 – Технические характеристики автобуса МАЗ 171
Параметры

Число мест для сидения 6
Общее число мест для сидящих и стоящих пассажиров
                                               - при 4 чел./м2

                                                                     - при 5 чел./м2
99
122

Количество служебных дверей 12
Внутренняя высота салона в среднем проходе, мм 2360
Масса в снаряженном состоянии, кг 12750
Полная конструктивная масса (масса в снаряженном состоянии плюс 
масса пассажиров и багажа), кг 21420

Распределение массы автобуса в снаряженном состоянии по осям, кг:
                                                                                           - передняя ось 7520
                                                                                           - задняя ось 5230
Распределение полной конструктивной массы по осям, кг:
                                                                                           - передняя ось 10710
                                                                                           - задняя ось 10710
Габаритный радиус поворота, м, не более 14,2
Максимальный подъем, преодолеваемый автобусом с полной массой, %, 
не менее 30

Время разгона автобуса с номинальной нагрузкой с места до скорости 
40км/ч, сек, не более 30

Размерность шин 385/65 R22,5
Давление воздуха в шинах Continental 385/65 R22,5 160К бар (кгс/см2): 9,0 (9,2)
Ресурс в условиях умеренного климата, моточасы, не менее 16000
Основные размеры автобусов и планировка салона приведены на рисунке 1.1  

Рисунок 1.1 – Основные размеры автобуса МАЗ 171
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2 РАБОЧЕЕ МЕСТО ВОДИТЕЛЯ, 
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
И КОНТРОЛЬНО-
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

2.1 РАБОЧЕЕ МЕСТО ВОДИТЕЛЯ
Доступ на рабочее место водителя осу-

ществляется через водительскую дверь. 
Дверь оборудована замком роторного типа и 
сдвижным стеклом.

2.1.1 РАЗМЕЩЕНИЕ ОСНОВНЫХ 
ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И 
КОНТРОЛЯ

Расположение основных органов управле-
ния и контрольно-измерительных приборов 
показано на рис. 2.1.

На лицевой панели под щитком прибо-
ров (рис. 2.1) расположены:

4 – выключатель-регулятор воздушного 
отопителя. При повороте ручки по ходу ча-
совой стрелки включается воздушный ото-
питель рабочего места водителя. С помощью 
регулятора осуществляется плавное регули-
рование температуры обогреваемого про-
странства;

5 – кнопка включения дополнительного 
цикла смазки автоматической централи-
зованной системы смазки (АЦСС) с конт-
рольной лампой. Для включения дополни-
тельного цикла смазки удерживать кнопку 
нажатой в течение 2 с, при включении сма-
зочного насоса загорается встроенная в 
кнопку контрольная лампа. Контрольная 
лампа загорается также при автоматическом 
включении процесса смазки. Контрольная 
лампа кнопки выполняет также диагности-
ческие функции: мигание или непрерывное 
свечение лампы указывает на неисправность 
системы. Так как система работает в автома-
тическом режиме, то кнопкой пользоваться 
только в исключительных случаях. Для пре-
дотвращения поломки АЦСС при мигании 
или непрерывном свечении лампы жела-
тельно до устранения неисправности отсо-
единить разъём питания центрального сма-
зочного насоса.

6 – рукоятка крана стояночного тормоза. 
При крайнем переднем положении руко-
ятки стояночный тормоз выключен. Для его 
включения необходимо перевести рукоятку 
в заднее фиксированное положение. При  

Рисунок 2.1 – Расположение основных органов управления и контрольно-
измерительных приборов:

1 - левая панель переключателей; 2 - щиток приборов; 3 - правая панель переключателей; 4 - вы-
ключатель-регулятор воздушного отопителя; 5 - кнопка АЦСС с контрольной лампой; 6 - рукоятка 
стояночного тормоза; 7 - педаль подачи топлива; 8 - педаль рабочего тормоза; 9 - рулевое колесо; 
10 - левый подрулевой переключатель; 11 - главный выключатель света
Примечание: конфигурация, состав, расположение органов управления могут отличаться
                         в зависимости от модели автобуса и  его комплектации

1 2 3 4

5

6

7

8

9

10

11
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этом на щитке приборов мигает контроль-
ная лампа 9 (табл. 2.1). Для использования 
стояночного тормоза в качестве запасного 
рукоятку следует переместить в любое про-
межуточное положение (чем ближе рукоятка 
к заднему положению, тем выше эффектив-
ность торможения). При отпускании руко-
ятка автоматически возвращается в крайнее 
переднее (расторможенное) положение.

При давлении воздуха в пневмосистеме 
ниже 0,55 МПа (5,5 кгс/см2), о чем свиде-
тельствует загорание контрольной лампы 9, 
стояночный тормоз находится в заторможен-
ном состоянии. Для достижения полного 
растормаживания и возможности движе-
ния автобуса необходимо довести давление 
воздуха в пневмосистеме до значения выше 
0,55 МПа (5,5 кгс/см2), при котором конт-
рольная лампа должна погаснуть.

В аварийном случае тормозные камеры с 
энергоаккумуляторами могут быть разбло-
кированы механически (выворачиванием 
болтов на энергоаккумуляторах) или пнев-
матически (подачей воздуха от внешнего ис-
точника). 

При наличии давления воздуха в ресивере 
потребителей более 0,55 МПа (5,5 кгс/см2) 
стояночный тормоз разблокируется при  на-
жатой кнопке 4 (рис. 2.7) на правой панели 
переключателей.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОКИДАТЬ РАБОЧЕЕ 
МЕСТО ВОДИТЕЛЯ,  ЕСЛИ НЕ ВКЛЮЧЕН 
СТОЯНОЧНЫЙТОРМОЗ!

 ВНИМАНИЕ! Выключать стояноч-
ный тормоз только перед началом дви-
жения при достижении давления в пнев-
мосистеме 0,55 МПа (5,5 кгс/см2).

11 – главный выключатель света. При по-
вороте ручки выключателя вправо в I-е по-
ложение включаются габаритные огни. При 
повороте во II-е положение включается 
ближний или дальний свет в зависимости от 
положения левого подрулевого переключа-
теля. Противотуманные фары можно вклю-
чить вытягиванием ручки в I-е положение 
только при повернутой ручке (при включен-
ных габаритных огнях или головных фарах). 
При вытягивании ручки во II-е положение 
дополнительно включаются задние противо-
туманные фонари.

При включении подрулевым выключате-
лем дальнего света, противотуманные фары 
автоматически отключаются.

2.1.2 РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ 
РУЛЕВОГО КОЛЕСА

Рулевое колесо можно регулировать по 
высоте и наклону, устанавливая его в поло-
жение, удобное для водителя. Регулировка 
осуществляется при помощи двух рыча-
гов, расположенных на рулевой колонке 
(рис. 2.2). 

Для перемещения рулевого колеса по вы-
соте повернуть рычаг 1 на себя. После вы-
бора удобной высоты зафиксировать данную 
регулировку, переведя рычаг в исходное по-
ложение.

Для регулировки наклона рулевого ко-
леса повернуть вверх рычаг 2. После выбора 
удобного наклона зафиксировать данную ре-
гулировку, переведя рычаг в исходное поло-
жение.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ  ПРОИЗВОДИТЬ РЕГУ-
ЛИРОВКУ ПОЛОЖЕНИЯ РУЛЕВОГО КО-
ЛЕСА НА ДВИЖУЩЕМСЯ АВТОБУСЕ!

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! После заверше-
ния регулировок проверить фиксацию 
рулевой колонки.

Рисунок 2.2 –  Регулировка положения 
рулевого колеса:

1 - поворот рычага на себя обеспечивает возмож-
ность перемещения рулевого колеса по высоте;
2 - поворот рычага вверх обеспечивает возмож-
ность регулирования наклона рулевого колеса
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Рисунок 2.3 – Регулировка положения 
сиденья водителя:

1 - нажать влево – возможность перемещения 
сиденья вперед - назад;
2 - поднять вверх – возможность регулирования 
высоты передней кромки подушки сиденья;
3 - поднять вверх – возможность регулирования 
высоты задней кромки подушки сиденья;
4 - поднять вверх – возможность регулирования 
угла наклона спинки сиденья

2.1.3 РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ 
СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ И 
ЧЛЕНА ЭКИПАЖА

Сиденья водителя и члена экипажа имеют 
пневматическую подвеску с автоматическим 
поддержанием заданной высоты независимо 
от веса водителя.

Конструкцией предусмотрена возмож-
ность регулировки положения сиденья при 
помощи четырех рычагов. Для перемеще-
ния сиденья вперед или назад нажать влево 
рычаг 1 (рис. 2.3). После выбора требуемого 
положения перевести рычаг в исходное по-
ложение.

Для регулировки высоты передней кромки 
подушки сиденья приподнять вверх рычаг 2. 
После выбора требуемой высоты опустить 
рычаг в исходное положение.

Для регулировки высоты задней кромки 
подушки сиденья приподнять вверх рычаг 3. 
После выбора требуемой высоты опустить 
рычаг в исходное положение.

Для регулировки угла наклона спинки си-
денья приподнять вверх рычаг 4. После вы-
бора требуемого угла наклона опустить ры-
чаг в исходное положение.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ  ПРОИЗВОДИТЬ РЕГУ-
ЛИРОВКУ ПОЛОЖЕНИЯ СИДЕНЬЯ ВОДИ-
ТЕЛЯ НА ДВИЖУЩЕМСЯ АВТОБУСЕ!

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! После заверше-
ния регулировок рычаги должны уста-
навливаться в исходное положение со 
слышным щелчком.
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2.2 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И 
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ

2.2.1 ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ И 
БЛОКИРОВКИ РУЛЕВОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Ключ зажигания можно вынуть из замка 
зажигания только в том случае, когда  он на-
ходится в положении «III» (рис. 2.4). При 
извлечении ключа блокируется вал рулевой 
колонки.

Замок зажигания имеет следующие че-
тыре положения:

«0» и «III» – положение стоянки. Имеется 
возможность включить габаритные огни, 
аварийную световую сигнализацию, осве-
щение рабочего места водителя, радиообо-
рудование, звуковой сигнал, дежурное ос-
вещение пассажирского салона, ПЖД. При 
повороте ключа в положение «0» двигатель 
останавливается;

«I» – положение движения – включены 
приборы и цепи потребителей;

«II» – включен стартер (нефиксированное 
положение). На автобусе может быть уста-
новлена блокировка повторного включения 
стартера. В этом случае повторное вклю-
чение стартера можно произвести только 
после возвращения ключа в положение «0».

2.2.2 КОМБИНИРОВАННЫЕ 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

Комбинированные переключатели разме-
щены на рулевой колонке (см. рис. 2.4).

Левый переключатель имеет следующие 
положения:

1 – ближний свет (нейтральное положе-
ние переключателя). Включается при повер-
нутой ручке главного выключателя света на 
щитке приборов;

2 – дальний свет. Включается при повер-
нутой ручке главного выключателя света;

3 – световой сигнал (нефиксированное по-
ложение). Кратковременно включается даль-
ний свет при любом положении главного вы-
ключателя света;

4 – включение указателей правого пово-
рота;

5 – включение указателей левого пово-
рота;

6 – звуковой сигнал.
Правый переключатель имеет следующие 

положения:
7 – включен омыватель ветрового стекла 

с одновременным включением стеклоочис-
тителя на малой скорости (нефиксированное 
положение);

8 – звуковой сигнал;
9 – стеклоочиститель включен на I-ю ско-

рость;
10 – стеклоочиститель включен на II-ю 

скорость;
11 – стеклоочиститель включен в преры-

вистом режиме работы; 
12 – стеклоочиститель выключен.

Рис. 2.4 – Комбинированные 
переключатели и замок зажигания 
с блокировкой вала рулевой  колонки
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2.2.3 КОНТРОЛЬНО-
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 
И КОНТРОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ

Контрольно-измерительные приборы и 
контрольные лампы   расположены на цен-
тральной панели щитка приборов (рис. 2.5) 
(расположение ламп на щитке приборов мо-
жет отличаться от приведенного на рисунке). 

1 – указатель напряжения. Показывает на-
пряжение в цепи питания электрооборудо-
вания. При работающем двигателе стрелка 
указателя напряжения должна находиться в 
зеленой зоне;

2 – кнопка «Тест» проверки исправности 
контрольных ламп. При нажатой кнопке ос-
новные контрольные лампы (красного цвета) 
должны гореть;

3 – блок контрольных ламп. Назначение 
контрольных ламп приведено в таблице 2.1. 
В зависимости от комплектации автобуса не-
которые контрольные лампы могут отсутс-
твовать; 

4 – указатель уровня топлива в топливном 
баке с контрольной лампой резерва топлива. 
Контрольная лампа загорается, если в баке 
осталось менее 30 л топлива;

5 – указатель давления масла в системе 
смазки двигателя. При снижении давления 
масла до 0,06 МПа (0,6 кгс/см2) загорается 
контрольная лампа на щитке приборов и 
включается зуммер;

6 – указатель температуры охлаждающей 
жидкости. При повышении температуры ох-
лаждающей жидкости выше нормы (около 
105 °С) загорается контрольная лампа  на 
щитке приборов и включается зуммер;

7 – тахометр со счетчиком моточасов;
8 – контрольная лампа наличия воды в 

топливном фильтре. Загорается при наличии 
воды в отстойнике топливного фильтра гру-
бой очистки (необходимо слить отстой из от-
стойника);

9 – электронный двухрежимный зуммер;
10 – электронный спидометр;
1, 12 – указатели давления воздуха в реси-

верах переднего и заднего контуров пневмо-
привода тормозов.

Назначение контрольных ламп приведено 
в таблице 2.1.

569101112

1 432

7
Рисунок 2.5 – Щиток приборов:

1 - указатель напряжения; 2 - кнопка «Тест»; 3 - блок контрольных ламп; 4 - указатель уровня топлива; 
5 - указатель давления масла в системе смазки двигателя; 6 - указатель температуры охлаждающей 
жидкости; 7 - тахометр; 8 - контрольная лампа наличия воды в топливном фильтре; 9 - электронный 
двухрежимный зуммер; 10 - спидометр; 11 - указатель давления воздуха в контуре тормозов задней 
оси; 12 - указатель давления воздуха в контуре тормозов переднего моста

8
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Таблица 2.1 – Назначение контрольных ламп
№
п/п Символ Контрольная

 лампа Назначение и работа Цвет

1
аварийного давления 

масла в системе
смазки двигателя

Загорается при давлении масла в системе смазки двигателя 
ниже допустимого.  При загорании лампы на средних оборо-
тах  – немедленно остановить двигатель.

красный

2 включения противоту-
манных фонарей Загорается при включении противотуманных фонарей. оранже-

вый

3 включения противоту-
манных фар Загорается при включении противотуманных фар. зеленый

4
аварийной темпера-
туры охлаждающей 

жидкости

Загорается при температуре охлаждающей жидкости выше 
предельно допустимой. При загорании лампы отключить 
тормоз-замедлитель ГМП, уменьшить нагрузку на двигатель.

красный

5 включения ближнего 
света фар Загорается при включении ближнего света фар. зеленый

6 включения остановоч-
ного тормоза Загорается при включении остановочного тормоза. красный

7 включение дальнего 
света фар Загорается при включении дальнего света. синий

8 включения сигнала 
поворота

Мигает вместе с указателями поворотов  при условии ис-
правности всех ламп. зеленый

9 включения стояночно-
го тормоза

Мигает при включении стояночного тормоза и при давлении 
воздуха в его контуре ниже 0,55 МПа (5,5 кгс/см2). красный

10 аварийного состояния 
дверей

Загорается при падении давления в приводе дверей ниже 
допустимого. красный

11 перегрева масла ГМП Загорается при температуре масла в ГМП выше допусти-
мой. Отключить тормоз-замедлитель ГМП. красный

12 аварийного открыва-
ния дверей

Загорается при повороте одного из кранов аварийного от-
крывания дверей. красный

13 включения ПЖД Загорается при включении подогревателя. Мигает в случае 
неисправности ПЖД. 

оранже-
вый

14
неисправности элек-
тронной пневмопод-

вески

Загорается при повороте ключа в положение «I», по завер-I», по завер-», по завер-
шении теста системы:
- гаснет, если система исправна;
- горит при наличии ошибок в работе электропневматичес-

кой подвески. Эксплуатация автобуса запрещена.

красный

15
включения свечей 

накала предпускового 
нагрева

Загорается при включении зажигания. Гаснет через несколь-
ко секунд  – двигатель готов к запуску. 

оранже-
вый

16

неисправности 
электронной системы 

управления
двигателем (ЭСУ)

Загорается при повороте ключа зажигания в положение «I», 
по завершении теста системы управления двигателем:
– гаснет, если система исправна;
– горит, если система неисправна (если лампа загорается 

при работающем двигателе, то двигатель нужно немедленно 
остановить. Повторный запуск двигателя производить только 
после устранения неисправности).

оранже-
вый

17 критического износа 
тормозных колодок

Загорается, если толщина накладок тормозных колодок 
меньше допустимой величины.

оранже-
вый

18 подъема/опускания 
кузова автобуса

Загорается при повороте ключа в положение «I», по завер-I», по завер-», по завер-
шении теста системы:
- гаснет, если кузов находиться в нормальном положении;
- горит, если кузов находится в положении отличном от 

нормального.
В поднятом положении кузова разрешено движение со ско-

ростью не более 10 км/ч.

оранже-
вый
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Продолжение таблицы 2.1

№
п/п Символ Контрольная

 лампа Назначение и работа Цвет

19 аварийного уровня 
масла в бачке ГУР

Загорается при понижении уровня масла в бачке ГУР ниже 
минимального.

оранже-
вый

20 включения вентилято-
ров отопителей салона

Загорается при включении вентиляторов салонных отопите-
лей. зеленый

21
включения обогрева 

внешнего зеркала 
заднего вида

Загорается при включении обогрева зеркал заднего вида. зеленый

22 аварийного уровня ох-
лаждающей жидкости

Загорается при понижении уровня охлаждающей жидкос-
ти в расширительном бачке ниже минимального, при этом 
одновременно с загоранием лампы включается зуммер.

оранже-
вый

23
аварийного уровня 

масла в системе смаз-
ки двигателя 

Загорается при понижении уровня масла ниже минимально 
допустимого. красный

24 работы генератора 

Загорается при повороте ключа зажигания в положение «I» 
и гаснет сразу после запуска двигателя. Если лампа горит 
при работающем двигателе, то это указывает на неисправ-
ность генератора (верхнего и нижнего), его привода или 
реле-регулятора.

оранже-
вый

25
аварийного давления 

воздуха в контуре 
задних тормозов

Загорается при давлении воздуха в контуре задних тормозов 
ниже 0,55 МПа (5,5 кгс/см2). красный

26
падение давления 
воздуха в контуре 

передних тормозов

Загорается при давлении воздуха в  контуре передних тор-
мозов ниже 0,55 МПа (5,5 кгс/см2). красный

27 аварийного давления 
в пневмоподвеске

Загорается, если давление воздуха в ресивере подвески 
ниже 0,55 МПа (5,5 кгс/см2). красный

28 засорения воздушного 
фильтра

Загорание данной лампы при номинальных оборотах двига-
теля свидетельствует о необходимости очистки или замены 
фильтрующего элемента воздушного фильтра.

красный

29 неисправности тор-
мозной системы Загорается в случае аварии одного из тормозных контуров. красный

30 уровня топлива ниже 
резервного

Загорается при понижении уровня топлива в баке ниже 
резервного.

оранже-
вый

31
падения давления в 
ресивере потребите-

лей

Загорается, если давление воздуха в ресивере потребителей 
ниже 0,55 МПа (5,5 кгс/см2). красный

32
аварийного расторма-
живания стояночного 

тормоза

Загорается при нажатии кнопки 6 (рис. 2.6) аварийного рас-
тормаживания стояночного тормоза

оранже-
вый
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2.2.4 КНОПКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
На двух панелях переключателей (рис. 2.6 

и 2.7) расположены выключатели и пере-
ключатели режимов работы электрообору-
дования:

На левой панели переключателей 
(рис. 2.6) расположены:

1 – выключатель вентиляторов салонных 
отопителей (трехпозиционный). Вентиля-
торы включать при необходимости повы-
шения эффективности отопления салона. В 
I-ом положении включается малая скорость, 
во II-ом – высокая;

2 – выключатель-переключатель режи-
мов работы вентилятора отопителя рабочего 
места водителя. В крайнем левом положе-
нии – вентилятор отопителя выключен. При 
повороте ручки вправо интенсивность об-
дува ступенчато увеличивается;

3 – выключатель освещения салона. Туск-
лое освещение (среднее положение клавиши 
выключателя) может быть включено как при 
работающем, так и при остановленном дви-
гателе. Яркое освещение (клавиша нажата 
снизу) может быть включено только при ра-
ботающем двигателе.

4 – кнопка включения аварийной световой 
сигнализации с контрольной лампой. Вклю-
чение аварийной световой сигнализации 
осуществляется нажатием кнопки (кнопка 

отжата), при этом загорается мигающим све-
том встроенная в кнопку контрольная лампа. 
Выключение производится повторным на-
жатием кнопки (кнопка утоплена);

5 – выключатель крышных вентиляторов. 
Включает крышные вентиляторы в режим 
притока свежего воздуха;

6 – главный выключатель света. При по-
вороте ручки выключателя вправо в I-е по-
ложение включаются габаритные огни. При 
повороте во II-е положение включается 
ближний или дальний свет в зависимости от 
положения левого подрулевого переключа-
теля. Противотуманные фары можно вклю-
чить вытягиванием ручки в I-е положение 
только при повернутой ручке (при включен-
ных габаритных огнях или головных фарах). 
При вытягивании ручки во II-е положение 
дополнительно включаются задние противо-
туманные фонари.

При включении подрулевым переключате-
лем дальнего света, противотуманные фары 
автоматически отключаются;

7, 8, 9 – кнопки открывания/закрывания 
дверей с левой стороны автобуса. При на-
жатии на кнопку открывается соответству-
ющая служебная дверь с левой стороны 
автобуса, одновременно включается оста-
новочный тормоз и загорается встроенная в 
кнопку контрольная лампа. При повторном 

нажатии на кнопку закрывается соответс-
твующая дверь, после полного закрывания 
двери гаснет контрольная лампа, встроен-
ная в кнопку и выключается остановоч-
ный тормоз;

Рисунок 2.6 – Левая панель 
переключателей:

1 - выключатель вентиляторов салонных 
отопителей; 2 - выключатель-переключатель 
режимов работы вентилятора отопителя 
рабочего места водителя; 3 - выключатель 
освещения салона; 4 - выключатель тормоза-
замедлителя; 5 - выключатель крышных вен-
тиляторов; 6 - главный выключатель света; 7, 
8, 9 - кнопки открывания/закрывания дверей с 
левой стороны автобуса; 10 - кнопка открыва-
ния/закрывания всех дверей с левой стороны 
автобуса; 11 - выключатель ПЖД; 12 - вы-
ключатель обогрева зеркал; 13 - выключатель 
освещения рабочего места водителя; 
14 - аварийный выключатель
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10 – кнопка открывания/закрывания всех 
дверей с левой стороны автобуса;

ВНИМАНИЕ! При нажатии на кнопку 
происходит изменение состояния две-
рей на противоположное (открытое/
закрытое).

11 – выключатель ПЖД. В I-ом положе-
нии включается только циркуляционный на-
сос подогревателя, во II-ом – подогреватель 
жидкости (загорается контрольная лампа 13 
(см. табл. 2.1));

ВНИМАНИЕ!  Включать ПЖД только 
тогда, когда открыт хотя бы один из 
кранов системы отопления или кран 
прогрева двигателя.

При достижении охлаждающей жидкос-
тью рабочей температуры (около 78 °С) по-
догрев отключается автоматически, но про-
должает работать циркуляционный насос и 
воздушный вентилятор подогревателя.

Если температура охлаждающей жидкости 
снизится до +65 °С, то подогрев снова вклю-
чается. После выключения ПЖД контроль-
ная лампа гаснет после полной остановки 
циркуляционного насоса и воздушного вен-
тилятора подогревателя (около 2-х мин.);

12 – выключатель обогрева наружных зер-
кал заднего вида. Обогрев может быть вклю-
чен только при работающем двигателе;

13 – выключатель освещения рабочего 
места водителя. Включает фонарь над мес-
том водителя;

14 – аварийный выключатель. При на-
жатии на кнопку выключателя происходит 
остановка двигателя и размыкается цепь, 
отключаемая контактором. Наряду с этим 
включается аварийная световая сигнализа-
ция и дежурное освещение пассажирского 
салона.

На правой панели переключателей 
(рис. 2.7) расположены:

1 – кнопка включения звуковой сигнали-
зации движения автобуса. При нажатии на 
кнопку происходит включение прерывис-
того звукового сигнала. Выключение произ-
водится повторным нажатием кнопки  (ис-
пользуется в условиях низкой видимости);

2 – тумблер аварийной разблокировки ос-
тановочного тормоза. Разблокирует остано-
вочный тормоз для возможности движения 
автобуса в аварийном случае (поломка две-
рей и т.п.). Тумблер расположен за опломби-
рованной крышкой;

3, 7, 8 – кнопки открывания/закрывания 
дверей с правой стороны автобуса. При на-
жатии на кнопку открывается соответству-
ющая служебная дверь с правой стороны 
автобуса, одновременно включается оста-
новочный тормоз и загорается встроенная 

в кнопку контрольная лампа. При пов-
торном нажатии на кнопку закрывается 
соответствующая дверь, после полного 
закрывания двери гаснет контрольная 
лампа, встроенная в кнопку и выключа-
ется остановочный тормоз;

1213 2

10 68

4

117

9

Рисунок 2.7 – Правая панель 
переключателей:

1 - выключатель звуковой сигнализации 
движения автобуса; 2 - тумблер аварийной 
разблокировки остановочного тормоза; 3, 7, 
8 - кнопки открывания/закрывания дверей с 
правой стороны автобуса;
4 - кнопка аварийного растормаживания сто-
яночного тормоза;
5 - пульт управления ГМП;
6 - кнопка подъема кузова;
9 - кнопка опускания кузова;
10 - кнопка открывания/закрывания всех две-
рей с правой стороны автобуса;
11 - выключатель сигнальных маячков;
12 - кнопка включения аварийной световой 
сигнализации5
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4 – кнопка аварийного растормаживания 
стояночного тормоза. При нажатии и удер-
жании кнопки происходит растормаживание 
стояночного тормоза (при наличии воздуха 
в ресивере потребителей). Используется в 
аварийном случае для продолжения движе-
ния при нарушении герметичности контура 
стояночного тормоза.

5 – пульт управления ГМП:
   «D» – движение вперед; «N» – нейтраль; 

«R» – задний ход;
      – выбор следующей более высокой пе-

редачи;
   – выбор следующей более низкой пе-

редачи;
«MODE» – включение вспомагательного 

режима переключения передач и других спе-
циальных функций запрограммированных в 
блоке управления коробки передач;

Более подробно о функциях кнопки MODE 
смотрите в руководстве по эксплуатации ко-
робки передач Allison серии Т. Актуальную 
информацию можно найти по адресу www.
Allisontransmission.com, www.ndgs.ru.

6 – кнопка подъема кузова. При нажатии на 
кнопку происходит подъем кузова автобуса 
и на центральной панели загорается конт-
рольная лампа 18 (табл. 2.1). При поднятом 
кузове допускается движение со скоростью 
не более 10 км/ч. Для возврата в транспор-
тное положение – повторно нажать кнопку;

9 – кнопка опускания кузова. При нажатии 
на кнопку происходит опускание кузова ав-
тобуса и на центральной панели загорается 
контрольная лампа 18 (табл. 2.1). Не допус-
кается начинать движение при опущенном 
кузове. При повторном нажатии происходит 
возврат кузова в транспортное положение. 
При одновременном нажатии кнопок 6 и 9 
произойдет опускание кузова автобуса;

10 – кнопка открывания/закрывания всех 
дверей с правой стороны автобуса.

ВНИМАНИЕ!  При нажатии на кнопку 
происходит изменение состояния две-
рей на противоположное (открытое/
закрытое).

11 – выключатель служебных маячков. 
При нажатии на нижнее плечо клавиши про-
исходит включение накрышных проблеско-
вых маячков оранжевого цвета.

12 – кнопка включения аварийной свето-
вой сигнализации с контрольной лампой. 
Включение аварийной световой сигнали-
зации осуществляется нажатием кнопки 
(кнопка отжата), при этом загорается ми-
гающим светом встроенная в кнопку конт-
рольная лампа. Выключение производится 
повторным нажатием кнопки (кнопка утоп-
лена).

2.2.5 ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ 
ЗУММЕР

При повороте ключа зажигания в положе-
ние «I» включается сигнал предупредитель-
ного зуммера. После запуска двигателя при 
нормальной работе всех систем сигнал зум-
мера автоматически отключается.

Проверка исправности зуммера осущест-
вляется нажатием кнопки  2 (рис. 2.5).

Прерывистый сигнал зуммера подается 
в следующих случаях:

– если давление масла в системе смазки 
двигателя менее 0,06 МПа (0,6 кгс/см2), од-
новременно загорается контрольная лампа 
аварийного давления масла 1 (табл. 2.1). Не-
медленно остановить двигатель, запускать 
двигатель только после устранения неис-
правности;

– если уровень охлаждающей жидкости 
ниже допустимого, одновременно загора-
ется контрольная лампа 22. Немедленно ос-
тановить двигатель, долить охлаждающую 
жидкость до нормального уровня;

– если температура охлаждающей жид-
кости выше предельно допустимой (около 
105 оС), одновременно загорается контроль-
ная лампа 4. Уменьшить нагрузку на дви-
гатель, проверить и, при необходимости, 
очистить поверхность радиатора системы 
охлаждения;

– если уровень масла в бачке ГУР ниже 
допустимого, одновременно загорается кон-
трольная лампа 19. Проверить герметич-
ность системы гидроусилителя руля, долить 
масло до необходимого уровня (допуcкается 
движение с соблюдением мер предосторож-
ности до станции технического обслужива-
ния);

– при засорении воздушного фильтра, 
одновременно загорается контрольная 
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лампа 28. Провести обслуживание воздуш-
ного фильтра.

2.2.6 ОСТАНОВОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Остановочный тормоз действует в автома-

тическом режиме по следующему принципу:
– если по каким-либо причинам начинает 

открываться любая из дверей,  тормоз вклю-
чается при условии, что скорость движения 
автобуса не превышает 5 км/ч;

– остановочный тормоз выключается 
после закрывания всех дверей пассажирс-
кого салона.

В аварийном случае (при поломке дверей 
и т.п.) остановочный тормоз может быть от-
ключен тумблером 2 (рис. 2.7).

В целях безопасности перевозки пасса-
жиров настоятельно рекомендуем не экс-
плуатировать автобусы с выключенной или 
неисправной системой автоматического 
включения остановочного тормоза при от-
крытых дверях пассажирского салона.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!  Остановочный 
тормоз нельзя использовать при пар-
ковке автобуса на стоянке, так как он 
отключается при  закрывании дверей 
или при переводе ключа зажигания в по-
ложение «0» или «III».

2.2.7 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ВЕНТИЛЯЦИЕЙ И 
ОТОПЛЕНИЕМ

Обогрев ветрового стекла и рабочего 
места водителя осуществляется при откры-
том кране отопления рабочего места води-
теля 4 (см. рис. 4.1.5.1 и 2.8) (при прогретом 
двигателе). Интенсивность обогрева может 
быть повышена включением вентилятора 
отопителя переключателем 2 (рис. 2.6). Бо-
лее интенсивные режимы вентилятора ото-
пителя места водителя включаются выклю-
чателем только при работающем двигателе.

ВНИМАНИЕ! Во избежание термичес-
ких трещин ветрового стекла не вклю-
чать максимальную мощность обдува 
обмерзшего ветрового стекла горячим 
воздухом!

В холодное время года включать обдув 
ветрового стекла при открытом кране отоп-
ления рабочего места водителя сразу после 
запуска холодного двигателя или ПЖД.

Управление забором воздуха (снаружи ав-
тобуса или изнутри) осуществляется ручкой, 
расположенной на левой нижней панели ра-
бочего места водителя. При верхнем поло-
жении ручки осуществляется забор воздуха 
снаружи автобуса, а при нижнем – изнутри. 
В случае горизонтального расположения 
ручки – в правом положении ручки  забор 
воздуха снаружи автобуса, а при левом – из-
нутри.

Подогретый в отопителе воздух направ-
ляется через центральный воздуховод в воз-
духораспределительную панель, а так же в 

нишу к ногам водителя. Выходы воз-
духоводов оснащены дефлекторами. 
Конструкция дефлектора позволяет 
регулировать как направление воз-
душного потока, так и количество 
подаваемого воздуха.

При недостаточной темпера-
туре охлаждающей жидкости (ниже 
70 °С) необходимо выключателем 11 

Рисунок 2.8 – ПЖД и краны 
системы отопления:

 2 - воздухоотделительный бачок; 3 - на-
порный коллектор; 4 - кран отопления 
рабочего места водителя; 5 - кран про-
грева двигателя; 6, 7 - краны отопления 
салона; 11 - ПЖД 

2 4 7 6

11

5

3
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включить ПЖД. При включенном ПЖД по-
вышается температура охлаждающей жид-
кости, а также увеличивается скорость ее 
циркуляции через отопитель.

Для обеспечения оптимального темпера-
турного режима на рабочем месте водителя 
рядом с сиденьем установлен независимый 
воздушный отопитель. Управление воздуш-
ным отопителем осуществляется выклю-
чателем-регулятором 4 (рис. 2.1). При про-
межуточном положении ручки регулятора 
отопитель автоматически обеспечивает за-
данную температуру (от 10 °С до 35 °С). 
Контроль над температурой осуществляется 
блоком управления по сигналу, получаемому 
от датчика температуры установленного в 
отопителе. При крайнем правом положении 
ручки регулятора отопитель включается на 
максимальную мощность, при этом автома-
тической регулировки температуры не про-
исходит.

Максимальная теплопроизводительность 
отопителя составляет 2,0 кВт при расходе 
топлива 0,24 л/час и потреблении энергии 
22 Вт.

В регулируемом диапазоне тепло-
производительность отопителя состав-
ляет 0,9…1,8 кВт при расходе топлива 
0,12…0,22 л/час и потреблении энергии 
9…18 Вт.

Вентиляция рабочего места водителя осу-
ществляется через подвижное стекло окна 
двери водителя и отопитель рабочего места 
водителя при закрытом кране 4 (рис. 4.1.5.1 
и 2.8) и включенном заборе воздуха снаружи 
автобуса. Интенсивность вентиляции может 
быть повышена включением вентиляторов 
отопителя.

Для охлаждения рабочего места водителя 
установлен кондиционер. Указания по экс-
плуатации и техническому обслуживанию 
кондиционера приведены в «Инструкции по 
монтажу и сервисному обслуживанию на-
весного кондиционера».

Обогрев салона производится салон-
ными отопителями 8 и 10 (рис. 4.1.5.1) при 
открытых кранах отопления салона 6 и 7 
(рис. 4.1.5.1 и 2.8). Интенсивность обогрева 
может быть увеличена включением вентиля-
торов салонных отопителей и ПЖД.

ВНИМАНИЕ!  В любом случае при ра-
боте ПЖД один или несколько кранов 
должны быть открыты, в противном 
случае будет закрыт поток охлаждаю-
щей жидкости, что может вызвать пе-
регрев подогревателя.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Запрещается 
эксплуатировать жидкостный и воз-
душный подогреватели в закрытых по-
мещениях из-за опасности отравления 
и удушья.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!  Запрещается 
эксплуатировать жидкостный и воз-
душный подогреватель на автозапра-
вочных станциях и в местах, где могут 
образовываться горючие пары и пыль 
(например, вблизи топливных, уголь-
ных, древесных складов и т.п.). При 
подъезде к автозаправочной станции 
подогреватели должны быть выклю-
чены заблаговременно (минимум за 5 
мин. до въезда в опасную зону).

Вентиляция пассажирского салона осу-
ществляется шестью крышными вентилято-
рами, которые включаются выключателем 5 
(рис. 2.6). Нижние крышки крышных венти-
ляторов открываются автоматически через 
20...30 сек. после включения вентиляторов.

ВНИМАНИЕ! Не открывать нижние 
крышки  крышных вентиляторов вруч-
ную.
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3 ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОБУСА

3.1 ОБКАТКА АВТОБУСА
Одним из решающих условий обеспече-

ния долговечности, эксплуатационной на-
дежности и экономичности автобуса явля-
ется правильная его обкатка в начальный 
период эксплуатации. Для новых автобусов 
установлен период обкатки, равный 1000 км.

В течение всего периода обкатки следует 
соблюдать следующие ограничения:

– скорость движения не должна превы-
шать 3/4 максимальной для соответству-
ющей передачи, т.е. обороты двигателя не 
должны превышать 1700 мин-1;

– нагрузка автобуса не должна быть бо-
лее 75 % от номинальной;

– недопустим перегрев двигателя.
После первых 100 км пробега обязательно 

подтянуть гайки крепления колес.
В процессе обкатки  необходимо:
– проверять степень нагрева ступиц колес, 

тормозных барабанов, тормозных дисков, 
картера главной передачи ведущего моста 
сразу после остановки автобуса. При повы-
шенном нагреве необходимо выяснить при-
чину и устранить неисправность;

– следить за уровнем масла в агрегатах и 
системах и при необходимости доводить до 
необходимого уровня. 

– следить за состоянием всех креплений. 
Ослабшие гайки, винты и болты подтянуть. 
Особое внимание обращать на крепление 
рулевой сошки, картера рулевого механизма, 
болтов крепления подвески, шаровых паль-
цев рулевых тяг, рычагов поворотных ку-
лаков передней оси, гаек крепления колес, 
фланцев карданного вала;

– во время движения следить за показа-
ниями приборов и своевременно принимать 
меры по устранению ненормальной работы 
узлов и агрегатов автобуса. 

После обкатки и проведения технического 
обслуживания, можно постепенно выходить 
на эксплуатацию автобуса с полной нагруз-
кой.

3.2 ПОДГОТОВКА АВТОБУСА К 
РАБОТЕ

Перед вводом автобуса в эксплуатацию 
следует провести ряд подготовительных 
операций, связанных с контролем и заправ-
кой эксплуатационными материалами. Если 
автобус был законсервирован, то провести 
расконсервацию.

Кроме того, следует проверить:
– наличие охлаждающей жидкости и ее 

уровень в расширительном бачке. В случае 
необходимости долить охлаждающую жид-
кость до необходимого уровня;

– уровень масла в поддоне двигателя, 
ГМП, ведущем мосту, в системе гидроусили-
теля рулевого управления. Если необходимо, 
довести до требуемого уровня;

– натяжение приводных ремней;
– давление воздуха в шинах, при необ-

ходимости довести его до нормы;
– степень заряженности АКБ, при необхо-

димости провести обслуживание;
После заправки топливного бака запол-

нить систему питания двигателя топливом 
(удалить воздух из системы).

После запуска двигателя проверить функ-
ционирование всех систем автобуса.

3.3 УПРАВЛЕНИЕ АВТОБУСОМ И 
КОНТРОЛЬ ЕГО РАБОТЫ

3.3.1 КОНТРОЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ, 
ПРОИЗВОДИМЫЕ ПЕРЕД 
ВЫЕЗДОМ НА ЛИНИЮ

Перед выездом на линию, до запуска дви-
гателя, проверить:

– укомплектованность аварийными при-
надлежностями (огнетушители, молотки для 
разбивания стекол);

– функционирование привода дверей;
– состояние пассажирского салона, креп-

ление сидений, поручней;
– уровень масла в поддоне двигателя;
– наличие топлива в топливном баке (по 

указателю уровня топлива);
– уровень охлаждающей жидкости (по 

контрольной лампе на щитке приборов). Не 
реже одного раза в неделю при холодном 
двигателе провести визуальный контроль 
уровня охлаждающей жидкости, при необ-
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ходимости долить по край заливной горло-
вины расширительного бачка;

– уровень жидкости в бачке омывателя 
стекол. 

Проверить визуально состояние шин, 
давление в шинах и крепление колес, при 
необходимости подтянуть гайки регламен-
тированным моментом. Давление в шинах 
контролировать по показаниям шинного ма-
нометра не реже одного раза в неделю, при 
необходимости довести давление до нормы.

После запуска двигателя проверить:
– давление масла;
– свободный ход рулевого колеса;
– функционирование приборов световой и 

звуковой сигнализации, контрольно-измери-
тельных приборов, контрольных ламп, стек-
лоочистителя и стеклоомывателя.

Кроме этого рекомендуется осмотреть 
площадку под автобусом, чтобы выявить 
возможные течи масла, топлива или охлаж-
дающей жидкости по их следам на повер-
хности стояночной площадки (подтекание 
масла, топлива или охлаждающей жидкости 
не допускается).

Сразу после трогания, на сухой дороге с 
твердым покрытием, проверить работу рабо-
чего и стояночного тормозов.

После окончания смены произвести 
уборку пассажирского салона и мойку авто-
буса.

3.3.2 ЗАПУСК И ПРОГРЕВ 
ДВИГАТЕЛЯ ПРИ 
ТЕМПЕРАТУРЕ ВЫШЕ -5 °С

Запуск холодного двигателя при темпера-
туре окружающего воздуха выше -5 °С про-
изводить в следующей последовательности:

– вставить ключ зажигания;
– убедиться в том, что включен стояноч-

ный тормоз, а коробка передач находится в 
нейтральном положении (контроллер в по-
ложении «N» (рис. 2.7));

– перевести ключ в положение «I», при 
этом загорается контрольная лампа включе-
ния свеч накала 15 (табл. 2.1). При горящей 
контрольной лампе ЭСУ 16 запускать двига-
тель запрещается;

– после того как погаснет контрольная 
лампа свеч накала перевести ключ в положе-
ние «II», не нажимая на педаль подачи топ-

лива (положение педали подачи топлива при 
запуске приводится в Инструкции по экс-
плуатации двигателя);

– сразу после запуска двигателя отпустить 
ключ (ключ автоматически возвращается в 
положение «I»).

Продолжительность непрерывной ра-
боты стартера не должна превышать 20 сек. 
Повторное включение стартера для запуска 
двигателя производить по истечении не ме-
нее 1 мин. 

После пуска необходимо прогреть дви-
гатель в течение 2-3 мин на минимальных 
оборотах холостого хода, постепенно повы-
шая обороты двигателя до средних (не бо-
лее 1600 об/мин).

ВНИМАНИЕ!  При отсутствии давле-
ния масла в системе смазки немедленно 
остановить двигатель!

3.3.3 ПРОГРЕВ И ЗАПУСК 
ДВИГАТЕЛЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ПЖД

При температуре окружающего воздуха 
ниже -5 °С двигатель перед запуском реко-
мендуется прогреть с помощью ПЖД.

ПЖД включается и выключается выклю-
чателем 11 (рис. 2.6), расположенным на 
панели переключателей. Для контроля про-
цесса работы в щитке приборов установлена 
контрольная лампа.

Для прогрева двигателя перед запуском 
ПЖД рекомендуется открыть кран отоп-
ления рабочего места водителя 4 (рис. 2.8 
и рис. 4.1.5.1), а краны 5, 6 и 7 – закрыть. 
После прогрева запустить двигатель, как 
указано в п. 3.3.2.

ВНИМАНИЕ! Не допускается работа 
ПЖД при всех закрытых кранах, так как 
это приведет к перегреву котла подог-
ревателя.

ВНИМАНИЕ! Во избежание термичес-
ких трещин ветрового стекла не вклю-
чать максимальную мощность обдува 
обмерзшего ветрового стекла горячим 
воздухом!

В холодное время года с целью посте-
пенного оттаивания обмерзшего ветрового   
стекла включать обдув ветрового стекла при 
открытом кране 4 сразу после запуска холод-
ного двигателя или ПЖД.
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В нормальных условиях кран прогрева 
двигателя 5 должен быть закрыт. Кран от-
крывать только для заполнения системы 
охлаждающей жидкостью и при необходи-
мости быстрого прогрева двигателя.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Запрещается 
эксплуатировать жидкостный и воз-
душный подогреватели в закрытых по-
мещениях из-за опасности отравления 
и удушья.

3.3.4 КОНТРОЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ, 
ПРОИЗВОДИМЫЕ ПОСЛЕ 
ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

После запуска двигателя зуммер не дол-
жен включаться. В противном случае вы-
яснить причину по сигналам контрольных 
ламп и устранить неисправность.

Проверить функционирование приборов 
световой сигнализации, свободный ход ру-
левого колеса и функционирование подъема 
и опускания кузова.

3.3.5 ПРОВЕРКА СВОБОДНОГО 
ХОДА РУЛЕВОГО КОЛЕСА

Проверку свободного хода рулевого ко-
леса осуществлять при работе двигателя на 
малых оборотах холостого хода и положе-
нии управляемых колес, соответствующем 
движению по прямой. Производить враще-
ние рулевого колеса вправо-влево до начала 
поворота управляемых колес. Свободный 
ход не должен превышать 18 градусов.

3.3.6 НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ И 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ

Не допускается движение при опущенном 
кузове. Кузов опускать только для посадки и 
высадки пассажиров. 

При поднятом кузове допускается дви-
жение со скоростью не более 10 км/ч. При 
превышении данной скорости кузов автома-
тически возвращается в нормальное положе-
ние.

ВНИМАНИЕ! Не начинать движение 
при работающем зуммере.

После запуска холодного двигателя про-
изводить движение при средних оборотах 
двигателя для исключения полной нагрузки 
двигателя и трансмиссии при недостаточном 
их прогреве. 

ВНИМАНИЕ! В холодное время года не 
следует начинать движение при непро-
гретом двигателе и ГМП. Прогрев ГМП 
осуществляется при работающем дви-
гателе или ПЖД  на  нейтральной пере-
даче.

Только при достижении температуры ох-
лаждающей жидкости 70°С допускается на-
гружать двигатель до полной мощности.

ВНИМАНИЕ!  Сразу после начала 
движения проверить на сухой дороге 
с твердым покрытием функциониро-
вание рабочего и стояночного тормо-
зов. Если при этом достигается рав-
номерное затормаживание всех колес 
и достаточное замедление - тормоза 
исправны. При отказе хотя бы одного 
тормоза, движение следует немедленно 
прекратить.

Если вода попала на тормозные колодки 
(после мойки или движения по мокрой до-
роге), то необходимо провести несколько 
плавных торможений, чтобы просушить ба-
рабаны и тормозные накладки и восстано-
вить, таким образом, эффективность тормо-
жения.

Полная инструкция по управлению ГМП 
приведена в разделе «Управление» Руко-
водства по эксплуатации ГМП.

Для включения передачи перед началом 
движения необходимо выполнить следую-
щие условия:

– автобус должен быть неподвижен и за-
торможен рабочим или стояночным тормо-
зом;

– педаль подачи топлива отпущена, и дви-
гатель работает в режиме холостого хода.

 Для движения вперед нажать клавишу пе-
реднего хода «D». После включения кнопки 
(1..2 секунды), загорается лампа кнопки, от-
пустить тормоз и, нажав на педаль подачи 
топлива начать движение.

ВНИМАНИЕ!  Запрещается управ-
лять контроллером и одновременно на-
жимать на педаль подачи топлива.

ВНИМАНИЕ!  Для обеспечения безо-
пасности движения  и предотвращения 
выхода из строя ГМП запрещается дви-
жение  при нажатой кнопке «N» (на ней-
трали).

Для движения задним ходом нажать 
кнопку заднего хода «R», дождаться вклю-
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чения передачи (около 2 секунд) и нажав на 
педаль подачи топлива начать движение.

ВНИМАНИЕ! Для предотвращения 
выхода из строя ГМП запрещается пе-
реключение с переднего хода на задний, 
и наоборот на пульте управления ГМП 
до полной остановки автобуса.

Если автобус стоит на подъеме, то вначале 
следует включить нужную передачу (нажать 
нужную кнопку), затем перед отпусканием 
тормоза увеличить подачу топлива, а не на-
оборот. В противном случае автобус отка-
тится назад.

ВНИМАНИЕ!   Если автобус не начи-
нает движение, возможно при нажатии 
кнопки выбранного режима движения 
была нажата педаль подачи топлива. 
Для начала движения следует отпус-
тить педаль подачи топлива, нажать 
кнопку «N» и вновь нажать кнопку вы-
бранного режима движения.

Основной кнопкой переднего хода явля-
ется кнопка «D» на пульте управления ГМП. 
При нажатой кнопке «D» происходит авто-
матическое переключение  передач с 1-й до 
высшей и обратно. Переключение передач 
происходит в зависимости от нагрузки на 
двигатель и скорости движения.

Кнопки ,  выполняют вспомогатель-
ные функции. При выборе «D» нажмите  
чтобы передать запрос на выбор следующей 
более высокой передачи. Для запроса пере-
ключения на максимальную доступную пе-
редачу нажмите и удерживайте . 

Кнопка  работает аналогично, только  
уже для выбора низкой передачи. На циф-
ровом дисплее отобразится выбранная пе-
редача. Даже если выбрана пониженная 
передача, коробка передач может не пере-
ключится на нее до тех пор, пока не снизится 
скорость движения автобуса (такой порядок 
предотвращает работу на повышенных обо-
ротах на пониженной передаче).

Перед переключением с нейтрали «N»  на 
«D» (передний ход) или «R» (задний ход) 
выключите переключатель HIGH IDLE (вы-
сокие обороты холостого хода). 

Выбрать «D» (передний ход) или «R» (за-
дний ход) можно только в том случае, если 
переключение осуществляется на холостых 
оборотах двигателя.

Более подробную информацию  смотрите 
в руководстве по эксплуатации коробки пе-
редач Allison серии Т. Актуальную инфор-
мацию можно  получить по адресу  www.
Allisontransmission.com, www.ndgs.ru.

3.3.7 ТОРМОЖЕНИЕ И ОСТАНОВКА 
АВТОБУСА

Торможение автобуса следует произво-
дить плавным нажатием на педаль рабочего 
тормоза.

Автобус может быть остановлен неза-
висимо от того, какая клавиша нажата на 
пульте управления, при этом ГМП автома-
тически переключается на первую передачу. 
Если при остановке нажата педаль тормоза, 
а педаль подачи топлива отпущена, то пе-
редачи крутящего момента от двигателя на 
трансмиссию не происходит. Поэтому при 
кратковременной остановке (на маршрутных 
остановках, перед светофором и т.д.) кнопка 
выбранного режима может оставаться вклю-
ченной. 

На коротких остановках рекомендуется 
включать остановочный тормоз, так как 
это увеличивает долговечность пружинных 
энергоаккумуляторов и уменьшает расход 
воздуха.

ГМП позволяет эффективно замедлять 
движение автобуса использованием гидро-
трансформатора (который может работать 
в режиме гидрозамедлителя), не изнашивая 
тормозные механизмы рабочих тормозов, 
что значительно повышает срок их службы. 
Торможение гидротрансформатором не за-
висит от включенной в данный момент пере-
дачи, следовательно, при движении под ук-
лон нет необходимости в переключении на 
пониженные передачи.

Конструкцией тормозной педали предус-
мотрено первоначальное включение  тор-
моза-замедлителя ГМП (для ГМП ZF), и 
только затем рабочего тормоза.
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3.3.8 ПАРКОВАНИЕ АВТОБУСА
При парковании автобуса необходимо ис-

пользовать стояночный тормоз, так как ос-
тановочный тормоз отключается при пере-
воде ключа зажигания в положение «0» или 
«III». На пульте управления ГМП нажата 
кнопка «N». Кроме того, остановленный на 
длительное время автобус должен быть за-
фиксирован противооткатными упорами (по 
крайней мере, одним).

В автобусе с ГМП нет жесткой механи-
ческой связи между ведущими колесами и 
двигателем, поэтому, в отличие от автобусов 
с обычными механическими коробками, их 
нельзя удержать «на передаче» даже при не-
значительном уклоне дороги.

Двигатель во время вынужденных ра-
бочим режимом простоев необходимо вы-
ключать из экологических и экономических 
соображений (при работе двигателя на хо-
лостом ходу не производится работа, однако 
расходуется топливо и загрязняется атмос-
фера).

3.3.9 ОСТАНОВ ДВИГАТЕЛЯ
Двигатель останавливается при переводе 

ключа зажигания в положение «0».
Перед остановом двигатель должен в тече-

ние 1-2 минут поработать на холостом ходу в 
следующих случаях:

– при повышенной температуре охлажда-
ющей жидкости (более 95 °С);

– после движения с использованием пол-
ной мощности двигателя (для того чтобы ос-
тыл турбокомпрессор, работающий на отра-
ботавших газах).

Не допускается резкая остановка нагру-
женного двигателя, так как ротор турбоком-
прессора после остановки двигателя некото-
рое время продолжает вращаться, а подача 
масла к его подшипникам прекращается не-
медленно, что может привести к выходу из 
строя турбокомпрессора.

3.4 БУКСИРОВКА АВТОБУСА
Для доступа к тягово-сцепному устройс-

тву необходимо снять передний буфер от-
вернув 4 гайки, крепящие буфер к кронш-
тейнам каркаса.

Допускается буксировка автобуса с ис-
правной ГМП ZF, а также автобусов с ГМП 
Allison 5-го поколения (с 2016 года) со ско- со ско-
ростью не более 25 км/ч при включенной 
«нейтрали» в течение не более 2-х часов. 
При температуре окружающего воздуха 
ниже минус 15 °С скорость буксировки не 
должна превышать 5 км/ч. 

При подозрении на неисправность ме-
ханической части ГМП, или при необходи-
мости буксировки на длинное расстояние, 
следует установить в ГМП «нейтраль», от-
соединить карданный вал от АКП или до-
ложны быть сняты полуоси ведущего моста.

В ситуцации когда немедленное отсоеди-
нение карданного вала и полуосей небезо-
пасно, разрешается отбуксировать автобус 
с подсоединненым карданным валом/полу-
осями, но только до ближайшего места, где 
безопасно снятие карданного вала/полуосей.

ВНИМАНИЕ!  Соблюдайте правила 
буксировки, приведенные в Руководс-
тве по эксплуатации коробки передач.  

При нарушении изложенных правил, бук-
сировка автобуса может привести к выходу 
из строя ГМП.

На буксируемом автобусе должна быть 
включена аварийная сигнализация.

Буксировка автобуса должна производится 
с подключением его пневмосистемы и элект-
рических цепей к внешним источникам.

Для подключения питания пневмосистемы 
автобуса сжатым воздухом от внешнего ис-
точника (буксировщика) слева от буксирной 
вилки установлен буксирный клапан.

При невозможности подключения пнев-
мосистемы автобуса и отсутствии воздуха 
в контуре стояночного тормоза и рессивере 
потребителей для растормаживания сто-
яночного тормоза необходимо вывернуть 
болты 1 (рис. 4.8.1) на энергоаккумуляторах 
тормозных камер заднего моста.
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3.5 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

Эксплуатационные материалы для со-
ставных частей автобуса должны соответс-
твовать их функциональному назначению. 
Поэтому допускается применять только ре-
комендованные сорта топлива, масел, смазок 
и технических жидкостей (см. химмотологи-
ческую карту, Инструкции по эксплуатации 
составных частей).

3.5.1 МОТОРНЫЕ МАСЛА
Применять только моторные масла ука-

занные в Руководстве по эксплуатации дви-
гателя с вязкостью SAE в соответствии с 
температурой окружающей среды.

3.5.2 ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
Требования к применяемому топливу 

приведены в Руководстве по эксплуатации 
двигателя. Применять топливо, рекомендо-
ванное заводом-изготовителем двигателя, в 
соответствии с температурой окружающего 
воздуха.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Использование 
смеси дизельного топлива с бензином 
категорически запрещается.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Добавка керо-
сина приводит к снижению точки вос-
пламенения топливной смеси. Соблю-
дать правила пожарной безопасности. 

3.5.3 ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА
Для заправки ГМП должны использоваться 

масла согласно спецификации  ТЕ-ML 14. 
В гидросистеме рулевого управления 

должно использоваться гидравлической 
масло по спецификации ZF TE-ML 09 с ха-
рактеристиками соответствующими темпе-
ратурным условиям эксплуатации автобуса.

Спецификации можно запросить во всех 
отделениях сервисной службы фирмы ZF.

Актуальную информацию по эксплуа-
тационным материалам и периодичности 
их замены в составных частях фирмы ZF 
можно также найти в интернете по адресу 
www.zf.com или www.zf-russia.ru. 

Для АКПП Allison рекомендуется исполь-
зовать масло по спецификации TES-295 
и оригинальные фильтры Allison High 
Capacity. Периодичность замены масла и 
фильтров согласно руководству по эксплу-
атации ГМП. Актуальную информацию по 
эксплуатационным материалам можно найти 
в интернете по адресу www.ndgs.ru.

3.5.4 ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ
Применять охлаждающие жидкости в со-

ответствии  с указаниями, приведенными в 
«Руководстве по эксплуатации двигателя». 
Охлаждающая жидкость представляет собой 
в общем случае смесь, состоящую из дистил-
лированной воды и концентрата антифриза с 
антикоррозионными и другими присадками. 

Для обеспечения защиты от коррозии, по-
нижения температуры замерзания и повы-
шения температуры кипения охлаждающая 
жидкость должна находиться в системе круг-
лый год. 

ВНИМАНИЕ! Обращать внимание на 
предписания изготовителя охлаждаю-
щей жидкости по срокам замены и сме-
шиваемости с другими охлаждающими 
жидкостями. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Охлаждающая 
жидкость ядовита, при обращении с ней 
соблюдать меры предосторожности.
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4 УСТРОЙСТВО, РАБОТА И 
ОБСЛУЖИВАНИЕ СОСТАВНЫХ 
ЧАСТЕЙ АВТОБУСА

4.1 СИЛОВОЙ АГРЕГАТ, ЕГО 
СИСТЕМЫ И ПРИВОДЫ

Описание устройства двигателя и коробки 
передач, а также указания по эксплуатации и 
уходу за ними приведены в Инструкциях по 
эксплуатации на соответствующие агрегаты. 
Если имеются разногласия между данным 
Руководством  и Инструкциями на агрегаты, 
приложенными к автобусу, то руководство-
ваться последними.

Силовой агрегат расположен спереди по 
центру продольной оси автобуса и включает 
в себя двигатель Deutz BF 4M 1013 FC и ко-
робку передач ZF 6HP 502 либо Allison T270. 
Расположение точек обслуживания приве-
дено на рис. 4.1.

Рисунок 4.1 – Сторона обслуживания двигателя:
1 - щуп уровня масла в поддоне двигателя; 2 - генератор; 3 - осевой болт генератора; 4 - ремень привода 
генератора; 5 - стопорный болт натяжного устройства ремня генератора; 6 - шкив водяного насоса; 
7 - винт натяжного устройства ремня дополнительного генератора; 8 - стопорный болт натяжного 
устройства ремня дополнительного генератора; 9 - стопорный болт натяжного устройства ремня 
привода насосов; 10 - дополнительный генератор; 11 - вентилятор с муфтой; 12 - ремень привода 
насосов; 13 - топливный насос; 14 - масляный фильтр; 15 - насос ГУР; 16 - ГМП; 17 - компрессор; 
18 - водомасляный теплообменник 
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4.1.1 ПОДВЕСКА СИЛОВОГО 
АГРЕГАТА

Для ГМП ZF 5НР 502С.
Подвеска силового агрегата эффективно 

снижает ударные нагрузки при движении по 
неровной дороге и полностью гасит реак-
тивные моменты, возникающие при работе 
двигателя.

Силовой агрегат крепится к каркасу авто-
буса на четырех опорах (две передние и две 
задние). Передняя опора состоит из резино-
металлического амортизатора 1 (рис. 4.1.1), 
закрепленного болтами с гайками 4 на крон-
штейне каркаса 5. Силовой агрегат крепится 
на передних опорах через кронштейны дви-
гателя 3 болтами с гайками 13, после затяги-
вания гайки стопорятся шплинтами.

Задняя опора состоит из резинометалли-
ческого амортизатора 9, закрепленного бол-
тами 10 на кронштейне каркаса 12, после 
затягивания болты стопорятся шплинт-про-
волокой. Силовой агрегат крепится на за-
дних опорах через кронштейны коробки пе-
редач 8 болтами 7.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДВЕСКИ 
СИЛОВОГО АГРЕГАТА. 
При проведении ТО-1 проверить крепле-

ние кронштейнов, а также крепление и со-
стояние амортизаторов подвески силового 
агрегата, при необходимости подтянуть 
резьбовые соединения регламентированным 
моментом:

– гайки 13 (рис. 4.1.1) болтов крепления си-
лового агрегата на передних опорах  должны 
быть затянуты моментом 110...140 Н·м и за-
стопорены шплинтами;

– гайки 4 болтов крепления опор к крон-
штейнам каркаса должны быть затянуты мо-
ментом 49...55 Н·м;

– болты 7 и 10 крепления силового агре-
гата на задних опорах  должны быть затя-
нуты моментом 88...98 Н·м.

В случае появления вибрации кузова ав-
тобуса при работе двигателя на холостых 
оборотах допускается уменьшение момента 
затяжки гаек 13 (рис. 4.1.1а) передних опор 
силового агрегата до устранения вибрации. 
Установка шплинта на гайки 13 обязательна.

Рисунок 4.1.1 – Подвеска силового агрегата (а - передняя опора; б - задняя опора):
1, 9 - амортизатор; 2, 7, 10 - болт; 3 - кронштейн двигателя; 4 - гайка; 5, 12 - кронштейн каркаса; 
6, 13 - гайка; 8 - кронштейн коробки передач; 11 - шплинт
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Рисунок 4.1.1.1 – Подвеска силового агрегата:
1 - коробка передач/ГМП; 2 - кронштейн задней опоры; 3 - кронштейн каркаса для задней опоры; 
4, 6, 9, 13 - болт; 5 - двигатель; 7 - кронштейн каркаса для передней опоры; 8 - кронштейн передней 
опоры; 11, 14 - резинометаллический амортизатор; 10, 12, 15 - гайка

Для ГМП Allison T270.
Силовой агрегат крепится к каркасу авто-

буса на четырех опорах (две передние и две 
задние). 

Каждая из передних опор силового аг-
регата состоит из резинометаллического 
амортизатора 11 (рис. 4.1.1.1), закреплен-
ного болтами с гайками 10 (момент затяжки 
гаек – 28...36 Н·м) на кронштейне кар-
каса 7 (кронштейн 7 закреплен на каркасе 
болтами 6 с гайками, момент затяжки бол-
тов – 275...314 Н·м). Силовой агрегат закреп-
лен на амортизаторах через кронштейны 
передних опор 8 болтами 9 с гайками 10 (мо-
мент затяжки гаек – 110...140 Н·м). После за-
тягивания гайки стопорятся шплинтами или 
котргайками.

 Каждая из задних опор силового аг-
регата состоит из резинометалличес-
кого амортизатора 14, закрепленного 
болтами с гайками 10 (момент затяжки 
гаек – 28...36 Н·м) на кронштейне каркаса 3. 
Силовой агрегат закреплен на амортиза-
торах 14 через кронштейны задних опор 2 
болтами 13 с гайками 15 (момент затяжки 
гаек 15 –  10...140 Н·м). После затягивания 
гайки должны быть застопорены шплин-
тами.

Кронштейны 2 и 8 закреплены на сило-
вом агрегате болтами (момент затяжки бол-
тов – 250...320 Н·м). 

Каждая из задних опор силового агрегата 
состоит из резинометаллического аморти-
затора 14, закрепленного болтами с гай-
ками 10 (момент затяжки гаек – 28...36 Н·м) 
на кронштейне каркаса 3. Силовой аг-
регат закреплен на амортизаторах 14 че-
рез кронштейны задних опор 2 бол-
тами 13 с гайками 15 (момент затяжки 
гаек 15 –  10...140 Н·м). После затягивания 
гайки должны быть застопорены шплин-
тами.

Кронштейны 2 и 8 закреплены на сило-
вом агрегате болтами (момент затяжки бол-
тов – 250...320 Н·м).

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДВЕСКИ 
СИЛОВОГО АГРЕГАТА
При проведении ТО-1 проверить креп-

ление кронштейнов, а также крепление, 
шплинтовку и состояние амортизаторов под-
вески силового агрегата.
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4.1.2 СИСТЕМА ПИТАНИЯ 
ДВИГАТЕЛЯ ТОПЛИВОМ

Система питания двигателя топливом, 
схема которой показана на рис. 4.1.2.1, слу-
жит для подачи, фильтрации и точного до-
зирования топлива при различных режимах 
работы двигателя. Описание устройства и 
ремонта аппаратов системы питания приве-
дено в инструкции по эксплуатации и руко-
водстве по ремонту двигателя.

Топливо из топливного бака 1 при работе 
двигателя засасывается топливоподкачива-

ющим насосом 8 через фильтр грубой очис-
тки топлива 6 и ручной топливоподкачиваю-
щий насос 5 и подается через фильтр тонкой 
очистки топлива 7 в двигатель (ручной топ-
ливоподкачивающий насос 6 (рис. 4.8.5) ус-
тановлен рядом с топливным баком).

Топливоподкачивающий насос приво-
дится ремнем от шкива коленчатого вала. 

Секции ТНВД встроены в блок цилиндров 
двигателя (рис. 4.1.2.2). Каждый цилиндр 
двигателя питается отдельным модулем со 
следующими компонентами:

– единичная секция ТНВД 2 
со встроенным быстродейству-
ющим электромагнитным кла-
паном 4;

– короткий топливопровод 
высокого давления;

– комплект форсунки 5 с де-
ржателем 7.

Каждая из секций устанавли-
вается в блок цилиндров дви-
гателя и приводится от основ-
ного распределительного вала. 
Электромагнитный клапан, уп-
равляемый электронным бло-
ком управления, обеспечивает 
точное начало впрыскивания и 
дозирование топлива.

Запас топлива, необходимый 
для работы двигателя, ПЖД 
и воздушного отопителя раз-
мещается в топливном баке 
(рис. 4.1.2.3), который установ-
лен с правой стороны автобуса 
и закреплен на кронштейнах 8 

хомутами 2.

Рисунок 4.1.2.1 – Схема системы питания топливом:
1 - топливный бак; 2 - электромагнитный топливный насос воз-
душного отопителя; 3 - воздушный отопитель; 4 - подогреватель 
жидкостный двигателя (ПЖД); 5 - ручной топливоподкачива-
ющий насос; 6 - фильтр грубой очистки топлива; 7 - фильтр 
тонкой очистки топлива; 8 - топливоподкачивающий насос 
низкого давления; 9 - двигатель; 10 - фильтр топливный ПЖД; 
11 - топливозаборник
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Рисунок 4.1.2.2 – Секция ТНВД:
1 - кулачок; 2 - секция ТНВД; 3 - подвод топлива; 4 - электромагнитный 
клапан; 5 - форсунка; 6 - двигатель; 7 - держатель форсунки1
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Топливный бак состоит из корпуса 5, за-
ливной горловины 7 с сетчатым фильтром и 
топливозаборника 4. Внутри топливного 
бака имеются перегородки, которые уве-
личивают жесткость бака, предотвращают 
взбалтывание топлива и образование пены. 
В нижней части бака ввернута пробка 6 для 
слива отстоя. Уровень топлива в баке кон-
тролируется по указателю с контрольной 
лампой резерва топлива, находящемуся на 
щитке приборов. Контрольная лампа загора-
ется, если в баке остается около 20 л топлива. 
Указатель получает сигнал от реостатного 
датчика уровня топлива, установленного в 
топливном баке.

Заливная горловина закрыта герметичной 
пробкой, в которой установлены впускной и 
выпускной клапаны. Выпускной клапан от-
крывается при давлении 5,7…18 кПа, пре-
дотвращая повышение давления в баке при 
нагреве топлива, впускной открывается при 
разрежении 1,6…3,5 кПа, предотвращая раз-
режение, возникающее при уменьшении ко-
личества топлива в баке.

Топливозаборник состоит из корпуса, 
двух топливозаборных трубок  и сетчатого 
фильтра.

Топливный фильтр грубой очистки 
топлива с водоотделителем «Сепар 2000» 
предназначен для предварительной очистки 
топлива, поступающего в топливоподкачи-
вающий насос. Фильтр установлен на всасы-
вающей магистрали системы питания и кре-
пится на  кронштейне рядом с двигателем. 
Некоторые из фильтров оборудованы дат-
чиком наличия воды в топливном фильтре. 

Контрольная лампа наличия воды в топлив-
ном фильтре устанавливается на централь-
ной панели щитка приборов.

Двигатель комплектуется двумя филь-
трами тонкой очистки, которые установлены 
на кронштейне в отсеке двигателя.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 
ТОПЛИВОМ
Топливная экономичность, развиваемая 

мощность, надежность и долговечность дви-
гателя в значительной степени зависят от ис-
правной работы системы питания, поэтому 
ее обслуживание должно производиться с 
особой тщательностью в строго предусмот-
ренные сроки.

ВНИМАНИЕ!  Проверка работы топ-
ливной аппаратуры и, в случае необхо-
димости, их регулировка должны про-
водиться высококвалифицированным 
персоналом.

После отсоединения топливопроводов 
штуцеры узлов топливной системы и отвер-
стия топливопроводов должны быть заглу-
шены от попадания грязи пробками, колпач-
ками или заглушками. Заглушки, пробки и 
колпачки необходимо предварительно про-
мыть в чистом бензине или дизельном топ-
ливе.

Заливаемое в бак топливо должно быть со-
вершенно чистым и соответствовать сорту, 
рекомендуемому в разделе «Эксплуатацион-
ные материалы».

При проведении ТО-1 проверить состоя-
ние крепления топливного бака и положение 
резиновых прокладок под топливным баком 
и хомутами. При необходимости произвести 
корректировку положения прокладок и под-
тяжку хомутов и болтов крепления кронш-
тейнов топливного бака.

При ТО-1 проверить наличие отстоя в 
фильтре грубой очистки и при необходи-
мости слить отстой. Слив отстоя следует 
проводить, когда до нижней кромки цик-
лона внутри отстойника останется около 1 
см чистого топлива. Слив отстоя проводится 
при остановленном двигателе в следующем 
порядке:

– вывернуть винт удаления воздуха 5 
(рис. 4.1.2.4), который расположен сверху на 
крышке фильтра, и открыть кран слива от-

1 2 3 4 5 6 7

Рисунок 4.1.2.3 – Топливный бак:
1 - гайка; 2 - хомут; 3 - прокладка; 4 - топливо-
заборник; 5 - корпус бака; 6 - сливная пробка; 
7 - заливная горловина; 8 - кронштейн

8
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стоя 3. Не допускается полное опорожнение 
фильтра, так как при этом будет необходимо 
удалять воздух из всей топливной системы. 
После слива отстоя закрыть кран и удалить 
воздух из фильтра ручным топливоподка-
чивающим насосом, который расположен 
рядом с топливным баком. После удаления 
воздуха завернуть винт удаления воздуха 5 и 
запустить двигатель. Вынимать и промывать 
фильтрующий элемент при этом нет необхо-
димости, так как он эффективно самоочи-
щается чистым топливом в процессе слива 
отстоя.

Фильтрующий элемент требует замены 
только тогда, когда сопротивление протека-
нию топлива становится слишком большим 
и двигатель ощутимо теряет мощность (в 
любом случае фильтрующий элемент заме-
нять не реже одного раза в год).

Замена фильтрующего элемента фильтра 
грубой очистки проводить при остановлен-
ном двигателе в следующем порядке:

– вывернуть болты крышки фильтра, вы-
нуть блок пружин и фильтрующий элемент. 
Установить новый фильтрующий элемент и 
блок пружин. Проверить состояние и пра-
вильность установки уплотнения на крышке, 
при необходимости заменить уплотнение. 
Установить крышку и закрепить болтами. 
Удалить воздух из фильтра, также как при 
сливе отстоя.

Наряду с фильтром грубой очистки топ-
лива двигатель комплектуется фильтром 
тонкой очистки. Порядок обслуживания 
фильтра тонкой очистки топлива приведен 
в «Инструкции по эксплуатации двигателя».

Рисунок 4.1.2.4 – Расположение составных частей в отсеке ГМП:
1 - датчик уровня масла; 2 - пробка со щупом; 3 - кран слива отстоя; 4 - фильтр грубой очистки топлива 
с водоотделителем; 5 - винт удаления воздуха; 6 - ГМП; 7 - датчик спидометра; 8 - пробка заливной 
горловины ГМП с указателем уровня масла; 9 - масляный бак гидроусилителя рулевого управления
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ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ 
СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 
ТОПЛИВОМ
К основным неисправностям системы пи-

тания относятся:
– нарушение герметичности топливопро-

водов и их соединений;
– недостаточная подача топлива к секциям 

насоса высокого давления;
– нарушение нормальной работы секций 

насоса высокого давления или форсунок.
Герметичность топливных магистралей 

низкого давления от топливного бака до топ-
ливоподкачивающего насоса 8 (рис. 4.1.2.1) 
проверяется с помощью топливоподкачива-
ющего насоса 5 (установлен рядом с топлив-
ным баком) или специального приспособ-
ления, созданием избыточного давления в 
топливопроводах. В местах, где система ока-
жется негерметичной, будет вытекать эмуль-
сия или топливо.

Негерметичность соединений устраняется 
подтяжкой резьбовых соединений и заменой 
соответствующих уплотнений или топли-
вопроводов. Недостаточная подача топлива 
к насосу высокого давления проявляется в 
падении мощности двигателя, неравномер-
ной и неустойчивой его работе, а также в 
затрудненном пуске и остановках двигателя 
во время работы при малом числе оборо-
тов коленчатого вала. Недостаточная подача 
топлива к насосу высокого давления может 
быть вызвана:

– подсосом воздуха в систему питания;
– неисправностью подкачивающего на-

соса;
– подтеканием топлива в местах соедине-

ния топливопроводов высокого давления;
– засорением топливопроводов, а также 

фильтрующих элементов топливных филь-
тров грубой или тонкой очистки;

– замерзанием воды в топливопроводах 
или фильтрах;

– загустеванием топлива, если сорт топ-
лива не соответствует сезону.

Удаление воздуха из топливной системы 
осуществляется ручным топливоподкачива-
ющим насосом, который расположен рядом 
с топливным баком. Систему «прокачивать» 
до полного удаления воздуха из системы.

4.1.2.1 ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ 
ПОДАЧЕЙ ТОПЛИВА

Автобус оборудован электронной систе-
мой управления двигателем. Педаль подачи 
топлива при такой системе не имеет механи-
ческой связи с устройствами топливоподачи 
на двигателе.
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4.1.2.2 ДИАГНОСТИКА 
ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ 
DEUTZ С ПОМОЩЬЮ СВЕТОВЫХ 
КОДОВ

При каждом включении/выключении пи-
тания системы, а также на протяжении всего 
периода работы двигателя, электронная сис-
тема управления (ЭСУ) производит самоди-
агностику и запись кодов возникающих не-
исправностей в память блока управления. 

Диагностика ЭСУ может быть произ-
ведена нажатием кнопки теста ЭСУ 6 
(рис. 4.1.2.5) (находится в отсеке электрон-
ных блоков управления, за сиденьем води-
теля). При этом коды неисправностей считы-
ваются по вспышкам контрольной лампы 16 
(табл. 2.1), а тип неисправности или неис-
правный компонент определяются по диа-
гностической таблице.

Диагностика может производиться как 
при работающем двигателе, так и при ос-
тановленном (в последнем случае ключ за-
мка зажигания должен находиться в положе-
нии «I»). Для теста необходимо нажать на 3 

сек. (но не более 10 сек.) и затем отпустить 
кнопку теста ЭСУ. Пока кнопка нажата  – го-
рит контрольная лампа, а после отпускания 
гаснет (позволяет проверить исправность 
лампы).

ВНИМАНИЕ! При горящей контроль-
ной лампе ЭСУ запускать двигатель за-
прещается.

Если по истечении 3 сек. после отпуска-
ния кнопки контрольная лампа гаснет и не 
мигает – система исправна. При наличии не-
исправности начинает мигать контрольная 
лампа, выдавая световой код (блинк-код) не-
исправности длинными и короткими вспыш-
ками. После отпускания кнопки выдается 
код только одной неисправности. 

Для вызова следующего кода, необходимо 
вновь нажать и отпустить кнопку теста ЭСУ. 
Процесс вызова кодов неисправностей необ-
ходимо повторять до тех пор, пока не пов-
торится блинк-код вызванный первым нажа-
тием.

Блинк-код состоит из двух информаци-
онных блоков, представляющих собой две 
последовательности световых вспышек. 

Таблица 4.1.1 – Расшифровка световых мигающих кодов
Код Неисправность Код Неисправность
1–1 Датчик скорости автомобиля 3–1 Линия связи CAN – ETC1
1–2 Датчик температуры топлива 3–2 Линия связи CAN – GS
1–3 Датчик давления масла 3–3 Линия связи CAN – GSER
1–4 Датчик положения педали газа 3–4 Линия связи CAN – GSE

1–5 Датчик температуры охлаждающей 
жидкости 3–5 Линия связи CAN – ASR

1–6 Датчик температуры воздуха 3–6 Линия связи CAN – ASRER
1–7 Датчик давления атмосферного воздуха 3–8 Электронный блок 
1–8 Датчик давления нагнетаемого воздуха 4–1 ЭМК насоса форсунки 1-го цилиндра
1–9 Датчик температуры масла 4–3 ЭМК насоса форсунки 3-го цилиндра
2–1 Электронный блок 4–5 ЭМК насоса форсунки 2-го цилиндра
2–3 Главное реле 4–6 ЭМК насоса форсунки 4-го цилиндра
2–4 Электронный блок 5–1 Ошибка сигнала тахографа

2–5 Ошибка записи в ПЗУ 5–2 Датчик оборотов распределительного 
вала

2–6 Напряжение АКБ выше 32В или ниже 
17В 5–3 Датчик оборотов коленчатого вала 

2–7 Выключатель моторного тормоза 5–4 Превышение максимальных оборотов

2–8 CAN – модуль 6–1 Свеча накаливания (подогрев при хо-
лодном запуске)

2–9 Разъём электронного блока 6–4 Дефект диагностической лампы
6–7 Клапан рециркуляции
6–8 Моторный тормоз 
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Первый информационный блок выдается 
импульсами длительностью 2 сек. и пау-
зами между вспышками 1 сек. Второй ин-
формационный блок выдается импульсами 
длительностью 0,5 сек. и паузами между 
вспышками 0,5 сек. Пауза между инфор-
мационными блоками – 5 сек. Количество 
вспышек в каждом информационном блоке 
дадут блинк-код, состоящий из двух цифр. 
Используя таблицу 4.1.1, можно установить 
тип неисправности или неисправный эле-
мент.

ВНИМАНИЕ!  Ремонтные работы 
должны производиться персоналом 
прошедшим соответствующее обуче-
ние.

После считывания кодов и устранения не-
исправностей необходимо очистить память 
ошибок электронного блока следующим об-
разом:

– выключить питание системы поворотом 
ключа в замке зажигания в положение «0»;

– нажать кнопку теста ЭСУ и, удерживая 
ее нажатой, повернуть ключ замка зажига-
ния в положение «I»;

– удерживать нажатой кнопку теста ЭСУ в 
течение 3 сек.;

– отпустить кнопку.

Если в памяти блока после стирания оши-
бок еще остались какие-либо коды неис-
правностей (проверить нажатием кнопки 
теста ЭСУ в течение 3 сек. и затем отпустить 
кнопку), это будет означать, что данная не-
исправность присутствует в настоящий мо-
мент и стереть ее код можно лишь после ус-
транения самой неисправности.

Рисунок 4.1.2.5 – 
Электронные блоки 

управления:
1 - блок управления ГМП; 
2 - блок управления двигате-
лем; 3 - блок управления пнев-
моподвеской; 4 - разъем диа-
гностики двигателя; 5 - разъем 
диагностики ГМП; 6 - кнопка 
теста ЭСУ двигателя; 7 - тум-
блер переключения режимов 
работы ГМП «экономичный-
динамичный»; 8 - усилитель 
переговорного устройства; 
9 - регулятор громкости
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4.1.3 СИСТЕМА ПИТАНИЯ 
ДВИГАТЕЛЯ ВОЗДУХОМ

Система питания двигателя воздухом 
предназначена для забора воздуха из атмос-
феры, очистки его от пыли и распределения 
по цилиндрам. Она состоит из воздухозабор-
ника 13 (рис. 4.1.3.1), соединенного с впус-
кным патрубком воздушного фильтра 10, 
воздуховодов, турбокомпрессора 15, охла-
дителя наддувочного воздуха 1 и соедини-
тельных шлангов. Для контроля засорен-
ности фильтрующего элемента воздушного 
фильтра в воздуховоде  установлен датчик 8, 
который соединен с контрольной лампой на 
щитке приборов.

Воздушный фильтр (рис. 4.1.3.2) сухого 
типа, двухступенчатый, с бункером для сбора 
пыли и сменным картонным фильтрующим 
элементом. Герметичность корпуса (соеди-
нения бункера с корпусом) обеспечивает 
уплотнительное кольцо 5, герметичность 
полости фильтрующего элемента обеспечи-
вается прокладкой 1 и прокладками 6. Филь-
трующий элемент крепится  к корпусу гай-

кой-барашком 9. Бункер к корпусу крепится 
гайкой-барашком 8.

Воздух из воздухозаборника через вход-
ной патрубок 12 попадает в первую инерци-
онную ступень для предварительной очис-
тки. В результате спирального завихрения 
потока воздуха крупные частицы пыли под 
действием инерционных сил попадают в 
окно бункера 10 и оседают в нем. Предва-
рительно очищенный в первой ступени воз-
дух поступает во вторую ступень со смен-
ным картонным фильтрующим элементом 2, 
с помощью которого осуществляется более 
тонкая очистка. Затем, через выходной пат-
рубок 13 и воздуховод 7 (рис. 4.1.3.1), очи-
щенный воздух нагнетается турбокомпрес-
сором 15 по воздуховоду 16 в охладитель 
наддувочного воздуха 1. Далее охлажден-
ный воздух под давлением поступает через 
воздуховод 3 во впускной коллектор двига-
теля для распределения его по цилиндрам. 

Охладитель наддувочного воздуха типа 
«воздух-воздух» изготовлен из плоских теп-
лообменных элементов с нарезанным ореб-
рением.

1

2

3

4

5

6

7 8 9 10 11 12 13

14

15

17

16

Рисунок 4.1.3.1 – Система 
питания воздухом:

1 - охладитель наддувочного воз-
духа; 2, 4, 9, 14, 17 - соединительные 
шланги; 3, 7, 12, 16 - воздуховоды; 
5 - пневмокомпрессор; 6 - шланг пнев-
мокомпрессора; 8 - датчик засоренности 
воздушного фильтра; 10 - воздушный 
фильтр; 11 - кронштейн; 13 - воздухоза-
борник; 15 - турбокомпрессор
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 
ВОЗДУХОМ
При проведении всех ТО:
– проверить состояние и крепление хому-

тами патрубков, соединяющих воздушный 
фильтр, воздуховоды, турбокомпрессор, ох-
ладитель наддувочного воздуха и впускной 
коллектор. При наличии изменений в струк-
туре материала патрубков, их следует заме-
нить;

– проверить по контрольной лампе засо-
ренность фильтрующего элемента воздуш-
ного фильтра.

При ТО-2 произвести очистку бункера 
фильтра.

При ТО-2 и после внеочередных разборок 
всасывающего тракта провести проверку 
герметичности всасывающего тракта двига-
теля.

При ТО-2 или сильной загрязненности на-
ружной поверхности охладителя наддувоч-
ного воздуха его следует очищать совместно 
с радиатором системы охлаждения.

Обслуживание воздушного фильтра необ-
ходимо проводить, если фильтрующий эле-
мент исчерпал свой ресурс. При определе-
нии срока обслуживания руководствоваться 
данными датчика засоренности.

Проверку засоренности с использованием 
контрольной лампы датчика засоренности 

фильтрующего элемента провести в следую-
щей последовательности:

– кратковременно довести разогретый 
двигатель до максимальной частоты враще-
ния. Если загорается контрольная лампа за-
соренности воздушного фильтра на панели 
приборов, то необходимо провести обслужи-
вание воздушного фильтра.

Производители двигателей рекомендуют 
менять фильтрующий элемент, а не чистить, 
чтобы избежать повреждений и обеспечить 
максимальную защиту двигателя.

Для снятия фильтрующего элемента 
необходимо отвернуть гайку-барашек 8 
(рис. 4.1.3.2), снять шайбы и бункер 10. От-
вернуть гайку-барашек 9, снять уплотни-
тельную прокладку 6, шайбу и извлечь филь-
трующий элемент 2. 

Если чистка фильтрующего элемента не-
избежна, то продувать фильтрующий эле-
мент сухим сжатым воздухом под давлением 
не более 5 бар, направляя струю воздуха под 
углом к поверхности внутреннего кожуха, до 
полного удаления пыли.

ВНИМАНИЕ!  Чистка выбиванием не 
допускается! Фильтрующий элемент 
заменяется даже при незначительном 
повреждении, иначе в двигатель попа-
дает неочищенный воздух! 

После каждого обслуживания, а также при 
установке нового фильтрующего элемента, 
необходимо произвести визуальную про-
верку, просветив его изнутри. При наличии 
механических повреждений фильтрующего 
элемента он подлежит замене.

После каждой разборки впускного 
тракта необходимо производить про-
верку его герметичности. Система должна 
быть герметична при давлении воздуха 
20+2 кПа (0,2+0,02 кгс/см2) от фильтра до 
входа в турбокомпрессор и 200±20 кПа 
(2,0±0,2 кгс/см2) от турбокомпрессора до 
входа в двигатель. Проверку на герметич-
ность проводить в течение 5 минут. Места 

Рисунок 4.1.3.2 – Воздушный фильтр:
1 - прокладка фильтрующего элемента; 2 - филь-
трующий элемент; 3 - кронштейн; 4 - держатель 
фильтрующего элемента; 5 - уплотнительное 
кольцо; 6 - прокладка; 7 - шпилька; 8, 9 - гайка-
барашек; 10 - бункер; 11 - корпус; 12 - входной 
патрубок; 13 - выходной патрубок
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неплотностей соединений допускается оп-
ределять методами задымления, обмылива-
ния или ультразвуковым течеискателем.

ВНИМАНИЕ!  При испытаниях воз-
душного тракта на промежутке от 
фильтра до входа в турбокомпрессор, 
предварительно вывернуть электри-
ческий датчик засоренности воздуш-
ного фильтра и заглушить отверстие. 
После проверки датчик завернуть об-
ратно (момент затяжки не более 2 Н•м 
(0,2 кгс•м)).

Если при проверке герметичности сис-
темы обнаружено нарушение герметичности 
охладителя наддувочного воздуха, то его не-
обходимо снять для исправления дефектов, 
отсоединив подводящий и отводящий тру-
бопроводы.

После ремонта охладителя наддувочного 
воздуха его необходимо проверить на гер-
метичность. Для этого опустить охладитель 
в воду и подать внутрь воздух под давле-
нием 200 кПа. Отсутствие пузырьков воздуха 
указывает на герметичность охладителя.

ВНИМАНИЕ!  Во избежание попадания 
воды внутрь воздушного фильтра, за-
прещается при мойке автобуса направ-
лять струю воды на  воздухозаборник.

Размещение перед охладителем каких-
либо предметов, не предусмотренных конс-
трукцией автобуса, не рекомендуется из-за 
возможного снижения мощностных пара-
метров двигателя и увеличения количества 
вредных веществ в отработавших газах.

4.1.4 СИСТЕМА СМАЗКИ 
ДВИГАТЕЛЯ

Описание устройства и обслуживания 
системы смазки двигателя приведена в Руко-
водстве по эксплуатации двигателя.

4.1.5 СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 
ДВИГАТЕЛЯ

Система охлаждения предназначена для 
поддержания оптимального температурного 
режима работы двигателя.

Система охлаждения жидкостная, закры-
того типа, с принудительной циркуляцией 
охлаждающей жидкости, рассчитана на 
применение низкозамерзающей охлаждаю-
щей жидкости. Система охлаждения двига-
теля объединена с системой отопления са-
лона, рабочего места водителя и охлаждения 
масла ГМП.

Схема системы охлаждения двигателя и 
отопления салона автобуса представлена на 
рисунке 4.1.5.1. 

Основными элементами системы явля-
ются радиатор, расширительный бачок,  
термостат, циркуляционный насос. Опти-
мальная температура охлаждающей жид-
кости в системе при работающем двигателе 
(80...95 °С) поддерживается автоматически 
термостатом и производительностью вен-
тилятора, изменяющейся в зависимости от 
температуры охлаждающей жидкости. 

Привод муфты вентилятора осуществля-
ется от коленвала. Натяжение ремней при-
вода циркуляционного насоса и генератора 
описано в Руководстве по эксплуатации 
двигателя, расположение ремней и механиз-
мов их натяжения приведено также на ри-
сунке 4.1.

Система охлаждения оборудована допол-
нительным вентилятором с электроприво-
дом. Дополнительный вентилятор вклю-
чается по сигналу от датчика температуры 
при температуре охлаждающей жидкости 
выше 92 °С. Датчик установлен на трубоп-
роводе идущем от двигателя к ГМП.

Радиатор – трубчато-ленточный с труб-
ками овального сечения. Радиатор закреплен 
через резиновые подушки на кронштейнах 
каркаса.

Расширительный бачок (рис. 4.1.5.2) 
служит для компенсации изменения объема 
охлаждающей жидкости при ее расшире-
нии от нагрева и повышения статического 
напора на всасывании водяного насоса с це-
лью предотвращения кавитации. Он позво-
ляет контролировать уровень охлаждающей 
жидкости, а также производить удаление 
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воздуха из системы охлаждения. На рас-
ширительном бачке установлена заливная 
пробка 4 и паровоздушная пробка 2. Уста-
новлен расширительный бачок по левому 
борту за сиденьем водителя. Доступ к залив-
ной горловине осуществляется через люк в 
левой боковине.

Паровоздушная пробка 2 имеет два кла-
пана – впускной и выпускной (паровой). 
Выпускной клапан поддерживает в системе 
охлаждения избыточное давление 100 кПа 
(1,0 кгс/см2), а впускной препятствует со-
зданию в системе разрежения при осты-
вании двигателя. Впускной клапан откры-
вается и соединяет систему охлаждения 
с атмосферой при разрежении 1…13 кПа 
(0,01…0,13 кгс/см2).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ 
ДВИГАТЕЛЯ 
Для нормальной работы системы охлаж-

дения необходимо:
– заполнять систему охлаждения только 

низкозамерзающей жидкостью в соответс-
твии с химмотологической картой;

– заливать жидкость через воронку с сет-
кой, используя для заливки чистую запра-
вочную посуду;

– следить за рабочей температурой охлаж-
дающей жидкости, которая должна быть в 
пределах 80…95 °С;

– ежедневно контролировать уровень ох-
лаждающей жидкости по контрольной лампе 
на щитке приборов и при необходимости 
доливать. Уровень охлаждающей жидкости 
следует контролировать при холодном дви-
гателе;

– при ТО-1 произвести проверку и регули-
ровку натяжения приводных ремней;

Рисунок 4.1.5.1 – Схема системы охлаждения двигателя и отопления салона:
1 - расширительный бачок; 2 - воздухоотделительный бачок; 3 - напорный коллектор; 4 - кран отопления 
рабочего места водителя; 5 - кран прогрева двигателя; 6, 7 - краны отопления салона; 8, 10 - салонные 
отопители; 9 - отопитель рабочего места водителя; 11 - подогреватель жидкостный; 12 - циркуляци-
онный насос подогревателя; 13 - термостат; 14 - гидромеханическая коробка передач; 15 - двигатель; 
16 - циркуляционный насос двигателя; 17 - радиатор
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– при ТО-1 проверять исправность уплот-
нительного кольца пробки заливной горло-
вины на расширительном бачке;

– при ТО-2 проверить функционирование 
клапанов паровоздушной пробки  и датчика 
аварийного уровня жидкости в расшири-
тельном бачке;

– производить замену охлаждающей жид-
кости один раз в 2 года.

ВНИМАНИЕ!  Не допускается работа 
двигателя под полной нагрузкой при 
температуре охлаждающей жидкости 
ниже 70 °С .

Для поддержания оптимального темпера-
турного режима в зимний период эксплуата-
ции рекомендуется при работе двигателя ис-
пользовать ПЖД (см. пункт 2.2.7).

В летнее время года необходимо систе-
матически следить за состоянием воздуш-
ных каналов сердцевины радиатора и обя-
зательно прочищать их при значительной 
засоренности. Прочистку можно произво-
дить струей сжатого воздуха, направленной 
в воздушные каналы сердцевины радиатора 
со стороны кожуха вентилятора.

Из системы охлаждения и системы отоп-
ления жидкость сливается через кран на 
нижнем патрубке водяного насоса двигателя 
и через отверстия на трубопроводах системы 
отопления (сливные пробки расположены 

под полом рядом с арками задних колес). 
Жидкость сливать при открытой пробке за-
ливной горловины и открытых кранах сис-
темы отопления и прогрева двигателя. Под 
места слива охлаждающей жидкости для ее 
сбора должны устанавливаться емкости не-
обходимого объема.

ВНИМАНИЕ!  Запрещается после 
слива охлаждающей жидкости запус-
кать двигатель (даже на короткий 
срок), так как это приведет к перегреву 
деталей цилиндропоршневой группы и 
преждевременному выходу двигателя 
из строя.

Заполнять систему охлаждения двигателя 
и систему отопления автобуса необходимо 
по край заливной горловины 4 расширитель-
ного бачка (рис. 4.1.5.2) при открытых кра-
нах быстрого прогрева двигателя, отопителя 
рабочего места водителя и отопления са-
лона. Для удаления воздуха из систем, после 
их заполнения, запустить двигатель и цирку-
ляционный насос ПЖД.

Для удаления воздуха из отопителя ра-
бочего места водителя необходимо за-
крыть краны быстрого прогрева двигателя 
и отопления салона, и при открытом кране 
отопителя рабочего места водителя подде-
рживать средние обороты двигателя в те-
чение 3…5 мин. Для удаления воздуха из 
системы отопления салона необходимо от-

Рисунок 4.1.5.2 – Расширительный бачок:
1 - пароотводящий патрубок; 2 - паровоздушная пробка; 3 - хомут; 4 - пробка заливной горловины; 
5, 7 - перегородка; 6 - датчик аварийного уровня; 8 - дренажная трубка; 9 - заглушка; 10 - уплотни-
тельное кольцо
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крыть кран отопления салона и закрыть 
кран отопителя рабочего места водителя и 
поддерживать средние обороты двигателя в 
течение 3…5 мин. Для удаления воздуха из 
системы быстрого прогрева двигателя при 
работающем двигателе на 1…2 мин открыть 
кран быстрого прогрева двигателя  и закрыть 
краны системы отопления. После удаления 
воздуха долить жидкость по край заливной 
горловины расширительного бачка.

Уровень жидкости в системе охлаждения 
контролируется электрическим датчиком 
аварийного уровня 6. При недостаточном 
уровне охлаждающей жидкости на щитке 
приборов загорается контрольная лампа. 
При загорании лампы необходимо прове-
рить герметичность системы охлаждения 
двигателя и отопления салона, устранить 
утечки и заполнить систему до края залив-
ной горловины.

Регулировку натяжения ремня привода 
циркуляционного насоса следует выполнять 
согласно требованиям Руководства по экс-
плуатации двигателя.

4.1.6 СИСТЕМА ВЫПУСКА 
ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ

Система предназначена для выброса в ат-
мосферу отработавших газов, отвода тепла 
от двигателя и уменьшения шума, создавае-
мого работающим двигателем.

Система выпуска отработавших газов 
(рис. 4.1.6.1) состоит из глушителя 12,   двух 
заслонок 2 и 10 с пневмоцилиндрами 11, 13, 
металлорукава 5, приемной трубы 4, соеди-
нительных и выхлопной труб. Трубы и глу-
шитель закреплены на кронштейнах каркаса 
через резиновые подушки. 

Часть элементов системы выхлопа кре-
пится к двигателю, являясь подвижной, а 
часть – к каркасу. Для их соединения уста-
навливается гибкий металлорукав 5, кото-
рый также компенсирует температурные де-
формации деталей системы и погрешности 
сборки.

Соединение составных частей системы 
выпуска отработавших газов осуществля-
ется с помощью фланцев с проставочными 
кольцами и хомутов. 

Рисунок 4.1.6.1 – Система выпуска отработавших газов:
1, 9 - труба выхлопная; 2, 10 - заслонка; 3, 6, 8 - патрубок; 4 - труба приемная; 5 - металлорукав;  
7 - тройник; 11, 13 - пневмоцилиндр; 12 - глушитель; 14 - болт; 15 - кронштейн глушителя; 16 - ре-
зиновая подушка; 17 - прокладка; 18 - гайка; 19 - кронштейн
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Заслонки с пневмоцилиндрами служат для  
переключения стороны вывода выхлопных 
газов. При открытых дверях с правой сто-
роны или всех дверей автобуса вывод вы-
хлопных газов производится на левую сто-
рону, при открытых дверях с левой стороны 
– на правую сторону.  Между корпусом за-
слонки и приёмными трубами устанавлива-
ется металлоасбестовая прокладка.

ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ 
ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
При проведении ТО-1 проверить:
– состояние резиновых подушек подвески 

составных частей системы;
– крепление составных частей системы на 

силовом агрегате и каркасе, при необходи-
мости  подтянуть соединения;

– герметичность системы, при необхо-
димости устранить негерметичность под-
тягиванием соединений (при замене со-
единительных или крепежных деталей 
контактирующие поверхности смазать тон-
ким слоем графитной смазки УСсА);

– функционирование заслонок.
4.1.7 СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ ПРИ 
НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

4.1.7.1 СИСТЕМА ПРЕДПУСКОВОГО 
ПРОГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ

В системе предпускового прогрева двига-
теля устанавливается независимый подог-
реватель жидкости (ПЖД). Подогреватель 
жидкости предназначен для предпускового 
разогрева двигателя при низкой температуре 
наружного воздуха, что облегчает холодный 
пуск двигателя, а также для длительного 
поддержания в автоматическом режиме теп-
лового состояния неработающего двигателя, 
салона автобуса и места водителя. Схема 
подключения ПЖД к системе охлаждения 
двигателя и отопления салона показан на 
рис. 4.1.5.1. При использовании подогрева-
теля необходимо строго выполнять требова-
ния Руководства по устройству и эксплуата-
ции подогревателя.

ПЖД включается и выключается кнопоч-
ным выключателем, расположенным на па-
нели переключателей. Для контроля про-

цесса работы на основной панели приборов 
установлена контрольная лампа.

Во избежание термических трещин ветро-
вого стекла необходимо руководствоваться 
указаниями, приведенными в пункте 3.3.3.

Для поддержания необходимого теплового 
режима двигателя, салона автобуса и места 
водителя в холодное время года рекоменду-
ется работа подогревателя одновременно с 
двигателем.

Питание ПЖД топливом производится по 
топливопроводам из основного топливного 
бака (см. рис. 4.1.2.1).

4.1.7.2 СИСТЕМА УЛУЧШЕНИЯ 
УСЛОВИЙ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

На двигателях DEUTZ, для улучшения ус-
ловий пуска при низких температурах в го-
ловку блока цилиндров ввернуты свечи на-
каливания, которые подогревают воздух в 
цилиндрах двигателя.

Управление свечами накаливания осу-
ществляет блок управления без вмешатель-
ства водителя. Блок управления после по-
ворота ключа зажигания в положение «I» 
включает нагрев свечей с одновремен-
ным включением контрольной лампы 15 
(табл. 2.1). После того как погаснет конт-
рольная лампа двигатель готов к запуску. 
Стартер включать только после того, как по-
гаснет контрольная лампа.
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4.1.8 КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Силовой агрегат комплектуется гидроме-

ханической коробкой передач (ГМП) . Комп-
лектация автобусов коробками передач при-
ведена в табл. 1.1.

В зависимости от комплектации на авто-
бусах устанавливается или гидромехани-
ческая  пятиступенчатая коробка передач со 
встроенным гидравлическим тормозом за-
медлителем ZF 5HP 502С или гидромехани-
ческая коробка передач Allison T270. Соеди-
нение двигателя с ГМП Allison показано на 
рисунке 4.1.8.1.

Кольцо-адаптер 2 (рис. 4.1.8.1) крепится 
к насосному колесу гидротрансформатора  
ГМП 7 винтами 4 (момент затяжки винтов – 
35…37 Н·м). Комплект мембран 8 крепится 
к кольцу-адаптеру гайками 3 на шпильки 
(момент затяжки гаек – 35…37 Н·м) и с 
другой стороны к маховику 12 болтами 5 

через фланец (момент затяжки болтов – 
30…40 Н·м). ГМП 10 крепится к картеру ма-
ховика 13  болтами 1 (момент затяжки бол-
тов – 51…61 Н·м). 

После затяжки на соответствующие мо-
менты все крепежные изделия повернуть  на 
60°, а затем еще раз повернуть на 60°. 

При сборке, цилиндрическую поверх-
ность «А» смазать тонким слоем смазки, 
содержащей дисульфид молибдена (смазка 
MIL-G-81827, TermoMax MoS2 Li-Complex 
Grease EP3).

Болты 11 технологические и служат для 
удобства монтажа (момент затяжки болтов 
10...12 Н·м).

Рис. 4.1.8.1 Соединение двигателя с ГМП Allison:

1, 5, 11 - болт; 2 - кольцо-адаптер; 3 - гайка со шпилькой; 4 - винт; 6 - фланец; 7 - насосное колесо 
гидротрансформатора ГМП; 8 - комплект мембран; 9 - двигатель; 10 - ГМП; 12 - маховик; 13 - картер 
маховика.
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4.2 КАРДАННАЯ ПЕРЕДАЧА
Карданная передача передает крутящий 

момент от коробки передач к ведущему 
мосту. 

Карданная передача автобуса состоит из 
карданного вала 2 (рис. 4.2.1), скользящей 
вилки 6 и двух карданных шарниров.

Карданные шарниры одинаковы по уст-
ройству и, каждый из них состоит из вилки 
карданного вала, фланца-вилки 1 (7) и крес-
товины 11, установленной в ушках вилок на 
игольчатых подшипниках 12.

Уплотнение игольчатых подшипников 
комбинированное. Оно состоит из ман-
жеты 14 и торцевого уплотнения 13, напрес-
сованного на шип крестовины.

Шлицевое соединение герметизируется 
манжетой 9, установленной в трубе кардан-
ного вала 2. Для смазки шлицевого соединения 
в скользящей вилке установлена масленка 8.

Карданная передача отбалансирована. Для 
отметки взаимного расположения отбалан-
сированного комплекта на трубах валов на-
несены стрелки 4. Разукомплектование кар-
данных валов не допускается.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КАРДАННОЙ ПЕРЕДАЧИ 
Обслуживание карданной передачи со-

стоит в проверке крепления фланцев кардан-
ного вала, смазке игольчатых подшипников 

крестовин и скользящего шлицевого соеди-
нения.

При износе или разрушении уплотнений 
игольчатых подшипников их следует свое-
временно заменять новыми. 

Крепление фланцев карданного вала сле-
дует проверять при каждом ТО-1. Гайки бол-
тов крепления фланцев должны быть затя-
нуты моментом 54…68 Н·м.

Смазка шарниров и шлицевого соедине-
ния карданного вала должна производиться 
в соответствии с рекомендациями, приве-
денными в химмотологической карте.

ВНИМАНИЕ!  Карданные валы необхо-
димо собирать таким  образом, чтобы 
оси шипов крестовин лежали в одной 
плоскости. Несоблюдение данного тре-
бования влечет за собой поломку кар-
данного вала и деталей трансмиссии 
автобуса.

При разборке следует помечать все детали 
карданного шарнира, чтобы при сборке их 
устанавливать на те же места. Шлицевый 
вал и скользящую вилку необходимо собрать 
так, чтобы стрелки 4 (рис. 4.2.1) находились 
на одной линии.

Осевой зазор вдоль шипов крестовины обес-
печивается подбором стопорных колец 10.

После замены отдельных деталей кардан-
ный вал должен быть динамически сбалан-
сирован приваркой пластин 3.

Рисунок 4.2.1 – Карданный вал:
1, 7 - фланец-вилка; 2 - карданный вал; 3 - балансировочные пластины; 
4 - установочные стрелки; 5 - контрольный клапан; 6 - скользящая вилка; 
8 - масленка; 9,14 - манжеты; 10 - стопорное кольцо; 11 - крестовина; 
12 - игольчатый подшипник; 13 - торцевое уплотнение
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4.3 ВЕДУЩИЙ МОСТ
На автобусе установлен ведущий мост 

Kessler LT51PL375. Обслуживание веду-
щего моста проводить в соответствии с «Ру-
ководством по техническому обслуживанию 
Kessler».

Уровень масла в центральном редук-
торе и колесных передачах должен быть 
по нижнему краю контрольного отверс-
тия 2 (рис.4.3.1). При замере уровня масла 
в колесных редукторах, колеса нужно вы-
ставить так, чтобы пробка сливного отвер-
стия 1 (рис.4.3.1б) находилась в нижнем по-
ложении (как показано на рисунке). Автобус 
при замере уровня масла должен находиться 
на ровной горизонтальной площадке.

Для заправки применять трансмиссион-
ное мало для гипоидных передач по API GL5 
с вязкостью в соответствии с климатической 
зоной. Первую замену масла проводить че-
рез 1000 км пробега, в последующем через 
каждые 10000 км, но не реже одного раза в 
год.

Карта применяемых смазок и интервалы 
обслуживания приведены в «Руководстве по 
техническому обслуживанию Kessler».

Суммарный угол схождения 0° ±  0°10'.

21

Рисунок 4.3.1 – Точки контроля уровня масла в ведущем мосту:
а) - центральный редуктор; б) - колесная передача
1 - пробка сливного отверстия; 2 -  пробка контрольного и заливного отверстия; 3 - линия уровня масла
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4.4 ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 
ПОДВЕСКА С ЭЛЕКТРОННЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ

Автобус оборудован пневмоподвеской с 
электронным управлением фирмы WABCO. 
Пневмосхема приведена на рис. 4.4.1. Элек-
трическая схема приведена на рис. 4.9.14. 

Электронная пневматическая подвеска со-
стоит из трех датчиков уровня пола (один на 
передней оси и два на задней), электронного 
блока управления, электромагнитных клапа-
нов, пневмобаллонов (ПБ) и клавиш управ-
ления подвеской. Порядок управления под-
веской описан в подразделе 2.2.4.

При проведении ТО-1 необходимо про-
верить состояние механических шарнир-
ных соединений датчиков уровня пола и 
ход подвижных деталей. Диагностирование 
и настройка нормального уровня подвески 
должны проводиться на специализирован-
ной СТО.

4.4.1 ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА
Передняя подвеска автобуса –  зависимая, 

пневматическая на 2-х пневмобалонах с че-
тырьмя амортизаторами и одним датчиком 
положения кузова.

Подвеска переднего моста 6 (рис. 4.4.2) 
состоит из верхних опор 9, приваренных к 
каркасу автобуса, нижних опор 14, закреп-
ленных болтами 15 с гайками 16 на картере 
ведущего моста, системы реактивных штанг, 
четырех амортизаторов 13, двух пневмоба-
лонов 11 и двух регуляторов положения ку-
зова 4. Передний ведущий мост имеет крон-
штейны для крепления верхних и нижних 
реактивных штанг.

Передний мост шарнирно связан с кузо-
вом системой реактивных штанг, состоя-
щей из двух нижних реактивных штанг 1 и 
двух верхних реактивных штанг 5. Реактив-
ные штанги воспринимают усилия от реак-
тивного и тормозного моментов и передают 
толкающие усилия. Реактивные штанги кре-

Рисунок 4.4.1 – Схема пневматическая принципиальная:
Б1 - блок диагностики; БК1, БК2 - блок клапанов; Д1 - датчик аварийного давления воздуха; 
КК1…КК3 - контрольный клапан; ПБ1...ПБ4 - баллон пневматической подвески; РС1 - ресивер 
потребителей и подвески;
3 - вывод воздуха в атмосферу; 11, 12 - подвод воздуха; 21, 22, 23 - отвод воздуха
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пятся к каркасу автобуса и к ведущему мосту 
болтами 2.

Установка переднего моста перпендику-
лярно и симметрично продольной оси авто-
буса, а также регулировка продольного угла 
наклона шкворня обеспечивается измене-
нием длин реактивных штанг.

В передней подвеске применяются реак-
тивные штанги (рис. 4.4.3), состоящие из го-
ловки 4 с левой резьбой и головки 6 с правой 
резьбой и соединяющей их трубы 5 с соот-
ветствующей резьбой на концах.

Головки 4 и 6 состоят из резинометалли-
ческого шарнира 2 с привулканизированной 

Рисунок 4.4.2 – Передняя подвеска автобуса:
1 - нижняя реактивная штанга; 2, 7, 8, 15 - болт; 3 - головка реактивной штанги; 4 - датчик положения 
кузова; 5 - верхняя реактивная штанга; 6 - ведущий мост ; 9 - верхняя опора подвески; 10 - буфер; 
11 - пневмобаллон; 12, 16 - гайка; 13 - амортизатор; 14 - нижняя опора подвески; 17 - тяга датчика; 
18 - рычаг датчика; 19 - диск колеса
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резиной, который вставляется в корпус голо-
вки и стопорится от осевого перемещения 
стопорным кольцом 1 через проставочное 
кольцо 3.

Передача вертикальной нагрузки от веса 
автобуса происходит через два пневмобал-
лона 11. Пневмобаллоны нижней стороной 
закреплены болтами на нижних опорах под-
вески 14, а верхней стороной закреплены 
гайками на верхних опорах подвески 9.

Для гашения колебаний, возникающих 
при движении автобуса по неровностям до-
роги, в подвеске установлены четыре гид-
равлических амортизатора 13 двусторон-
него действия телескопического типа. Шток 
амортизатора закреплен на верхней опоре 9, 
а корпус закреплен на нижней опоре 14. 
Амортизаторы крепятся гайками 12 через 
резиновые втулки.

Для поддержания уровня пола в горизон-
тальном положении на определенной высоте, 
на каркасе установлен датчик положения ку-
зова 4, которые рычагами 18 и регулировоч-
ными тягами 17 соединен с нижней опорой 
подвески.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ
 При проведении всех ТО визуально про-

верить крепление и при необходимости затя-
нуть болты соответствующим моментом:

– момент затяжки гаек 7 (рис. 4.4.2) клемм 
головок реактивных штанг, который должен 
быть 53...69 Н·м;

– крепление головок реактивных штанг к 
каркасу автобуса и к ведущему мосту. Мо-
мент затяжки болтов 2, 8 – 275…311 Н·м;

– момент затяжки гаек 12 амортизаторов, 
который должен быть 55...70 Н·м;

– момент затяжки гаек 16 крепления ниж-
ней опоры подвески 14 к мосту, должен 
быть 490...608 Н·м.

Регулировка уровня пола производится 
при наличии давления воздуха в пневма-
тической системе подвески. Уровень пола 
автобуса считается нормальным, если 
расстояние «В» от нижней плоскости 
нижней опоры подвески 14 до нижней 
плоскости нижней балки каркаса состав-
ляет 416 ± 2 мм.

Регулирование уровня пола производится 
изменением длины тяги датчика 17, при от-
пущенном на несколько оборотов винте чер-
вячного хомута. После регулировки длина 
тяги 17 фиксируется заворачиванием винта 
червячного хомута тяги.

Рисунок 4.4.3 – Реактивная тяга передней подвески:
1 - стопорное кольцо; 2 - резинометаллический шарнир; 3 - проставочное кольцо; 4, 6 - головки 
штанги; 5 - труба; 7 - гайка
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При замене переднего моста, или реактив-
ных тяг необходимо установить мост пер-
пендикулярно и симметрично продольной 
оси автобуса.

ВНИМАНИЕ!  Все регулировки необхо-
димо производить на автобусе, уста-
новленном на ровной горизонтальной 
площадке.

Установка моста перпендикулярно про-
дольной оси автобуса производится измене-
нием длин нижних реактивных штанг с ле-
вой и правой стороны автобуса. Расстояние 
«Б» и «Б1» от балки каркаса до поверхности 
моста с левой и правой сторон должно быть 
652 ± 3 мм, разница размеров «Б» и «Б1» не 
более 4 мм.

 Установка моста симметрично продоль-
ной оси автобуса производится изменением 
длин верхних реактивных штанг. Мост рас-
положен симметрично продольной оси ав-
тобуса, если разность расстояний «Г» от по-
верхности боковин каркаса до поверхности 
диска колеса на одном уровне от опорной 
поверхности с левой и правой стороны авто-
буса составляет не более 3 мм.

При проведении регулировки перпендику-
лярности и симметричности относительно 
продольной оси автобуса необходимо обес-
печить также правильное положение моста 
относительно вертикальной плоскости пер-
пендикулярной продольной оси автобуса. 
Разница расстояний «В» и «В1» на длине 1 
м должна быть не более 4 мм.

Регулировка длины реактивных штанг 
осуществляется вворачиванием (выворачи-
ванием) трубы 5 (рис. 4.4.3) в головки 4 и 6 
реактивной штанги при ослабленных гай-
ках 7 болтов клемм головок. После регули-
ровки гайки должны быть затянуты предпи-
санным моментом силы.

Уход за баллонами пневматической 
подвески

Уход за баллонами пневматической под-
вески заключается в осмотре резинокордной 
оболочки на наличие в ней трещин, потер-
тостей и прочих дефектов, которые приводят 
к выходу сжатого воздуха из пневмосистемы 
подвески.

Для замены пневматического баллона не-
обходимо приподнять кузов автобуса и под-
вести под него подставку. Выпустить воздух 
из ресивера подвески.

Для обеспечения доступа к пневмобал-
лону необходимо снять колесо, при этом ось 
или мост должны опуститься и зависнуть на 
амортизаторах в нижнем положении. Отсо-
единить воздухопровод от штуцера пневмо-
баллона, отвернуть гайки крепления тарелки 
пневмобаллона к верхней опоре 9, вывер-
нуть болты крепления поршня пневмобал-
лона к нижней опоре 14 и снять пневмобал-
лон в сборе с поршнем. 

Перед установкой нового пневмобаллона 
проверить его на герметичность давлением 
воздуха 1,0…1,1 МПа. Утечка воздуха не до-
пускается в течение 3 мин.

Уход за амортизаторами
При ТО проверить крепление и герметич-

ность амортизаторов. На корпусе амортиза-
тора не должно быть следов рабочей жид-
кости.
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4.5. ПОДВЕСКА КОЛЕС ЗАДНЕЙ 
ОСИ

Подвеска колес задней оси автобуса – не-
зависимая, пневматическая на 2-х пнев-
мобаллонах с четырьмя амортизаторами и 

двумя датчиками положения кузова.
Подвеска колес задней оси состоит из: ле-

вой и правой стойки подвески 13 (рис. 4.5.1) 
на которых болтами с гайками 12 закреп-
лены колесно-ступичные узлы 11, системы 

Рисунок 4.5.1 – Подвеска 
колес задней оси:

1 - кронштейн; 2 - болт;
3, 9, 12, 14 - гайка;
4 - головка штанги;
5 - опора;
6 - датчик положения кузова;
7 - пневмобаллон;
8 - верхняя реактивная штанга;
10 - нижняя реактивная штанга;
11 - колесно-ступичный узел;
13 - стойка;
15 - амортизатор
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Рис. 4.5.2 – Реактивная штанга:
1, 8 - болты; 2, 7 - трубы; 3, 4 - головки штанги; 5 - ре-
зинометаллический шарнир; 6 - корпус шарнира; 
9, 11 - стопорное кольцо; 10 - проставочное кольцо

реактивных штанг, амортизаторов и пневмо-
баллонов.

Стойка подвески 13 с колесно-ступич-
ным узлом шарнирно соединена с карка-
сом кузова автобуса системой реактивных 
штанг, состоящей из трех нижних реактив-
ных штанг 10 и трех верхних реактивных 
штанг 8. Реактивные штанги воспринимают 
усилия от реактивного и тормозного момен-
тов.

Установка задней оси перпендикулярно и 
симметрично продольной оси автобуса обес-
печивается изменением длин реактивных 
штанг.

Для поддержания уровня пола в горизон-
тальном положении на определенной вы-
соте, на каркасе установлены два датчика 
положения кузова 6, рычаги которых через 
регулировочные тяги соединены со стой-
ками подвески.

Реактивная штанга (рис. 4.5.2) состоит из 
шарнира 5, установленного в корпусе 6, двух 
головок 3 и 4, труб 2 и 7 с левой и правой 
резьбой на концах и двух головок 3. Конс-
трукция реактивной штанги позволяет регу-
лировать длину плеч штанги, не отсоединяя 
наконечники от кронштейнов. При регулиро-
вании длины штанги необходимо отпускать 
стяжные болты 1 и 8. Для предотвращения 
соскальзывания головок они зафиксированы 
стопорным кольцом 9.

Шарнир головок реактивных штанг со-
стоит из резинометаллического шарнира 5 
с привулканизированной резиной, кото-
рый вставляется в корпус шарнира 6 и сто-
порится от перемещения стопорным коль-
цом 11 через проставочное кольцо 10.
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4.5.1 КОЛЕСНО-СТУПИЧНЫЙ УЗЕЛ 
ЗАДНИХ КОЛЕС

 Колесно-ступичный узел крепится на 
стойке подвески 16 (рис. 4.5.3) болтами 15 с 
гайками 18. Ступица заднего колеса 8 уста-
новлена на цапфе 9 на роликовых коничес-
ких подшипниках 5 и 32. Регулировка под-
шипников осуществляется гайкой 4, которая 
стопорится контргайкой 2. Манжета 27 пре-
дотвращает проникновение смазки из сту-
пицы к колодочным тормозам. На болты сту-
пицы 1 установлен тормозной барабан 6.

К цапфе 9 гайками 14 крепится суппорт 28. 
Колодочные тормоза размещены между 
суппортом и тормозным барабаном 6. Ко-
лодки 7 устанавливаются на оси колодок 29 
в суппорте 28 на бронзовых втулках и при-
жимаются к профилю разжимного кулака 13 
стяжной пружиной 10. Разжимной кулак 13 
установлен в опорах на сферических под-
шипниках 12 и 21. Для подвода смазки к сфе-
рическим подшипникам разжимного кулака 

в опорах установлены масленки. На конце 
разжимного кулака установлен регулировоч-
ный рычаг 23 с механизмом автоматического 
поддержания необходимого зазора между 
колодками 7 и тормозным барабаном 6.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ПОДВЕСКИ КОЛЕС ЗАДНЕЙ ОСИ
При проведении каждого второго ТО-2 

заменить смазку в ступицах колес и произ-
вести регулировку подшипников. При про-
ведении ТО-2 – проверить и при необходи-
мости отрегулировать углы установки колес.

Регулировку подшипников ступицы необ-
ходимо проводить также при повышенном 
нагреве или повышенном осевом люфте сту-
пицы.

При проведении всех ТО проверить креп-
ление амортизаторов, реактивных штанг и 
целостность шплинтов, при необходимости 
затянуть болты соответствующим моментом  
с обязательным стопорением шплинтом.

Рисунок 4.5.3 – Колесно-ступичный узел:
1, 3, 15, 24, 31, 33 - болты; 2, 4, 14, 18 - гайки; 5, 32 - подшипники; 6 - тормозной барабан; 7 - тор-
мозная колодка; 8 - ступица; 9 - цапфа; 10 - пружина; 11, 19, 22, 27 - манжета; 12, 21 - сферические 
подшипники (ШС); 13 - разжимной кулак; 16 - стойка подвески; 17 - кронштейн; 20 - масленка; 
23 - регулировочный рычаг; 25 - опора; 26 - щит тормоза; 28 - суппорт; 29 - ось колодки; 30 - плас-
тина; 34 - шайба; 35 - заглушка; 36 - крышка
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Затяжку соединений производить момен-
том:

– гаек 3 (рис. 4.5.1) клемм головок реак-
тивных штанг – 54...68 Н·м;

– болтов 2 головок реактивных 
штанг – 246...313 Н·м;

– гаек 14, крепления амортизато-
ров – 54...68 Н·м;

– гаек 9, крепления резинометаллических 
шарниров – 785...980 Н·м.

Регулировка подшипников ступицы 
производится в следующей последователь-
ности:

– поднять домкратом ось со стороны регу-
лируемой ступицы;

– снять крышку 36 (рис. 4.5.3);
– вращая колесо, убедиться в отсутствии 

трения тормозного барабана о колодки;
– отвернуть контргайку 2 и снять стопор-

ную и замочную шайбы;
– отвернуть на пол-оборота гайку 4 и затя-

нуть ее моментом силы 400…500 Н·м, при 
затяжке гайки ступицу необходимо прово-
рачивать для самоустановки роликов в под-
шипниках;

– отвернуть гайку на угол 60…70° и про-
верить вращение ступицы. Ступица должна 
вращаться свободно, но без люфта;

– установить замковую шайбу и, если 
штифт гайки не совпадает с отверстием в 
шайбе, отвернуть или завернуть гайку до 
совпадения ближайшего отверстия в шайбе 
со штифтом;

– установить стопорную шайбу и затянуть 
контргайку 2 моментом силы 400…500 Н·м 
и еще раз проверить вращение ступицы. За-
стопорить контргайку загибанием выступа 
стопорной шайбы в прорезь контргайки;

– заложить в крышку 36 около 0,2 кг 
смазки Литол-24. При замене смазки в под-
шипниковом узле ступицы, после промывки 
или замены подшипников, в узел закладыва-
ется 1,2 кг смазки. При установке обильно 
смазываются сепараторы подшипников и 
все пространство между роликами, а остав-
шаяся часть закладывается в полость между 
подшипниками и в крышку;

– установить крышку с прокладкой и за-
крепить ее болтами с пружинными шайбами.

Проверка и регулировка углов ус-
тановки колес задней оси и уровня 
пола

Для обеспечения устойчивости движения 
и минимального износа шин при эксплуа-
тации автобуса необходимо следить за пра-
вильностью установки подвески автобуса. 
Проверку углов установки колес проводить 
при отрегулированном уровне пола. Пра-
вильное положение обеспечивается при вы-
полнении следующих условий:

 – привалочные поверхности тормозных 
барабанов должны быть параллельны  боко-
вым вертикальным поверхностям каркаса. 
Допустимое отклонение от параллельности 
не более 2 мм на длине 1000 мм. Отклонение 
измерять в горизонтальной диаметральной 
плоскости;

– привалочные поверхности тормозных 
барабанов должны располагаться в верти-
кальной плоскости, допустимое отклонение 
от вертикальной плоскости не более 2 мм на 
длине 1000 мм. Допускается контроль вер-
тикальности производить от нижней грани 
продольной балки до горизонтальной оси 
симметрии колесно-ступичного узла.

Симметричность и параллельность ус-
тановки колес относительно продоль-
ной оси автобуса обеспечивается, если 
размер «А» от вертикального листа ос-
нования каркаса до обработанной по-
верхности стойки 13 (рис. 4.5.1) будет со-
ставлять 492,5 ± 1 мм по всем обработанным 
поверхностям стойки. Регулировку произво-
дить изменением длин соответствующих ре-
активных штанг.

Для поддержания уровня пола в горизон-
тальном положении на определенной вы-
соте, на каркасе установлены два регулятора 
положения кузова 6, которые рычагами и 
регулировочными тягами соединены с ниж-
ними реактивными штангами подвески. 
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Регулировка уровня пола
Уровень пола считается нормальным, 

если размер «Б» от нижней поверхности 
балки каркаса до горизонтальной обрабо-
танной поверхности стойки 13 состав-
ляет 558 ± 1 мм. Регулировку производить 
изменением длины регулировочной тяги 
регулятора положения кузова.

При всех измерениях и регулировках 
подвески задней оси автобус должен 
быть установлен на ровной горизон-
тальной площадке. В пневматической 
системе подвески должно быть но-
минальное давление воздуха. Шины 
должны быть накачаны до нормального 
давления.

4.6 КОЛЕСА И ШИНЫ
На автобусе применяются дисковые ко-

леса размерности 11,75х22,5» с бескамер-
ными шинами размерности 385/65 R22,5». 
Центрирование колеса на ступице произво-
дится по центральному отверстию диска ко-
леса.

Колеса могут быть укомплектованы сле-
дующими шинами:

Бел-88 160J 385/65 R22,5;
Я-469 160J 385/65 R22,5;
Matador TH1 TITAN 158L 385/65 R22,5;
Continental HTR 160K 385/65 R22,5;
Michelin XTE 2 160J 385/65 R22,5.
Передние и задние колеса автобусов оди-

нарные.
Давление воздуха в шинах должно состав-

лять 0,9 МПа (9,2 кгс/см2).
УХОД ЗА КОЛЕСАМИ И ШИНАМИ 
Ежедневно, перед выездом на линию, ви-

зуально проверить давление воздуха в ши-
нах, крепление и состояние колес, при не-
обходимости довести давление до нормы и 
подтянуть гайки крепления колес регламен-
тированным моментом.  

Не реже одного раза в неделю и при ТО-1:
– проверить затяжку гаек крепления колес. 

При этом нельзя наращивать плечо ключа – 
это может привести к травме, срыву резьбы 
или скручиванию болтов. Момент затяжки 
гаек колес – 650 Н·м (66 кгс·м);

– проверить давление в шинах по показа-
ниям шинного манометра.  

Для подкачки шин нужно использовать 
клапан контрольного вывода, установлен-
ный на осушителе воздуха, или клапан конт-
рольного вывода ресиверов тормозов. 

Повышенному износу шин способствует 
наличие зазоров в подшипниках ступиц и 
шарнирах поперечной рулевой тяги, непра-
вильная регулировка схождения колес, а 
также наличие люфта в соединении «шкво-
рень – балка передней оси».
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При эксплуатации автобусных шин при-
держиваться следующих основных правил:

1. Ежедневно перед выездом визуально 
проверить давление в шинах и, при необхо-
димости, довести его до нормы. Уменьше-
ние внутреннего давления в шинах от нормы 
на 25 % снижает срок службы шин примерно 
на 25…40 %.

2. Торможение автобуса осуществлять 
плавно, не допуская скольжения колес, так 
как это приводит к повышенному износу 
протектора.

3. Следить за тем, чтобы на шины не по-
падало топливо, масло и другие нефтепро-
дукты, так как это быстро выводит шины из 
строя.

4. Не допускать установки на одной оси 
шин с различными типами рисунка протек-
тора.

При шиномонтажных работах категори-
чески запрещается:

– приступать к демонтажу шины с диска, 
не убедившись в том, что из нее выпущен 
воздух;

– использовать кувалды, ломы и другие 
тяжелые предметы, способные деформиро-
вать детали колес;

– использовать колеса с поверхностными 
повреждениями: некруглостью, местными 
выпуклостями, трещинами, а также с гря-
зью, коррозией и наплывами краски;

– использовать шины, на бортах которых 
имеются задиры и повреждения, препятс-
твующие монтажу, а также глубокие порезы 
и пробоины на боковинах или беговой до-
рожке;

– накачивать шину вне специального ог-
раждения и установленную на автобус, а в 
дорожных условиях – без применения пре-
дохранительных устройств (цепей, тросов);

– накачивать шину выше допустимого 
давления.

Проверку герметичности колеса после 
монтажа и накачки шины производить пол-
ным погружением колеса в ванну с водой, 
при этом выделения пузырьков воздуха на-
блюдаться не должно.

Порядок установки колеса на ступицу сле-
дующий:

– смазать центровочную поверхность 
диска колеса тонким слоем графитной 
смазки УсСА;

– установить колесо на ступицу и навер-
нуть гайки;

– произвести затяжку гаек колес в следу-
ющем порядке: сначала затянуть верхнюю, 
а затем диаметрально противоположную ей 
гайку. Остальные гайки затягивать также по-
парно (крест-накрест). Затяжку проводить 
вручную в три приема 300/500/650 Н·м.
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4.7 РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
При маневрировании усилие водителя пе-

редается через рулевое колесо 2 (рис. 4.7.1), 
регулируемую по высоте и углу наклона ру-
левую колонку 1, верхний карданный вал 4, 
угловой редуктор 3, нижний карданный 
вал 5, рулевой механизм со встроенным рас-
пределителем усилителя рулевого управле-
ния 6, промежуточную рулевую тягу 8, ма-
ятниковый рычаг 9 и продольную рулевую 
тягу 10 к левому управляемому колесу. Пра-
вое управляемое колесо связано с левым по-
перечной рулевой тягой 11.

Cиловой цилиндр 7 закреплен одним кон-
цом на кузове автобуса, а штоком через нако-
нечник, унифицированный с наконечником 

рулевых тяг, присоединен к маятниковому 
рычагу 9.

Распределитель встроен в рулевой меха-
низм 6 и соединен с силовым цилиндром 7, 
масляным насосом и масляным баком тру-
бопроводами и шлангами.

Рулевой механизм со встроенным рас-
пределителем (рис. 4.7.2) состоит из винта 7 
и шариковой гайки-рейки 5, находящейся в 
зацеплении с зубчатым сектором 14. Полу-
круглые резьбовые канавки на винте и гайке-
рейке образуют спиральный канал, который 
заполнен при сборке рулевого механизма 
шариками 6. Комплектность, принятую при 
заводской сборке (винт, гайка-рейка, ша-
рики), нарушать не разрешается.

Рисунок 4.7.1 – Схема рулевого управления:
1 - рулевая колонка; 2 - рулевое колесо; 3 - угловой редуктор; 4 - карданный вал; 5 - нижний карданный 
вал; 6 - рулевой механизм со встроенным распределителем; 7 - силовой цилиндр; 8 - промежуточная 
рулевая тяга; 9 - маятниковый рычаг; 10 - продольная рулевая тяга; 11 - поперечная рулевая тяга

1 2

3 5 6 7 8 9 10 114
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Зубчатый сектор установлен на сдвоенных 
игольчатых подшипниках 11 в эксцентрич-
ные втулки 10, что дает возможность регу-
лировать зубчатое зацепление сектор - рейка 
поворотом втулок.

Распределитель гидроусилителя руля 8 
– золотникового типа, встроен в рулевой ме-
ханизм, и служит для управления потоками 
рабочей жидкости от насоса к полостям си-
лового цилиндра, а также для сообщения 
между собой полостей силового цилиндра 
при внезапном прекращении подачи рабочей 
жидкости от насоса гидроусилителя (это не-
обходимо для возможности управления ав-
тобусом только усилием водителя).

Рулевой механизм укомплектован клапа-
ном разгрузки давления 9 в крайних поло-
жениях сошки, что увеличивает межремонт-
ный ресурс наконечников рулевых тяг.

Клапан связан трубкой разгрузки с напор-
ной магистралью на входе в распределитель. 
При достижении валом-сектором предель-
ных углов поворота, клапан открывает ка-
нал, связанный с напорной магистралью и 
внутренним объемом рулевого механизма, 
постоянно сообщающимся со сливом гид-
росистемы. Детали рулевого механизма сма-
зываются маслом, поступающим из гидро-
системы усилителя руля (картер рулевого 
механизма при этом заполняется полно-
стью).

Для передачи усилия от цилиндра усили-
теля рулевого управления на продольную ру-
левую тягу применяется маятниковый рычаг.

Маятниковый рычаг установлен на ко-
нусную часть вала 2 (рис. 4.7.3) опоры ма-
ятникового рычага и закреплен гайкой 9 
с шайбой 8. В корпус 1 на двух роликовых 
конических подшипниках 3 вставлен вал. 
От осевого перемещения подшипники пре-
дохраняет буртик на валу с одной стороны, 
и гайка 4, стопорящаяся винтом 5, с другой. 
Сверху и снизу корпус опоры рычага закрыт 
крышками 6. Опора рычага крепится на 
кронштейне каркаса четырьмя болтами.

Для удобства демонтажа в корпусе опоры 
рычага имеются два резьбовых отверстия 
(М14 х 1,5), которые в обычном состоянии 
для предохранения от загрязнения закрыва-
ются заглушками 10.

На автобусе применены унифицирован-
ные с автомобилями МАЗ 6422 наконеч-
ники рулевых тяг. Наконечники проме-
жуточной и продольной рулевых тяг имеют 
правую и левую резьбу для возможности ре-
гулировки длины тяги без отсоединения на-
конечников. Наконечники на тягах фиксиру-
ются стяжными болтами.

1 7 8

9101112

2 3 4 5 6
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101114
Рисунок 4.7.2 – Рулевой механизм:

1 - крышка; 2 - регулировочные прокладки; 3 - подшипники; 4 - корпус; 5 - гайка-рейка; 6 - шарики; 
7 - винт; 8 - распределитель; 9 - клапан разгрузки; 10 - эксцентричные втулки; 11 - игольчатые под-
шипники; 12 - сливная пробка; 13 - упорное кольцо; 14 -зубчатый сектор
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Рисунок 4.7.4 – Наконечник 
рулевой тяги:

1 - уплотнитель; 2 - шаровой палец; 
3 - гайка; 4 - корпус; 5 - крышка;  
6 - болт; 7 - пружина; 8 - пробка; 
9, 10 - сухари; 11 - ограничитель
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Наконечник рулевой тяги состоит из 
корпуса 4 (рис. 4.7.4) в котором установлен 
между сухарями 9 и 10 шаровый палец 2. 
Сухари прижимаются к сферической голо-
вке пальца пружиной 7. Предварительное 
сжатие пружины производится при затяги-
вании пробки 8. Пробка после регулировки 
и затягивания болтов 6 стопорится зачекан-
кой участка крышки 5 в паз корпуса 4. Со 
стороны конусной части пальца шарнир гер-
метизируется уплотнителем 1. Для смазки 
шарнира в корпус наконечника ввернута 
масленка.

Угловой редуктор передает усилие, при-
ложенное к рулевому колесу, через кардан-
ные валы на рулевой механизм, изменяет 
направление передаваемого усилия под уг-
лом 90°. 

Угловой редуктор состоит из картера 9 
(рис. 4.7.5), в котором на конических под-
шипниках 3 установлен ведомый вал 23 с 
посаженной на шпонке ведомой шестер-
ней 8, и на конических подшипниках 11 – 
ведущий вал 16 с ведущей шестерней 22. 
Ведущий и ведомый валы уплотняются ман-
жетами 4. На ведущий вал установлен рези-
новый пыльник 15.

В крышке 14 имеется заливное отверстие, 
закрытое пробкой 13.

Угловой редуктор заполняется по край за-
ливного отверстия любым трансмиссион-
ным или моторным маслом.

Рис. 4.7.3 – Опора 
маятникового рычага:

1 - корпус; 2 - вал; 3 - подшипники; 
4, 9 - гайки; 5 - винт; 6 - крышка; 
7 - манжета; 8 - шайба; 10 - заглушка

456
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Силовой цилиндр гидроусилителя пре-
образует энергию жидкости в механическую 
энергию, затрачиваемую на облегчение по-
ворота колес.

Корпус 13 (рис. 4.7.6) силового цилиндра 
представляет собой трубу, один торец ко-

торой закрыт приварной крышкой. Внутри 
цилиндра помещен поршень 9 с уплотни-
тельными кольцами 10 и 11, разделяющими 
рабочие полости цилиндра. Поршень закреп-
лен на конце штока 8 гайкой 12, которая после 
затягивания стопорится шплинтом. С другой 
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Рисунок 4.7.5 – Угловой 
редуктор:

1 - уплотнительное кольцо;
2 - шпонка;
3, 11 - подшипник;
4 - манжета;
5, 14, 24 - крышка;
6 - болт;
7, 21, 25 - регулировочные прокладки;
8 - ведомая шестерня;
9 - картер;
10 - стопорное кольцо;
12 - прокладки;
13 - заливная пробка;
15 - пыльник;
16 - ведущий вал;
17, 18 - гайка;
19 - втулка;
20 - стакан;
22 - ведущая шестерня;
23 - ведомый вал
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Рисунок 4.7.6 – Силовой цилиндр гидроусилителя:
1, 16 - крышки; 2, 28 - винты; 3 - корпус шарнира; 4, 6 - штифты; 5, 21 - защитный чехол; 
7, 10, 11, 15 - кольцо; 8 - шток; 9 - поршень; 12, 19, 35 - гайки; 13 - корпус; 14 - манжета; 17 - лен-
точный хомут; 18 - грязесъемник; 20 - шаровый палец; 22 - ограничитель; 23 - сухарь; 24 - пружина; 
25 - пробка; 26 - кронштейн; 27 - втулка; 29 - стопорное кольцо; 30 - сферический подшипник; 31 - уп-
лотнитель; 32 - палец; 33 - масленка; 34, 36 - болты.
Г, Д - полости.
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стороны корпус 13 закрыт крышкой 16, ко-
торая фиксируется на корпусе проволоч-
ным штифтом 6. По наружной поверхности 
крышка герметизируется уплотнительным 
кольцом 7. Шток уплотнен манжетой 14, ре-
зиновым кольцом 15 и грязесъемником 18. 
Для предохранения от пыли и грязи шток за-
крыт защитным чехлом 5, который крепится 
на корпусе ленточным хомутом 17.

На шток навернут наконечник с шаровым 
пальцем 20. Корпус шарнира 3 закреплен на 
штоке штифтом 4 и стяжным болтом 36 с 
гайкой 35. Шаровый палец 20 установлен в 
сухарях 23, которые прижимаются к сфери-
ческой поверхности пальца пружиной 24 и 
пробкой 25.

Шаровый палец силового цилиндра кре-
пится на маятниковом рычаге гайкой 19. 
Корпус 13 крепится на пальце 32, через сфе-
рический подшипник 30. Подшипник зафик-
сирован в отверстии корпуса стопорными 
кольцами 29 и защищен от проникновения 
пыли и влаги уплотнителями 31, установ-
ленными на втулки 27. Палец установлен в 
отверстия кронштейна 26, который закреп-
лен на каркасе автобуса. Осевой люфт па-
кета деталей, состоящего из двух втулок 27 и 

внутреннего кольца сферического подшип-
ника 30, устраняется запрессовкой пальца 32 
в направлении стрелки «В». После запрес-
совки палец стопорится стяжным болтом 34.

При обслуживании шаровой палец 20 сма-
зывается смазкой Литол-24 через масленку, 
ввернутую в корпус шарнира 3, а сферичес-
кий подшипник 30, через масленку 33. Люфт 
в шаровом шарнире устраняется так же, как 
и в наконечниках рулевых тяг.

Клапан ограничения расхода и давле-
ния служит для поддержания постоянного 
расхода масла независимо от частоты враще-
ния вала насоса и ограничения максималь-
ного давления. 

Работает клапан расхода и давления сле-
дующим образом:

– рабочая жидкость (масло) из насоса 
под давлением поступает в полость «Д» 
(рис. 4.7.7) и далее по каналу «Г» в корпусе 
клапана 1 и через центральное отверстие в 
жиклере 8 к распределителю рулевого меха-
низма. Так как скорость в центральном от-
верстии жиклера выше, чем в канале «Г», 
из-за разности проходных сечений давле-
ние в центральном отверстии жиклера и в 
полости «Б» будет ниже, чем в канале «Д» 

Рисунок 4.7.6 – Силовой цилиндр гидроусилителя:
1, 16 - крышки; 2, 28 - винты; 3 - корпус шарнира; 4, 6 - штифты; 5, 21 - защитный чехол; 
7, 10, 11, 15 - кольцо; 8 - шток; 9 - поршень; 12, 19, 35 - гайки; 13 - корпус; 14 - манжета; 17 - лен-
точный хомут; 18 - грязесъемник; 20 - шаровый палец; 22 - ограничитель; 23 - сухарь; 24 - пружина; 
25 - пробка; 26 - кронштейн; 27 - втулка; 29 - стопорное кольцо; 30 - сферический подшипник; 31 - уп-
лотнитель; 32 - палец; 33 - масленка; 34, 36 - болты.
Г, Д - полости.

Д

14151618
19

17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

13 12
21

20

22

23
24
25

26
27
28
29

32

30
31
2736 35

34 33

13

Г



61

171075-0000020 РЭ

7
8

9

10

11

12

1

2

3 4

5

6
13

и «Г». С увеличением расхода рабочей жид-
кости через жиклёр 8 разность давлений в 
полостях «Б» и «Д» возрастает и, при до-
стижении максимального расхода (31...35 л/
мин), плунжер 2 перемещается вправо, сжи-
мая пружину 7. Рабочая жидкость частично 
из полости «Д» поступает в полость «А» и 
далее на слив. Давление в полости «Д» па-
дает и плунжер, поджимаемый пружиной 
7, перемещается влево, разъединяя полости 

1 2 3 4 5 6 7
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Слив

Подвод от
насоса

К распре-
делителю

Д

А Б

ББ

Рисунок 4.7.7 – Клапан 
ограничения расхода и 

давления:
1 - корпус клапана; 2 - плунжер; 
3, 7 - пружина; 4 - шарик клапана; 
5 - регулировочные прокладки;  
6 - пробка; 8 - жиклер; 9 - седло 
клапана.
А, Б, В, Г, Д - каналы и полости

Рисунок 4.8.8 – Масляный 
бак гидроусилителя рулевого 

управления:
1 - уплотнитель; 2 - заливная пробка со щу-
пом; 3 - гайка; 4 - датчик уровня; 5 - крышка; 
6 - стопор; 7 - стержень; 8 - предохранитель-
ный клапан; 9 - сливная пробка; 10 - филь-
трующий элемент; 11 - пружина; 12 - корпус; 
13 - заливной фильтр

«Д» и «А», таким образом поддерживается 
постоянный расход рабочей жидкости;

– при достижении в полости «Б» макси-
мального давления (9,8...10,8 МПа), масло 
преодолевает усилие пружины 3, отталки-
вает шарик 4, и через радиальное отверстие 
в плунжере 2 стравливается в полость «А», 
давление в полости «Б» становится ниже, 
чем в полости «Д» (давление не успевает 
сравняться из-за ограничения прохода ра-
бочей жидкости через отверстия жиклера 8) 
и плунжер 2 перемещается вправо, сжимая 
пружину 7 и соединяя полости «Д и «А», ог-

раничивая таким образом максимальное 
давление.

Масляный бак гидроусилителя руле-
вого управления состоит из корпуса 12 
(рис. 4.7.8), крышки 5, заливной пробки 
со щупом 2, заливного фильтра 13 и филь-
трующего элемента 10. Для контроля 
уровня масла в бачок установлен датчик 
уровня 4, который при падении уровня 
масла подает сигнал на контрольную 
лампу щитка приборов.
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Масляный фильтр устанавливается вместе 
с предохранительным клапаном на стер-
жень 7. Клапан прижимается к фильтру пру-
жиной 11, которая фиксируется в сжатом 
состоянии стопором 6. Стержень 7 в сборе 
с фильтром 10 вворачивается в штуцер. 
Крышка 5 прижимается к корпусу при заво-
рачивании гайки 3. Для герметизации соеди-
нения под крышку установлен уплотнитель, 
а под шайбу  – уплотнительное кольцо. 

При работе двигателя рабочая жидкость 
поступает из распределителя во внутрен-
нюю полость фильтрующего элемента 10, и, 
пройдя очистку в фильтрующем элементе, 
через патрубок поступает к всасывающему 
патрубку насоса.

При засорении фильтрующего элемента 
увеличивается перепад давлений внутри и 
снаружи фильтра, под действием которого 
открывается, сжимая пружину 11, перепус-
кной клапан 8, и рабочая жидкость циркули-
рует в системе без очистки.

На автобус устанавливается регулируемая 
травмобезопасная рулевая колонка.

Рулевая колонка 8 (рис. 4.7.9) имеет воз-
можность поворота относительно оси 13, 
на которой установлена поворотная плас-
тина 20, к боковым граням которой прива-
рена срезная пластина 16, на которую опи-
рается рычаг 12. К поворотной пластине 20 
крепится рейка с треугольными шлицами 18, 
которая может поворачиваться на пальце 19. 
Рейка находится в зацеплении со шлицами 

Рисунок 4.8.9 Регулируемая рулевая колонка с травмобезопасным устройством:
1 - кронштейн; 2 - ось с треугольными шлицами; 3 - спиральная пружина; 4 - ось эксцентрика; 5 - пру-
жинная пластина; 6 - эксцентрик; 7, 10 - рукоятки; 8 - рулевая колонка; 9, 14 - гайки; 11 - шайбы; 
12 - рычаг; 13 - ось; 15 - болт; 16 - срезная пластина; 17 - шпонка; 18 - рейка с треугольными шли-
цами; 19 - палец; 20 - поворотная пластина

Б - Б
1 2 3 4 5 7 8 9 103 62 4
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111213141517 162 6
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оси 2. С другой стороны зубчатая рейка упи-
рается в эксцентрик 6, установленный на оси 
4, прижатой к рейке спиральной пружиной 3.

В случае столкновения автобуса с пре-
пятствием водитель воздействует на рулевое 
колесо, в результате чего пластина 16 среза-
ется рычагом 12, поглощая при этом энергию 
удара и, тем самым, снижая усилие воздейс-
твия рулевого колеса на водителя до безо-
пасной величины. Весь механизм закреплен 
на кронштейне 1.

4.7.1 ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ РУЛЕВОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

При проведении ТО-1 проверить свобод-
ный ход рулевого колеса, состояние и герме-
тичность гидравлической системы рулевого 
управления, крепление рычагов поворотных 
кулаков, крепление шаровых пальцев руле-
вого привода и составных частей рулевого 
управления, произвести смазку в соответс-
твии с химмотологической картой.

При проведении ТО-2 проверить усилие 
поворота рулевого колеса при работающем 
двигателе, проверить состояние и отрегу-
лировать при необходимости подшипники 
опоры маятникового рычага.

Свободный ход рулевого колеса не должен 
превышать 15 градусов, в процессе эксплу-
атации допускается увеличение свободного 
хода рулевого колеса до 18 градусов. Изме-
нение усилия при повороте рулевого колеса 
должно быть плавным во всем диапазоне 
угла его поворота. Следы подтекания рабо-
чей жидкости из гидросистемы усилителя 
не допускаются. Перечень некоторых неис-
правностей рулевого управления и способов 
их устранения приведен в таблице 4.7.1.

УХОД ЗА РУЛЕВЫМ МЕХАНИЗМОМ И 
ЕГО РЕГУЛИРОВКА
Уход за рулевым механизмом заключается 

в периодической проверке и подтяжке резь-
бовых соединений, проверке герметичности 
всех уплотнений. 

Регулировка рулевого механизма вклю-
чает в себя регулировку подшипников винта 
и регулировку зацепления зубчатого сектора 
и гайки-рейки. Регулировки осуществляется 
в следующей последовательности:

– слить рабочую жидкость из гидросис-
темы;

– снять рулевой механизм;

Таблица 4.7.1 Возможные неисправности рулевого управления и способы их уст-
ранения
Неисправность Причина Способ устранения

Повышенное 
усилие на руле-

вом колесе

Попадание воздуха в
гидросистему

Устранить негерметичность гидросистемы, 
удалить воздух и долить масло до верхней 
метки на щупе

Износ или повреждение уплотне-
ния поршня силового цилиндра 

Заменить уплотнение поршня силового ци-
линдра

Нарушена работоспособность 
клапана расхода и давления 
(попадание посторонних частиц 
под шарик или между корпусом и 
плунжером клапана)

Извлечь плунжер из корпуса клапана расхода 
и давления, разобрать, промыть, продуть сжа-
тым воздухом. Плунжер должен перемещаться 
в корпусе без заеданий

Недостаточная производитель-
ность масляного насоса из-за 
износа деталей

Заменить масляный насос

Неудовлетвори-
тельная управ-
ляемость при 
прямолиней-

ном движении

Нарушены углы установки управ-
ляемых колес 

Проверить и отрегулировать углы установки 
управляемых колес

Повышенный люфт в шарнирах 
рулевого привода

Отрегулировать зазоры в шарнирах, при необ-
ходимости заменить детали шарниров

Ослабление крепления составных 
частей привода рулевого управ-
ления 

Затянуть все болты и гайки крепления пред-
писанным моментом затяжки

Дисбаланс управляемых колес 
или тормозных барабанов

Произвести балансировку или заменить коле-
са и тормозные барабаны
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– слить окончательно рабочую жидкость 
из картера рулевого механизма, отвернув 
сливную пробку 12 (рис. 4.7.2);

– закрепить рулевой механизм в тисках за 
проушины корпуса в горизонтальном поло-
жении вверх сектором;

– поворотом входного вала установить 
гайку-рейку и сектор в одно из крайних по-
ложений (левое или правое);

– определить момент, необходимый для 
проворачивания входного вала по направ-
лению  из  крайнего  положения  в сред-
нее (примерно на угол 30°).  Если  момент 
меньше 0,9 Н·м, то необходимо отрегулиро-
вать натяг в подшипниках 3, уменьшив коли-
чество регулировочных прокладок 2.

После регулировки момент, необходимый 
для проворачивания входного вала, должен 
находиться в пределах 0,9…1,5 Н·м. Для 
проверки наличия люфта в зубчатом зацеп-
лении сектор - гайка-рейка, необходимо вра-
щением входного вала установить гайку-
рейку и сектор в среднее положение (полное 
число оборота входного вала делится попо-
лам) и установить сошку на вал зубчатого 
сектора 14. Покачиванием сошки в обе сто-
роны определить наличие люфта (при нали-
чии люфта слышен стук в зубчатом зацеп-
лении и, кроме того, вал зубчатого сектора 
поворачивается, а входной вал рулевого ме-
ханизма остается неподвижным). Наличие 
люфта можно также проверить поворотом 
входного вала рулевого механизма влево и 
вправо до начала закрутки торсиона, засто-
порив при этом вал сектора.

Для регулировки зубчатого зацепления 
необходимо снять крышки и клапан ограни-
чения давления и повернуть эксцентричные 
втулки 10 по часовой стрелке на один и тот 
же угол (если смотреть со стороны вала-сек-
тора) так, чтобы исключить зазор в зубча-
том зацеплении. Установку крышек и кор-
пуса клапана разгрузки производить таким 
образом, чтобы штифты вошли в отверстия 
во втулках, расположенных в одной диамет-
ральной плоскости с резьбовыми отверсти-
ями в корпусе под крепление крышек. При 
незначительном несовпадении отверстий с 
резьбовыми отверстиями корпуса поверните 
втулки в ту или иную сторону до совпаде-
ния ближайших отверстий, обратив при этом 

внимание на отсутствие зазора в зубчатом 
зацеплении. Штифты должны располагаться 
друг против друга на одной линии.

После регулировки крышку можно повер-
нуть на 90°, 180° и 270° относительно пер-
воначального положения, а корпус клапана 
установить в то же положение, какое было 
до регулировки.

После установки крышки и клапана, мо-
мент, необходимый для проворачивания 
входного вала в среднем положении, должен 
быть в пределах 2,7…4,1 Н·м.

После регулировки рулевой механизм ус-
тановить на автобус, и, подсоединив к эле-
ментам рулевого управления, проверить его 
работоспособность.

При правильной регулировке (при отре-
гулированных шарнирных соединениях ру-
левых тяг, подшипников ступиц передних 
колес и шкворневых соединений поворот-
ных кулаков, при отсутствии воздуха в гид-
росистеме усилителя) усилие на ободе ру-
левого колеса при повороте управляемых 
колес на месте на площадке с асфальтовым 
покрытием должно быть при работающем 
двигателе не более 147 Н, а люфт рулевого 
колеса – не более 15°. В процессе эксплуата-
ции автобуса допускается увеличение люфта 
до 18°.

УХОД ЗА МАЯТНИКОВЫМ РЫЧАГОМ 
И ЕГО РЕГУЛИРОВКА
При проведении ТО-1 смазать маятнико-

вый рычаг смазкой Литол-24 через масленку 
до выхода смазки из контрольного клапана.

При проведении каждого второго ТО-2 
снять маятниковый рычаг с опорой с авто-
буса, закрепить его в тисках и проверить 
осевой и радиальный люфт выходного вала 2 
(рис. 4.7.3), а также легкость его вращения. 
Если люфт, превышает 0,15 мм, необходима 
проверка состояния и регулировка подшип-
ников 3. Для проведения регулировки не-
обходимо снять крышку 6, вывернуть на 
несколько оборотов стопорный винт 5 и от-
вернуть на 1…2 оборота регулировочную 
гайку 4. После этого затянуть гайку 4 мо-
ментом силы 190…240 Н·м до тугого вра-
щения вала, после чего отвернуть гайку 4 
на 60°…90° и проверьте легкость враще-
ния вала на подшипниках, вал должен вра-
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щаться  без ощутимого осевого люфта (при 
затягивании гайки следует проворачивать 
корпус 1 для правильной установки роли-
ков). При необходимости повторить регули-
ровку. После окончания регулировки засто-
порить регулировочную гайку 4, завернув 
винт 5. Если регулировкой не удается отре-
гулировать подшипники, то их следует заме-
нить. При замене подшипников необходимо 
очистить корпус от старой смазки, и при 
сборке заполнить полость между подшипни-
ками и обильно смазать подшипники смаз-
кой Литол-24. Гайку 9 затянуть моментом 
силы 250…320 Н·м.

УХОД ЗА РУЛЕВЫМИ ТЯГАМ
При ТО-1 смазать через масленки ша-

ровые пальцы до появления смазки из-под 
уплотнителя и проверить люфт в шарнирах 
рулевых тяг. Повышенный люфт устранить 
заворачиванием пробки 8 (рис. 4.7.4.). Про-
бку сначала завернуть до упора, затем от-
вернуть на 1/12…1/8 оборота. После регу-
лировки пробка должна быть застопорена 
кернением крышки 5 в углубление корпуса 
наконечника. Если заворачиванием пробки 
люфт устранить не удается, то следует заме-
нить сухари и шаровой палец.

При сборке смазать палец смазкой Ли-
тол-24 и заполнить смазкой все полости на-
конечника. Регулярная смазка шарниров зна-
чительно увеличивает срок их службы.

Корончатые гайки крепления паль-
цев должны быть затянуты момен-
том 160...200 Н·м и застопорены шплин-
том. Гайки болтов клемм наконечников 
рулевых тяг должны быть затянуты момен-
том 55...70 Н·м.

УХОД ЗА КАРДАННЫМИ ВАЛАМИ 
РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
При проведении ТО-2 смазать крестовины 

и шлицы карданных валов через масленки 
до появления свежей смазки из-под уплот-
нений. Проверить отсутствие люфтов в шар-
нирах  карданных валов и  крепление вилок 
карданных валов.

УХОД ЗА УГЛОВЫМ РЕДУКТОРОМ
При проведении обслуживания проверить 

уровень масла, при необходимости долить. 
При увеличенном люфте рулевого колеса 
проверить люфт в зацеплении конических 
шестерен углового редуктора, при необходи-
мости отрегулировать.

Натяг подшипников 3 (рис. 4.7.5) регу-
лируется набором регулировочных прокла-
док 7 и 25. Момент проворачивания ведо-
мого вала 23 (при снятом ведущем вале 16) 
должен быть не более 0,61 Н·м, при этом 
осевой люфт вала при усилии 150...200 Н не 
должен превышать 0,05 мм.

Предварительный натяг конических под-
шипников 11 ведущего вала 16 регулиру-
ется гайкой 18 (затянуть гайку до отказа и 
отвернуть до начала проворачивания вала 
в стакане). Момент проворачивания веду-
щего вала 16 в стакане 20 должен быть не 
более 0,61 Н·м, при этом осевой люфт вала 
при усилии 150...200 Н не должен превы-
шать 0,05 мм.

Боковой зазор в зубчатом зацеплении дол-
жен быть 0,01...0,16 мм. Зазор и пятно кон-
такта регулировать перемещением шестерен. 
Перемещение ведомой шестерни 8 осущест-
вляется перестановкой регулировочных про-
кладок 7 или 25 из-под одной крышки под 
другую. Перемещение ведущей шестерни 22 
осуществляется изменением толщины па-
кета регулировочных прокладок 21. После 
регулировки момент вращения ведущего 
вала должен быть не более 3 Н·м, вал дол-
жен проворачиваться плавно без заеданий.

УХОД ЗА МАСЛЯНЫМ БАКОМ 
ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
При каждой замене масла (при проведе-

нии ремонта) необходимо заменить филь-
трующий элемент 10 (рис. 4.7.8).

Перед снятием крышки масляного бака 
необходимо тщательно очистить сам бак и 
рядом расположенные детали с целью ис-
ключения попадания загрязнений в масло.

Для снятия фильтрующего элемента необ-
ходимо отвернуть гайку 3 и снять крышку 5 
с уплотнительным кольцом 1, вывернуть 
стержень 7 и вынуть его из корпуса в сборе 
с фильтром. Сжать пружину 11, вынуть сто-
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пор 6 и снять фильтр с предохранительным 
клапаном 8.

Установка фильтра производится в обрат-
ной последовательности, при установке сле-
дует обратить внимание на целостность уп-
лотнителя 1. 

При попадании в систему инородных час-
тиц и жидкостей рабочая жидкость подле-
жит обязательной внеплановой замене с за-
меной фильтра 10.

Проверка уровня рабочей жидкости и 
доливка ее по мере необходимости произ-
водится при заглушенном двигателе и по-
ложении колес, соответствующем прямо-
линейному движению. Уровень жидкости 
должен быть между нижней и верхней мет-
ками щупа.

ЗАМЕНА МАСЛА В СИСТЕМЕ 
ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
В качестве рабочей жидкости должно ис-

пользоваться гидравлической масло по спе-
цификации ZF TE-ML 09 с характеристи-
ками соответствующими температурным 
условиям эксплуатации автобуса.

Замену масла и фильтра провести в соот-
ветствии с  химмотологической картой. 

Слив масла проводить в следующей пос-
ледовательности:

– вывесить колеса передней оси или уста-
новить колеса на поворотные круги;

– вывернуть заливную пробку 2 (рис. 4.7.8) 
и сливную пробку 9 масляного бака, слить 
масло из масляного бака;

– отсоединить от распределителя рулевого 
механизма шланги, идущие к силовому ци-
линдру, опустить их в емкость, и медленно 
поворачивая рулевое колесо вправо – влево 
до упора, слить масло из силового цилиндра;

– заменить фильтрующий элемент 10. При 
наличии осадка на дне масляного бака его 
необходимо удалить.

ВНИМАНИЕ!  При заправке гидросис-
темы исключить попадание посторон-
них частиц в гидросистему.

Заправку масла производить в следующей 
последовательности:

– присоединить шланги к рулевому меха-
низму, завернуть сливную пробку масляного 
бака;

– залить масло в бак (при заправке пус-
той гидросистемы целесообразно снимать 
крышку масляного бака);

– запустить двигатель и для заполнения 
гидросистемы маслом дать ему поработать 
на малых оборотах холостого хода. При этом 
процессе уровень масла в баке быстро па-
дает, поэтому для предотвращения всасыва-
ния воздуха необходимо постоянно доливать 
масло. Проводить заправку рекомендуется 
вдвоем: один человек запускает двигатель, 
другой – доливает масло.

При заливке нового масла необходимо 
полностью удалить воздух из системы. 
Для этого, после заливки масла в бак, мед-
ленно поворачивать рулевое колесо до упора 
вправо – влево, пока не прекратится выделе-
ние пузырьков воздуха из масла в масляном 
баке. В конечных положениях не следует 
прикладывать усилие больше, чем необхо-
димо для поворота рулевого колеса. После 
удаления воздуха долить масло до уровня 
между нижней и верхней метками щупа.

РЕГУЛИРОВКА РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ
Угол наклона колонки регулируется в сле-

дующей последовательности. При переме-
щении рукоятки 7 (рис. 4.7.9) вниз, эксцен-
трик 6 поворачивается по часовой стрелке 
до выхода из зацепления треугольных шли-
цев рейки 18 и оси 2, после чего перемеще-
нием рулевого колеса от себя или на себя 
установить необходимый уровень наклона 
колонки. Усилие перемещения рулевой ко-
лонки должно быть в пределах 40…60 Н. 
При необходимости усилие перемещения 
рулевой колонки можно отрегулировать за-
тягиванием гайки 14, после регулировки 
гайка должна быть застопорена шплинтом.

Когда необходимый угол наклона колонки 
установлен, отпустить рукоятку 7, при этом 
ось 4 с эксцентриком 6 под действием спи-
ральной пружины 3 поворачиваются, при-
жимая рейку 18 к оси 2. Треугольные шлицы 
рейки 18 и оси 2 входят в зацепление, и по-
ложение колонки фиксируется.
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4.8 ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ

4.8.1 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
Автобусы оборудованы рабочей, стоя-

ночной, запасной, вспомогательной тормоз-
ными системами и остановочным тормозом, 
а также выводами для контроля и диагнос-
тики пневмосистемы и питания других пот-
ребителей сжатым воздухом.

Рабочая тормозная система воздействует 
на тормозные механизмы всех колес авто-
буса.

Стояночная тормозная система служит 
для удержания неподвижного автобуса на 
горизонтальной дороге или дороге с укло-
ном. Стояночная тормозная система воз-
действует на тормозные механизмы задней 
оси, которые приводятся в действие тормоз-
ными камерами с пружинными энергоакку-
муляторами. Привод пружинных энергоак-
кумуляторов – пневматический. Стояночная 
тормозная система должна удерживать авто-
бус с номинальной нагрузкой на уклоне 5°.

При включении стояночной тормозной 
системы рукоятка крана управления устанав-
ливается в крайнее фиксированное положе-
ние. Сжатый воздух, сжимающий силовые 
пружины энергоаккумуляторов, выходит в 
атмосферу, и пружины приводят в действие 
тормозные механизмы.

Запасная тормозная система предназна-
чена для плавного снижения скорости авто-
буса или его остановки в случае частичного 
отказа рабочей тормозной системы. Функ-
ции запасной тормозной системы выполняет 
стояночная тормозная система. При исполь-
зовании стояночной тормозной системы в 
качестве запасной рукоятка крана управле-
ния стояночным тормозом удерживается в 
любом промежуточном нефиксированном 
положении. С увеличением угла поворота 
рукоятки интенсивность торможения уве-
личивается за счет снижения давления воз-
духа, сжимающего пружины энергоаккуму-
ляторов.

Остановочный тормоз воздействует на 
тормозные механизмы задней оси. Автома-
тически при открывании любой из дверей 
автобуса, воздух под давлением подается в 
тормозные камеры заднего моста.

Роль вспомогательной тормозной системы 
выполняет гидравлический тормоз-замед-
литель, встроенный в ГМП (для ГМП ZF). 
Вспомогательная тормозная система обеспе-
чивает эффективное торможение без задейс-
твования колесных тормозных механизмов, 
что существенно увеличивает срок службы 
фрикционных накладок и барабанов колес-
ных тормозов.

4.8.2 ТОРМОЗНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
Тормозные механизмы барабанного типа. 

На переднем мосту применяются тормозные 
механизмы фирмы Kessler с двумя внутрен-
ними тормозными колодками и легкосъем-
ным барабаном (см. Руководство по эксплуа-
тации ведущего моста Kessler).

Задние тормозные механизмы выполнены 
на базе узлов и агрегатов автомобилей и при-
цепов МАЗ. Тормозной механизм выполнен 
с двумя внутренними тормозными колод-
ками и легкосъемным барабаном.

Тормозные накладки – безасбестовые 
серповидного профиля, крепятся к колодке 
стальными пустотелыми заклепками. Тор-
мозной барабан 6 (рис. 4.5.3) крепится к сту-
пице колеса двумя болтами.

На конце вала S-образного разжимного ку-
лака установлен регулировочный рычаг 23 
со встроенным автоматическим регулятором 
компенсации износа фрикционных накла-
док.

В отрегулированных тормозах ход штока 
тормозных камер должен быть в преде-
лах 38…44 мм. Регулировка хода штоков в 
процессе эксплуатации не производится.

Для предотвращения попадания смазки в 
тормозные механизмы в кронштейнах раз-
жимных кулаков передних и задних тормо-
зов установлены резиновые уплотнительные 
кольца.

Тормозные камеры с пружинными энерго-
аккумуляторами (рис. 4.8.1) предназначены 
для приведения в действие тормозных меха-
низмов колес заднего моста при включении 
рабочей, стояночной, запасной тормозных 
систем и остановочного тормоза.

При включении рабочей тормозной сис-
темы тормозные механизмы приводятся в 
действие штоками 12 диафрагменных тор-
мозных камер, устройство и принцип ра-
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боты которых практически не отличаются от 
передних тормозных камер.

При включении стояночной тормозной 
системы сжатый воздух выпускается из по-
лости под поршнем 4, который под дейс-
твием пружины 2 движется вправо и пе-
ремещает толкатель 6, последний через 
подпятник 7 воздействует на диафрагму 10 
и шток 13 тормозной камеры, в результате 
чего происходит затормаживание автобуса.

При выключении стояночной тормозной 
системы сжатый воздух подается под пор-
шень 4, который вместе с толкателем пе-
ремещается влево сжимая пружину 2, диа-
фрагма 10 и шток 13 тормозной камеры под 
действием возвратной пружины 12 возвра-
щаются в исходное положение.

При торможении стояночной в качестве 
запасной системы воздух из цилиндров энер-
гоаккумуляторов выпускается частично, в 
меру необходимой эффективности тормо-
жения автобуса, что соответствует проме-
жуточным положениям рукоятки крана уп-
равления. Таким образом, от величины угла 
поворота рукоятки крана зависит эффектив-
ность торможения.

4.8.3 ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 
ТОРМОЗНОЙ ПРИВОД

Принципиальная схема пневмосистемы 
тормозов приведена на рис. 4.8.2. 

Сжатый воздух из компрессора 1 через 
змеевик 2 и влагомаслоотделитель 3 с уст-
ройствами автоматического сброса конден-
сата поступает к осушителю воздуха 6. Осу-
шитель воздуха предназначен для осушки 
воздуха методом адсорбции воды из нагне-
таемого воздуха. Адсорбция происходит в 
патроне с адсорбентом, содержащим сили-
коалюминий (цеолит). Накопленная в адсор-
бенте вода удаляется во время работы регуля-
тора давления продувкой сжатым воздухом 
из регенерационного ресивера 7. Осушитель 
воздуха оборудован регулятором давления и 
предохранительным клапаном. Далее воздух 
поступает в четырехконтурный защитный 
клапан 10 и через него – в ресивер привода 
передних тормозов 12, ресиверы привода 
задних тормозов 11, ресивер стояночного 
тормоза 13, ресиверы потребителей и под-
вески 26 и ресивер привода дверей 14.

11

12

7 8 9 10 11 12 131 2 3 4 65

Рисунок 4.8.1 – Тормозная камера с пружинным энергоаккумулятором:
1 - болт; 2, 12 - пружина; 3 - уплотнитель поршня; 4 - поршень; 5 - цилиндр; 6 - толкатель; 7 - под-
пятник; 8 - дренажная трубка; 9 - фланец цилиндра;  10 - диафрагма; 11 - диск; 13 - шток; 14 - вилка

14
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В пневматический привод входят следую-
щие пневмоконтуры:

– привод тормозных механизмов пе-
реднего моста;

– привод тормозных механизмов за-
дней оси;

– привод стояночного тормоза;
– привод остановочного тормоза;
– привод подвески, дверей и других 

потребителей.
Ресиверы каждого контура снабжены кла-

панами контрольного вывода 25.2...25.13, ко-
торые собраны в отдельный блок. В этом же 
блоке находятся клапаны контрольного вы-
вода, установленные в контурах привода тор-
мозов, пневмоэлектрические датчики, свя-
занные с манометрами на щитке приборов, 
пневмоэлектрические датчики 29 наполне-
ния ресиверов и пневмоэлектрические дат-
чики 28 сигналов торможения. Датчики 29 
связаны с соответствующими сигнальными 
лампами на щитке приборов.

4.8.4 РАБОТА ПНЕВМАТИЧЕСКОГО 
ПРИВОДА РАБОЧИХ 
ТОРМОЗОВ

При нажатии на тормозную педаль сраба-
тывает кран рабочих тормозов 15 (рис. 4.8.2). 
Сжатый воздух из ресивера 12 через ниж-
нюю секцию тормозного крана поступает в 
тормозные камеры 17, которые приводят в 
действие тормозные механизмы передней 
оси. 

Из верхней секции тормозного крана воз-
дух через двухмагистральный защитный 
клапан 23 подается в управляющую магис-
траль ускорительного клапана 20, в резуль-
тате чего последний пропускает сжатый воз-
дух из ресиверов 11 в тормозные камеры 24 
заднего моста. Одновременно воздух посту-
пает через двухмагистральный клапан 23 на 
управляющую магистраль ускорительного 
клапана 19, который  перепускает сжатый 
воздух из ресивера 13 в полости энергоак-
кумуляторов тормозных камер 24, исключая 
возможное двойное воздействие на колес-
ные тормозные механизмы от рабочей и сто-
яночной систем.

4.8.5 РАБОТА ПНЕВМАТИЧЕСКОГО 
ПРИВОДА СТОЯНОЧНОГО И 
ЗАПАСНОГО ТОРМОЗА

Сжатый воздух из ресивера 13 (рис. 4.8.2) 
поступает к крану управления стояночным 
тормозом 18, от которого через двухмагист-
ральный клапан 23 направляется в управляю-
щую магистраль ускорительного клапана 19, 
в результате чего последний пропускает сжа-
тый воздух из ресивера 13 в цилиндры энер-
гоаккумуляторов тормозных камер 24.

При торможении стояночным тормозом 
(рукоятка крана 18 установлена в заднее 
фиксированное положение), воздух из уп-
равляющей магистрали ускорительного 
клапана 19 и из цилиндров энергоаккуму-
ляторов тормозных камер 24 выходит в ат-
мосферу. Пружины, разжимаясь, приводят 
в действие тормозные механизмы заднего 
моста. При аварийном падении давления в 
контуре привода стояночного тормоза авто-
матически включаются пружинные энерго-
аккумуляторы, и автобус затормаживается. 
В этом случае для обеспечения буксировки 
автобуса необходимо вывернуть болты на 
тормозных камерах, или заполнить пневмо-
систему от внешнего источника сжатого воз-
духа. Так же существует возможность рас-
тормаживания от ресиверов потребителей. 
Для этого необходимо нажать и удерживать 
кнопку 4 (рис. 2.7) на правой панели пере-
ключателей. Сжатый воздух от ресиверов 
потребителей через электромагнитный кла-
пан 22 (рис. 4.8.2) поступит в полости энер-
гоаккумуляторов тормозных камер 24 и рас-
тормозит тормозные механизмы задней оси 
автобуса. 

Кран управления стояночным тормозом 
имеет следящее устройство, которое позво-
ляет притормаживать автобус (запасной сис-
темой) с интенсивностью, зависящей от по-
ложения рукоятки крана.
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Рисунок 4.8.3 – Регулировочный 
рычаг:

1 - толкатель; 2 - шестерня; 3, 7 - уплот-
нительное кольцо; 4 - винт; 5 - управля-
ющий привод; 6 - пробка; 8 - контроль-
ный клапан; 9 - корпус; 10 - масленка; 
11 - подвижная полумуфта; 12 - пру-
жина; 13 - заглушка; 14 - вал-червяк

4.8.6 РАБОТА ПРИВОДА 
ОСТАНОВОЧНОГО ТОРМОЗА

Остановочный тормоз включается авто-
матически при открывании дверей салона 
автобуса. Воздух через электромагнитный 
клапан 21 (рис. 4.8.2) и клапан ограничения 
давления 8 подается в двухмагистральный 
клапан 23, и далее поступает в управляю-
щую магистраль ускорительного клапана 20, 
в результате чего последний пропускает сжа-
тый воздух из ресивера в задние тормозные 
камеры 24.

4.8.7 ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОРМОЗНОЙ 
СИСТЕМЫ

УХОД ЗА ТОРМОЗАМИ И ИХ 
РЕГУЛИРОВКА
Правила обслуживания тормозов перед-

него моста изложены в «Руководстве по тех-
ническому обслуживанию ведущего моста 
Kessler».

В отрегулированных тормозах ход штоков 
тормозных камер колес задней оси должен 
быть в пределах 38…44 мм. При увеличе-
нии хода штоков, а также при замене регу-

лировочного рычага, необходимо отрегули-
ровать ход штоков тормозных камер. Разница 
в ходе штоков тормозных камер на каждой 
оси не должна превышать 5 мм. 

Регулировка производится следующим 
образом:

– установить регулировочный рычаг 
(рис. 4.8.3) на вал разжимного кулака так, 
чтобы расстояние от вилки тормозной ка-
меры до отверстия в корпусе рычага было 
равно 20...80 мм. Рычаг должен распола-
гаться заглушкой 13 вперед по ходу штока 
тормозной камеры при торможении, а шес-
тигранным концом вала-червяка 14 – к тор-
мозной камере;

– вращая шестигранный конец вала-чер-
вяка 14 против часовой стрелки (при этом 
должны ощущаться щелчки муфты  об-
ратного хода) совместить отверстия вилки 
штока камеры и корпуса рычага, соединить 
рычаг с вилкой пальцем и зашплинтовать. 
Вал разжимного кулака при этом должен 
оставаться в исходном положении под дейс-
твием стяжной пружины колодок;

– повернуть поводок вместе с ухом управ-
ляющего привода 5 до упора (в сторону вра-
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щения рычага при торможении) и закрепить 
его в этом положении;

– нажать на педаль тормоза до упора, по-
дав в тормозную камеру сжатый воздух при 
давлении 0,6 МПа (6 кгс/см2), не менее. При 
этом ход штока должен находиться в преде-
лах 38…44 мм. Если ход штока тормозной 
камеры превышает 44 мм, необходимо про-
вести регулировку, поворачивая против ча-
совой стрелки шестигранную головку чер-
вяка 14.

Для отвода рычага (для увеличения хода 
штока тормозной камеры или для облег-
чения снятия тормозного барабана) необхо-
димо вывернуть пробку 6, вывести отверт-
кой подвижную полумуфту 11 из зацепления 
с зубьями неподвижной полумуфты, и, вра-
щая вал-червяк 14 за регулировочный шес-
тигранник по часовой стрелке, отвести ры-
чаг на нужное расстояние.

Конструкция тормозных механизмов за-
дней оси предусматривает возможность 
визуального определения состояния тор-
мозных накладок через отверстия в щитах 
тормоза. Фрикционные накладки подлежат 
замене, если расстояние от поверхности на-
кладки до головок заклепок осталось ме-
нее 1 мм.

Для замены изношенных накладок необ-
ходимо:

– снять колесо, ввернуть два демон-
тажных болта М16 длиной 40…60 мм в де-
монтажные резьбовые отверстия тормозного 
барабана 6 (рис. 4.5.3) и равномерным ввер-
тыванием болтов демонтировать барабан;

– снять стяжные пружины 10;
– вывернуть болты 31;
– отвести колодки 7 от разжимного ку-

лака 13;
– снять колодки с осей;
– заменить изношенные накладки новыми, 

и произвести установку колодок в порядке, 
обратном снятию. 

После приклепывания накладок для ус-
корения приработки производится их про-
точка.

УХОД ЗА ПНЕВМАТИЧЕСКИМ 
ТОРМОЗНЫМ ПРИВОДОМ
При обслуживании пневматического тор-

мозного привода тормозов необходимо, 
прежде всего, следить за герметичностью 
системы в целом, а также ее отдельных эле-
ментов. Особое ВНИМАНИЕ обратить на 
герметичность соединений трубопроводов и 
гибких шлангов и на места присоединения 
шлангов, так как здесь чаще всего возни-
кают утечки сжатого воздуха. Места силь-
ной утечки определяются на слух, а места 
слабой утечки - при помощи мыльной эмуль-
сии. Утечка воздуха из соединений трубоп-
роводов устраняется подтяжкой или заменой 
отдельных элементов соединений.

Утечка устраняется подтяжкой соедини-
тельных гаек со следующим моментом:

– для трубопроводов диаметром 6 мм - 
10…12 Н·м ;

– для трубопроводов диаметром 8 мм - 
12…16 Н·м;

– для трубопроводов диаметром 10 мм - 
16…22 Н·м;

– для трубопроводов диаметром 12 мм - 
22…28 Н·м;

– для трубопроводов диаметром 16 мм - 
32…40 Н·м.

Во избежание поломки присоединитель-
ных бобышек на тормозных аппаратах мо-
мент затяжки штуцеров, пробок, гаек и 
другой арматуры не должен превышать 
30…50 Н·м (3…5 кгс·м).

Проверку герметичности следует прово-
дить при номинальном давлении в пневмо-
приводе, равном 0,8 МПа (8 кгс/см2).

Падение давления в ресиверах не должно 
превышать 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) от номи-
нального в течение 30 мин при свободном 
положении органов управления и в течение 
15 мин – при включенном.

ВНИМАНИЕ!  При недостаточной гер-
метичности пневмосистемы увеличи-
вается продолжительность работы 
компрессора в режиме наполнения, что 
оказывает неблагоприятное воздейс-
твие на процесс осушения  воздуха. Воз-
никшую утечку необходимо устранить 
немедленно.

Долговечность осушающего элемента за-
висит от погодных условий (влажность воз-
духа), расхода компрессором масла (не бо-
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лее 1,5 г/ч) и герметичности пневмосистемы. 
Осушающий элемент должен заменяться пе-
ред началом каждого зимнего сезона эксплу-
атации автобуса.

Если срок эксплуатации осушающего эле-
мента превышает указанные нормы и на 
контрольных клапанах ресиверов блока диа-
гностики не наблюдается конденсата, то в 
виде исключения допускается дальнейшая 
эксплуатация автобуса. При этом необхо-
димо два раза в неделю в конце смены про-
верять наличие конденсата на контрольных 
клапанах ресиверов блока диагностики.

ВНИМАНИЕ!  Наличие конденсата ука-
зывает на выход из строя осушающего 
элемента осушителя воздуха. В этом 
случае необходимо немедленно заме-
нить осушающий элемент осушителя 
воздуха!

На автобусах устанавливается влагомас-
лоотделитель с устройством автоматичес-
кого удаления конденсата, которое управля-
ется осушителем воздуха. 

Разгрузочное устройство 4 (рис. 4.8.4) вла-
гомаслоотделителя работоспособно, если 
оно открывается «чихает» одновременно с 
разгрузочным устройством осушителя воз-
духа и остается открытым до тех пор, пока 
открыто разгрузочное устройство воздухо-
осушителя. Работоспособность разгрузоч-
ного устройства влагомаслоотделителя не-
обходимо проверять при проведении ТО-1.

Если разгрузочное устройство влагомас-
лоотделителя не срабатывает, или проис-
ходит утечка воздуха на атмосферном вы-
ходе «III» или на выводе «IV» в режиме 
нагнетания воздуха в пневмосистему, то 
необходимо проверить состояние и, при 
необходимости, заменить уплотнительное 
кольцо 2 или уплотнительное кольцо 3. При 
установке кольцо смазать смазкой ЦИА-
ТИМ-221 ГОСТ 9433-80 или смазкой ЖТ-72 
ТУ 38.101.345-77.

При наличии глушителей шума на ат-
мосферных выводах осушителя воздуха и 
влагомаслоотделителя, в зимнее время,  во 
избежание обмерзания  глушителей шума, 
перед постановкой автобуса на длительную 
стоянку добиться срабатывания регулятора 
давления и сброса конденсата из влагомас-
лоотделителя и осушителя воздуха.

Признаком, определяющим работоспо-
собность осушителя воздуха, влагомаслоот-
делителя и 4-х контурного защитного кла-
пана, является рост давления, определяемый 
по манометрам в контурах тормозной сис-
темы при работе компрессора.

Не является неисправностью неодновре-
менное наполнение воздушных ресиверов 
отдельных контуров. Работоспособность 

Рисунок 4.8.4 – Влагомаслоотделитель с разгрузочным устройством:
1 - влагомаслоотделитель; 2 - уплотнительное О - образное кольцо (16х3,5); 3 - уплотнительное кольцо; 
4 - разгрузочное устройство; 5 - глушитель шума.
I - подвод воздуха; II - отвод воздуха; III - атмосферный выход; IV - управление
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осушителя воздуха определяется по ве-
личине регулируемого давления, равного 
0,8 МПа (8 кгс/см2), и наличию срабатыва-
ния регулятора – автоматического сброса 
конденсата (периодическому «чиханию»). 
Прекращение подачи воздуха в тормоз-
ную систему (отсутствие автоматического 
сброса конденсата) свидетельствует о неис-
правности влагомаслоотделителя или осу-
шителя воздуха (закупорка нагнетательной 
магистрали от компрессора до регулятора 
давления или наличие утечек сжатого воз-
духа в пневмосистеме).

Уход и обслуживание цилиндров с пру-
жинными энергоаккумуляторами заключа-
ется в периодическом осмотре, очистке от 
грязи и проверке герметичности тормозных 
камер, а также в подтяжке гаек крепления 
тормозных камер к кронштейну.

Для проверки аварийного или стояночного 
тормоза на герметичность растормозить сто-
яночный тормоз автобуса. При этом цилин-
дры наполнятся сжатым воздухом. Затем 

определить на слух утечку. Наличие утечки 
воздуха указывает на повреждение уплот-
нительных элементов цилиндра. В этом слу-
чае заменить цилиндры с тормозными каме-
рами.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!  Запрещается 
самостоятельная разборка цилиндров 
для замены деталей!

Для обеспечения нормальной работы 
пневматического привода при сезонном об-
служивании необходимо проверить нали-
чие конденсата в ресиверах. Проверка про-
водится на клапанах контрольного вывода 
блока диагностики (см. рис. 4.8.6).

Наличие конденсата указывает на выход 
из строя осушающего элемента осушителя 
воздуха. Для замены осушающего элемента 
необходимо:

– очистить поверхность осушителя воз-
духа 1 (рис. 4.8.5) от пыли и грязи;

– обеспечить отсутствие давления сжа-
того воздуха в осушителе воздуха. Это тре-
бование можно обеспечить ослаблением 

Рисунок 4.8.5 – Блок подготовки сжатого воздуха:
1 - осушитель воздуха; 2 - защитный колпак винта регулятора давления; 3 - охладитель воздуха; 4 - вла-
гомаслоотделитель; 5 - воздушный фильтр; 6 - ручной топливоподкачивающий насос; 7 - топливный 
насос воздушного подогревателя; 8 - клапан ограничения давления; 9 - топливный бак; 10 - элект-
ромагнитный клапан включения остановочного тормоза; 11 - электромагнитный клапан подвески 
сиденья водителя; 12 - обратный клапан
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Рисунок 4.8.6 – Блок диагностики пневмосистемы автобуса:
1 - датчик указателя давления воздуха в ресивере задних тормозов; 2 - датчик указателя давления воз-
духа в ресивере передних тормозов; 3 - датчик включения контрольной лампы стояночного тормоза;
4 - датчик включения стоп-сигналов от переднего контура тормозов; 5 - датчик включения стоп-сиг-
налов от заднего контура тормозов; 6 - клапан контрольного вывода задних тормозных камер; 7 - дат-
чик  давления воздуха в контуре задних тормозов (сигнал для ГМП); 8 - датчик аварийного давления 
воздуха в ресивере передних тормозов; 9 - датчик аварийного давления воздуха в ресивере задних 
тормозов; 10 - датчик аварийного давления воздуха в ресивере подвески; 11 - клапан контрольного 
вывода ресивера подвески и потребителей; 12 - клапан контрольного вывода ресивера задних тормо-
зов; 13 - клапан контрольного вывода ресивера передних тормозов; 14 - клапан контрольного вывода 
ресивера стояночного тормоза; 15 - клапан контрольного вывода ресивера привода дверей; 16 - кла-
пан контрольного вывода контура аварийного растормаживания пружинных энергоаккумуляторов; 
17 - клапан контрольного вывода пружинных энергоаккумуляторов; 18 - клапан контрольного вывода 
передних тормозных камер; 19 - клапан контрольного вывода пневмобаллонов передней подвески; 
20 - клапан контрольного вывода правого пневмобаллона задней подвески; 21 - клапан контрольного 
вывода левого пневмобаллона задней подвески
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резьбового соединения на подводе «1» или 
остановкой двигателя сразу после отклю-
чения регулятора давления (из атмосфер-
ного вывода осушителя воздуха и глушителя 
шума влагомаслоотделителя выходит воз-
дух). Дождаться пока из выводов полностью 
выйдет сжатый воздух;

– отвернуть осушающий элемент, пово-
рачивая его против часовой стрелки (можно 
использовать специальный ключ);

– очистить поверхность корпуса, исклю-
чив попадание загрязнений во внутренние 
полости;

– смазать тонким слоем моторного масла 
уплотнение нового осушающего элемента и 
завернуть его усилием руки (момент затяжки 
около 15 Н·м);

– проверить работоспособность и герме-
тичность осушителя воздуха.

 После замены патрона произвести сборку 
осушителя воздуха в обратной последова-
тельности. После установки на автобус про-
верить герметичность соединений.

После замены патрона произвести сборку 
осушителя воздуха в обратной последова-
тельности. После установки на автобус про-
верить герметичность соединений.

Пневматический привод тормозов авто-
буса скомплектован из пневматических аппа-
ратов, которые  не нуждаются в специальном 
обслуживании и регулировке (за исключе-
нием особо оговоренных в настоящем раз-
деле). В случае их неисправности разборка 
и устранение дефектов могут производиться 
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только в мастерских квалифицированными 
специалистами.

Возможные неисправности в тормозной 
системе и способы их устранения приве-
дены в таблице 4.8.1.

Таблица 4.8.1 Возможные неисправности в тормозной системе и способы их устра-
нения

Неисправность Причина Способ устранения

Неэффективное 
торможение рабо-

чим тормозом

Большой свободный ход штоков 
тормозных камер

Отрегулировать ход штоков. Проверить эффектив-
ность работы устройства автоматической регулиров-
ки в регулировочном рычаге. В случае необходимос-
ти заменить рычаг

Износ накладок тормозных 
колодок

Проверить толщину накладок, при необходимости 
заменить накладки

Замасливание тормозных накла-
док ведущего моста

Устранить негерметичность ведущего моста, заме-
нить накладки.

Неисправен тормозной кран Заменить тормозной кран

Отсутствие или неэ-
ффективное тормо-
жение стояночным 

тормозом

Большой свободный ход што-
ков тормозных камер ведущего 
моста

Отрегулировать ход штоков. Проверить эффектив-
ность работы устройства автоматической регулиров-
ки в регулировочном рычаге. В случае необходимос-
ти заменить рычаг

Замасливание тормозных накла-
док ведущего моста

Устранить негерметичность ведущего моста, заме-
нить накладки

Неисправны пружинные энер-
гоаккумуляторы

Заменить тормозные камеры с пружинными энерго-
аккумуляторми

Неполное расторма-
живание

Отсутствует свободный ход 
штоков тормозных камер

Отрегулировать свободный ход штоков тормозных 
камер

Выход из строя устройства 
автоматической регулировки в 
регулировочном рычаге

Заменить регулировочный рычаг

«Заклинивание» разжимного 
кулака в опорах

Смазать опоры разжимного кулака, при необходи-
мости разобрать и заменить подшипники опор

Недостаточное 
давление воздуха в 

системе

Негерметичность пневмосис-
темы Устранить негерметичность

Постоянный выпуск воздуха 
через вывод «III» влагомаслоот-III» влагомаслоот-» влагомаслоот-
делителя 

Заменить уплотнительное кольцо 3 (рис. 4.8.4) раз-
грузочного клапана влагомаслоотделителя

Неисправен регулятор давления
Отрегулировать давление в системе регулировочным 

винтом регулятора давления, при необходимости 
заменить осушитель воздуха

Пропуск воздуха в режиме на-
гнетания на выводе «IV» влаго-IV» влаго-» влаго-
маслоотделителя

Заменить уплотнительное кольцо 2 (рис. 4.8.4) раз-
грузочного клапана влагомаслоотделителя

Наличие конденсата 
в пневмосистеме

Недостаточный период реге-
нерации осушающего элемента 
из-за негерметичности пневмо-
системы

Устранить негерметичность, удалить конденсат из 
системы. Заменить осушающий элемент осушителя 
воздуха 

Осушающий элемент осуши-
теля воздуха отработал свой 
ресурс

Заменить осушающий элемент осушителя воздуха

Утечка воздуха при 
установке крана 

стояночного тормо-
за в расторможен-

ное положение

Утечка воздуха из ускоритель-
ного клапана рабочих тормозов

Нарушено уплотнение между полостью энергоакку-
мулятора и полостью тормозной камеры. Заменить 
уплотнение или тормозную камеру с энергоаккумуля-
тором

Утечка воздуха из  штоковой 
полости тормозной камеры 

Негерметичность уплотнителя поршня энергоакку-
мулятора. Заменить тормозную камеру с энергоакку-
мулятором

Значительное ко-
личество масла под 
влагомаслоотдели-

телем

Износ поршневых колец комп-
рессора Отремонтировать или заменить компрессор
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4.9 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

4.9.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Автобусы имеют 24-вольтовую систему 

электрооборудования, которое выполнено по 
однопроводной схеме соединений. Минусом 
(«массой») является каркас автобуса, соеди-
ненный с минусом аккумуляторных батарей.

Отличительной особенностью системы 
электрооборудования является то, что соеди-
нение жгутов проводов и подключение зна-
чительной части его изделий производится с 
использованием штекерных соединений.

Все основные жгуты стыкуются на блоке 
коммутации.

4.9.2 СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

Принципиальные схемы электрооборудо-
вания автобуса приведены в Приложении 
«И» в конце Руководства. Принципиальные 
схемы постоянно дорабатываются и усо-
вершенствуются, поэтому принципиальная 
электрическая схема Вашего автобуса может 
иметь некоторые отличия от приведенной.

Цепи всех потребителей электроэнергии 
на автобусе, кроме силовой стартерной цепи, 
защищены плавкими предохранителями.

Принципиальная схема предусматривает 
две цепи питания потребителей (рис. И1) ак-
кумуляторную 30000 и генераторную 15000. 
Питание к потребителям генераторной цепи 
подается после поворота ключа в замке за-
жигания Q2.

Принципиальная схема электрооборудо-
вания автобуса обеспечивает блокировку ге-
нератора от переполюсовки аккумуляторных 

батарей диодом V1, блокировку стартера 
при завершении пуска двигателя посредс-
твом реле К1, К3, К4.

Контроль аварийных режимов систем ав-
тобуса осуществляется с помощью борто-
вого извещателя (зуммера) АH1 (рис. И3), 
при этом на щитке приборов горит соответс-
твующая контрольная лампа.

Схемой электрооборудования предус-
мотрено подключение электронного спи-
дометра Р8 (рис. И4). При этом питание 
электронного спидометра осуществляется 
непосредственно от аккумуляторных бата-
рей.

Включение наружной светотехники, про-
тивотуманных фар Е7.1 и Е7.2, а также 
противотуманных фонарей Е8.1 и Е8.2 
(рис. И5) включаются главным выключате-
лем света S9.

  Управление указателями поворотов осу-
ществляется с помощью подрулевого пере-
ключателя S10 (рис. И6) и прерывателя ука-
зателей поворота К22.

Управление аварийной световой сигна-
лизацией  осуществляется с помощью пе-
реключателя S11 и прерывателя указателей 
поворота К22.

Схемой электрооборудования предус-
мотрено три режима работы стеклоочисти-
теля М5 (рис. И7) – режим первой скорости, 
режим второй скорости и импульсный пре-
рывистый режим работы. При нажатии под-
рулевого переключателя S12 в положение 
включения стеклоомывателя, одновременно 
с подачей воды происходит движение щеток 
по лобовому стеклу.

= цепи блока коммутации;

= цепи потребителей не входящие в БК;

= обозначение разъемов и их контактов (пример);

= цифра у стрелки указывает на номер позиции (внизу схемы);

= цифра над линией указывает на номер электрической цепи.

ХS8.21.8 или XS3/f

   230
230

ПОЯСНЕНИЯ К СХЕМЕ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ:
А - электронные блоки;
B - датчики;
E - наружная светотехника;

F, FU - предохранители;
G - источники энергии;
H - контрольные лампы;
K - реле;
M - электродвигатели
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Схемой предусмотрена блокировка дви-
жения автобуса при открытых дверях 
(рис. И12), а также при низком положении 
кузова. Блокировка осуществляется с по-
мощью реле К51 и К52 соответственно, ко-
торые подают сигнал на электромагнитный 
клапан остановочного тормоза Y6. Блоки-
ровка может быть снята в случае аварии при 
помощи тумблера S30.

4.9.3 КОНТАКТОР
На автобусе установлены два контак-

тора. Они расположены в отсеке АКБ 
(рис. 4.9.5.1), один контактор служит для от-
ключения аккумуляторных батарей от элек-
трической системы автобуса на стоянках, а 
также в случае короткого замыкания, второй 
– для отключения кондиционера кабины во-
дителя. Контакторы установлены на панели 
совместно с силовыми предохранителями, 
защищающими аккумуляторную и генера-
торную цепи соответственно. Включение и 
выключение контактора производится дис-
танционно из кабины водителя замком зажи-
гания Q2 (рис.И1).

Контактор представляет собой электро-
магнитный аппарат повышенной мощности 
с вакуумной контактной камерой.

ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНТАКТОРА
Ремонт контактора во избежание разгер-

метизации вакуумной камеры не допуска-
ется. При выходе его из строя необходима 
замена. При снятии и установке контактора 
в обязательном порядке следует отсоеди-
нить провода от аккумуляторных батарей. 
Эксплуатация автобуса с неисправными кон-
такторами запрещается.

4.9.4 БЛОК КОММУТАЦИИ
Блок коммутации  находится в нише за си-

деньем водителя. В блоке коммутации рас-
положены предохранители, промежуточные 
реле, реле поворотов, импульсное реле стек-
лоочистителя, стартерное реле и диодные 
сборки, обозначение и назначение которых 
указаны на БК.

В связи с постоянной модернизацией и 
усовершенствованием в конструкцию БК 
могут вводиться изменения, не отраженные 
в данном Руководстве.

ОБСЛУЖИВАНИЕ БЛОКА 
КОММУТАЦИИ
Для надежной работы приборов и аппара-

тов автобуса необходимо следить за состо-
янием предохранителей, установленных в 
блоке коммутации (БК). Исправность пре-
дохранителей контролируется по светоди-
оду, находящемуся рядом с предохраните-
лем. При перегорании плавкого элемента и 
включенной нагрузке светодиод начинает 
светиться, что облегчает поиск электричес-
кой цепи, в которой произошло короткое за-
мыкание.

Категорически запрещается применять 
нестандартные предохранители, а тем более, 
так называемые «жучки». В случае корот-
кого замыкания в цепи это приведет к немед-
ленному выходу из строя приборов электро-
оборудования и может вызвать оплавление 
изоляции проводов. Перегоревший предох-
ранитель следует заменить другим, таким же 
по значению рабочего тока.

БК выполняет функции защиты всех це-
пей электрооборудования автобуса от корот-
ких замыканий, функции релейных развязок 
между щитком приборов и мощными пот-
ребителями электрической энергии. Подвод 
питания к блоку осуществляется сверху по 
двум цепям – генераторной 15000 и аккуму-
ляторной 30000 (рис.И1). О том, что цепи 
подключены, свидетельствует свечение дио-
дов «ГЕН» и «АКБ».



79

171075-0000020 РЭ

4.9.5 АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ
Две аккумуляторные батареи 6СТ-140 

установлены в отсеке, расположенном в 
ступеньке под местом члена экипажа. Ак-
кумуляторные батареи 8 (рис. 4.9.5.1) уста-
новлены на салазках 9, которые позволяют 
выдвигать каждый из аккумуляторов из от-
сека для его обслуживания. В транспортном 
положении салазки, с закрепленными на них 
аккумуляторными батареями, зафиксиро-
ваны стопорами 10.

Для извлечения АКБ из отсека необхо-
димо приподнять стопор 10 и выдвинуть за 
ручку АКБ из отсека.

ОБСЛУЖИВАНИЕ АККУМУЛЯТОРНЫХ 
БАТАРЕЙ
Обслуживание аккумуляторных батарей 

при проведении ТО-1 заключается в следу-
ющем:

– не реже одного раза в 2 недели прове-
рить надежность крепления батарей и плот-
ность контакта наконечников проводов с вы-
водами батарей;

– наконечники проводов и выводы сма-
зать техническим вазелином ВТ13-1 
ТУ 38.101180-76 или смазками Литол-24 
ГОСТ 21150-75, солидол С ГОСТ 4366-76;

– очистить батарею от пыли и грязи. Элек-
тролит, попавший на поверхность батареи, 

вытереть чистой ветошью, смоченной в рас-
творе нашатырного спирта или кальциниро-
ванной соды (10 % раствор);

– проверить и, при необходимости, про-
чистить вентиляционные отверстия;

– проверить уровень электролита во всех 
аккумуляторах и, при необходимости, до-
вести его до нормы дистиллированной во-
дой. В холодное время года, во избежание 
замерзания, воду заливать непосредственно 
перед запуском двигателя для быстрого пе-
ремешивания ее с электролитом.

Не реже одного раза в квартал, а также при 
участившихся случаях ненадежного запуска 
двигателя, проверить степень заряженности 
батареи по плотности электролита (таб-
лица 4.9.1), одновременно замеряя его тем-
пературу, чтобы учесть температурную поп-
равку, указанную в таблице 4.9.2

Батарею, разряженную более чем на 25 % 
зимой и более чем на 50 % летом, снять с 
эксплуатации и поставить на зарядку.

Доливать электролит в аккумулятор запре-
щается, за исключением тех случаев, когда 
точно известно, что понижение уровня элек-
тролита произошло за счет его утечки. При 
этом плотность доливаемого электролита 
должна быть такой же, какую имел электро-
лит в аккумуляторе до утечки.

Рисунок 4.9.5.1 – Крепление аккумуляторных батарей и контактора:
1, 4 -  контактор ТКС 601 ДОД; 2, 3 - блок силовых предохранителей; 5 - гайка; 6 - стяжка; 7 - прижим; 
8 - аккумуляторная батарея; 9 - салазки; 10 - стопор; 11 - бирка
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ХРАНЕНИЕ АККУМУЛЯТОРНЫХ 
БАТАРЕЙ
Батареи, снятые с автобуса на хранение, 

зарядить и довести плотность электролита 
до нормы, соответствующей данному кли-
матическому району.

Батареи устанавливать на хранение в со-
стоянии полной заряженности и, по воз-
можности, в прохладном помещении при 
температуре не выше 0 °С что замедляет 
саморазряд и коррозию аккумуляторных 
пластин. Это особенно важно для батарей, 
снятых с автобуса после длительной эксплу-
атации. Минимальная температура хранения 
должна быть не ниже -30 °С, что позволяет 
избежать образования трещин мастики. Ус-
тановка батарей производится в один ряд 
выводными клеммами вверх.

В период хранения необходимо ежеме-
сячно контролировать плотность электро-
лита в батареях.

Заряжать батареи, поставленные на хране-
ние, следует непосредственно перед их пус-
ком в эксплуатацию или в тех случаях, когда 

выявлено падение плотности электролита 
(приведенной к 25 °С) ниже 1,230 г/см3.

ПРИВЕДЕНИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ 
БАТАРЕИ В РАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ
Электролит для заливки батарей готовится 

из серной кислоты (ГОСТ 667-73) и дистил-
лированной воды (ГОСТ 6709-72).

Температура электролита, заливаемого 
в аккумуляторные батареи, должна быть 
не выше 30 °С. Не рекомендуется зали-
вать батареи электролитом с температурой 
ниже 15 °С.

Для получения электролита соответству-
ющей плотности руководствуйтесь табли-
цей 4.9.3. Плотность электролита должна со-
ответствовать климатической зоне в которой 
эксплуатируется автобус (см. табл. 4.9.1).

ЗАРЯДКА БАТАРЕЙ
Присоединить положительный вывод ба-

тарей к положительному полюсу источника 
тока, а отрицательный – к отрицательному. 
Включать батареи на зарядку, если темпера-
тура электролита в них не выше 35 °С.

Ток зарядки для батарей 6СТ-140 – 14 А.
Таблица 4.9.1 – Зависимость плотности электролита от климатических условий

Климатические условия

Плотность электролита аккумулятора
в полностью 
заряженной 

батарее

при раз-
рядке на 

25%

при раз-
рядке на 

50%

при полной 
разрядке

Северные районы с резко континентальным климатом 
и температурой окружающего воздуха ниже -40 °С:  

зимой………………
   летом ………………

1,31
1,27

1,27
1,23

1,23
1,19

1,19
1,14

Северные районы с температурой
 окружающего воздуха до -40 °С ………… 1,29 1,25 1,21 1,16

Центральные районы 1,27 1,23 1,19 1,14
Южные районы 1,25 1,21 1,17 1,1

Таблица 4.9.2 – Температурная поправка для определения плотности электролита
Температура электролита при 
изменении его плотности, °С -55…-41 -40…-26 -25…-11 -10…+4 5…19 20…30 31…45 46…60

Поправка к показанию
денсиметра, г/см3 -0,05 -0,04 -0,03 -0,02 -0,01 0 0,01 0,02

Таблица 4.9.3 – Приготовление электролита необходимой плотности

Требуемая плотность элект-
ролита при 25 °С, г/см3

Количество воды и серной кислоты плотностью 1,83 г/см3  при 25 °С, 
требующееся для получения 1 л электролита, л

вода кислота
1,2 0,859 0,2
1,22 0,839 0,221
1,24 0,819 0,242
1,26 0,8 0,263
1,28 0,781 0,285
1,4 0,65 0,423
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Зарядка батареи проводится до тех пор, 
пока не наступит обильное выделение газов 
во всех аккумуляторных батареях, а напря-
жение и плотность электролита останутся 
постоянными в течение 2 часов.

Напряжение контролировать вольтметром 
ГОСТ 8711-78 класса точности 1,0 со шка-
лой на 3 В и ценой деления 0,02 В.

Во время зарядки периодически прове-
рять температуру электролита и следить, 
чтобы она не поднималась выше 45 °С. В 
случае, если температура окажется выше 
указанных значений, следует уменьшить 
зарядный ток наполовину или прервать за-
рядку на время, необходимое для снижения 
температуры до 30…35 °С.

В конце зарядки, если плотность электро-
лита, замеренная с учетом температурной 
поправки, будет отличаться от нормы, необ-
ходимо произвести корректировку плотности 
электролита доливкой дистиллированной 
воды, если плотность выше нормы, или рас-
твора кислоты плотностью 1,40 г/см3 , если 
она ниже нормы.

После корректировки плотности продол-
жить зарядку в течение 30 минут для пол-
ного перемешивания электролита, затем 
отключить батареи и через 30 минут произ-
вести замер его уровня во всех аккумулято-
рах.

Если уровень электролита выше нормы, 
удалить его избыток резиновой грушей.

После зарядки батареи сдаются в эксплу-
атацию.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Зарядку производить в помещении, обору-

дованном приточно-вытяжной вентиляцией.
Во время зарядки и обслуживания акку-

муляторных батарей запрещается курить и 
пользоваться открытым пламенем.

Для приготовления электролита приме-
нять стойкую к действию серной кислоты 
посуду (керамическую, пластмассовую, эбо-
нитовую, свинцовую), в которую заливается 
сначала вода, а затем, при непрерывном пе-
ремешивании – серная кислота.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!  Во избежание 
несчастного случая запрещается вли-
вать воду в концентрированную сер-
ную кислоту.

При приготовлении электролита и заливке 
батарей необходимо надевать очки, резино-
вые перчатки, резиновые сапоги, фартук или 
костюм из кислотостойкого материала.

При случайном попадании брызг серной 
кислоты на кожу немедленно, до оказания 
медицинской помощи, осторожно удалите 
кислоту ватой, промыть пораженные места 
обильной струей воды, а затем 5 %-ным рас-
твором кальцинированной соды.

4.9.6 ГЕНЕРАТОР
На автобус устанавливаются два генера-

тора по 80А.
В схеме электрооборудования генераторы 

подключаются к бортовой сети параллельно 
(рис. И1 и И18). 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГЕНЕРАТОРА
При установке генератора и в процессе его 

эксплуатации необходимо контролировать и, 
при необходимости, регулировать натяже-
ние ремня (см. Руководство по эксплуатации 
двигателя и рис. 4.1). Слишком сильное на-
тяжение приводит к увеличению нагрузок на 
подшипники и преждевременному выходу 
их из строя, а слабое – ухудшает зарядку ак-
кумуляторных батарей, вызывает колебания, 
отдаваемого генератором тока, расслоение 
ремня, его пробуксовку и перегрев.

Для предупреждения выхода из строя ге-
нераторов, необходимо своевременно прово-
дить техническое обслуживание и очистку 
их от грязи, масла и пыли.

Кроме того, при эксплуатации электрообо-
рудования необходимо:

– не отключать провода от плюсового вы-
хода генераторной установки при работаю-
щем двигателе. Это резко уменьшает нагрузки 
на генератор и повышает вырабатываемое на-
пряжение, что может привести к выходу из 
строя регулятора напряжения;

– не проверять исправность генератора за-
мыканием клемм  «B+», «В-» и «D+» и «W» 
на массу или между собой. Это может при-
вести к выходу из строя интегрального ре-
гулятора напряжения или выпрямительного 
блока генератора.

При мойке двигателя избегать прямого по-
падания воды в генератор.
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4.9.7 НАРУЖНАЯ СВЕТОТЕХНИКА
К системе наружной светотехники отно-

сятся: фары головного света, противотуман-
ные фары, передние габаритные фонари, 
передние указатели поворота, боковые пов-
торители указателей поворота, боковые габа-
ритные фонари, задние габаритные фонари, 
фонари сигналов торможения, проблесковые 
маячки и фонари заднего хода. Установка 
всех приборов освещения и визуально вос-
принимаемых средств сигнализации соот-
ветствует Правилам ЕЭК ООН №48.

На автобусе устанавливаются противо-
туманные фары с круглым рассеивателем и 
галогенной лампой Н1. Включение проти-
вотуманных фар производится  главным вы-
ключателем света. Противотуманные фары 
включаются только при включенных габа-
ритных огнях или ближнем свете головных 
фар.

РЕГУЛИРОВКА ФАР ДАЛЬНЕГО И 
БЛИЖНЕГО СВЕТА
Регулировка фар дальнего и ближнего 

света производится с помощью реглоскопа 
в соответствии с инструкцией по пользова-
нию данным прибором.

Регулировка фар заключается в пози-
ционировании светового пятна согласно 
ГОСТ 25478 относительно оптической оси 
фары. Световое пятно отрегулированной 
фары ближнего света имеет вид, представ-

ленный на рис. 4.9.7.1а, отрегулированной 
фары дальнего света – на рис. 4.9.7.1б.

Регулировка фар дальнего и ближнего 
света осуществляется регулировочными 
винтами 1 и 4. Допускается при регулировке 
использовать опорный винт 2. Для доступа 
к регулировочным винтам головной фары 
необходимо вывернуть винт и снять  декора-
тивную панель.

РЕГУЛИРОВКА ПРОТИВОТУМАННЫХ 
ФАР
Верхняя светотеневая граница светового 

пучка противотуманной фары, направлен-
ной на экран, расположенный перед авто-
бусом (перпендикулярно к его продольной 
оси), должна быть параллельна плоскости 
дорожного полотна. Расположение регули-
ровочного винта показано на рис. 4.9.7.2.

ЗАМЕНА ЛАМП В ФАРАХ
Для замены неисправной лампы необхо-

димо снять резиновый чехол 1 (рис. 4.9.7.3) 
с корпуса фары, отсоединить разъемы 3 от 
контактов лампы 4, сжать усики пружинной 
скобы, освободить и извлечь лампу из фары.

К колбе галогенной лампы нельзя прика-
саться пальцами. Лампу следует брать только 
за цоколь. Если к колбе лампы притрагива-
лись руками, то перед установкой ее следует 
протереть безворсовой тканью, смоченной 
ацетоном или его заменителем. Установку 
ламп производить в обратной последова-
тельности.

124

а) б) в)

Рисунок 4.9.7.1 – Головная фара:
а) – расположение регулировочных винтов; б) –   световое пятно ближнего света;
в) – световое пятно дальнего света.
1, 4 - винты регулировки светового пятна в горизонтальной и вертикальной плоскостях; 2 - опорный 
винт; 3 - головная фара

3
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4.9.8 ВНУТРЕННЯЯ СВЕТОТЕХНИКА
К внутренней светотехнике относятся фо-

нари освещения салона автобуса, фонарь ос-
вещения кабины водителя, фонари освеще-
ния дверных проемов и фонарь освещения 
моторного отсека. К системе внутреннего 
освещения можно отнести штепсельные ро-
зетки с переносной лампой.

Фонари освещения салона автобуса и ка-
бины водителя представляют собой люми-
несцентные светильники типа ЛАС 18-9-202 
с номинальным напряжением 24 В и лампой 
мощностью 18 Вт. Фонари крепятся на по-
толке автобуса к закладным пластинам само-
нарезающими винтами.

Схема включения освещения салона ав-
тобуса и кабины водителя приведена на 
рис. И12. Включение освещения салона 
обеспечивается нажатием клавишного пере-
ключателя S27 на щитке приборов водителя. 
Фонарь освещения кабины водителя вклю-
чается клавишным выключателем S28, рас-
положенным на щитке приборов водителя. 

Освещение дверных проемов в тем-
ное время суток обеспечивается фона-
рями Е17.1...Е17.6 (2112.3711-01), установ-
ленными на пластинах в районе крышки 
воздушного канала, закрывающей пневмо-
цилиндры привода дверей.

Фонари зажигаются при включенных га-
баритных огнях и срабатывании конечных 
выключателей открытия дверей.

Для подключения переносной лампы пре-
дусмотрена штепсельная розетка, установ-
ленная в блоке подготовки сжатого воздуха.

1

2

Рисунок 4.9.7.2 – Противотуманная 
фара:

1 - винт регулировки светового пятна в вертикаль-
ной плоскости; 2 - противотуманная фара

1 2 3 4

Рисунок 4.9.7.3 – Замена ламп 
в фарах:

1 - чехол; 2 - пружинный фиксатор; 
3 - разъемы; 4 - лампа



84

4.9.9 СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ И 
СТЕКЛООМЫВАТЕЛЬ

На автобусе установлен трехщеточный 
стеклоочиститель. Работа стеклоочистителя 
объединена с работой стеклоомывателя элек-
тронным реле стеклоочистителя. Жидкость 
разбрызгивается на ветровое стекло при 
поднятой ручке переключателя стеклоочис-
тителя, при этом система стеклоочистителя 
продолжает работать в течение нескольких 
дополнительных циклов после того, как бу-
дет отпущена ручка переключателя.

Обслуживание стеклоочистителя
Стеклоочиститель в сборе в процессе 

своей работы не должен иметь контакт с лю-
быми деталями автобуса, расположенными в 
зоне работы стеклоочистителя, за исключе-
нием лобового стекла.

Для сохранения долговечности стекло-
очистителей необходимо соблюдать следую-
щие правила:

– не допускать работу стеклоочистителя 
по сухому стеклу;

– осторожно обращаться со щетками, из-
бегая деформации деталей во время уста-
новки на автобус;

– протирать резиноленту 10 %-ным рас-
твором кальцинированной соды не реже од-
ного раза в месяц;

– в случае примерзания резиноленты к 
стеклу, приподнять щетку на 5…10 мм, не 
включая при этом стеклоочиститель;

– своевременно  заменять резиноленту.
Обслуживание стеклоомывателя

Во избежание засорения жиклеров, уста-
новленных на рычагах, бачок насоса стекло-
омывателя заполнять отфильтрованной жид-
костью.

В холодное время года применять специ-
альную жидкость для омывателя стекол.

4.9.10 РАДИООБОРУДОВАНИЕ
Радиооборудование автобуса состоит из 

двух комплектов связи:
– салона с водителем;
– водителя с салоном.
Каждый комплект состоит из усилителя 

сигнала, динамиков и манипулятора (мик-
рофона). Для осуществления связи нажать и 
удерживать кнопку на манипуляторе в тече-
нии разговора.

4.9.11 СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
МОТОРНОГО ОТСЕКА И 
ОТСЕКА ПЖД

Автобус укомплектован системой автома-
тического пожаротушения с использованием 
модуля порошкового пожаротушения в мо-
торном отсеке и генератора огнетушащего 
аэрозоля в отсеке ПЖД.

В процессе эксплуатации необходимо кон-
тролировать крепление огнетушителей и це-
лостность изоляции термокабелей.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!  К управлению 
автобусов не допускать водителей, 
не прошедших обучение правилам экс-
плуатации системы автоматического 
пожаротушения.  Требования безопас-
ности, устройство, правила эксплуа-
тации, порядок обслуживания и другие 
данные приведены в Руководстве по 
эксплуатации системы автоматичес-
кого  пожаротушения (прикладывается 
к автобусу).

Огнетушители приводятся в действие ав-
томатически от сигнала от блока управления, 
который в свою очередь получает сигнал от 
термокабеля расположенного в контроли-
руемой зоне при повышении температуры 
свыше 200 °С или при воздействии на кабель 
открытого пламени.

После срабатывания огнетушителей их 
необходимо заменить. Установленный срок 
службы огнетушителей указан в паспорте 
системы пожаротушения. По прошествии 
этого срока их необходимо заменить.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! После срабаты-
вания системы запрещается откры-
вать крышку моторного отсека и люк 
ПЖД на протяжении 5 мин., так как это 
может привести к притоку свежего воз-
духа и возобновлению горения.
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4.10 КУЗОВ

4.10.1 ОБЛИЦОВКА КУЗОВА
Облицовка кузова выполнена по бесштам-

повой технологии с применением оцинко-
ванного стального листа, алюминиевых и 
стеклопластиковых панелей.

Борта и крыша – цельнотянутые. Листы по 
контуру приварены к каркасу, а к остальным 
балкам каркаса – приклеены. Стыки листов 
зашпаклеваны.

Передняя и задняя части автобуса – стек-
лопластиковые. Закреплены на каркасе с по-
мощью клея и заклепок. Стыки панели с ку-
зовом зашпаклеваны.

Буфера 11 и 12 (рис. 4.10.1.1) – стекло-
пластиковые, съемные. Закреплены к кузову 
гайками и винтами.

Крышка 10 – стеклопластиковая имеет за-
мки для фиксации в закрытом положении. 
При открытой крышке обеспечивается до-
ступ в моторный отсек, к фарам, указателям 
поворотов, бачку стеклоомывателя, механиз-
мам стеклоочистителя и фронтальному ото-
пителю.

Крышки люков боковин кузова 2, 8 – алю-
миниевые, сварные, 3 - стеклопластиковые. 
Установлены на алюминиевых профилях с 
резиновой петлей. Оборудованы газовыми 
упорами, защелками и замками.

РЕГУЛИРОВКА КРЫШКИ 
МОТОРНОГО ОТСЕКА
Крышка 4 (рис. 4.10.1.2) должна распола-

гаться в одну линию с облицовкой передка 
автобуса, при необходимости регулировки 
– перемещать крышку 4 в вертикальном на-
правлении (при «отпущенных» болтах 2) и 
горизонтальном направлении (при «отпу-
щенных» гайках 1) до достижения требуе-
мого положения.

Зазоры между крышкой и облицовочными 
панелями должны быть равномерны и не от-
личаться более чем на 2 мм, а также высту-
пать или утопать за поверхность крыла более 
чем на 2 мм. Зазор между буфером и крыш-
кой регулируется перемещением буфера. 

ВНИМАНИЕ! Крышки оборудованы га-
зовыми пружинами, обеспечивающими 
плотное прилегание крышки к уплотни-
телю. При закрывании, крышку необхо-
димо придерживать за ручку. Невыпол-
нение данного требования,  приведет 
к деформации деталей запорного уст-
ройства и выходу его из строя.

Рисунок 4.10.1.1 – Облицовка кузова:
1 - дверь водителя; 2 - крышка отсека ПЖД, кранов системы отопления; 3 - крышка доступа к колесу; 
4 - краны аварийного открывания дверей; 5 - двери салона; 6 - дверь члена экипажа; 7 - крышка люка 
топливнозаливной горловины; 8 - крышка отсека блока подготовки воздуха, воздушного фильтра, 
топливного бака; 9 - держатель зеркал; 10 - крышка люка моторного отсека; 11 - передний буфер; 
12 - задний буфер; 13 - крышка люка заливной горловины системы охлаждения
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4.10.2 ОСТЕКЛЕНИЕ
Ветровое стекло изготовлено из трехслой-

ного стекла и вклеено в проем передней 
стеклопластиковой панели. Боковые стекла 
и заднее стекло изготовлены из закаленного 
стекла и вклеены в проемы. По желанию 
потребителя стекла могут быть изготовлены 
из теплопоглощающего стекла различных 
оттенков.

Стекла дверей изготовлены из закален-
ного стекла и установлены в проемы дверей 
на резиновом уплотнителе.

Окно водителя и члена экипажа состоит 
из рамки 2 (рис. 4.13.1.3), изготовленной из 
алюминиевых профилей в которую вклеены  
нижнее стекло 5 и заднее стекло 1. Подвиж-
ное стекло 3 может перемещаться по алю-
миниевому профилю на полиамидных на-
правляющих и фиксироваться в переднем 
положении защелкой ручки 4. Рамка окна 
вклеена в проем двери.

ЗАМЕНА СТЕКОЛ
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!  Запреща-

ется производить работы по сня-
тию и установке стекол без за-
щитных очков и перчаток!

Замена производится в следующем 
порядке:

- удалить острым ножом или зачис-
тным инструментом с кузова остатки 
клея;

- на очищенную поверхность нанести 
праймер;

- после высыхания праймера  на кар-
кас наклеить резиновые прокладки тол-
щиной 5 мм;

- края вклеиваемых стекол шири-
ной 30 мм тщательно очистить средс-
твом для очистки и обезжиривания по-
верхностей. Чистой салфеткой удалить 
остатки очищающего продукта;

- очищенная поверхность должна со-
хнуть на воздухе в течение 10 мин;

- нанести кисточкой на подготовлен-
ную поверхность равномерный слой 
праймера (грунта для стекла);

- оставить сохнуть нанесенный праймер 
не менее 10 мин. Если нанесенный слой раз-
местился неравномерно, после высыхания 
первого слоя, повторно нанесите слой прай-
мера;

Рисунок 4.10.1.2 – Крепление крышек 
отсеков:

1 - гайки; 2 - болт; 3 - петля; 4 - крышка; 5 - газо-
вая пружина

1

2

3

4

5

2

Рисунок 4.10.2.1 – Окно водителя:
1 - заднее стекло; 2 - рамка; 3 - подвижное стекло; 
4 - ручка; 5 - нижнее стекло

1 2 3 4

5
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- для нанесения клея открыть картуш, уда-
лить вещество для осушки, проткнуть за-
щитную пленку на конце винтовой головки 
и навинтить на картуш наконечник;

- поместить картуш в картуш-пистолет и 
нанести клей для стекла (SIKAFLEX 265) 
непрерывными жгутами на металл кузова по 
всему проему окна на все плоскости приле-
гания стекла к каркасу. Толщина жгутов клея 
должна быть не менее 9 мм;

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!  Запрещается 
работать с конструкционными мон-
тажными клеями и материалами в 
плохо проветриваемых помещениях и 
вблизи открытого огня. Избегать по-
падания клеев и материалов на кожу и 
в глаза. После работы вымыть руки. 
Температура воздуха в помещении или 
на открытой площадке  должна быть 
не ниже +10 °С.

- через 10 мин после нанесения клея ус-
тановить при помощи специальных держа-
телей с присосками стекло в проем кузова и 
прижать стекло для обеспечения совпадения 
плоскости заменяемого стекла с соседними 
стеклами либо с панелями облицовки. В 
случае необходимости произвести корректи-
ровку положения стекла;

- на время отвердевания клея зафиксиро-
вать стекло. Удалить выступившие излишки 
клея, прежде чем они высохнут;

- заполнить клеем пространство между 
стеклами (стеклами и пластиковой облицов-
кой);

- удалить выступающие за пределы стекла 
(пластика) излишки клея, прежде чем они  
высохнут;

- после монтажа стекол не следует на время 
отвердевания клея (в течение 48...72 часов 
после вклейки стекол) эксплуатировать ав-
тобус.

4.10.3 ДВЕРИ
На Вашем автобусе установлены двух-

створчатые сдвижные двери с открыванием 
наружу. Двери автобуса приводятся в дейс-
твие пневматическими приводами управле-
ния дверей. Устройство двери и описание 
работы приведены в Инструкции «Пневма-
тическая дверь 235-214000»

4.10.4 ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ КУЗОВА

Ремонт небольших повреждений элемен-
тов наружной облицовки

Поврежденную поверхность протереть су-
хой чистой салфеткой и зашлифовать шли-
фовальной бумагой зернистостью 200.

Зашлифованную поверхность обезжирить 
салфеткой, смоченной сольвентом или бен-
зином БР-1, после чего высушить ее на воз-
духе.

Неровности заделать двухкомпонентной 
полиэфирной шпатлевкой. Высушить места 
заделки на воздухе.

Зашлифовать слой шпатлевки бумагой 
зернистостью 360.

Зашлифованное место обдуть сжатым 
воздухом. Поверхности, не подлежащие ок-
раске, закрыть бумагой.

На подготовленную для окраски повер-
хность нанести при помощи распылителя 
покрывной слой эмали, предварительно по-
добранной по цвету.

Сушку производить на воздухе, при необ-
ходимости нанести второй слой эмали.

Нанесение на днище автобуса защит-
ного слоя.

Для защиты днища автобуса от коррозии 
и механических воздействий предусмотрено 
защитное покрытие.

Защитное покрытие необходимо возоб-
новлять через каждые 2 года.

Разрыхление загрязнений на днище про-
изводится смесью, состоящей из бензина и 
дизельного топлива.

Осуществить тщательную мойку струей 
теплой воды до полного удаления загрязне-
ний.

Сушку днища производить на воздухе. 
Сушку можно ускорить обдувом днища сжа-
тым воздухом.

На сухую и чистую поверхность днища 
при помощи распылителя или кисти нанести 
слой защитного состава толщиной 2 мм.
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Рисунок 4.10.6.1 – Отопитель рабочего места водителя:
1 - крышка доступа к вентиляторам отопителя; 2 - заслонка; 3 - кран выпуска воздуха; 4 - радиатор 
отопителя; 5 - центральный воздуховод; 6 - воздуховоды; 7 - ручка переключения забора воздуха; 
8 - шланг отвода жидкости; 9 - трос; 10 - прижим; 11 - шланг подвода жидкости; 12 - рычаг; 13 - элек-
трический разъем вентиляторов отопителя; 14 - фильтр; 15 - вентиляторы

4.10.5 ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО 
ВИДА, СИСТЕМА ЗАДНЕГО 
ВИДЕООБЗОРА

Держатели зеркал заднего вида установ-
лены на боковине автобуса перед дверями 
водителя и члена экипажа соответственно. 
На держателях закреплены зеркала заднего 
вида. Зеркала оборудованы электроподогре-
вом. Регулировка положения зеркал на де-
ржателях производится водителем при отпу-
щенных винтах.

Конструкция держателей позволяет им 
складываться и выходить из фиксированного 
положения при встрече зеркал с препятстви-
ями. После возврата зеркала в исходное по-
ложение дополнительных регулировок не 
требуется.

Автобус оборудован системой заднего ви-
деообзора. Система состоит из видеокамеры, 
установленной вверху задней части автобуса 
и монитора, установленного на передней па-
нели. Система включается нажатием кнопки 
на корпусе монитора при положении «I» 
ключа зажигания.

4.10.6 СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ И 
ВЕНТИЛЯЦИИ

Автобус оборудован системой отопления 
салона и рабочего места водителя с исполь-
зованием тепла от системы охлаждения дви-
гателя, в которую подключен независимый 
жидкостный подогреватель (ПЖД). Кроме 
этого для обогрева рабочего места водителя 
устанавливается независимый воздушный 
отопитель.

ПЖД подключается последовательно с 
системой охлаждения двигателя к системе 
отопления рабочего места водителя и салона 
(см. рис. 4.1.5.1), и может быть использован 
не только для предпускового прогрева двига-
теля, но и для отопления рабочего места во-
дителя и салона.

На автобусах применена двухконтурная 
система отопления. Принцип подключения 
и управление системой отопления приве-
дены в разделах 4.1.5 «Система охлажде-
ния двигателя» и 2.2.7. «Органы управления 
вентиляцией и отоплением». Расположение 
кранов управления системой отопления по-

казано на рис. 2.8. 
Контур системы отопления, обогре-
вающий рабочее место водителя, 

состоит из проходного крана 4 
(рис. 4.1.5.1), трубопроводов 

и отопителя 9. Включение 
контура обогрева рабо-
чего места водителя при 
выключенных контурах 
обогрева салона обеспе-
чивает быстрый обогрев 
рабочего места водителя 
и устранение запотева-
ния или обледенения вет-
рового стекла при подго-
товке автобуса к выезду. 
Отопление эффективно 
функционирует только 
при закрытом кране про-
грева двигателя 5. 
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Отопитель рабочего места водителя ус-
тановлен в передней части автобуса. При от-
крытом кране 4 (рис. 4.1.5.1) теплоноситель 
подводится по шлангу 11 (рис. 4.10.6.1) к ра-
диатору 4, установленному горизонтально 
в корпусе отопителя, и отводится в систему 
охлаждения двигателя по шлангу 8. Для 
удаления воздуха из системы на радиаторе 
установлен кран 3. Воздух через радиатор 
прогоняется тремя электрическими венти-
ляторами 15, интенсивность подачи теплого 
воздуха может изменяться регулятором, ко-
торый расположен на левой панели щитка 
приборов. Забор воздуха для обогрева рабо-
чего места водителя может осуществляться 
как снаружи, так и изнутри автобуса. Уп-
равление заслонкой 2 осуществляется руч-
кой 7. Правильное функционирование при-
вода заслонки обеспечивается закреплением 
оболочки троса 9 прижимом 10 при среднем 
положении ручки 7 и рычага 12. При заборе 
воздуха снаружи воздух очищается от пыли 
фильтром 14, наклеенным на корпус отопи-
теля.

Съемная крышка 1 обеспечивает доступ к 
вентиляторам 15.

При наличии воздуха в контуре сущест-
венно снижается эффективность работы ото-
пителя. Наиболее вероятно наличие воздуха 
в радиаторе отопителя. Воздух из радиатора 
отопителя удаляется при работающем дви-
гателе и включенном ПЖД  при открытом 

кране 4 (рис. 4.1.5.1 и рис. 2.8) и закрытых 
кранах 5, 6 и 7 через кран выпуска воздуха 3 
(рис. 4.10.6.1).

4.10.7 РАМПА ДЛЯ ИНВАЛИДНОЙ 
КОЛЯСКИ

Рампа 3 (рис. 4.10.7.1) предназначена для 
заезда в салон и выезда из салона инвалид-
ной коляски. Рампа установлена на входе 
в заднюю левую дверь. Рампа закреплена 
винтами 9 на нижней балке каркаса 8 через 
петлю 1. В закрытом положении рампа фик-
сируется замком 4.

Для раскладывания рампы необходимо 
разблокировать замок рампы и специальным 
крючком (входит в состав комплекта ЗИП ав-
тобуса) приподнять рампу и повернуть ее от-
носительно оси 1 до упора в бордюр.

ВНИМАНИЕ!  При откинутой рампе 
дверь не блокируется. Запрещается за-
крывать дверь при откинутой рампе.

532 41 6

78910111213

Рисунок 4.10.7.1 – Рампа для инвалидной коляски:
1 - петля; 2, 13 - винт; 3 - рампа; 4 - замок рампы; 5 - накладка; 6 - пол автобуса; 7 - кронштейн; 
8 - прокладка; 9, 11 - гайка; 10 - датчик положения рампы; 12 - балка каркаса;



90

4.10.8 КРЫШКИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЛЮКОВ

Для обеспечения доступа из салона к 
различным составным частям автобуса ку-
зов оборудован технологическими люками. 
Схема расположения крышек технологичес-
ких люков и их назначение приведены на 
рис. 4.10.8.1.

Крышки технологических люков 5 и 7 
расположены в ступеньках со стороны двери 
водителя и двери члена экипажа соответс-
твенно. Люк 4 расположен за сиденьем во-
дителя.

Вертикально расположенные крышки 
технологических  люков крепятся к кронш-
тейнам болтами, а крышки расположенные 
горизонтально оборудованы замками, с по-
мощью которых производится фиксация. 
Корпус замка 6 (рис. 4.10.8.1) закреплен в 
крышке 7 шурупами или винтами с гайками. 
Сердечник 5 крепится в корпусе при затяги-
вании винта 4, паз сердечника совпадает по 
направлению с осью язычка 2. Между кор-

пусом и сердечником установлены пружин-
ные шайбы 3. 

При установке крышки необходимо по-
вернуть сердечник 5 так, чтобы шлиц сер-
дечника занял перпендикулярное положе-
ние к запираемой стороне крышки, при этом 
язычок 2 заходит за уголок 1 и фиксирует 
крышку в закрытом положении. При необхо-
димости плотность прилегания крышки мо-
жет регулироваться подгибанием уголка 1.

Для снятия крышки необходимо повер-
нуть сердечники замков в положение, при 
котором  шлицы сердечников параллельны 
запираемым сторонам крышки. 

При установке крышки сердечники замков 
должны находиться в позиции соответству-
ющей открытому положению.

В корпус замка при сборке закладывается 
смазка Литол-24.

Рисунок 4.10.8.1 – Крышки технологических люков:
1 - люк доступа к гайкам крепления амортизаторов и пневмобалонов задней подвески; 2 - люк до-
ступа к гайкам крепления амортизаторов и пневмобалонов передней подвески; 3 - люк доступа к 
блоку коммутации; 4 - люк доступа к электронным блокам управления; 5 - люк доступа к блоку диа-
гностики пневмосистем; 6, 14 - люки доступа в моторный отсек; 7 - люк доступа к аккумуляторам; 
8 - люк доступа к блоку подготовки воздуха; 9 - люк доступа к ГМП; 10 - люк доступа к системе вы-
пуска отработавших газов; 11 - люк доступа к фонарям; 12 - люк доступа к противооткатным упорам; 
13 - люк доступа к тормозным камерам с энергоаккумуляторами
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4.11 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

4.11.1 АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 
СИСТЕМА СМАЗКИ

Автобус оборудован автоматической цен-
трализованной системой смазки «Lincoln», 
схема которой показана на рис. 4.11.1. Ус-
тройство и обслуживание автоматической 
централизованной системы смазки «Lincoln» 
приведено в Инструкции по эксплуатации 
системы «Lincoln», которая прикладывается 
к автобусу.

Система обеспечивает смазку узлов тре-
ния заранее определенными порциями,  в 
соответствии с заданным циклом (пауза - 
время готовности - время работы). 

Центральный смазочный насос уста-
новлен в передней правой части автобуса.

Кнопка включения дополнительного 
цикла смазки с контрольной лампой уста-
новлена на панели справа от щитка прибо-
ров.

На автобусе, оборудованном АЦСС при 
проведении смазочных работ необходимо 
произвести смазку согласно указаниям, при-
веденным в химмотологической карте.

Рисунок 4.10.8.2 – Фиксация 
крышек технологических 

люков:
1 - уголок; 2 - язычок; 3 - пружин-
ная шайба; 4 - винт; 5 - сердечник; 
6 - корпус замка; 7 - крышка 

1 2 3 4 5 76

Рисунок 4.11.1 – Централизованная система смазки:
1 - центральный смазочный насос; 2, 4 - дозаторы; 3, 9 - подшипники шкворней поворотных кулаков; 
5, 8 - подшипники разжимных кулаков; 6, 7 - шестерни регулировочных рычагов; 10, 12, 13, 14, 15 - шар-
ниры продольных рулевых тяг; 11 - опора маятникового рычага; 16 - подшипник силового цилиндра ГУР

1 2 3 4 5 6

78910111213141516
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4.11.2 КОНДИЦИОНЕР
Автобус оборудован кондиционером нак-

рышного типа. Кондиционер состоит из на-
крышного блока и компрессора. Описание 
обслуживания кондиционера приведено в 
«Руководстве по эксплуатации кондицио-
нера».

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КОНДИЦИОНЕРА
а) Любые работы по техобслуживанию 

контура с хладагентом должны проводиться 
силами квалифицированных работников 
специализированных станций обслужива-
ния фирмы изготовителя. 

б) Правильное обслуживание системы с 
регистрацией факта проведения всех пред-
писанных работ является обязательным ус-
ловием выполнения фирмой-изготовителем 
гарантийных обязательств при повреждении 
элементов конструкции кондиционера, под-
лежащих техобслуживанию.

в) Работы по техобслуживанию следует 
выполнять согласно графику приведенному 
в табл. 4.11.1, независимо от того, как долго 
система находилась в эксплуатации, даже 
если кондиционером не пользовались.

г) В течение первых 4-х недель после ввода 
кондиционера в эксплуатацию необходимо 

проверять, хорошо ли закреплены приборы 
и герметичны ли места соединений шлангов.

д) Независимо от продолжительности экс-
плуатации кондиционера возможны также 
потери хладагента, даже если места соеди-
нений шлангов абсолютно герметичны. Эти 
потери, обусловленные структурой матери-
ала шлангов, зависят от температуры окру-
жающей среды.

е) При незначительном загрязнении плас-
тин конденсатора или испарителя их можно 
почистить сжатым воздухом в направлении, 
противоположном выходу воздуха из сис-
темы.

При сильном загрязнении пластины сле-
дует сначала промыть раствором, не дейс-
твующим на медные и алюминиевые поверх-
ности, а затем продуть сжатым воздухом.

ж) Фильтр-осушитель следует заменять 
минимум 1 раз в год. При работах по обслу-
живанию контура с хладагентом фильтр-осу-
шитель следует заменять обязательно.

Таблица 4.11.1 График проведения работ по техобслуживанию и уходу
Компонент системы Работы по техобслуживанию Периодичность

ТО-1 ТО-2 раз в год

Контур с хладагентом:
Шланги

Проверить на безупречность состояния и проклад-
ку шлангов, для того чтобы не допустить перетира-
ния их об острые части.

Х

Элементы подключения Проверить на герметичность с помощью прибора Х
Количество хладагента Контроль количества через смотровое окошко. Х

Конденсатор Контроль состояния и, при необходимости, очист-
ка пластин. Х

Фильтр-осушитель Замена. Х
Система слива конденсата Контроль состояния  и очистка сливных отверстий Х
Блок испарителя Контроль общего состояния и мест соединения Х

Компрессор:
Электромагнитная муфта

Компрессор запускается / сцепление работает без 
проскальзывания. Х

Компрессор Проверка бесшумности хода. Х
Клиновые ремни Контроль состояния и натяжения. Х
Элементы крепления Контроль состояния и прочность соединения. Х

Электроподключение:
Сетевые провода Контроль состояния. Х

Разъемы Контроль состояния и прочность соединения. Х
Контур с охлаждающей 

жидкостью 
Проверка наличия воздушных пробок и, при необ-

ходимости, их удаление. Х
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ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПРЕССОРА 
КОНДИЦИОНЕРА И ЕГО ПРИВОДА
Компрессор установлен в моторном от-

секе слева от силового агрегата (по ходу 
движения автобуса)  за радиатором системы 
охлаждения двигателя. Шкив электромаг-
нитной муфты компрессора 1 (рис. 4.11.2) 
приводится парой клиновых ремней 2. На-
тяжение ремней осуществляется с помощью 
натяжного ролика 5. 

Натяжение ремней проверяется нажатием 
на середину верхней ветви ремней с уси-
лием 4 кгс, стрела прогиба «А» ремней 2 
(SPА 1382) должна быть 13…20 мм. Если 
ремни прогибаются на большую или мень-
шую величину необходимо отрегулировать 
их натяжение.

Для регулировки натяжения необходимо 
отвернуть на несколько оборотов контр-
гайку 3 винта 4 и гайку оси шкива натяжного 
устройства 5, которая крепит ось к пластине 
натяжного устройства (со стороны двига-
теля). Увеличение натяжения ремней про-
изводится вращением винта 4 по часовой 
стрелке, уменьшение натяжения – враще-
нием винта против часовой стрелки. После 
завершения регулировки необходимо завер-
нуть гайку крепления оси шкива и контр-
гайку 3. При выходе из строя одного из рем-
ней следует заменять и второй ремень.

После установки новых ремней необхо-
димо произвести проверку натяжения через 
1...3 часа работы двигателя.

В компрессор залито синтетическое масло. 
Уровень масла проверяется визуально через 
смотровое окошко в корпусе компрессора. 
Уровень масла не должен быть ниже нижней 
кромки окошка, если уровень ниже, то сле-
дует обратиться на станцию техобслужива-
ния фирмы изготовителя.

Рисунок 4.11.2 – Привод 
компрессора кондиционера:

1 - шкив электромагнитной муфты 
компрессора;
2 - ремень привода компрессора; 
3 - контргайка;
4 - винт;
5 - шкив натяжного устройства; 
6 - кронштейн натяжного уст-
ройства;
7 - шкив двигателя56 4 3 27 1
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5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
АВТОБУСА
Надежность и долговечность автобуса в 

решающей степени зависят от своевремен-
ности и качества проведения технического 
обслуживания (ТО).

ТО должно проводиться обученным, 
квалифицированным персоналом с соб-
людением требований и рекомендаций на-
стоящего Руководства и Инструкций по об-
служиванию конкретных составных частей.

Работы, связанные с обслуживанием и 
регулировкой приборов системы питания, 
электрооборудования, пневмопривода тор-
мозов и дверей, гидравлических систем 
должны выполнять специалисты, хорошо 
знающие их устройство и особенности об-
служивания.

Разборка и ремонт снятых с автобуса аг-
регатов и аппаратов этих систем должна 
производиться в специальных мастерских, 
оснащенных необходимым инструментом и 
оборудованием для проведения обслужива-
ния и контроля выполненных регулировок.

5.1 ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОБУСА 
В ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

«Потребителю» необходимо поставить 
автобус на учет на ближайшей к месту экс-
плуатации станции технического обслужи-
вания (СТО) и заключить с ней «Договор о 
техническом обслуживании и ремонте авто-
мобильной техники «МАЗ» в гарантийный 
период эксплуатации».

При эксплуатации автобуса в регионе, где 
отсутствует СТО, «Потребитель» сообщает 
(письмом, телеграммой, факсом) о нали-
чии транспортных предприятий, имеющих 
государственные лицензии на выполнение 
технических обслуживаний автомобильной 
техники, в «Сервисный центр МАЗ» (СЦ 
МАЗ) по телефонам: 299-61-91, 344-96-99; 
факс: 299-66-03.

Получив сообщение и руководствуясь ин-
формацией о размещении СТО, директор 
СЦ МАЗ дает разрешение «Потребителю» 
заключить договор с предприятием, имею-
щим лицензию на выполнение технических 
обслуживаний автомобильной техники. 

Вышеуказанное разрешение сообщается 
(письмом, телеграммой, факсом) «Потреби-
телю». СЦ МАЗ ведет учет выданных разре-
шений.

В случае приобретения автомобильной 
техники через дилерскую сеть ОАО «МАЗ», 
дилерская организация определяет порядок 
выполнения технических обслуживаний, так 
как она несет ответственность за выполне-
ние гарантийных обязательств по реализо-
ванной автомобильной технике.

Все выполненные на автобусе техничес-
кие обслуживания должны отмечаться в сер-
висной книжке.

При отсутствии отметок в сервисной 
книжке о проведении номерных техничес-
ких обслуживаний претензии по гарантии 
заводом не принимаются и не рассматрива-
ются.

5.2 ВИДЫ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ 
ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

В начальный период эксплуатации после 
пробега 1000 км проводится разовое тех-
ническое обслуживание, основным назна-
чением которого является предупреждение 
неисправностей выполнением профилакти-
ческих крепежных, регулировочных и сма-
зочных работ. Учитывая, что в начальный 
период эксплуатации происходит интенсив-
ная приработка и взаимоустановка элемен-
тов конструкции, эти работы следует выпол-
нить с особой тщательностью.

Техническое обслуживание автобуса в ос-
новной период эксплуатации по периодич-
ности и выполняемым работам подразделя-
ется на следующие виды:

– ежедневное обслуживание (ЕО);
– первое техническое обслуживание 

(ТО-1) (каждые 500 моточасов или 5000 км);
– второе техническое обслуживание (ТО-2) 

(каждые 1000 моточасов или 10000 км);
– сезонное обслуживание (СО), совмещае-

мое с очередным ТО-2.
Основным назначением ЕО является об-

щий контроль за состоянием узлов и сис-
тем, обеспечивающих безопасность, а также 
поддержание надлежащего состояния пасса-
жирского салона и внешнего вида автобуса. 
Ежедневное техническое обслуживание вы-



95

171075-0000020 РЭ

полняется после работы автобуса и перед 
выходом его в рейс.  При смене водителей на 
линии ими должны производиться работы 
по осмотру и проверке технического состо-
яния автобуса.

Назначением первого, второго и сезонного 
технического обслуживания является выяв-
ление и предупреждение неисправностей 
своевременным выполнением контрольно-
диагностических, крепежных, регулировоч-
ных и смазочно-очистительных работ.

Сезонное техническое  обслуживание  
проводится  два раза в год при подготовке 
автобуса к эксплуатации в зимний и летний 
периоды.

Обслуживание и смазка покупных состав-
ных частей (двигатель, ГМП, ведущий мост, 
ПЖД, кондиционер) производится согласно 
инструкций заводов-изготовителей этих со-
ставных частей.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
(ЕО) 
Перед выездом на линию, до запуска дви-

гателя, проверить:
– укомплектованность аварийными при-

надлежностями (огнетушитель, молотки для 
разбивания стекол);

–  функционирование привода дверей;
– состояние пассажирского салона, креп-

ление сидений, поручней;
– уровень масла в поддоне двигателя;
– наличие топлива в топливном баке (по 

указателю уровня топлива);
– уровень охлаждающей жидкости (по 

контрольной лампе на щитке приборов). Не 
реже одного раза в неделю при холодном 
двигателе провести визуальный контроль 
уровня охлаждающей жидкости, при необ-
ходимости долить по край заливной горло-
вины расширительного бачка;

– уровень жидкости в бачке омывателя 
стекол. 

Проверить визуально состояние шин, 
давление в шинах и крепление колес, при 
необходимости подтянуть гайки регламен-
тированным моментом. Давление в шинах 
контролировать по показаниям шинного ма-
нометра не реже одного раза в неделю, при 
необходимости довести давление до нормы.

После запуска двигателя проверить:
– давление масла;
– свободный ход рулевого колеса;
– функционирование приборов световой и 

звуковой сигнализации, контрольно-измери-
тельных приборов, контрольных ламп, стек-
лоочистителя и стеклоомывателя.

Кроме этого рекомендуется осмотреть 
площадку под автобусом, чтобы выявить 
возможные течи масла, топлива или охлаж-
дающей жидкости по их следам на повер-
хности стояночной площадки (подтекание 
масла, топлива или охлаждающей жидкости 
не допускается).

Сразу после трогания, на сухой дороге с 
твердым покрытием, проверить работу рабо-
чего и стояночного тормозов.

После окончания смены произвести 
уборку пассажирского салона и мойку авто-
буса.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ ОБКАТКИ
По окончании обкатки (через 1000 км про-

бега или через 80-100 моточасов):
1. Выполнить рекомендации по обслужи-

ванию покупных составных частей (двига-
тель, ГМП, ведущий мост, ПЖД, кондици-
онер), предусмотренные инструкциями по 
эксплуатации этих составных частей.

2. Выполнить в полном объеме все работы 
(включая  смазочные), предусмотренные 
техническим обслуживанием ТО-1,  и кре-
пежные работы, предусмотренные всеми ви-
дами технических обслуживаний;

– подтянуть гайки крепления дисков ко-
лес;

– проверить люфт и при необходимости 
отрегулировать  подшипники ступиц колес 
задней оси;

– подтянуть болты крепления силового аг-
регата.
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ПЕРВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ (ТО-1) 
При проведении ТО-1 выполнить все опе-

рации ежедневного обслуживания и допол-

нительно провести работы, приведенные в 
табл. 5.1. Порядок проведения работ описан 
в разделе 3 настоящего Руководства.

Таблица 5.1 – Перечень работ ТО-1
№
п/п Содержание работ Технические

требования

1 Провести обслуживание покупных составных частей (двигатель, ГМП, ведущий 
мост, ПЖД, кондиционер) в соответствии с инструкциями по эксплуатации

2 Проверить крепление кронштейнов и амортизаторов подвески силового агрега-
та

3
Проверить состояние и герметичность приборов и трубопроводов систем пи-

тания топливом двигателя, ПЖД и воздушного отопителя. Проверить наличие 
отстоя в топливном фильтре грубой очистки, при необходимости слить отстой

Подтекание топлива не 
допускается

4 Отрегулировать натяжение приводных ремней генераторов и топливного насоса

5
Проверить функционирование и герметичность системы охлаждения двигателя 

и системы отопления. Проверить целостность уплотнительного кольца пробки 
заливной горловины на расширительном бачке

Подтекание охлаж-
дающей жидкости не 
допускается

6 Провести обслуживание системы выпуска отработавших газов См. п. 4.1.6

7 Проконтролировать затяжку гаек крепления фланцев карданной передачи
Момент затяжки 

гаек должен быть 
54…68 Н·м

8 Проверить герметичность соединений и уплотнений ведущего моста и ГМП Подтекание масла не 
допускается

9 Проверить состояние сапуна ведущего моста, при необходимости очистить
10 Проверить давление воздуха в шинах  9,2 кгс/см2

11 Проконтролировать затяжку гаек крепления колес, проверить состояние дисков 
и ободьев колес

Гайки должны быть 
затянуты моментом 
650 Н·м

12 Проверить люфт подшипников ступиц задних колес, при необходимости произ-
вести регулировку подшипников

13 Проверить состояние и герметичность узлов, трубопроводов и шлангов систе-
мы ГУР

Подтекание масла не 
допускается

14 Проверить люфт в шарнирах рулевого управления. При необходимости устранить

15
Проверить шплинтовку гаек шаровых пальцев рулевых тяг, болтов крепления 

рычагов к поворотным кулакам, пальцев вилок тормозных камер и при необхо-
димости устранить неисправности

Гайки, болты и пальцы 
должны быть зашплин-
тованы.

16 Проверить крепление деталей подвески

17 Проверить и при необходимости отрегулировать уровень пола.
Проверить функционирование подъема и опускания кузова

18 Проверить герметичность всех контуров пневмосистемы привода тормозов 
автобуса

Утечка воздуха не 
допускается

19 Проверить функционирование осушителя воздуха и влагомаслоотделителя, 
наличие конденсата в пневмосистеме

20 Проверить крепление тормозных камер и энергоаккумуляторов. Проверить ход 
штоков тормозных камер, при необходимости отрегулировать

Ход штоков задних 
тормозных камер 
должен составлять 
38…44 мм

21 Проверить работу привода дверей
22 Провести обслуживание АКБ
23 Проверить работу стеклоочистителя и стеклоомывателя
24 Проверить работу вентиляторов системы отопления и вентиляции
25 Проверить и при необходимости подтянуть все внешние резьбовые соединения 

26 Пополнить запас смазки в бачке централизованной системы смазки. Проверить 
работу АСЦС включением дополнительного цикла смазки

27 Провести смазку составных частей автобуса В соответствии с хим-
мотологической картой

28
Проверить после обслуживания работу двигателя и приборов, а также функцио-

нирование рулевого управления и тормозных систем контрольным пробегом или 
на посту диагностики
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ВТОРОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ (ТО-2) 
При проведении ТО-2 выполнить все ра-

боты, предусмотренные ТО-1 и дополни-
тельно провести работы, приведенные в 
табл. 5.2. Порядок проведения работ описан 
в разделе 4 настоящего Руководства.

СЕЗОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (СО)
Подготовку автобуса к эксплуатации в 

зимний и летний периоды рекомендуется 
совмещать с очередным ТО-2, при этом до-
полнительно выполнить следующие работы:

– осенью и весной заменить ГСМ и техни-
ческие жидкости, соответствующими сезону;

– проверить плотность охлаждающей 
жидкости, при необходимости откорректи-
ровать. Один раз в два года заменить охлаж-
дающую жидкость в системе охлаждения 
двигателя и системе отопления;

– провести обслуживание ПЖД в соот-
ветствии с Инструкцией по эксплуатации 
ПЖД;

– один раз в два года возобновить защит-
ное покрытие днища автобуса.

Таблица 5.2 – Перечень работ ТО-2
№  
п/п Содержание работ Технические требования

1
 Провести обслуживание покупных составных частей (двигатель, ГМП, 

ведущий мост, ПЖД, кондиционер) в соответствии с инструкциями по 
эксплуатации

2 Провести смазку составных частей автобуса В соответствии с химмото-
логической картой

3 Проверить крепление турбокомпрессора 
4 Проверить функционирование датчика уровня охлаждающей жидкости

5 Заменить фильтрующий элемент фильтра грубой очистки топлива (при 
необходимости). См. п. 4.1.2

6 Провести обслуживание воздушного фильтра. Проверить герметичность 
системы питания двигателя воздухом

Система должна быть герме-
тичной.

7 Очистить сердцевины радиаторов от наружных загрязнений

8 Проверить состояние шарниров карданного вала и отсутствие люфта в 
них, проверить люфт в шлицевом соединении

9 Проверить и, при необходимости, подтянуть крепление кронштейнов и 
хомутов топливного бака, ресиверов пневмосистемы

10 Проверить свободный ход и усилие поворота рулевого колеса при рабо-
тающем двигателе

Свободный ход рулевого ко-
леса не должен превышать 18о

11 Проверить люфт в шарнирах  карданных валов и  крепление вилок кар-
данных валов рулевого управления;

12 Проверить и при необходимости отрегулировать углы установки колес

13 Проверить толщину тормозных накладок и, при необходимости, наклад-
ки заменить

14 Проверить состояние каркаса кузова Детали кузова не должны 
иметь трещин, изломов

15

Проверить внешним осмотром состояние электропроводки (крепление 
пучков проводов, отсутствие их провисания и потертостей). Особое вни-
мание уделить жгутам в моторном отсеке, в отсеке АКБ, в отсеке блока 
коммутации

16 Проверить состояние и надежность крепления штекерных соединений
17 Проверить затяжку гаек на силовых выводах генератора и стартера
18 Проверить и при необходимости отрегулировать световой поток фар

19 Проверить работу ПЖД и работу вентиляторов системы отопления на 
всех режимах

20 Проверить состояние лакокрасочного и антикоррозионного покрытий, 
сидений, оборудования салона и надписей

21
Проверить после обслуживания работу двигателя и приборов, а также 

действие рулевого управления и тормозных систем контрольным пробе-
гом или на посту диагностики

Через одно ТО-2

22 Заменить смазку в ступицах колес задней оси, произвести регулировку 
подшипников ступиц колес 

23 Провести регулировку подшипников опоры маятникового рычага
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6 ХРАНЕНИЕ АВТОБУСА
Под хранением автобусов понимается 

содержание технически исправных, пол-
ностью укомплектованных и специально 
подготовленных автобусов в состоянии, 
обеспечивающем их сохранность и приведе-
ние в готовность в определенный срок.

Постановке на длительное хранение под-
лежат все автобусы, эксплуатация которых 
не планируется на срок более трех месяцев, 
а в особых климатических условиях (районы 
Крайнего Севера, влажные и сухие тропики) 
– более одного месяца.

Автобус желательно хранить в чистом вен-
тилируемом помещении или под навесом. 
При хранении на открытой площадке шины, 
рулевое колесо, резиновые и пластмассовые 
детали необходимо предохранять от прямого 
воздействия солнечных лучей.

При хранении автобуса более трех меся-
цев рекомендуется ввести его в кратковре-
менную эксплуатацию (осуществить пробег 
автобуса на расстояние не менее 2 км с до-
ведением температуры масел и технических 
жидкостей до эксплуатационной) и, после 
выполнения работ в объеме ТО-1, поставить 
на следующий срок хранения. 

Повторение ввода в эксплуатацию произ-
водить через каждые три месяца хранения.

В случае постановки автобуса на длитель-
ное хранение произвести следующие опера-
ции:

– выполнить работы в объеме ТО-1;
– установить автобус на время хранения 

под навес;
– залить топливо в топливные баки;
– ослабить натяжение приводных ремней;
– щетки стеклоочистителей снять и хранить 

отдельно в отапливаемом помещении;
– проверить состояние дренажных отвер-

стий в наружной светотехнике, отверстия 
должны быть чистыми.

Заклеить липкой лентой:
– входное отверстие воздухоочистителя;
– выходные отверстия выхлопных труб;
– окна генераторов (со стороны коллек-

тора) и проем между шкивом и корпусом ге-
нератора;

– резонаторы звукового сигнала.
Покрыть защитной смазкой:
– открытые клеммы электрооборудования 

(клеммы аккумуляторных проводов, клеммы 
на болтах массы, клеммы в ящике контак-
тора и блоке коммутации), не допуская по-
падания смазки на изоляцию проводов;

– открытые рабочие поверхности шлице-
вого конца карданного вала.

Провести работы по подготовке к хране-
нию аккумуляторных батарей.

Принять меры для разгрузки шин и пнев-
мобаллонов подвески. Если автобус не уста-
навливается на подставки, то через каждые 
10 дней его необходимо перемещать.

Для подготовки автобусов к хранению 
применяются следующие материалы:

– защитные смазки УНЗ (ГОСТ 
19537-83);

– липкая лента (миткаль, смоченный в за-
щитной смазке).
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7 ТРАНСПОРТИРОВКА АВТОБУСА
Автобусы могут транспортироваться 

железнодорожным транспортом, водным 
транспортом, или своим ходом. Вид транс-
порта оговаривается договором или контрак-
том на поставку.

При подготовке автобусов к транспорти-
рованию должны выполняться требования, 
изложенные в ГОСТ 26653-90 «Подготовка 
генеральных грузов к транспортированию».

С автобусов, отправляемых потребителям, 
могут сниматься и укладываться в кабину 
отдельные легкосъемные детали и узлы. 
Перечень и место их укладки должны быть 
указаны в упаковочном листе. Упаковочный 
лист должен быть помещен в кабине води-
теля на ветровом стекле.

При выполнении погрузочно-разгрузоч-
ных работ, связанных с транспортированием 
любыми видами транспорта, должны приме-
няться приспособления, исключающие воз-
можность повреждения автобуса и его ла-
кокрасочного покрытия.

Размещение и крепление автобуса на от-
крытом железнодорожном подвижном со-
ставе должно выполняться в соответствии с 
требованиями И 37.160.272-97.

После установки и закрепления автобуса 
на платформе необходимо затормозить ав-
тобус стояночным тормозом и отключить 
клемму массы от аккумуляторной батареи.
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8 ГАРАНТИИ ЗАВОДА И 
ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ, 
РАССМОТРЕНИЯ И 
УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ 
ПО КАЧЕСТВУ АВТОБУСОВ

8.1 ГАРАНТИЙНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1.1 Открытое акционерное общество 
«Минский автомобильный завод» (ОАО 
«МАЗ») гарантирует работоспособное со-
стояние реализованной автомобильной тех-
ники в течение гарантийного срока и пробега 
при выполнении правил ее эксплуатации, 
транспортирования, хранения и техничес-
кого обслуживания, указанных в Руководс-
тве по эксплуатации.

8.1.2 Гарантийные обязательства распро-
страняются на автобус в целом, включая ком-
плектующие изделия или составные части 
основного изделия, за исключением комплек-
тующих (составных) частей, подлежащих пе-
риодической замене согласно п. 8.2.12.

8.1.3 Гарантийный срок эксплуатации 
составляет 24 календарных месяца со дня 
ввода в эксплуатацию (без учета пробега). 

Сроки гарантии и гарантийный пробег 
оговариваются  в контракте на поставку и 
могут отличаться от приведенных.

8.1.4 Гарантийный срок эксплуатации ис-
числяется с даты ввода в эксплуатацию, но 
не позднее четырех месяцев с даты получе-
ния автобуса на складе завода-изготовителя.

Дата ввода в эксплуатацию указывается в 
соответствии с законодательством «Потре-
бителем» в гарантийном талоне или сервис-
ной книжке. При отсутствии такой отметки 
гарантийный срок исчисляется со дня при-
обретения автобуса на основании соответс-
твующих отметок в документах, подтверж-
дающих факт приобретения автобуса.

Все данные по приобретению автомобиль-
ной техники от ОАО «МАЗ» до «Потреби-
теля» и в случае последующей продажи дру-
гому «Потребителю» должны отражаться в 
сервисной книжке.

8.2 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ, 
РАССМОТРЕНИЯ И 
УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ 
ПО КАЧЕСТВУ

8.2.1 При выходе из строя автомобильной 
техники или обнаружении дефектов «Потре-
битель» направляет письменное сообщение 
продавцу (дилеру) или извещает его другими 
доступными средствами. В сообщении (При-
ложение А) «Потребителем» указываются:

– модель, номер шасси или номер кузова, 
номер двигателя, дата выпуска, дата покупки 
или ввода в эксплуатацию, пробег, наимено-
вание продавца (дилера), у которого приоб-
ретена автомобильная техники;

– характер и признаки неисправности;
– реквизиты своего предприятия (органи-

зации): почтовый и телеграфный адрес, кон-
тактный телефон, банковские реквизиты.

В случае приобретения автомобильной 
техники в ОАО «МАЗ» в обязательном по-
рядке, а в случае приобретения у продавца 
(дилера) по желанию «Потребителя», сооб-
щение о выходе из строя или об обнаруже-
нии дефектов следует направлять в Филиал 
«Сервисный центр МАЗ»  по адресу: 

220075, г. Минск, переулок Промышлен-
ный 7, Филиал ОАО «МАЗ» «Сервисный 
центр МАЗ», тел.: 344-92-83; 299-61-91, 
факс: 299-66-03, 299-66-58, 345-51-08; адрес 
электронной почты: ssc@maz.by.

8.2.2 При получении сообщения Филиал 
«Сервисный центр МАЗ», продавец (дилер) 
или по их заданию иное уполномоченное 
предприятие технического сервиса (далее, 
СТО) рассматривает его и принимает реше-
ние о порядке удовлетворения или об откло-
нении (причинах отклонения), о чем сооб-
щает «Потребителю».

8.2.3 Претензии не подлежат рассмотрению 
и удовлетворению в следующих случаях:

– нарушения «Потребителем» сроков 
ввода автомобильной техники в эксплуата-
цию, установленных в п. 8.1.4;

– нарушения «Потребителем» видов, пе-
риодичности, объемов и качества техничес-
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кого обслуживания, определенных в Руко-
водстве по эксплуатации;

– не предоставления «Потребителем» дан-
ных в Филиал «Сервисный центр МАЗ», 
продавцу (дилеру) или СТО, установленных 
в п. 8.2.1;

– демонтажа «Потребителем» с автомо-
бильной техники отдельных деталей, сбо-
рочных единиц и их разборки без разре-
шения Филиала «Сервисный центр МАЗ», 
продавца (дилера) или СТО;

– предъявления «Потребителем» претен-
зий по деталям, сборочным единицам, ранее 
подвергавшимся «Потребителем» самосто-
ятельному ремонту не на сертифицирован-
ных предприятиях технического сервиса 
ОАО «МАЗ»;

– не предоставления «Потребителем» за-
требованных Филиалом «Сервисный центр 
МАЗ», продавцом (дилером) или СТО де-
фектных деталей, сборочных единиц для 
исследования и проверки, а также не пре-
доставление паспортов на применяемые ди-
зельное топливо и масла;

– отсутствия договора о гарантийном 
техническом обслуживании с ближайшим 
к «Потребителю» пунктом гарантийного 
и сервисного обслуживания автотехники 
Минского автомобильного завода, который 
имеет сертификат МАЗ;   

– использования «Потребителем» авто-
мобильной техники не по прямому назна-
чению, а также эксплуатации с нарушением 
требований Руководства по эксплуатации;

– внесения «Потребителем» каких-либо 
конструктивных изменений, переоборудова-
ния автомобильной техники или замены аг-
регатов без надлежаще оформленного согла-
сования с ОАО «МАЗ»;

– нарушения «Потребителем» заводского 
пломбирования спидометра, тахографа и их 
приводов, а так же в случае нарушения це-
лостности изоляции проводов (порезы, про-
колы и т.п.) и изменения или повреждения 
электрических цепей подключения спидо-
метра, тахографа и их приводов (промежу-
точные разъемы, выключатели и т.п.);

– утери «Потребителем» сервисной 
книжки;

– эксплуатации «Потребителем» автомо-
бильной техники после ее отказа или выяв-
ления дефекта без согласования с Филиалом 
«СЦ МАЗ», продавцом (дилером) или СТО;

– в других случаях, когда  отказ в работе 
автомобильной техники произошел не по вине 
завода-изготовителя, а стал следствием, на-
пример, аварии, дорожно-транспортного про-
исшествия, стихийного бедствия, применения 
несоответствующих сортов топлива или рас-
ходных материалов при проведении ТО и т.д.

8.2.4 Комиссия в составе представителей 
Филиала «Сервисный центр МАЗ», про-
давца (дилера) или СТО и «Потребителя» 
рассматривает предъявленную претензию и 
определяет причину выхода из строя автомо-
бильной техники или выявленного дефекта, 
устанавливает виновную сторону, опреде-
ляет затраты и порядок  ее восстановления.

8.2.5 По результатам рассмотрения пре-
тензии и при обоюдном согласии пред-
ставителей составляется акт-рекламация 
(Приложение Б – для СТО, находящихся на 
территории Республики Беларусь, Приложе-
ние В – для СТО, находящихся за пределами 
Республики Беларусь).

8.2.6 В случае возникновения разногла-
сий между «Потребителем» и представи-
телями Филиала «Сервисный центр МАЗ», 
продавца (дилера) или СТО в акте–реклама-
ции отражается особое мнение несогласной 
стороны, акт подписывается обеими сторо-
нами и любой из них приглашает в состав 
комиссии представителя Государственного 
технического надзора по месту нахождения 
«Потребителя», который проводит техни-
ческую экспертизу на соответствие качества 
автомобильной техники требованиям норма-
тивно–технической документации, а также 
соблюдение «Потребителем», продавцом 
(дилером) правил эксплуатации, транспор-
тировки, хранения продукции и устанавли-
вает причину дефекта.

8.2.7 Если комиссией или технической 
экспертизой установлено, что дефект про-
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изошел по вине «Потребителя», он обязан 
возместить ОАО «МАЗ», продавцу (дилеру) 
затраты, связанные с приездом представи-
теля Филиала «Сервисный центр МАЗ», 
продавца (дилера) или СТО по вызову (сооб-
щению) «Потребителя».

8.2.8 При отсутствии вины «Потребителя» 
в причинах выхода из строя автомобильной 
техники или появления дефекта, автомо-
бильная техники восстанавливается Фили-
алом «Сервисный центр МАЗ», продавцом 
(дилером) или СТО за счет собственных сил 
и средств.

8.2.9 После устранения выявленных де-
фектов представитель Филиала «Сервисный 
центр МАЗ», продавца (дилера) или СТО де-
лает запись в акте-рекламации и сервисной 
книжке о выполненном ремонте, о продле-
нии срока гарантии на время, в течение ко-
торого автомобильная техника находилась в 
ремонте и заверяет ее подписью и печатью.

8.2.10 В случае ремонта автомобильной 
техники по гарантии ее восстановление Фи-
лиалом «Сервисный центр МАЗ», продав-
цом (дилером) или СТО производится в воз-
можно короткий срок, но не позднее 14 дней 
со дня получения от «Потребителя» сообще-
ния в соответствии с п.8.2.1.

8.2.11 Восстановленная автомобильная 
техника должна соответствовать норма-
тивно-технической документации или до-
полнительным условиям, определенным в 
договорах между ОАО «МАЗ», продавцом 
(дилером) и «Потребителем».

8.2.12 Гарантийные обязательства не рас-
пространяются на детали, подверженные от-
четливо выраженному эксплуатационному 
износу, а именно:

– тормозные накладки;
– тормозные диски и барабаны;
– диски сцепления;
– приводные ремни;
– лампы накаливания всех типов;
– плавкие вставки и предохранители;

– щетки стеклоочистителя;
– шины;
– аккумуляторные батареи;
– амортизаторы;
– сайлент–блоки;
 – втулки стабилизаторов подвески, амор-

тизаторов, пальцев рессор;
– спиральные тормозные трубопроводы;
– резинотехнические изделия: чехлы, уп-

лотнители, манжеты,
если не будет установлено, что отказ в ра-

боте (преждевременный износ) указанных 
деталей произошел вследствие производс-
твенного дефекта.

8.2.13 Гарантийные обязательства не рас-
пространяются на расходные материалы, ис-
пользуемые при проведении планового тех-
нического обслуживания, а именно:

– воздушные фильтры;
– масляные фильтры;
– топливные фильтры;
– прокладки различных типов (кроме про-

кладки головки блока цилиндров);
– моторное масло;
– трансмиссионные масла;
– гидравлические масла;
– консистентная смазка;
– охлаждающая жидкость;
– топливо;
– хладагент и прочие эксплуатационные 

жидкости.

8.2.14 Гарантийные обязательства не рас-
пространяются на лакокрасочное покрытие, 
если:

– возникновение неисправности (недо-
статка) лакокрасочного покрытия или неис-
правности (недостатка) в виде коррозии яви-
лись следствием внешних воздействий или 
недостаточного ухода за автотранспортным 
средством;

– неисправности (недостатки) лакокра-
сочного покрытия устранялись ранее не на 
сертифицированных предприятиях техни-
ческого сервиса ОАО «МАЗ» или несвоевре-
менно, или не в соответствии с технологией 
завода-изготовителя;
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– возникновение неисправности (недо-
статка) лакокрасочного покрытия или не-
исправности (недостатка) в виде коррозии 
явилось следствием использования при вы-
полнении ремонтных или иных работ на ав-
тотранспортном средстве деталей или ма-
териалов, не соответствующих технологии 
завода-изготовителя. 

8.2.15 При выходе из строя или обнаруже-
ния дефектов запасных частей, приобретен-
ных «Потребителем» через товаропроводя-
щую сеть ОАО «МАЗ» процедура обращения 
и рассмотрения аналогична процедуре по ав-
томобильной технике.

В этом случае к сообщению прикладыва-
ется копия товарно-транспортной накладной, 
по которой приобреталась запасная часть.

Гарантийные обязательства распростра-
няются на запасные части, приобретенные 
через товаропроводящую сеть ОАО «МАЗ» 
при условии проведения ремонта автомо-
бильной техники с их использованием на 
предприятии технического сервиса, серти-
фицированного ОАО «МАЗ».

Примечание – Высылаемые на исследо-
вания заводу детали и сборочные единицы 
«Потребителю» не возвращаются. Замена их 
новыми запасными частями производится 
только в случае принятия претензии по ка-
честву заводом.
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ПРИЛОЖЕНИЕ  A
(обязательное)

Форма сообщения

СООБЩЕНИЕ №
1 Дата «___» ___________________ 20____ года
2 Место составления акта: _______________________________________________________  
     (наименование субъекта хозяйствования: 

______________________________________________________________________________
    почтовый и телеграфный адрес, телефон, факс) 

3 Составлено на автобус__________________________________________________________
     (наименование, марка, модель) 

№ кузова ______________________________ № двигателя ___________________________
Дата выпуска _________________________ Дата приобретения _______________________
Дата ввода в эксплуатацию _____________________________________________________
Дата выхода из строя ___________________________________________________________
4 Автобус со времени ввода в эксплуатацию отработал _______________________________
______________________________________________________________________ и на нем 
     (месяцев, километров пробега) 
проведены следующие технические обслуживания (вид, пробег, дата):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5 При внешнем осмотре, анализе причин неисправности установлено:
5.1 Комплектность, внешний вид ________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5.2 Пломбы спидометра (тахографа), ТНВД ________________________________________
5.3 Наименование и характер дефекта ____________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5.4 Причина дефекта __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
6 Прошу рассмотреть данное сообщение и принять меры для определения причин возник-
новения дефекта и устранения неисправности.

Руководитель предприятия ____________________________________
     (подпись, Ф.И.О.) 
 М.П. 

Главный механик                 ____________________________________
     (подпись, Ф.И.О.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Б  
(обязательное)

Форма акта-рекламации (для РБ)
АКТ-РЕКЛАМАЦИЯ №

1  Дата «___» ___________________ 20___ года

2  Место составления акта: ______________________________________________________
     (наименование субъекта хозяйствования:  
______________________________________________________________________________
     почтовый и телеграфный адрес, телефон, факс) 

3  Составлен комиссией в составе: ________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

на автобус ____________________________________________________________________
     (наименование, марка, модель)

№ кузова _____________________________ № двигателя _____________________________

Дата выпуска ________________________ Дата приобретения ________________________

Дата ввода в эксплуатацию ______________________________________________________

Дата выхода из строя ___________________________________________________________

4  Автобус со времени ввода в эксплуатацию отработал _____________________________
______________________________________________________________________ и на нем 
     (месяцев, километров пробега) 

проведены следующие технические обслуживания (вид, пробег, дата): _________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

5  При внешнем осмотре, анализе причин неисправности установлено:

5.1  Комплектность, внешний вид ________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

5.2  Пломбы спидометра (тахографа), ТНВД ________________________________________

5.3 Характер неисправности, обстоятельства, при которых она произошла, условия эксплуа-
тации (вид,  количество пассажиров, категория дорог) ________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

5.4 Наименование и характер дефекта _____________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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5.5 Причина дефекта ___________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

5.6 Принятые меры по устранению дефекта ________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

5.7 Наименование деталей, сборочных единиц, замененных на автобусе_________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

6 Виновная сторона: расходы по восстановлению автобуса подлежат оплате _____________

______________________________________________________________________________
    (указать кем: изготовителем, поставщиком, потребителем) 

7 Председатель комиссии:                                                       Члены комиссии:

___________________________                                       _______________________________

                                                                                             _______________________________

                                                                                             _______________________________

8 Автобус________________________________________________________ восстановлен
     (марка, модель) 

и возвращен (отправлен) потребителю ____________________________________________
        (дата) 

________________________                                    ___________________________________
 (Ф.И.О., подпись)  

            М. П.

«Согласовано»

Директор

СЦ МАЗ                                ____________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
 Форма акта рекламации

РЕКЛАМАЦИОННЫЙ АКТ / RECLAMATION REPORT No. _______ 
Name, address of the trade organization/ 
Название, адрес торговой организации:
_______________________________________
_______________________________________
Name of the maintenance station/ 
Пункт, производящий ремонт:_____________
_______________________________________
Delivery date/Дата поставки:_______________
 

Model/Модель:_________________________
Chassis/Шасси:________________________
Engine/Двигатель:______________________
Indications of the speedometer on the moment 
of failure/Показания спидометра на момент 
обнаружения дефекта: __________________
Date of putting into operation/Дата пуска в 
эксплуатацию:_________________________

Scheduled servicing made/Проведенные регламентные технические обслуживания
Date/Дата____________Date/Дата____________Date/Дата___________Date/Дата___________
Run/Пробег_________Run/Пробег___________Run/Пробег___________Run/Пробег________

Description defect, its reason and characteristics / Описание дефекта, причины его возникновения, 
характерные признаки

Characteristics/Признаки

Characteristics/Причины

Changed parts, units/Замененные детали и узлы:

Name/Наименование Catalogue number/
Номер по каталогу

Quantity/
Кол-во

Price per unit/
Цена ед. Sum/Сумма

         TOTAL/ИТОГО: _____________
Date of starting repair/Дата поступления в ремонт: ________________
Date of finishing repair/Дата выхода из ремонта: __________________
Conclusion/Заключение: _________________________________________________________
________________________________________________________________________________

The Customer’s responsible representative/ The Executor’s responsible representative/
Ответственный представитель   Ответственный представитель
               ЗАКАЗЧИКА          ИСПОЛНИТЕЛЯ

     
 ______________________________             ________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(обязательное)
Комплект ЗИП

Обозначение Наименование Количество
7811-0003 или 7811-4197 ключ 8х10 1
7811-0004 или 7811-4209 ключ 10х12 1
7811-0007 или 7811-4211 ключ 12х13 1
7811-0027 или 7811-4200 ключ 13х14 1
7811-0022 или 7811-4201 ключ 14х17 1
7811-0023 или 7811-4202 ключ 17х19 1
7811-0024 или 7811-4203 ключ 19х22 1
7811-0025 или 7811-4204 ключ 22х24 1
7811-4205 ключ 24х27 1
7811-0041 ключ 27х30 1
7811-0043 ключ 32х36 1
7812-0375 ключ шестигранный 1
7812-0376 ключ шестигранный 1
54323-3901044-001 ключ гаек ступицы заднего колеса 1
103-5606520 ключ 1
500-3901041-01 ключ пробок рулевых тяг и гаек амортизаторов 1
5336-3901033 ключ гаек колес 1
6422-3901283 лопатка монтажная 1
6422-3901284 лопатка монтажная 1*
7810-0320 отвертка 3В 1
7810-0981 отвертка А 1 1
7810-0998 или 7810-0991 или 
7810-1089 или 7810-4032 отвертка 3В 1 1

GH15-A02BR7 указатель давления 1
6422-3917310 шланг подкачки 1
22-3911001 шприц рычажно-плунжерный 1
Д4-3913010 домкрат 1*
203065-3924001 крючок для рампы 1
ПП-600 полотнище противопожарное 1**

* Прикладывается по требованию заказчика,
** для автобусов поставляемых в РБ.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(обязательное)

Моменты затяжки основных резьбовых соединений

Резьбовое соединение Момент затяжки, Н·м 
(кгс·м)

Гайки крепления передней опоры подвески силового агрегата 32…37
Болты крепления задней опоры подвески силового агрегата 89…98
Болты крепления кронштейнов коробки передач 197…215
Гайки крепления фланцев карданного вала трансмиссии 54…68
Гайки клемм головок реактивных штанг 54…68 (5..7)
Болтов головок реактивных штанг передней подвески 275…311 (30..32)
Гайки крепления амортизатора 55…70
Гайки крепления нижней опоры передней подвески к мосту 490…608
Болтов головок реактивных штанг задней подвески 246…313
Гаек крепления резинометаллических шарниров задней подвески 785…980
Контргаек подшипников ступиц задних колес 400…500
Гайки крепления колес 650
Регулировочная гайка подшипников опоры маятникового рычага 187…235
Гайки крепления маятникового рычага рулевого управления 245…314
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
(справочное)

Содержание драгоценных металлов в электрооборудовании автобуса *

№ 
п/п

Наименование и обозначение агрегатов, 
узлов, деталей (изделий), содержащих драго-

ценные металлы и их сплавы

Количество
агрегатов,

узлов, деталей
(изделий) на

1 автобус

Наименование
драгоценного

металла
(сплава)

Содержание
драгоценного

металла (сплава) 
на 1 изделие в
перерасчете на 
чистый вес (г)

1 Датчик уровня топлива ДУМП-32 2
Серебро 0,0485

Палладий 0,0034
Рутений 0,0012

2 Датчик гидросигнализатор ДГС-М-501-24-01 1
Золото 0,00361

Серебро 0,0727
Платина 0,0048

3 Датчик гидросигнализатор ДГС-Т-401-24-01 1
Золото 0,00361

Серебро 0,0727
Платина 0,0048

4 Тахометр ПТ 8040-2-02 1
Золото 0,006494

Серебро 0,02168
Палладий 0,034189

5 Выключатель ВК12-1 2 Серебро 0,0121
6 Датчик давления воздуха ММ370 2 Серебро 0,01767

7 Радиокомплект СИКМ.468977.001 1
Золото 0,0306

Серебро 1,288
Палладий 0,0523

8 Указатель напряжения ЭИ8006-? 1 Серебро 0,0184066
9 Указатель давления ЭИ8059-?? 3 Серебро 0,022253
10 Указатель температуры ЭИ8058-?? 1 Серебро 0,0279922
11 Указатель уровня топлива ЭИ8057-?? 1 Серебро 0,0222507
12 Переключатель 3842.3710-11.46М 6 Серебро 0,2033
13 Кнопка аварийной сигнализации 32.3710М 1 Серебро 0,2497
14 Выключатель кнопочный 3812.3710-02.?? 1 Серебро 0,0381
15 Выключатель аварийный 245.3710-01 1 Серебро 0,107
16 Переключатель 581.3710-01.??

или 0974-01.?? 4 Серебро 0,016636
0,0164

17 Переключатель 581.3710-04.??
или 0974-02.?? 3 Серебро 0,008318

0,0614
18 Выключатель сигнала торможения ММ125Д 2 Серебро 0,0568
19 Датчик указателя аварийного давления воздуха 

ММ124Д 6 Серебро 0,0322
20 Выключатель отопителя 633.3709 1 Серебро 0,332
21 Блок коммутации БКА-171 ЦИКС.468362.014 1 Серебро 2,923
22 Блок коммутации БК-171 ШБФИ.453733.171 1 Золото 0,0011846

Серебро 0,00326
23 Выключатель зажигания Г2101-3704

или 1902.3704 1 Серебро 0,15232
0,18363

24 Контактор ТКС 601 ДОД 1 Серебро 27,751
25 Выключатель 86.3710-02.?? 1 Серебро 0,046236
26 Выключатель 86.3710-03.?? 1 Серебро 0,046236
27 Тумблер П2Т-1А 1 Серебро 0,286491

28 Переключатель подрулевой ПКП-4 
ЦИКС.642267.004 1 Серебро 0,4607

29 Переключатель подрулевой ПКП-5 
ЦИКС.642267.005 1 Серебро 0,50548

30 Прерыватель указателя поворота ПЭ-УП6М 1 Золото 0,02656
Серебро 0,04307

31 Светильник ЛАС 24-9-202 2 Золото 0,0011352
Серебро 0,0059061

32 Светильник ЛАС 24-18-208 6 Золото 0,002577
Серебро 0,057877

* Общий расчет содержания драгоценных металлов по каждому автобусу необходимо выполнять 
с учетом его конкретной комплектации. Сведения о содержании драгоценных металлов производи-
тели импортных комплектующих не предоставляют.
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