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ВВЕДЕНИЕ  
Автобусы ПАЗ-32053-11 и ПАЗ-320302-11 имеют двигатель Isuzu типа 4HV1, который работает на компри-

мированном (сжатом) природном газе. Использование бензина в качестве моторного топлива не предусмотрено. 
Автобусы изготовлены в исполнении У1 по ГОСТ 15150 и рассчитаны на эксплуатацию при температурах 

окружающего воздуха от минус 45 0С до плюс 40 0С и относительной влажности воздуха до 75 % при 15 0С.  
Автобусы ПАЗ-32053-11 и ПАЗ-320302-11 относятся к категории М3 и предназначены для перевозки пасса-

жиров в I, II, III категориях условий эксплуатации, кроме горного рельефа местности.  
Автобусы ПАЗ-32053-11 и ПАЗ-320302-11 относятся к классу I – II. 
Автобусы ПАЗ-32053-11 и ПАЗ-320302-11 имеют следующие модификации.  

 
 

Наименование автобуса 
код VIN  

Экологический класс 4 
ПАЗ-32053-11, на базе автобуса ПАЗ-32053, однодверный Х1М3205F0 
ПАЗ-32054-11, на базе автобуса ПАЗ-32054, двухдверный Х1М3205Т0 
ПАЗ-320302-11, на базе автобуса ПАЗ-320302-08 (18 или 21 место для сидения) Х1М32032М 
ПАЗ-320303-11, на базе автобуса ПАЗ-320303-08 (23 места для сидения) Х1М32033М 

 

 
 

 
Регулярное обслуживание автобуса в соответствии с настоящим руководством обеспечит его надежную экс-

плуатацию.  
Конструкция автобусов постоянно совершенствуется, поэтому отдельные узлы и агрегаты могут отличаться 

от описанных в настоящем руководстве.  
Отдельные устройства и элементы оборудования, включенные в настоящее руководство, на автобусе могут 

отсутствовать как не предусмотренные для данной модификации или комплектации. 
По организации эксплуатации автобусов ПАЗ-32053-11 и ПАЗ-320302-11 следует пользоваться РД 03112194-

1095-03 "Руководство по эксплуатации газобаллонных автомобилей, работающих на компримированном при-
родном газе". 

 

Внимание! ООО "ПАЗ" не проводит согласований в переоборудовании автобусов, находящихся в 
эксплуатации. 

 

При необходимости проведения переоборудования следует согласовать изменения с органами ГИБДД и ак-
кредитованными организациями с оформлением соответствующих документов. 

 

Взаимодействие с потребителями на ООО "ПАЗ" осуществляет отдел по работе с потребителями: 
Телефон: (83171) 2-82-62. Факс: (83171) 3-32-74. Адрес электронной почты: pazorpsk@gaz.ru. 
 
По вопросам приобретения автобусов обращаться в ООО "Русские автобусы-Группа ГАЗ": тел. (83171) 3-57-64. 

По вопросам приобретения запчастей обращаться в ООО "Русские автобусы-Группа ГАЗ": тел. (83171) 3-57-48. 

  

Автобус ПАЗ-32053-11 Автобус ПАЗ-320302-11 
Рис. 1-1  
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Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

ОСОБО ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
(обязательно прочесть перед началом эксплуатации) 

 
 

В настоящее предупреждение включены особо важные указания. Для успешной эксплуатации автобу-
са водитель должен прочесть всю документацию (руководства, инструкции, паспорта и т.п.), входящую в 
комплект поставки автобуса и строго соблюдать все её указания. 

 

1. Требования техники безопасности по эксплуатации автобуса с газобаллонным обору-
дованием (требования составлены на основе РД 03112194-1095-03) 

1.1 Общие положения 
Инженерно-технические работники и руководители, ремонтные рабочие и обслуживающий персонал, свя-

занные с эксплуатацией газобаллонных автомобилей (ГБА), их сервисным обслуживанием, переоборудованием 
автомобилей в газобаллонные, переосвидетельствованием баллонов проходят обучение по "Правилам по охра-
не труда на автомобильном транспорте", "Правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работаю-
щих под давлением", "Правилам устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных устано-
вок, воздухопроводов и газопроводов", "Правилам безопасности в газовом хозяйстве", и должны иметь соответ-
ствующее удостоверение (свидетельство) на право организации и проведения указанных работ. 
Должностные лица, нарушающие указанные Правила, несут ответственность независимо от того, привело 

это нарушение к авариям или несчастным случаям, и могут быть привлечены к дисциплинарной, а также иной 
ответственности, предусмотренной действующим законодательством, в зависимости от характера нарушения и 
тяжести его последствий. 
Рабочие несут ответственность за нарушение указанных правил в порядке, установленном требованиями 

внутреннего трудового распорядка на предприятии. 
Каждый работающий, обнаруживший нарушение положений указанных правил, обязан сообщить об этом 

своему непосредственному руководителю, а в случае его отсутствия - вышестоящему руководителю. 
Обо всех авариях и несчастных случаях, связанных с использованием природного газа, а также сжатого воз-

духа, администрация предприятия обязана немедленно сообщать местному органу государственного техниче-
ского надзора. Расследование аварий и несчастных случаев должно проводиться в соответствии с Положением 
о расследовании и учете несчастных случаев на производстве. 

Администрация предприятия должна разработать инструкцию по охране труда для каждой отдельной про-
фессии (вида работы) с учетом специфики производства и оборудования. Инструкции утверждаются руково-
дством предприятия совместно с профсоюзным комитетом. 

 

1.2 Требования техники безопасности для водителей газобаллонных автобусов   
К управлению газобаллонными автобусами допускаются водители, прошедшие специальную подготов-

ку и сдавшие экзамен по программе технического минимума в объеме 40 ч. Программа предусматривает 
доведение до обучаемых сведений и данных об устройстве газобаллонных автобусов, правил по охране 
труда и безопасности. 
Водитель должен: 
1. Перед выездом на линию произвести осмотр автобуса с целью обнаружения неисправностей и утечек газа, 

проверить крепление газовой аппаратуры и баллонов.  
Проверка утечка газа из системы высокого давления производится сначала по запаху, затем по сигнальной 

лампе утечки газа на щитке приборов, после перевода ключа в замке зажигания в положение "I". 
2. Не начинать движение при обнаружении утечки газа. При обнаружении утечки газа закрыть магистраль-

ный вентиль и эвакуировать автобус в безопасное для людей место. 
Внимание! При возникновении утечки на стоянке или во время движения происходит автоматическое бло-

кирование клапанов основных баллонов. 
Внимание! Если утечка обнаружена во время движения, то необходимо остановить автобус, высадить пассажи-

ров, эвакуировать автобус в безопасное для людей место, выяснить и, по возможности, устранить причину утечки, 
или сообщить о происшедшем на АТП. 

Стоянка автобуса может осуществляться как на открытых площадках, так и в помещениях с соблюдением пра-
вил противопожарной безопасности. При междусменной и более длительной стоянке нужно перекрыть магист-
ральные вентили газовой топливной системы и выработать остаточный газ из магистрали до остановки двигателя. 

3. Производить выпуск газа на специальной площадке при неработающем двигателе и отключенной борто-
вой электросети (массе); категорически запрещается выпуск газа в помещениях, в непосредственной близости 
от места стоянки автомобилей или вблизи от источников огня и мест нахождения людей. 

4. Пуск двигателя на КПГ после длительной стоянки производить при открытом капоте. 
5. Отогревать газовую аппаратуру в зимнее время только горячей водой, паром, горячим воздухом или с 

применением инфракрасных беспламенных горелок; применение открытого огня недопустимо. 
Водитель не должен: 
1. Эксплуатировать автобус, у которого истек срок очередного освидетельствования газовых баллонов. 
2. Подтягивать гайки или соединения под давлением, стучать металлическими предметами по аппаратуре и 

газопроводам, находящимися под давлением. 
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3. Производить самостоятельно испытание газовой системы питания с помощью какого-либо источника 
сжатого воздуха или газа (установки К-277, К-278, АКС-8М и др.).  
Запрещается: 
1. Производить какой-либо текущий ремонт или регулировку газовой системы.  
2. Хранить автобус с неисправной газовой аппаратурой на открытых стоянках с газом в баллонах. 
3. Перестановка и замена баллонов на автобусе без разрешения лица, ответственного за эксплуатацию 

транспортного средства. 
4. Оставлять автобус на длительную стоянку с открытыми вентилями на баллонах и в газовой магистрали. 
5. Выпускать газ в помещениях, а также в местах нахождения людей и машин. 
6. Перевозить в салоне автобуса или кабине водителя взрывоопасные или легковоспламеняющиеся грузы. 
 

1.3 Требования техники безопасности для технического персонала при обслуживании и ремонте ГБА 
Технический персонал должен: 
- проверить перед началом работ исправность инструмента и оборудования, включить вентиляцию; 
- производить ремонт газовой аппаратуры на автобусе только при отсутствии давления газа в газопроводах; 
 

Внимание! Следует помнить, что даже после выработки газа из системы в магистралях имеется некоторое 
остаточное давление. Это необходимо учитывать при разборе топливной системы. 

 

- производить при работающем на газе двигателе только регулировку частоты вращения холостого хода; все 
прочие работы производятся при неработающем двигателе; 

- выполнять работы по снятию и установке газовой аппаратуры специальными инструментами, а не случай-
ными подручными средствами, агрегаты можно снимать только в остывшем состоянии; 

- производить сварочные, окрасочные работы (включая горячую сушку), а также работы с электродрелью, 
абразивными материалами и т.п., дающими искрение, только при полном отсутствии газа в баллонах. 

 

Запрещается: 
- производить ремонт аппаратуры при наличии людей в салоне автобуса; 
- запускать двигатель при утечке газа; 
- выпускать газ из баллонов вне установленного места; 
- производить снятие и ремонт аппаратуры при наличии в ней газа; 
-пользоваться неисправным инструментом; 
- проверять пламенем герметичность соединений и пользоваться открытым огнем для каких-либо техноло-

гических целей при техническом обслуживании и ремонте ГБА; 
- применять дополнительные рычаги при открывании и закрывании вентилей; 
- очищать краску и красить наполненные газом баллоны; 
- пользоваться замасленными шлангами, скрученными и сплющенными резиновыми трубками. 
При возникновении утечек газа на автобусе, находящемся в помещении, и невозможности их устранения, 

автобус необходимо отбуксировать на улицу, а помещение проветрить. 
По окончании технического обслуживания или ремонта газового оборудования автобус направляют на об-

щие посты для дальнейшего прохождения ТО и ТР автобуса в целом. 
 

1.4 Общие меры безопасности 
Природный газ имеет основным компонентом метан. Метан не имеет цвета и запаха. В топливный газ вво-

дится специальная добавка, которая придаёт газу запах, что позволяет легче обнаружить утечки. 
В нормальных условиях газ легче воздуха, поэтому в случае утечки поднимается вверх. 
При концентрациях газа в воздухе 5 % и более газ взрывоопасен. 
Автобус должен быть оборудован двумя огнетушителями, кошмой, специнструментом. 
 

Внимание! Утечка газа при эксплуатации автобуса представляет особую опасность. Запрещается выезд на 
линию и стоянка в помещении автобуса с неисправным (особенно негерметичным) газовым оборудованием. 

 

Движение автобуса в помещениях технического обслуживания, ремонта и хранения должно осуществляться 
только при питании двигателя от маневрового баллона. При этом давление в баллоне не должно превы-
шать 5 МПа. Магистральный вентиль основных баллонов должен быть закрыт. 
В целях исключения абразивного износа лакокрасочного покрытия поверхности газовых баллонов рекоменду-

ется снижать скорость движения автобуса до 40 км/ч в случае опасности продолжительного механического воз-
действия при движении в плохих дорожных условиях (например, по дорожному покрытию из щебня и гравия). 

 

Меры безопасности при заправке автобуса газом 
При заправке баллонов газом следует выполнять следующие правила: 
- не наполнять газом баллоны, не прошедшие очередного освидетельствования и не имеющие соответст-

вующего клейма; 
- не наполнять газом баллоны при наличии утечки газа в газопроводах, соединениях или аппаратуре; 
- не вынимать заглушку заправочного устройства, не убедившись, что вентиль заправочного устройства закрыт; 
- не применять для снятия заглушки какой-либо инструмент; 
- не находиться во время заправки рядом с наполнительным шлангом или баллонами, не наклоняться к на-

полнительному вентилю; 
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- не вынимать заправочную головку газонаполнительного шланга до тех пор, пока оператор не выпустит 
полностью из шланга газ и давление в нём не снизится до атмосферного; 

- если после заправки газом при пуске двигателя на территории АГНКС наблюдаются "хлопки", необходимо 
немедленно остановить двигатель, а автобус откатить на 15 м от заправочной колонки с помощью имеющихся 
на станции средств. Не производить какой-либо текущий ремонт и регулировку газовой аппаратуры. 

- при случайной разгерметизации наполнительного шланга немедленно закрыть наполнительный вентиль, 
перекрыв выход газа из баллонов автобуса; 

- в случае аварийной ситуации, независимо от режима заправки, необходимо нажать кнопку "Авария" на га-
зораздаточной колонке. 

При заправке автобуса газом следует соблюдать последовательность действий, изложенных в разделе "За-
правка топливной системы газом" настоящего руководства. 
В случае возникновения пожара следует: 
1. Остановить автобус на максимально возможном расстоянии от других участников движения или строений. 
2. Открыть служебную дверь и высадить пассажира(ов) (в случае их присутствия в автобусе). 
3. Заглушить двигатель и нажать клавишу аварийного выключения. 
4. Взять и привести в готовность средства тушения возгорания: огнетушитель, находящийся в непосредст-

венной близости от водителя, плотная ткань, кошма, брезент и т.п. 
5. Попытаться определить вероятный очаг возгорания и оценить степень его интенсивности. 
6. Если дым идет из-под крышки капота, открывать его с повышенной осторожностью, опасаясь выброса 

пламени из-за свободного притока кислорода. Делать это необходимо тогда, когда у вас в руках уже есть огне-
тушитель, готовый к использованию, и приготовлена плотная ткань. Обнаружив очаг горения, по возможности 
накрыть очаг горения плотной тканью. Если данное действие не привело к прекращению огня, направить на 
него струю пены огнетушителя, стараясь накрывать всю площадь огня, маневрируя струей. При тушении соче-
тать действия огнетушителем с подручными средствами (песок, земля, вода, снег).  

При возгорании автобуса вследствие пролива топлива в первую очередь необходимо тушить топливо, при-
меняя пенный огнетушитель, а уже потом – автобус. Тушения пожара следует вести решительно и интенсивно. 

При тушении пожара соблюдать меры личной безопасности. 
Если очаг возгорания развивается в районе газовых баллонов, и взрыв может произойти в любую секунду, 

необходимо отойти от автобуса на безопасное расстояние (более 10 м), взяв документы. 
Если автобус загорелся, задолго до того, как вы заметили пожар, и первичными средствами пожаротушения 

погасить пламя не удаётся, необходимо набрать номер единой службы спасения (112) и ждать прибытия по-
жарного расчета. При отсутствии телефона попытаться сообщить о случившемся через свидетелей. 

В случае прибытия пожарных, предупредить их о наличии газобаллонного оборудования в автобусе. 
 

2. Требования к организации эксплуатации автобуса с ГБО (из РД 03112194-1095-03). 
 

Для предприятий, имеющих не более 3 газобаллонных автомобилей, должны быть организованы только ра-
боты ежедневного обслуживания. Другие работы по техническому обслуживанию и ремонту газобаллонного 
оборудования проводятся в этом случае в специализированных предприятиях или станциях технического об-
служивания газобаллонных автомобилей. 
Организационно-технологическую и техническую деятельность по эксплуатации газобаллонных автомоби-

лей (ГБА) должны возглавить непосредственно руководители автотранспортных предприятий, организаций и 
фирм, или в случае частной собственности сами автовладельцы, с несением персональной ответственности за 
технически правильное и эффективное использование газобаллонных автомобилей. 
Практическую работу по организации эксплуатации ГБА, включая решение вопросов перевода автотранс-

портных средств на КПГ и освидетельствование газовых баллонов, должны осуществлять технические службы 
автотранспортных или специализированных предприятий, организаций и фирм, имеющих соответствующую 
производственную базу, нормативную документацию и квалифицированных специалистов в области техниче-
ской эксплуатации ГБА. 
Проведение текущего ремонта, контрольно-регулировочных и диагностических работ по газовой аппаратуре, 

снятой с автобуса, необходимо осуществлять на специальном участке (или в цехе) технического обслуживания 
и ремонта газовой аппаратуры. 
Регулировку газовой аппаратуры на КПГ непосредственно на автобусе и проверку токсичности отработав-

ших газов (ОГ) двигателя ГБА при работе на газе следует производить на специально оборудованных для этих 
целей постах. 
Въезд ГБА на технологические участки, посты и линии, включая специализированные участки ТО и ТР газо-

вой аппаратуры, следует осуществлять после обязательной проверки герметичности вентилей, переходников, 
соединительных трубопроводов газобаллонного оборудования. 
Герметичность запорной и соединительной арматуры проверяют на специальных площадках или контроль-

но-пропускных пунктах (КПП) специальными приборами (течеискателями) или визуально - путем омыливания 
мест соединений арматуры водомыльной эмульсией. 
При наличии нарушения герметичности газобаллонного оборудования газ из баллонов должен быть выпу-

щен на площадке выпуска газа или посту аккумулирования газа с последующей (в случае необходимости) дега-
зацией газовых баллонов инертным или негорючим газом (азот, углекислый газ и др.), давлением (0,2…0,3) МПа. 
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Въезд ГБА в помещения хранения, технического обслуживания (ТО) и текущего ремонта (ТР) и их переме-
щение внутри помещения может осуществляться при наличии герметичности газобаллонного оборудования 
(ГБО). Кроме того, при работе двигателя ГБА на газе, отбор газа должен производиться из одного баллона и 
при условии, что рабочее давление в нем не должно превышать 5,0 МПа. Вентили остальных баллонов должны 
быть закрыты. 
Въезд ГБА на мойку или открытую стоянку может осуществляться при наличии герметичности ГБО. 
Въезд ГБА в помещения, предназначенные для производства пожароопасных работ (сварка, окраска, анти-

коррозийная обработка, склады топливно-смазочных материалов и др.), допускается только с предварительно 
опорожненными от газа и дегазированными баллонами и при помощи вспомогательных средств с соблюдением 
мер пожарной безопасности при выполнении указанных выше работ. 
Согласно технологической схеме проведения ТО и ТР газобаллонных автомобилей необходимые техниче-

ские виды воздействия изложены в РД 03112194-1095-03  применительно к различным состояниям ГБА. 
1. Газобаллонная аппаратура исправна, автобус исправен  
Автобус при возвращении в АТП после прохождения технического осмотра на контрольно-пропускном 

пункте направляют для проверки герметичности газобаллонного оборудования на специализированный пост. 
Проверке герметичности подвергаются все соединения газовых трубопроводов, резьба горловины газовых бал-
лонов, запорно-предохранительная арматура и т.п. При проверке на герметичность давление в баллонах должно 
быть не менее 2,0 МПа (20 кгс/см2), что определяется по показанию манометра газовой системы питания. 
При отсутствии неисправностей и при наличии герметичности газовой системы питания автобус направляют 

на мойку, далее (при необходимости) на заправку КПГ и стоянку. 
2. Плановое техническое обслуживание  
При проведении планового технического обслуживания автобус после возвращения с линии, поступает на 

пост проверки герметичности газобаллонного оборудования. При наличии герметичности ГБО автобус направ-
ляют на мойку и, в зависимости от плановых технических воздействий, в соответствующую зону технического 
обслуживания. После выполнения регламентных работ на общих постах и линиях автобус поступает на участок 
ТО, ремонта и диагностики газобаллонного оборудования. 
Контрольно-регулировочные работы по газовой системе питания проводят при работе двигателя на газе, по-

ступающем из одного баллона, и при этом должно соблюдаться условие, что рабочее давление газа в этом бал-
лоне не должно превышать 5,0 МПа (50 кгс/см2). Вентили остальных баллонов должны быть закрыты. 
Если при проведении регулировочных работ питание автобуса газом происходит от внешнего источника, то 

этот источник (аккумуляторная батарея с КПГ или передвижное газозаправочное средство) должен быть распо-
ложен вне здания на открытой площадке. После выполнения регламентных работ ГБА направляют на заправку 
КПГ (в случае необходимости) и стоянку исправных автомобилей. 

3. Газовая аппаратура исправна, автобус неисправен  
После проверки герметичности ГБО автобус направляют на мойку, далее в зону текущего ремонта базовых 

автобусов для устранения неисправности. 
После выполнения ремонтных работ исправный автобус направляют на площадку для заправки КПГ (при 

необходимости) и стоянку исправных автобус. 
4. Газовая аппаратура неисправна, автобус исправен  
В случае обнаружения неисправностей газовой аппаратуры, в т.ч. и связанной с ее негерметичностью, авто-

бус направляют на пост выпуска (аккумулирования) газа и освобождают баллоны от газа. 
Выпуск газа производят через открытый наполнительный или специальный вентиль, у которого должен быть 

снят предохранительный колпачок. Контроль за выпуском газа из баллонов осуществляют по манометру газо-
вой системы питания. При этой операции магистральный клапан (вентиль) должен быть закрыт, а баллонные 
(расходные) вентили открыты. Газ из системы питания двигателя должен быть предварительно выработан. 
После выпуска газа в некоторых случаях необходима дегазация баллонов (продувка негорючим инертным 

газом). 
Выпуск газа и дегазацию баллонов проводят в следующих случаях: 
- нарушение герметичности запорно-предохранительной арматуры и газопроводов, связанных с газовыми 

баллонами; 
- текущего ремонта, связанного с заменой баллонов, газопроводов, проведением сварочных и окрасочных работ; 
- снятие баллонов с автобуса для их технического освидетельствования; 
- технологической или технической необходимости, в т.ч. при опрессовке (испытании) газовой системы пи-

тания сжатым воздухом. 
После выпуска газа автобус направляют на мойку и затем на участок ТО и ТР газовой аппаратуры, где про-

изводят устранение неисправностей или замену отдельных узлов. 
После устранения неисправностей автобус направляют на заправку КПГ и стоянку исправных автобусов. 
5. Газовая аппаратура неисправна, автобус неисправен  
В этом случае после проверки герметичности автобуса направляют на пост выпуска газа и дегазации балло-

нов и выполняют операции по выпуску газа и дегазации баллонов. 
Далее автобус направляют на мойку и зону текущего ремонта для устранения неисправностей, не связанных 

с ГБО. После устранения неисправностей автобус направляют на участок ТО и ТР газобаллонного оборудова-
ния, где устраняют неисправности ГБО. Исправный автобус направляют на заправку КПГ и стоянку. 
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Организации и предприятия, имеющие газобаллонные автобусы, в соответствии с ПБ 10-115-96 "Правилами 
устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением" Гостехнадзора РФ, должны пе-
риодически проводить освидетельствование автомобильных газовых баллонов. 
Освидетельствование автомобильных баллонов высокого давления для компримированного природного газа 

для всех владельцев автотранспортных средств производится на специализированных пунктах, в соответствии с 
утверждёнными правилами. 
Испытания систем питания ГБА на герметичность и их опрессовка должны производиться: 
- у автобусов, после установки газобаллонного оборудования; 
- у автобусов, на которых произошла смена баллонов вследствие истечения срока их освидетельствования; 
- у автобусов, попавших в дорожно-транспортное происшествие и имеющих отказы, связанные с необходи-

мостью демонтажа и последующего монтажа газовых баллонов, соединительных газопроводов и запорной ар-
матуры (по заключению органом ГАИ МВД РФ); 

- после ТО и ТР, если технические воздействия по некоторым причинам привели к потере герметичности га-
зовой системы питания (по заключению службы ОТК или главного инженера предприятия). 
Испытания систем питания ГБА на КПГ проводятся по единой технологии на специализированных предпри-

ятиях по испытанию газобаллонных автомобилей (пункты ОБИТС) или на газонаполнительных компрессорных 
станциях (АГНКС), имеющих специальное разрешение (сертификат) на проведение этих работ. 
При проведении испытаний должны быть приняты меры предосторожности: вентиль на наполнитель-

ном трубопроводе от источника давления и манометры должны быть выведены за пределы помещения 
(бокса), в котором находится испытуемый автобус, а люди во время испытаний должны быть удалены в 
безопасные места. 

 

3. Предупреждения по противопожарной безопасности 
3.1. При эксплуатации и техническом обслуживании двигателя выполнять следующие правила: 
- двигатель и моторный отсек должны содержаться в чистом состоянии. Причины утечек топлива, масел и других 

технических жидкостей должны своевременно выявляться и устраняться. 
- не пользоваться открытым огнем для устранения каких-либо неисправностей автобуса, например, прогрева 

воздуха перед воздухоочистителем, прогрева масляного картера двигателя, тормозных аппаратов, топливопро-
водов и т.п.; 

- следить, чтобы во время работы двигателя вблизи выпускного коллектора, нейтрализатора и глушителя не 
было легко воспламеняющихся материалов; 

- заправку горючесмазочными материалами (ГСМ) производить механизированным способом с соблюдени-
ем правил пожарной безопасности; 

- слив масел и технических жидкостей производить в специальные ёмкости, не допуская пролива ГСМ. 
3.2. При эксплуатации и техническом обслуживании подогревателя: 
- помнить, что невнимательное обращение с подогревателем, нарушение требований руководства по его экс-

плуатации могут быть причиной пожара. Изучить руководство по эксплуатации подогревателя. 
- содержать в чистоте и исправности топливопровод подогревателя, так как подтекание топлива может стать 

причиной возникновения пожара. Запрещается работа подогревателя при подтекании топлива в трубопроводах. 
- присутствовать при прогреве двигателя. Следить за работой подогревателя до его выключения.  
- запрещается работа подогревателя в местах заправки автобуса топливом, а также в местах, где имеются 

легковоспламеняющиеся материалы или предметы, такие как сухая трава, листья деревьев, бумага, угольная 
или древесная пыль, горюче-смазочные материалы и т.п. 

3.3. При эксплуатации и техническом обслуживании электрооборудования: 
- постоянно следить за исправностью изоляции проводов и наличием изоляционных втулок. При обнаруже-

нии повреждения изоляции немедленно заменить поврежденный провод или жгут проводов. 
- запрещается оставлять автобус с включенной "массой". При длительной стоянке автобуса (более двух ча-

сов) необходимо отключать "массу" поворотным выключателем, расположенным на перегородке водителя. 
- запрещается заменять неисправные предохранители электрической проводки на предохранители с боль-

шим номиналом тока или заменять предохранители какими-либо предметами, не являющимися штатными пре-
дохранителями; 

- запрещается курить вблизи аккумуляторной батареи, пользоваться открытым огнём, допускать искрообра-
зование, в том числе замыкать её полюсные выводы. 

 

4. Общие указания по технике безопасности 
4.1. Эксплуатацию автобуса, его техническое обслуживание и ремонт проводить в соответствии с Типовыми 

инструкциями по охране труда для основных профессий рабочих автотранспортных предприятий, Правилами 
по охране труда на автомобильном транспорте и другими нормативными и методическими документами по 
охране труда. 

4.2. Перевозку пассажиров, в том числе детей, производить в соответствии с положениями нормативно-
правовых актов. 

4.3. Изучить правила эксплуатации автобуса и его агрегатов перед началом эксплуатации. 
4.4. Для обеспечения безопасности пассажиров и транспортного средства, водитель при остановке или сто-

янке перед выходом из кабины должен выключить двигатель и затормозить автобус стояночным тормозом. 
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Двигатель допускается не выключать в том случае, если это необходимо для проверки технического состояния 
автобуса водителем. При этом водитель должен находиться в непосредственной близости от автобуса. 

4.5. Для аварийной эвакуации пассажиров в автобусе имеются запасные выходы: два окна в левой боковине, 
окно в задней стенке кузова, люки на крыше с механизмом аварийного привода и пассажирские двери, обору-
дованные устройством открывания дверей изнутри и снаружи. На всех аварийных окнах имеются надписи "за-
пасной выход" и инструкции о порядке пользования окном при аварии. Если аварийное окно боковины кузова 
установлено в резиновый профиль, то для его удаления нужно предварительно извлечь из уплотнителя окна 
фиксирующий шнур, вытянув его за кольцо. Для удаления вклеенных окон следует применить специальный 
молоток, установленный в салоне. Окно в задней стенке кузова в аварийной ситуации, при необходимости, сле-
дует разбить молотком при любом способе крепления стекла в проёме. 

4.6. При эксплуатации двигателя автобуса выполнять следующие правила: 
-ежедневно проверять состояние трубопроводов и их соединений. Не допускать подтеканий масел и техни-

ческих жидкостей в моторном отсеке. Своевременно очищать и вытирать все части двигателя; 
- запрещается прогревать двигатель в закрытом помещении с плохой вентиляцией во избежание отравления 

угарным газом. Помещения, в которых производится пуск двигателя, должны иметь приточно-вытяжную вен-
тиляцию, а система выпуска двигателя должна быть оборудована автономным газоотводом, обеспечивающим 
принудительный отвод выпускных газов за пределы помещения. 

- соблюдать осторожность при проверке уровня разогретой жидкости в радиаторе системы охлаждения. Во 
избежание ожогов отворачивать пробку заливной горловины с использованием рукавицы или ветоши до появ-
ления выхода из-под нее паров. Снимать пробку радиатора после полного выхода паров из системы. 

- категорически запрещается проводить работы с топливной аппаратурой и электрическими цепями 
форсунок при работающем двигателе. Это очень опасно! 

- при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту пользоваться низковольтным освещени-
ем до 36 В; 

- техническое обслуживание и устранение неисправностей производить при неработающем двигателе при 
температуре охлаждающей жидкости не выше 60 0С; 

- избегать возможности получения ожогов при сливе масла. 
4.7. Пpи пользовании жидкостным подогревателем: 
- перед запуском подогревателя следует проверить уровень охлаждающей жидкости в расширительном бач-

ке, положение вентильных кранов системы отопления автобуса, отсутствие засорения трубы выхода выхлоп-
ных газов. Краны при запуске должны находиться в открытом положении. Если подогреватель не работал неко-
торое время, то дополнительно перед его запуском следует обеспечить отсутствие воздуха в трубопроводах 
подвода топлива и рабочей жидкости. 

- запрещается: 
- использовать подогреватель при незаполненной системе охлаждения; 
- работа подогревателя при частичном или полном перекрытии трубы выхода выхлопных газов (например, 
землёй или снегом, что может произойти при движении автобуса задним ходом); 
- включать и выключать подогреватель до окончания цикла продувки; 
- пользоваться пусковым подогревателем в закрытом помещении с плохой вентиляцией во избежание отрав-
ления угарным газом. 
4.8. Запрещается: 
- запуск двигателя при включенной передаче и выключенном стояночном тормозе;  
- находиться под автобусом, который поднят домкратом, если под кузов не установлены прочные опоры и 

не приняты меры, исключающие самопроизвольное движение автобуса; 
- разбирать пружинный энергоаккумулятор тормозной камеры без использования специальных приспособ-

лений, потому что в нем находится в сжатом состоянии мощная пружина; 
- при приготовлении электролита вливать воду в концентрированную серную кислоту;  
- выливать ГСМ в открытый грунт и в канализацию. Отработанные ГСМ в герметичной упаковке сдают на 

СТО для утилизации или регенерации в установленном порядке. 
4.9. При шиномонтажных работах запрещается: 
- приступать к демонтажу шины с обода, не убедившись в том, что из шины полностью выпущен воздух; 
- использовать инструменты, не предусмотренные технической документацией автобуса, т.е. кувалды, ломы 

и другие тяжелые предметы, способные деформировать колесо; 
- монтировать шину на обод, не соответствующий размеру данной шины; 
- использовать ободья с нарушенной геометрией и поверхностными повреждениями: некpуглостью, мест-

ными вмятинами, трещинами, а также с коррозией, грязью и наплывами краски; 
- использовать шины, на бортах которых имеются задиры и повреждения, препятствующие монтажу; 
- накачивать шину воздухом выше рекомендуемого давления.  
4.10. Перед подъёмом автобуса домкратом следует остановить автобус на ровной площадке, высадить пас-

сажиров из салона, затормозить автобус стояночным тормозом, подложить противооткатные упоры под колеса, 
не подлежащие подъёму, выровнять площадку под домкрат и подложить под него широкую подкладку из дре-
весины, исключающую смещение домкрата при подъёме автобуса. При снятии колес и выполнении ремонта под 
автобусом предварительно следует установить под кузов автобуса дополнительные опоры (козелки). 



320302-11-3902010 РЭ 
 

 9

4.11. Низкозамерзающая жидкость (антифриз) ядовита. Применять меры предосторожности, исключающие 
возможность занесения низкозамерзающих жидкостей в пищу, попадания на кожу и в рот. 

4.12. При обслуживании аккумуляторной батареи остерегаться попадания электролита на кожу, так как это 
может привести к ожогам. 

 

5. Указания по обеспечению безопасности движения 
5.1. Буксировка автобуса разрешается только на жесткой сцепке при отсутствии пассажиров в салоне. 
5.2. В процессе эксплуатации следить за исправностью тормозной системы. При падении давления воздуха в 

воздушных баллонах ниже (0,45…0,5) МПа 
на щитке приборов загораются лампы сигнализаторов соответствую-

щего неисправного контура. В этом случае следует остановить автобус до устранения причин неисправности. 
5.3. Запрещается:  
- начинать движение автобуса до тех пор, пока по показаниям манометра давление не поднимется выше 

0,5 МПа (5,0 кгс/см2) и пока не погаснут на щитке приборов лампы сигнализаторов падения давления воздуха; 
- превышать вместимость автобуса, указанную в технической характеристике; 
- эксплуатация автобуса с неисправной системой гидравлического усиления рулевого привода. При возник-

новении неисправности (увеличении усилия на рулевом колесе) запрещается перевозка пассажиров. Допускает-
ся движение автобуса только к месту ремонта с соблюдением мер предосторожности. 

- использовать при движении автобуса "длительный накат" с переводом рычага коробки передач в ней-
тральное положение, а также движение накатом с выключенным двигателем; 

- выключать двигатель до полной остановки автобуса, так как при неработающем двигателе прекращается 
действие насоса гидроусилителя руля, что затрудняет управление автобусом. 

 

6. Указания по повышению срока службы узлов и агрегатов 
6.1. Поддерживать тепловой режим двигателя. В случае загорания в комбинации приборов лампы сигнали-

затора перегрева охлаждающей жидкости, следует остановить автобус и устранить причину перегрева. 
6.2. При трогании с места использовать первую передачу коробки переключения передач. 
6.3. Двигатель не должен долго (более 30 секунд) работать с полной нагрузкой при частоте вращения колен-

чатого вала ниже максимального крутящего момента (ниже 1400 мин-1). Следует своевременно переключать 
передачи в коробке перемены передач на низшие. 

6.4. Перед остановкой двигателя после его работы с полной нагрузкой дать ему поработать на холостом хо-
ду в течение (3…5) минут для обеспечения постепенного и равномерного охлаждения деталей двигателя. 

6.5. Для долговечной работы двигателя следует обеспечить чистоту масла, топлива и воздуха, нагнетаемого 
турбокомпрессором. Своевременно сливать отстой из фильтра грубой очистки топлива и проверять герметич-
ность впускного воздушного тракта двигателя. 

6.6. Для работы двигателя следует применять топливо по ГОСТ 27577-2000 "Газ природный компримиро-
ванный для двигателей внутреннего сгорания". 

6.7. Использовать ГСМ и жидкости, указанные в "Карте смазки" настоящего руководства. 
6.8. Не рекомендуется смешивание масел и жидкостей различных марок и различных производителей.  
6.9. В системе охлаждения двигателя применять только низкозамерзающую жидкость.  
6.10. Применять шины с индексом нагрузки в соответствии с рекомендациями данного руководства. Еже-

дневно следить за давлением воздуха в шинах колес. 
6.11. Перед проведении электросварочных работ, с целью предотвращения выхода из строя электронных 

систем управления и реле-регулятора напряжения, необходимо отключить выключатель "массы", отсоединить 
провода от аккумуляторной батареи, отсоединить разъёмы с проводами от всех электронных блоков управле-
ния (ЭБУ двигателем, АБС тормозов, подогревателем, привода двери, и др.), комбинации приборов, электрон-
ного дополнительного оборудования, отсоединить провод с клеммы "+" генератора. Провод "массы" сварочно-
го аппарата должен быть подсоединен в непосредственной близости от сварного шва. Принимать меры, исклю-
чающие попадание искр и брызг расплавленного металла, образующихся во время сварки на жгуты электро-
проводов, трубопроводы и другие детали и узлы, подверженные тепловому повреждению. 

6.12. Для предотвращения повреждения электронных блоков управления (двигателем, АБС тормозов, по-
догревателем, приводом двери и др.), комбинации приборов и электронного дополнительного оборудования, 
перед отсоединением от них жгутов проводов или проводов аккумуляторной батареи, а также перед заменой 
предохранителей, зажигание и выключатель массы должны быть выключены. Отключение, замена элементов 
систем, имеющих электронное управление, допускается только при отключенном зажигании и выключенном 
положении рукоятки выключателя "массы". 

6.13. Запрещается:  
- движение с непрогретым двигателем. После пуска холодного двигателя недопустима его работа с большой 

частотой вращения, так как загустевшее холодное масло медленно поступает к трущимся поверхностям.  
- отключение аккумуляторных батарей выключателем, который расположен на перегородке водите-

ля, (кроме аварийной ситуации) в следующих случаях: 1) при работающих потребителях (двигатель, по-
догреватель и т.п.); 2) ранее 60 секунд после выключения замка зажигания. 

- изменять полярность подключения аккумуляторных батарей во избежание выхода из строя диодов силово-
го выпрямителя и изделий электрооборудования, содержащих электронные компоненты. Учитывать, что в сис-
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теме электрооборудования все источники и потребители тока соединены отрицательной клеммой с корпусом 
("массой") автобуса.  

- при включенном зажигании выключать "минус" аккумуляторной батареи выключателем, расположенным 
на перегородке водителя. 

- при работающем двигателе удерживать рулевое колесо повернутым в крайнее положение более 5 секунд, 
так как при этом детали рулевого управления и насос гидроусилителя испытывают повышенные нагрузки, что 
может привести к отказу в работе насоса гидроусилителя руля. Также запрещается пускать двигатель при от-
сутствии или недостаточном уровне масла в бачке гидроусилителя руля. 

- несанкционированное вмешательство в конструкцию автобуса, нарушение заводских регулировок и увели-
чение периодичности технического обслуживания.  

 
ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ АВТОБУСА 

 
 

Паспортные данные автобуса ПАЗ-32053-11 указаны на заводской табличке (рис. 1-2), которая расположе-
на за крышкой люка моторного отсека на передней стенке неподвижного капота.  

Паспортные данные автобуса ПАЗ-320302-11 указаны на заводской табличке (рис. 1-2), которая расположе-
на на панели рабочего места водителя около педали сцепления. 

 

 
 
 
 
 

В табличке:  
1. В строке 1 указывается номер Одобрения типа 

транспортного средства. 
2. В строке 2 указывается идентификационный номер 

автобуса, в котором: 
- первые 3 знака - международный код изготовителя; 
- следующие 6 знаков - условный код автобуса; 
- следующий 1 знак - код модельного года выпуска; 
- последние 7 знаков - порядковый номер автобуса. 
Идентификационный номер наносится без пробелов с 

ограничителями. 
    3. В строке 3 указывается модель двигателя. 
 Рис. 1-2  Табличка паспортных данных 

 

 

Идентификационный номер автобуса, кроме заводской таблички, указан также на приварной номерной пла-
стине, которая расположена в моторном отсеке у ПАЗ-32053-11 на передней части усилителей правого и левого 
лонжеронов, у ПАЗ-320302-11 на переднем правом лонжероне. 
Номер двигателя Isuzu 4HV1 нанесён на заводской табличке (рис. 1-3) и на правой передней части блока ци-

линдров у кронштейна крепления передней правой опоры двигателя (рис. 1-4). 

 

 

Рис. 1-3  Табличка двигателя 
1-  модель двигателя; 
2-  номер двигателя; 
3-  рабочий объём двигателя; 
4-  мощность двигателя в кВт; 
5-  дата изготовления; 
6-  страна изготовитель; 
7-  номер сертификата соответствия Рис. 1-4  Место маркировки двигателя 
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ОБЩАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОБУСА 
 
 
 

 

 
 

Рис. 1-5  Габаритные размеры автобуса ПАЗ-32054-11 
 
 
 

 
 

Рис. 1.6  Габаритные размеры автобуса ПАЗ-320302-11 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОБУСА 

Модель автобуса 32053-11 32054-11 320302-11 320303-11 
Количество мест для сидения (включая 
водителя) 

21+1 23+1 21+1 21+1 19+1 18+1 21+1 23+1 

Пассажировместимость 38 38 39 38 39 43 39 37 
Снаряженная масса, кг 5310 5275 5705 5735 5755 
Распределение снаряженной массы по     
осям, кгс: 
- на переднюю ось 
- на заднюю ось 

 
 

2570 
2740 

 
 

2550 
2725 

 
 

2745 
2960 

 
 

2755 
2980 

 
 

2745 
3010 

Технически допустимая масса, кг 8010 8050 9000 
Распределение технически допустимой 
массы по осям, кгс: 
- на переднюю ось; 
- на заднюю ось 

 
 

3150 
4860 

 
 

3055 
4995 

 
 

3500 
5500 

 

Габаритные размеры, мм ПАЗ-32053-11 
см. рис.1-5 

ПАЗ-320302-11 
см. рис.1-6 

База, мм 3600 3800 
Внешний габаритный радиус поворота, м 9,0 8,9 
Колея передних колес, мм. 1940 1940…2075 
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин),мм. 1690 1690…1850 
Максимальная скорость движения на высшей передаче при полной мас-
се, км/ч, не менее:  - для автобусов I класса 
   - для автобусов II класса 

 
85 
95 

 
90 
- 

Расход газового топлива автобуса м3/100 км 28,1* 
 

* - данные расхода топлива получены в результате испытаний автобуса в летний период времени, являются 
справочными и могут не совпадать с расходами топлива для индивидуальных условий эксплуатации. 
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Модель автобуса  ПАЗ-32053-11 ПАЗ-320302-11 
Двигатель Isuzu 4HV1, газовый, четырехтактный, с жидкостным охлаждением 
Число и расположение цилиндров 4, рядное 
Порядок работы цилиндров 1-3-4-2 
Рабочий объем цилиндров, л 4,57 
Степень сжатия 12,5 
Мощность номинальная, кВт (л. с.) 96,0 (130) при 3200 мин–1 
Крутящий момент номинальный, Н·м (кгс м) 353 (36,1)  при 1400 мин -1 
Минимальная частота вращения на хо-
лостом ходу, мин-1 

650 

Система питания Многоточечный впрыск с электронным управлением 
Топливо Компримированный (сжатый) природный газ 
Модуль управления двигателем (ЕСМ) NIKKI, тип 2Е0009, (Isuzu p/n 8981621430) 
Блок диагностики двигателя (EDU) NIKKI, тип 2Е0011, (Isuzu p/n 8981419050) 
Система зажигания Искровое электронное зажигание 
Катушка зажигания Hanshin Electric Corporation, (8980895960) 
Система вентиляции картера Закрытого типа 
Система выпуска ОГ Глушитель-нейтрализатор Isuzu 898113764 
Воздушный фильтр С сухим бумажным элементом, Nippon Donaldson Р828633 
Система охлаждение двигателя Жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией 
Подогреватель жидкостный Webasto GBW – 300.01, жидкостный 
Комплект газового оборудования  
Регулятор давления, марка, тип EMER, СЗХХ NIKKI, (Isuzu p/n) 268033, (8981621430) 
Датчик давления топлива (в составе 
регулятора), марка, тип 

Bosch, KV4.x 

Датчик давления и температуры топли-
ва (в составе двигателя), марка, тип 

Bosch, 0 261 230 145 

Датчик давления топлива, марка, тип NAGANO KEIKI, KA31 
Регулятор давления, для работы подог-
ревателя, марка, тип 

RENZO LANDI, TN 1 

Газовый инжектор, марка, тип NIKKI, 29В001 
 

Сцепление Однодисковое, диафрагменное Exedy Corporation 
Привод сцепления Гидравлический 
Коробка передач Механическая Isuzu, MYY 5Т 
Передаточные числа коробки передач: I – 5,315;  II – 3,053;  III – 1,655;  IV – 1,0;  V – 0,721; З.х. – 5,068 
Привод коробки передач Дистанционный, с ручным управлением 
Карданная передача Двухвальная, с промежуточной опорой 
Задний мост  
Главная передача Одноступенчатая, гипоидная 
Передаточное число редуктора главной 
передачи 

шина 8,25R20 шина 245/70R19,5 шина 245/70R19,5 
6,17  5,5 4,88, или 5,29, или 5,428, или 5,5 

Дифференциал Конический, шестеренчатый с четырьмя сателлитами 
Колеса и шины ПАЗ-32053-11 ПАЗ-320302-11 
Колеса Дисковые Дисковые 
Размерность колеса 6,0-20 6,75-19,5 6,75-19,5 
Шины Камерные Бескамерные Бескамерные 
Размерность шины 8,25R20 

(240R508) 
245/70R19,5 245/70R 19,5 

Индекс нагрузки шин 
130/128 

см. для ПАЗ-
320302-11 

136/134 136/135 133/131 

Скоростная характеристика шин J, К J, М J, М 
Подвеска 
Подвеска пеpедняя Рессорная. Концы рессор закреплены через резиновые подушки.  
Подвеска задняя Рессорная с дополнительными пружинами. Концы рессор закреп-

лены через резиновые подушки. 
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Амоpтизатоpы Телескопического типа, гидравлические, двустороннего действия 
Рулевое управление  
Рулевой механизм МАЗ-64229-60 с гидроусилителем 
Тип пеpедачи рулевого механизма Винт, шариковая гайка-pейка, зубчатый сектоp 
Передаточное число 23,55 
Усилитель рулевого привода Гидравлический цилиндр, действует на рулевую сошку 
Насос гидроусилителя Лопастный, с приводом от коленчатого вала 
Тормозная система  
Рабочая тормозная система С пневматическим раздельным приводом на передние и задние 

колеса, с антиблокировочной системой тормозов (АБС) 
Стояночная тормозная система Пневмомеханическая с пружинными энергоаккумуляторами и 

тормозными механизмами рабочей тормозной системы заднего 
моста 

Запасная тормозная система Каждый из контуров рабочей тормозной системы 
Вспомогательная тормозная система Моторный тормоз 
Тормозные механизмы Барабанного типа с кулачковым разжимным механизмом и авто-

матической регулировкой положения колодок 
Электрооборудование 
Система электрооборудования Однопроводная, отрицательная клемма источника питания соеди-

нена с "массой" через механический выключатель 
Номинальное напряжение в сети 24 В 
Питание катушки зажигания, датчика 
кислорода и датчика NOx 

12 В 

Преобразователь напряжения METRO DENSO (Isuzu p/n 8972546540) 
Генератор Переменного тока с встроенным регулятором напряжения 

HITACHI LR280-508В, 24В. Мощность 80 А. 
Аккумуляторная батарея Две, ёмкостью не менее 100 А·ч каждая 
Освещение наружное Фары ближнего света, фары дальнего света и габаритные огни, 

габаритные фонари передние и задние, фонари освещения номер-
ного знака, фонари заднего хода, противотуманный фонарь, про-
тивотуманные фары с дневными ходовыми огнями (по заказу), 
боковые маркерные огни, световозвращатели задние 

Освещение внутреннее Плафоны освещения салона, подножек и рабочего места водителя 
Сигнализация световая Указатели поворотов передние и задние, повторители боковые 

указателей поворотов, сигналы "стоп" 
Сигналы звуковые Два, электрические, низкого и высокого тона 
Выключатель приборов и стартера С противоугонным устройством 
Кузов 
Тип Вагонной компоновки, сварной, несущей конструкции 
Основание кузова Рамного типа, сварное 
Каркас кузова и панели Каркас из стальных труб прямоугольного сечения. Панели боко-

вин и крыши стальные. Наружные панели передка и задка стекло-
пластиковые с клеевым креплением к каркасу. 

Пол Фанера со специальной пропиткой, закрытая линолеумом 
Двери служебные (пассажирские) Двухстворчатые или одностворчатые, поворотные с пневматиче-

ским приводом, имеющим дистанционное электрическое управ-
ление с рабочего места водителя, из салона и снаружи автобуса 

Сиденья пассажирские  Мягкие, нерегулируемые по углу наклона спинки 
Сиденье водителя Регулируемое, с механической подвеской изменяемой жесткости 

и трехточечным ремнем безопасности 
Рабочее место водителя  Кабина водителя полузакрытого типа. Частично отделена от пас-

сажирского помещения перегородкой, расположенной за рабочим 
местом водителя. Кабина имеет системы обдува и омывания вет-
ровых стекол; системы отопления и вентиляции (естественную 
через форточку и принудительную через передний отопитель); 
зеркала заднего вида; ремень безопасности; противосолнечную 
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шторку. 
Окна Два ветровых окна – стекла трехслойные. Окна боковин и заднее 

окно – стекла закаленные. 
Стеклоочиститель Двухщеточный, электрический, двухскоростной, с дополнитель-

ным прерывистым режимом 
Вентиляция  Естественная, приточно-вытяжная через форточки боковых 

окон, люки в крыше. По заказу устанавливаются крышные вен-
тиляторы. 

Отопление Два отопителя салона, получающие тепло от системы охлаждения 
двигателя и жидкостного подогревателя 

Аварийные выходы  Два окна левой боковины, окно задней части кузова, служебные 
двери и два аварийных люка в крыше 

Место установки огнетушителя  На полу справа от сиденья водителя и под правым задним пасса-
жирским сиденьем около задней двери.  

Место установки медицинской аптечки В специальном кожухе на перегородке водителя. 
Оборудование кузова, устанавливаемое 
по заказу потребителя 

Противотуманные фары, внешние зеркала с электрообогревом, 
акустический комплекс, теле-видео аппаратура, система 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, тахограф, ремни безопасности на 
пассажирских сиденьях, пассажирские сиденья с регулируемыми 
спинками 
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Раздел 2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОБУСА 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 

 

 

Рис. 2-1  Органы управления 
1- педаль сцепления; 
2- переключатель света фар, указателей 
поворота и звукового сигнала;  
3- колесо рулевое; 
4- переключатель стеклоочистителя, стек-
лоомывателя и звукового сигнала. 
5- панель приборов; 
6- выключатель приборов и стартера; 
7- панель выключателей; 
8- педаль управления подачей топлива; 
9- кран стояночного тормоза; 
10- педаль рабочего тормоза; 
11- рычаг коробки передач; 
12- сиденье водителя с ремнем безопасно-
сти; 
13- розетка для подключения дополни-
тельного оборудования 

 

       Рис. 2-1  "Органы управления": 
2 – Переключатель света фар, указателей поворота и звукового сигнала. Рычаг переключателя имеет 

шесть фиксированных положений ─ I, II, III, IV, V, VI и четыре нефиксированных положения "А". 
Если рычаг переключателя находится в положении I, а кнопкой центрального переключателя света включен 

ближний свет фар, то горит ближний свет фар. Переместив рычаг в положение II, – горит дальний свет фар и 
синий сигнализатор на щитке приборов. При неоднократном перемещении рычага переключателя из положения 
I на себя вдоль рулевой колонки (положение нефиксированное) происходит сигнализация дальним светом фар. 
При нажатии на кнопку рычага из любого его положения вдоль оси включается звуковой сигнал без 

фиксации. 
При перемещении рычага из положений I или II в положения IV или VI (правый поворот) или вниз в поло-

жение III или V (левый поворот) включаются указатели поворота, и на щитке приборов загорается зеленый ми-
гающий сигнализатор. 
После окончания поворота рычаг переключателя возвращается в положение I или II автоматически. 
Для кратковременного включения указателей поворота рычаг переключателя необходимо перевести в соот-

ветствующее положение «А». При отпускании рычаг возвращается в положение I или II. 
 

 
 

Рис. 2-2  Подрулевой переключатель левый Рис. 2-3  Подрулевой переключатель правый 
 

3 – Колесо рулевое – имеет возможность регулировки положения по высоте и углу наклона. Для выполне-
ния регулировки нужно повернуть две регулировочные ручки, расположенные на кронштейне рулевой колонки, 
установить рулевое колесо в нужное положение по высоте и наклону, после чего зафиксировать положение, 
завернув обе ручки. 

 

4 - Переключатель стеклоочистителя, стеклоомывателя и звукового сигнала.  
При положении рычага (рис. 2-3): 
0 - стеклоочиститель выключен;  
I - включена малая скорость стеклоочистителя;  
II  - включена большая скорость стеклоочистителя;  
III  - включен прерывистый режим работы стеклоочистителя. 
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Для кратковременного включения омывателя и стеклоочистителя рычаг переключателя необходимо пере-
вести из положения 0 на себя (в направлении стрелки). 
Звуковой сигнал включается нажатием на кнопку рычага переключателя вдоль его оси (положение нефиксиро-

ванное). 
Омыватель можно включать из всех положений рычага. 
Стеклоочиститель работает только при включенном зажигании. 
 

5 - Панель приборов автобуса ПАЗ-320302-11 
 

 
Рис. 2-4  "Панель приборов":  
поз. 1 (рис. 2-4) Выключатель диагностической проверки двигателя предназначен для включения и вы-

ключения режима диагностики, проводимой на борту автобуса. При включении (нажатии и удержании) режима 
диагностики лампой предупреждающей сигнализации (ДВС) будут высвечиваться все активные коды неис-
правностей.  
поз. 3 (рис. 2-4) – переключатель обдува ветровых стекол имеет два фиксированных положения, которые 

включаются последовательным нажатием на выступающую часть клавиши, регулируя частоту вращения венти-
лятора отопителя. 
поз. 4 (рис. 2-4) Включатель газовых баллонов  предназначен для выбора основных или маневрового бал-

лонов. Выключатель двухпозиционный. Нажатием верхней части клавиши включаются основные газовые бал-
лоны. Нажатием нижней части клавиши включается маневровый газовый баллон. 
поз. 6 (рис. 2-4) – выключатель аварийной сигнализации. При включении одновременно горят в мигающем 

режиме все лампы указателей поворота и сигнализатор, расположенный внутри выключателя аварийной сигнализа-
ции. Аварийную световую сигнализацию следует включать при вынужденной остановке автобуса на проезжей части 
дороги с целью предупреждения водителей других транспортных средств. 
поз. 7 (рис. 2-4) - комбинация приборов производства ОАО "ЭЛАРА" (рис. 2-5) представляет собой элек-

тронный прибор с указателями и сигнализаторами, предназначенными для контроля параметров агрегатов и 
систем автобуса. Правила пользования комбинацией приборов изложены в руководстве по её эксплуатации, 
которое прикладывается к автобусу. 
Комбинация приборов имеет шесть режимов работы: 
1. "Работа. Фаза 1" – Основной режим. Напряжение питания включено. Зажигание выключено. 
2. "Работа. Фаза 2" – Основной режим. Напряжение питания включено. Зажигание включено. 
Внимание! Для выхода из режима "Работа" следует выключить зажигание, а затем не ранее чем через 10 секунд 

выключить напряжение питания. 

 

Рис. 2-4  Панель приборов автобуса ПАЗ-320302-11 
1- выключатель диагностической проверки двигателя; 2- заглушка; 3- переключатель обдува ветровых 

стекол; 4- включатель газовых баллонов основных или маневрового; 5- выключатели отопителей левой и 
правой сторон салона; 6- выключатель аварийной сигнализации; 7- комбинация приборов с указателями и 
сигнализаторами; 8- указатель частоты вращения коленчатого вала двигателя (тахометр); 9- указатель давле-
ния воздуха в 1 контуре тормозной системы; 10- указатель цифровой (монитор); 11- указатель давления воз-
духа во 2 контуре тормозной системы; 12- указатель скорости (спидометр); 13- указатель количества газа; 14- 
указатель температуры охлаждающей жидкости системы охлаждения двигателя; 15- кнопка "Управление 1" 
(передвижение по меню экрана монитора вниз); 16- кнопка "Управление 2" (передвижение по меню экрана 
монитора вправо); 17- аварийный выключатель.  
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3. "Диагностика" – предназначен для вывода на экран монитора диагностических и предупреждающих со-
общений. 

4. "Тестирование" – предназначен для опробования комбинации приборов к использованию методом визу-
ального контроля работы стрелочных указателей, монитора и сигнализаторов. 

5. "Настройка" – предназначен для: ввода коэффициентов спидометра, тахометра и трансмиссии, ввода зна-
чений предельной скорости и оборотов двигателя; включения шины данных АБС; подсчета импульсов, измене-
ния кода доступа; ввода параметров сервиса; выбора метода счета моточасов. Вход в режим «Настройка» про-
изводится из режима «Тестирование». 

6. "Авария" - предназначен для защиты комбинации от повышенного напряжения. 
 

поз. 8 (рис. 2-4) - указатель частоты вращения коленчатого вала двигателя (тахометр). Тахометр имеет сиг-
нализаторы контроля и индикации зон работы двигателя (см. рис. 2-2).  
Сигнализатор поз. 32 (рис. 2-5) (зеленый) – оптимальные обороты двигателя.  
Сигнализатор поз. 31 (красный) – пониженные обороты двигателя, водителю рекомендуется увеличить обороты. 
Сигнализатор поз. 33 (красный) – повышенные обороты двигателя, рекомендуется уменьшить обороты. 
При движении автобуса стрелка тахометра должна находиться в зеленом поле шкалы (горит сигнализатор 14 

зеленого цвета). При этом обеспечиваются наиболее экономичный режим движения и благоприятные условия для 
работы двигателя. Положение стрелки в красных полях (горят сигнализаторы 13 и 15 красного цвета) не жела-
тельно, так как работа двигателя в этих режимах увеличивает расход топлива и снижает ресурс двигателя. 
поз. 9, 11 (рис. 2-4) – указатели давления воздуха в контурах рабочей тормозной системы (маномет-

ры). Манометр 9 показывает давление воздуха в контуре тормозной системы передней оси, манометр 11 – в 
контуре тормозов задней оси.  
Номинальное давление воздуха в контурах рабочей системы тормозов - (0,65…0,80) МПа. 
поз. 10 (рис. 2-4) - экран цифрового указателя (монитор) - отображает следующую информацию: «Общий 

пробег»; «Суточный пробег», «Давление масла в двигателе», «Температура охлаждающей жидкости», «Темпе-
ратура масла в трансмиссии», «Напряжение бортовой сети», «Наработка двигателя», «Расход топлива на 100 
км», «Уровень мочевины», «Расход топлива за час», аварийные и диагностические сообщения, служебная ин-
формация. 

 

Внимание! Значение давления масла (норма) в двигателе указывается на мониторе комбинации приборов в 
виде постоянного фиксированного значения, что не является неисправностью. В случае снижения давления 
масла в двигателе ниже допустимой величины в комбинации приборов загораются лампы "Аварийное давление 
масла", "Внимание – запрет движения", а также включается звуковой сигнализатор. 

 

Управление работой монитора комбинации приборов 
Подробное описание управления работой комбинации приборов изложено в "Руководстве по эксплуатации 

комбинации приборов", которое входит в комплектацию поставки автобуса. 
Управление комбинацией приборов производится с помощью двух кнопок 15 и 16 (рис. 2-4): 
- кнопкой 15 "Управление 1" производится передвижение меню экрана монитора вниз, 
- кнопкой 16 "Управление 2" производится передвижение по меню экрана монитора вправо. 
 

поз. 12 (рис. 2-4) – Указатель скорости движения (спидометр). Спидометр имеет сигнализатор 22 (крас-
ный) "Превышение скорости движения автобуса". 
поз. 13 (рис. 2-4) - Указатель количества газа показывает процентное значение имеющегося давления газа 

от номинального давления при полностью заполненных баллонах, то есть деление шкалы указателя - "1" соот-
ветствует давлению 19,6 МПа (200 кгс/см2), "1/2" соответствует давлению 9,8 МПа (100 кгс/см2). 
поз. 17 (рис. 2-4) – аварийный выключатель включается поворотом стопорного флажка с последующим 

нажатием до упора (и отпустить) на выступающую часть клавиши. При этом прекращается подача топлива, 
отключаются частично цепи питания, включается аварийная световая сигнализация и отключаются обмотки 
возбуждения генератора. Для приведения выключателя в исходное состояние нажать на вторую часть клавиши. 
При этом работоспособность ранее выключенных систем должна восстановиться и выключиться аварийная 
сигнализация. 

 

Внимание! Запрещается удерживать клавишу аварийного выключателя в крайнем (нефиксированном) по-
ложении более 2 секунд. 
Внимание! Запрещается использовать аварийный выключатель в качестве выключателя аккумуляторной 

батареи в неаварийных ситуациях. 
 

Сигнализаторы панели комбинации приборов (рис. 2-5): 
 

Внимание! Лампа контрольная "Мало газа" 44 (рис. 2-5) загорается при давлении 1,9 МПа (20 кгс/см2). 
 

Внимание! При загорании контрольной лампы "Утечка газа" 28 (рис. 2-5) во время движения следует 
остановить автобус, высадить пассажиров и удалить их на безопасное расстояние от автобуса, устранить, 
если возможно, неисправность или сообщить о происшедшем в АТП. При обнаружении утечки газа за-
крыть магистральный вентиль и эвакуировать автобус в безопасное для людей место. 
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Внимание! При загорании контрольной лампы "Открыто заправочное устройство" закрыть заправочное 
устройство. 
В режиме "Работа, Фаза 1" комбинация приборов обеспечивает индикацию состояния систем и агрегатов ав-

тобуса при помощи световых сигнализаторов и звукового сигнализатора в соответствии в ниже приведённой 
таблицей. Правила пользования комбинацией приборов изложены в руководстве по её эксплуатации. 

 

Таблица. Сигнализаторы комбинации приборов (рис. 2-2): 
 

Внимание! Некоторые сигнализаторы комбинации приборов могут находиться в неактивном состоянии из-
за конструктивных особенностей данной модели автобуса. 

 

№  
на  
рис. 
2-2 

Сигнализатор Дублирование включения 

Наименование Нали-
чие Символ Цвет 

индика-
тор 

 

звуковой 
сигнали- 
затор 

1 "Система контроля тягового усилия вы-
ключена или не работает" (ПБС). См. 
раздел АБС. 

опц.  

оранж. – – 

2 "Система курсовой устойчивости" опц. 
 

оранж. – – 

3 "Включение свечей накаливания" -  
оранж. + – 

4 "Перегрев нейтрализатора" 
- 

 

красный + + 

5 "Засоренность воздушного фильтра" + 
 

красный – – 

6 "Аварийное давление масла" +  красный + + 

7 "Моторный тормоз" 
+ 

 

оранж. - - 

 

Рис. 2-5 Сигнализаторы комбинации приборов 
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8 "Аварийная температура в моторном отсе-
ке" - 

 
красный + – 

9 "Неисправность системы нейтрализации 
отработавших газов". При загорании 
лампы водителю следует обратиться в 
сервисный центр для устранения неис-
правности. 

+ 
 

оранж. 

– – 

10 "Неисправность двигателя" + 
 

оранж. – – 

11 "STOP" +  красный + – 

12 "Холодный пуск" -  
белый + – 

13 "Указатель поворота левый" 
+ 

 

зеленый - + 
прерывистый 

14 "Аварийное давление воздуха в контуре 1" + 
 

красный + – 

15 "Аварийное давление воздуха в контуре 2" + 
 

красный + – 

16 "Аварийное давление воздуха в контуре 4" + 
 

красный + – 

17 "Аварийное давление воздуха в контуре 3" 
опц. 

 
красный + – 

18 "Указатель поворота правый" + 
 

зеленый – + 
прерывистый 

19 "Включение габаритных огней" +  
зеленый – – 

20 "Включение дальнего света фар" +  
синий – – 

21 "Включение противотуманных фар" + 
 

зелёный – – 

22 "Включение задних противотуманных фо-
нарей" + 

 
оранж. – – 

23 "Выход из строя нитей ламп" 
- 

 

оранж. – – 

24 "Разряд АКБ" +  
красный – – 

25 "Нейтральное положение КПП" -  
зеленый – – 

26 "Задний ход КПП" -  
оранж. – – 

27 "Аварийная температура масла в транс-
миссии" - 

 

красный + – 

28 "Утечка газа" При загорании лампы, во-
дителю следует остановить автобус, уст-
ранить, если возможно, неисправность 
или сообщить о происшедшем на АТП. 

+ 
 

красный + – 

29 "Подъём кузова" - 
 

оранж. – + 
прерывистый 

30 "Износ тормозных накладок" 
опц. 

 

оранж. – – 

31 "Пониженные обороты" +  
красный - - 

32 "Оптимальные обороты" +  зелёный - - 

33 "Повышенные обороты" 
 +  

красный - - 

34 "Открыт люк заправочного устройства"  +  красный + – 
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35 "Требование остановки" 
+ 

 

оранж. – + (3 раза после 
одного импуль-
са) 

Требования к сигнализатору "Требование остановки" (кроме автобуса 32053-11):  
1. При нажатии на кнопки "Аварийное открывание двери" — световой сигнализатор "Требование останов-

ки" включен постоянно и звуковой сигнализатор звучит прерывисто до включения переключателей управле-
ния дверями.  

2. При нажатии на кнопку "Открытие запасной двери" — звуковой сигнализатор звучит прерывисто, свето-
вой сигнализатор "Требование остановки" горит постоянно. При отжатой кнопке "Открытие запасной двери" 
звуковой сигнализатор и световой сигнализатор "Требование остановки" включены до включения переключа-
теля управления двери. 

36 "Включение циркуляционного насоса 
системы отопления" + 

 
зеленый – – 

37 "Круиз контроль" 
опц. 

 

зеленый – – 

38 "Включение предпускового подогрева-
теля" + 

 

зелёный – – 

39 "Обогрев заднего стекла" 
+ 

 

оранж. – – 

40 "Необходимость проведения ТО" +  
оранж. – – 

41 "Включение стояночного тормоза" (ми-
гающий) + 

 

красный + – 

42 "Неисправность антиблокировочной 
системы тормозов"  + 

 

оранж. – – 

43 "Низкое давление в шинах" - 
 

оранж. – – 

44 "Резерв топлива", или "Мало газа"  
+ 

 

оранж. – – 

45 "Низкий уровень реагента в системе 
нейтрализации отработавших газов" 
(система SCR). 

- 
 

оранж. – – 

46 "Открытое положение передней двери" + 
 

красный + - 

47 "Открытое положение задней двери" + 
 

красный + – 

Требование к сигнализаторам — «Открытое положение передней двери», «Открытое положение задней двери»: 
1. Аварийное открывание двери: При нажатии выключателей аварийного открывания двери, находящихся 

снаружи автобуса – лампа горит постоянно и зуммер звенит до появления импульсного сигнала на входе ком-
бинации приборов от соответствующих выключателей закрытия двери на щитке приборов. 

2. Требование остановки: При нажатии выключателя требования остановки – зуммер звенит на время на-
жатия, лампа мигает до появления импульсного сигнала на входе комбинации приборов от выключателей за-
крытия двери на щитке приборов. 

3. Открытие двери (передней или задней) при замыкании аварийного выключателя на кожухе привода двери 
– зуммер звенит, лампа горит постоянно. Зуммер и лампа работают до размыкания аварийного выключателя. 

48 "Низкий  уровень охлаждающей жидко-
сти" 

опц. 
 

оранж. – – 

49 "Аварийная температура охлаждающей 
жидкости" + 

 

красный – – 

50 "Включение обдува лобового стекла" -  
оранж. – – 

51 "Включение обогрева зеркал заднего ви-
да" 

+ 
 

зеленый – – 

52 "Превышение скорости" +  красный - - 

53 "Включение отопления салона" - 
 

зеленый – – 
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54 "Внимание! Запрет движения". + 
 

красный – – 

Примечание. 1. Знак «+» — наличие или дублирование сигнализатора имеется; знак «–» — наличие или дуб-
лирование сигнализатора отсутствует; "опц." – сигнализатор может быть установлен по заказу. 
2. Время подачи периодического звукового сигнала в одном цикле в течение всего времени включения свето-
вых сигнализаторов должно соответствовать требованию: 3 сигнала в течение 1 минуты, пауза (30±3) секунд. 

 

Внимание!  
Лампа сигнализатора 9 (рис.2-5) "Неисправность системы нейтрализации отработавших газов" загорается 

совместно с лампой сигнализатора "Неисправность двигателя". При загорании лампы сигнализатора водитель 
может продолжать движение, но следует обратиться в сервисный центр для устранения неисправности. 

Характер неисправности определяется по диагностическим блинк-кодам. Индикация неисправности исчеза-
ет после её устранения не сразу, а через несколько успешных пусков двигателя и нескольких ездовых циклов. 

Диагностический разъём для подключения сканирующего устройства располагается в электрощите. 
 

Панель выключателей автобуса ПАЗ-320302-11 

 
 

Рис. 2-6 "Панель выключателей": 
1– выключатель открывания передней пассажирской двери; 2– выключатель открывания задней 

пассажирской двери; 3– выключатель освещения рабочего места водителя; 4– выключатель освещения 
левой стороны салона; 5– выключатель освещения правой стороны салона; 6- выключатель освещения 
маршрутного указателя; 7– магнитола (магнитола работает при включении преобразователя питания магни-
толы); 8- выключатель закрывания передней пассажирской двери; 9- выключатель закрывания задней 
пассажирской двери; 10– выключатель диагностики АБС тормозов; 11- циркуляционный насос 

12- выключатель моторного тормоза. В зависимости от комплектации панель выключателей может иметь 
или не иметь клавишу включения моторного тормоза. 
Если клавиша моторного тормоза имеется на панели, то для включения моторного тормоза следует нажать 

клавишу. После чего, моторный тормоз включается автоматически при скорости автобуса более 30 км/ч и от-
пущенной педали управления подачей топлива. Моторный тормоз автоматически отключается при нажатии на 
педаль управления подачей топлива и снижении скорости автобуса до 30 км/ч. Полное отключение функции 
«Моторный тормоз» происходит при выключении клавиши. 
Если клавиша моторного тормоза отсутствует, то моторный тормоз включается в автоматическом режиме 

при выполнении следующих условий: скорость движения автобуса больше 30 км/ч, отпущена педаль управле-
ния подачей топлива и нажата педаль тормоза. Автоматическое отключение моторного тормоза происходит при 
нажатии на педаль подачи топлива или снижении скорости автобуса менее 30 км/ч. 
При срабатывании моторного тормоза загорается сигнализатор на щитке приборов.  

 

13– выключатель преобразователя питания магнитолы (устанавливается по заказу) обеспечивает пере-
ключение напряжения для питания магнитолы с 24 В на 12 В. При нажатии на клавишу загорается контрольная 
лампа. Магнитола работает только при нажатой кнопке выключателя. 

 

Рис. 2-6  Панель выключателей автобуса ПАЗ-320302-11 
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14– выключатель габаритных огней. При включении дополнительно загораются лампы подсветки всех 
контрольно-измерительных приборов и выключателей, кроме выключателя преобразования питания магнитолы. 

15- выключатель ближнего света фар. Нажатие клавиши выключателя ближнего света фар включает 
также и габаритные огни. Выключение ближнего света фар не выключает габаритные огни. 

16– выключатель противотуманных фар (устанавливается по заказу); 17– выключатель задних про-
тивотуманных фонарей; 18– выключатель жидкостного подогревателя; 19– выключатель обогрева зер-
кал заднего вида (устанавливается по заказу); 20- переключатели вентиляции салона  (устанавливается по 
заказу); 21- место для установки тахографа; 22- место для установки системы ГЛОНАСС. 

 
Панель приборов автобуса ПАЗ-32053-11 
 

 
 
 
 

Внимание! Информацию об указателях и сигнализаторах комбинации приборов автобуса ПАЗ-32053-11 
следует смотреть в описании панели приборов автобуса ПАЗ-320302-11. 

 

поз. 1 (рис. 2-7) – выключатель аварийной сигнализации. При включении одновременно горят в мигающем 
режиме все лампы указателей поворота и сигнализатор, расположенный внутри выключателя аварийной сигнализа-
ции. Аварийную световую сигнализацию следует включать при вынужденной остановке автобуса на проезжей части 
дороги с целью предупреждения водителей других транспортных средств. 
поз. 2 (рис. 2-7) – аварийный выключатель включается поворотом стопорного флажка с последующим 

нажатием до упора (и отпустить) на выступающую часть клавиши. При этом прекращается подача топлива, 
отключаются частично цепи питания, включается аварийная световая сигнализация и отключаются обмотки 
возбуждения генератора. Для приведения выключателя в исходное состояние нажать на вторую часть клавиши. 
При этом работоспособность ранее выключенных систем должна восстановиться и выключиться аварийная 
световая сигнализация. 

 

Внимание! Запрещается удерживать клавишу аварийного выключателя в крайнем (нефиксированном) по-
ложении более 2 секунд. 
Внимание! Запрещается использовать аварийный выключатель в качестве выключателя аккумуляторной 

батареи в неаварийных ситуациях. 
 

 

Рис. 2-7  Панель приборов автобуса ПАЗ-32053-11 

1- выключатель аварийной сигнализации; 2- аварийный выключатель; 3- комбинация приборов с указате-
лями и сигнализаторами 



320302-11-3902010 РЭ 
 

 23

Панель выключателей автобуса ПАЗ-32053-11 
 

 

Кран включения стояночного тормоза. Для включе-
ния стояночного тормоза нужно перевести рукоятку из 
положения 1 в фиксированное положение 2 (рис. 2-8). 
При этом загорается прерывистым светом сигнализатор 
15 включения стояночного тормоза. 
При частичном торможении, для аварийной остановки 

в случае возникновения неисправности рабочей тормоз-
ной системы, рукоятку следует удерживать в нужном по-
ложении, так как при отпускании она автоматически воз-
вращается в положение полного растормаживания. 

Для растормаживания переместить рукоятку из поло-
жения 2 в положение 3 и отпустить в положение 1. 

Сигнализатор 15 должен погаснуть. 
 

Сиденье водителя – регулируемое с ремнем безо-
пасности. 
Установка угла наклона спинки сиденья производится 

рычагом 2 (рис. 2-9). Рычаг нажать до упора и, удерживая 
в нажатом состоянии, произвести наклон спинки в нужное 
положение. 
Для продольного перемещения сиденья ручку 1 пере-

мещения каретки вывести из зацепления поднятием вверх 
до упора и переместить сиденье в нужное положение. 
При освобождении ручки новое положение сиденья за-
фиксируется. 
Регулировка высоты подголовника производится вруч-

ную, вертикальным перемещением по направляющим до 
соответствующего фиксированного положения.  
Регулировка подушки сиденья по высоте производится 

поворотом маховика 4. 
Регулировка по весу водителя и высоте осуществляется 

с помощью рычага 3. Необходимая жесткость и высота 
сиденья достигается путем вращения рычага вокруг оси. 

 

Внимание! Не допускается производить регули-
ровку сиденья во время движения автобуса. 

 

 
Рис. 2-8  Панель выключателей автобуса ПАЗ-32053-11 

1 - центральный переключатель света; 2, 3- выключатели плафонов салона; 4- выключатель плафона во-
дителя; 5, 6 - переключатели обдува ветрового стекла; 7, 9 -  переключатели отопителей салона; 8- включа-
тель предпускового подогревателя; 10- включатель обогрева зеркал*; 11- выключатель противотуманных 
фонарей; 12- выключатель моторного тормоза; 13- розетка; 14- переключатель контроля AБС; 15- магнито-
ла*; 16, 17- переключатель управления дверью; 18- выключатель противотуманных фар*; 19- включатель 
газовых баллонов основных или маневрового; 20, 21- заглушка.  * - устанавливается по заказу. 

 

Рис. 2-8  Кран стояночного тормоза 
1– положение полного растормаживания; 2– 

положение полного торможения; 3–снятие руко-
ятки с фиксатора 

 
 

Рис. 2-9  Регулировка сиденья водителя 
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Ремни безопасности. Рабочее место водителя имеет 
ремень безопасности, который крепится к кузову в трёх 
местах.  Для пристегивания ремня следует вставить язычок 
конца лямки в замок до щелчка, не допуская перекручива-
ния лямок. Для отстёгивания ремня нужно нажать на крас-
ную клавишу замка. 

 

 
Схема переключения передач показана на рис. 2-10.  
 
Внимание! Заднюю передачу включать после полной 

остановки автобуса. 
 
 
 

 
 
 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОБУСА 
 

Внимание! Требования к эксплуатации двигателя Isuzu изложены в "Руководстве по эксплуатации двигателя". 
Внимание! Требования к организации эксплуатации автобуса изложены в разделе "Техническое обслужива-

ние" настоящего руководства. 
 

Дополнительно следует выполнять следующие рекомендации: 
- для предотвращения повреждения электронного блока управления двигателем при отсоединении от него 

жгутов проводов или проводов аккумуляторной батареи, а также при замене предохранителей выключатель 
приборов и стартера и выключатель массы должны быть выключены. Отключение, замена элементов управле-
ния двигателем допускается только при отключенных приборах (выключенном "зажигании"); 

- проведение ремонтных, сварочных работ допускается только при отключенных клеммах аккумулятора и 
отсоединенных разъёмах от электронных блоков управления (ЭБУ двигателя, ЭБУ управления зажиганием, 
ЭБУ АБС и ЭБУ подогревателя) и электронной комбинации приборов. 

 

Обкатка нового автобуса 
Обкатка нового автобуса проводится в течение первой 1000 км пробега. На время эксплуатации автобуса в 

период обкатки вводятся следующие ограничения: 
1. Требования к эксплуатации двигателя в период обкатки указаны в "Руководстве по эксплуатации и техни-

ческому обслуживанию двигателя".  
2. Запрещается перегружать двигатель. Полезная нагрузка автобуса не должна превышать 50 % номиналь-

ной. Кроме того, в период обкатки запрещается движение по дорогам с большим сопротивлением движению 
(грязь, глубокий снег и т.п.). 

3. Запрещается двигаться со скоростью, превышающей 60 км/ч. 
4. Необходимо следить за темпеpатуpой тормозных барабанов. Если нагрев превышает 100 °С, что можно 

определить по кипению воды в момент прикладывания мокpой ветоши к ободу барабана, то нужно выяснить 
его причину и устранить неисправность. 

5. При ежедневном техническом обслуживании необходимо внимательно следить за состоянием крепёжных 
соединений автобуса, которые нужно своевременно подтягивать. Особое внимание следует уделять проверке 
крепежа сошки рулевого механизма, рычагов поворотных кулаков, шаpниpных соединений продольной и попе-
речной рулевых тяг, силового цилиндра гидpоусилителя pуля, крепления генератора, стартера, pессоp. 

Следует проверять затяжку гаек крепления колес через каждые (100…150) км. Если в ходе проверки ослаб-
ления гаек не наблюдается, то последующие проверки производить в сроки планового технического обслужи-
вания. Момент затяжки гаек колес (392…490) Н·м. 

По окончании обкатки следует выполнить техническое обслуживание ТО – 1000. 
 

Заправка топливной системы газом 
Заправка газом баллонов автобуса должна проводиться в соответствии с действующими на заправоч-

ных станциях правилами. 
Давление заправки не должно превышать 19,6 МПа (200 кгс/см2). 
Заправка газом производится оператором заправочной станции. 
Въезд на территорию станции производится по разрешению оператора или по соответствующему ука-

занию сигнализации. 
Перед въездом на территорию станции водитель должен убедиться в отсутствии утечки газа по сиг-

нализатору на щитке приборов. 

 

Рис. 2-10  Схема переключения передач 
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Перед въездом на территорию станции водитель должен высадить пассажиров и предъявить операто-
ру удостоверение на право вождения автобуса с газовым оборудованием. 

Скорость движения на территории станции не должна превышать 5 км/ч. 
Перед заправкой водитель обязан: - остановить двигатель; - включить стояночный тормоз; - отклю-

чить "массу" (для ПАЗ 320302-11 выключатель массы находится на перегородке водителя, для ПАЗ 32053-11 
выключатель массы; находится в отсеке АКБ); - извлечь ключ из замка зажигания; - выйти из кабины; - 
убедиться, что магистральные вентили основной системы и маневрового баллона открыты (поз.7, 8, 11 
рис.3-1); - убедиться, что вентиль заправочного устройства закрыт(поз.10 рис.3-1). 

 

Внимание! Включение стартера при открытом заправочном люке заблокировано. 
Внимание!  Если заглушка вручную не вынимается, необходимо, предупредив оператора станции: 
- покинуть территорию заправочного бокса. 
- закрыть магистральные вентили;  
- убедиться, что вентиль заправочного устройства открыт; 
- запустить двигатель и выработать газ из магистрали газовой системы до остановки двигателя; 
- закрыть вентиль заправочного устройства; 
- если после проведения всех операций указанных выше заглушка вышла из отверстия заправочного 

устройства это говорит о том, что обратный клапан заправочного устройства не работает. Необходимо 
заменить заправочное устройство. 

 

Внимание! Обслуживание и ремонт заправочного устройства могут производиться только установоч-
ными центрами, имеющими авторизацию официального представителя Emer S.p.A. в России, компании 
Италгаз.  

 

Запрещается применять для извлечения заглушки какой-либо инструмент (отвертку, монтировку и т.п.). 
Перед началом заправки оператор станции обязан: 
- проверить положение запорной аппаратуры и давление газа по манометру на колонке: вентили по-

дачи газа и дроссель должны быть открыты, вентиль "на свечу" закрыт и давление газа равно нулю; 
- присоединить шланг газозаправочной колонки к заправочному устройству автобуса и открыть вен-

тиль заправочного устройства автобуса (по указанию оператора эту операцию может выполнить води-
тель, но обязательно под наблюдением оператора); 
Внимание!  Если вентиль оказался открытым, необходимо выработать газ из магистрали газовой сис-

темы, как указано выше. 
- подать оператору сигнал о готовности автобуса к заправке. 
Оператор, получив сигнал о готовности автобуса к заправке, при автоматическом режиме работы ко-

лонки должен произвести заправку. 
При ручном способе заправки оператор после подсоединения заправочного шланга к заправочному 

устройству автобуса обязан: 
- проверить по манометру колонки остаточное давление газа в газовой системе автобуса; 
- открыть вентиль подачи на колонке и заправить газовую систему автобуса до давления 19,6 МПа; 
- закрыть заправочный вентиль автобуса; 
- закрыть вентиль подачи на колонке; 
- открыть вентиль "на свечу"; 
- убедиться, что давление газа равно нулю; 
- отсоединить заправочный шланг от заправочного устройства автобуса; 
- закрыть вентиль "на свечу"; 
- сообщить водителю об окончании заправки и о количестве заправленного газа; 
- убедиться в выезде автобуса из бокса заправки. 
По окончании заправки водитель обязан: 
- произвести расчет за отпущенный газ; 
- вставить заглушку в отверстие заправочного устройства автобуса; 
- убедиться в отсутствии утечки газа по сигнализатору утечки на щитке приборов; 
- запустить двигатель и выехать с территории станции. 
 

Пуск двигателя 
Перед пуском двигателя необходимо проверить уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке, 

уровень масла в картере двигателя, открыть магистральный вентиль основной газовой топливной системы (п. 
11, рис. 3-1), убедиться, что заправочный люк закрыт, стояночный тормоз включен, и рычаг управления короб-
кой передач находится в нейтральном положении. 

 

Внимание! Включение стартера, если рычаг переключения передач находится не в нейтральном по-
ложении, заблокировано. 
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1. Включить механический выключатель "массы". Вставить ключ в замок и повернуть в положение «0».  
2. Повернуть ключ выключателя приборов и стартера из положения "0" в положение "I" – включены прибо-

ры, при этом производится проверка электронной системы управления двигателем (сигнализатор диагностики 
должен погаснуть). Если сигнализатор диагностики горит после пуска двигателя, то возможно, электронная 
система управления имеет неисправность, которую необходимо устранить. 

Сигнализатор утечки газа должен кратковременно включиться и погаснуть.  
Внимание! Если сигнализатор утечки газа горит, то запускать двигатель нельзя, так как баллоны основной 

магистрали блокируются. 
3. Включить стартер, повернув ключ до упора в нефиксированное положение "II", не нажимая на педаль 

управления подачей топлива. Как только двигатель начнет работать, немедленно отпустить ключ. Он должен 
вернуться в положение "I".  

4. После того, как произойдет пуск двигателя, не трогаться с места, пока не погаснет сигнализатор давления 
воздуха в тормозной системе. После этого выключить стояночный тормоз, включить первую передачу и начать 
движение. 

 

Внимание! Не увеличивать нагрузку и частоту вращения коленчатого вала двигателя до тех пор, пока не по-
гаснет сигнализатор "Аварийное давление масла" на щитке приборов (п.6 рис. 2-5). Если в течение 15 секунд с 
момента пуска двигателя лампа не погасла, следует остановить двигатель, найти и устранить причину неис-
правности. 

 

Если двигатель не запустился в течение 15 секунд, следует повторить пуск через 2 минуты. Если после трёх 
попыток запустить двигатель не удаётся, то следует проверить подачу топлива. 

 

Пуск холодного двигателя с применением жидкостного подогревателя 
Перед пуском жидкостного подогревателя необходимо: 
- после открытия основного магистрального вентиля газовой системы питания, открыть вентиль на линию 

жидкостного подогревателя (п. 8 рис. 3-1); 
- включить «массу»; 
- включить жидкостный подогреватель клавишей на щитке приборов. 
Остановка двигателя 
Перед остановкой двигателя после снятия нагрузки дать ему поработать в течение (3…5) минут на холостых 

оборотах для снижения темпеpатуpы охлаждающей жидкости и масла. Только после этого можно выполнить 
остановку. 
Остановка двигателя производится поворотом ключа выключателя приборов и стартера в фиксированное 

положение "0". 
 

Внимание! Отключение массы автобуса или плюсового провода аккумуляторной батареи, при отсутствии 
аварийной ситуации, допускается по истечении не менее 1 минуты после отключения выключателя приборов, 
остановки двигателя и выключения жидкостного подогревателя. 

 

После остановки двигателя и выключения жидкостного подогревателя через 1 минуту можно, при необхо-
димости, выключить "массу" механическим выключателем аккумуляторных батарей, который расположен у 
автобуса ПАЗ-320302-11 на перегородке водителя. 

 

Применение моторного тормоза 
Моторный тормоз предназначен для уменьшения на-

груженности тормозных механизмов при движении авто-
буса на затяжных спусках.  

Для включения моторного тормоза следует нажать кла-
вишу на панели приборов с символом , например для 
ПАЗ-32053-11 поз. 4 (рис. 2-11). После чего моторный 
тормоз включается автоматически при выполнении сле-
дующих условий: двигатель работает, педаль подачи топ-
лива не нажата, педаль сцепления не нажата, скорость ав-
тобуса выше заданного диапазона. 

При включении моторного тормоза загорается лампа 
сигнализатора на щитке приборов. 

Моторный тормоз автоматически отключается при на-
жатии на педаль управления подачей топлива или сцепле-
ния, а также при снижении скорости автобуса ниже задан-
ного диапазона. При этом сигнализатор на щитке приборов 
гаснет. Полное отключение функции «Моторный тормоз» 
происходит при выключении клавиши. 

 

 
 

Рис. 2-11 Моторный тормоз 
1- клапан электромагнитный; 2- моторный 

тормоз; 3- труба системы выпуска отработавших 
газов; 4- клавиша включения (ПАЗ-32053-11) 
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Вождение автобуса 
Перед началом движения следует прогреть двигатель до температуры не ниже 50 °С. Поддерживать тепло-

вой режим двигателя в пределах (80…95) 0С, так как от этого зависят экономичность и долговечность его работы. 
При трогании с места нужно включить первую передачу. Трогание с места со второй передачи вызывает ус-

коренный износ фрикционных накладок ведомого диска сцепления и его поломку. 
Все переключения передач должны осуществляться при полностью выключенном сцеплении плавным на-

жатием на рычаг, без рывков. Резкое трогание с места приводит к пробуксовыванию колес, ускоренному изна-
шиванию шин и перерасходу топлива. 
Не допускается переключение передач с неполностью выключенным сцеплением, а также одновременные 

действия педалью сцепления и рычагом переключения передач. 
Почувствовав сопротивление перемещению рычага, следует продолжать плавно нажимать на рычаг до пол-

ного включения передачи. 
Если при трогании с места не удается поставить рычаг в требуемое положение, то не следует пытаться 

включить передачу резкими толчками рычага. Надо отпустить педаль сцепления, вторично выключить сцепле-
ние и попытаться снова включить передачу. 
Включение заднего хода производить только после полной остановки автобуса. 
Не следует при движении автобуса держать ногу на педали сцепления, так как это приводит к частичному 

выключению сцепления и к пробуксовке ведомого диска, что вызывает повышенный износ фрикционных на-
кладок и разрушение выжимного подшипника сцепления. 
В случае возникновения неисправности антиблокировочной системы тормозов, тормозная система автобуса 

сохраняет свою работоспособность, но в этом случае не следует допускать резких торможений, так как блоки-
ровка колес приводит к увеличению тормозного пути и потере управляемости автобуса. По скользкой дороге 
необходимо двигаться равномерно с безопасной скоростью. 
При кратковременных остановках автобуса на спусках или подъёмах затормаживать автобус стояночным 

тормозом. 
Стояночный тормоз допускается использовать для аварийного торможения в случае снижения эффективно-

сти действия рабочей тормозной системы. При частичном торможении ручку тормоза следует удерживать в 
нужном промежуточном положении, так как при отпускании она автоматически возвращается в положение 
полного растормаживания. 

Для замедления автобуса при движении на спусках следует использовать низшие передачи коробки пере-
ключения передач в сочетании с применением тормозных механизмов основной тормозной системы и моторно-
го тормоза. Если на спуске, при торможении двигателем, коленчатый вал двигателя будет развивать большую 
частоту вращения, то нужно снизить скорость движения автобуса, используя рабочую тормозную систему. 

На спусках и при движении накатом по горизонтальному пути запрещается выключать двигатель, чтобы не 
израсходовать всего запаса воздуха в баллонах тормозной системы и не прекратить действие насоса гидроуси-
лителя рулевого управления.  

При движении на подъём следует правильно выбирать передачи перед началом подъёма, избегая лишних 
переключений. 

Для экономичной и топливо сберегающей эксплуатации автобуса следует двигаться в диапазоне средних 
частот вращения коленчатого вала двигателя, использовать по возможности повышенную передачу и избегать 
ненужных ускорений и торможений. 
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Раздел 3.   ДВИГАТЕЛЬ 
 

Двигатель 4HV1 фирмы Isuzu – газовый, четырёхцилиндровый, с многоточечным впрыском топлива с элек-
тронным управлением, с искровым зажиганием топливной смеси, с жидкостным охлаждением.  
Двигатель работает на компримированном (сжатом) природном газе. Работа на бензине не предусмотрена. 
В системе выпуска отработавших газов установлен глушитель совмещенный с каталитическим нейтрализа-

тором, который снижает вредные выбросы в атмосферу. 
Для получения информации об устройстве, работе и обслуживании двигателя следует использовать прила-

гающуюся документацию фирмы Isuzu. 
 

Топливная система 
Состав и размещение газобалонного оборудования автобусов ПАЗ-320302-11 показаны на рис. 3-1. 

 
Природный газ (метан) хранится в баллонах под давлением 200 бар (200 кг/см2). Баллоны расположены под 

полом автобуса в продольном направлении между передней и задней осью. 
Из баллонов газ подается через баллонные вентили 8 (рис. 3-1) к редуктору давления 12, который понижает 

давление газа с 20 МПа до 0,4 МПа.  
После редуктора газ проходит очистку в топливном фильтре 13 и подается в распределитель топлива, кото-

рый расположен во впускном коллекторе двигателя. В распределителе топлива установлены четыре инжектора, 
которые по сигналу от блока управления двигателем, впрыскивают необходимое количество газа в коллектор 
перед впускными клапанами. 
Вентиль баллонный серии MARK является многофункциональной платформой для установки элементов 

контроля и безопасности. 
На баллонном вентиле (рис. 3-2) установлены электромагнитный клапан 1, клапан предохранительный 3, 

клапан ручной 4 и клапан предохранительный температурный 5. 
Предохранительные клапаны предназначены для контроля за давлением газа внутри баллона и сброса избы-

точного давления в случае превышения допустимого значения. 
Температурный предохранительный клапан 5 срабатывает при увеличении температуры окружающей среды 

выше 110 0С. При срабатывании клапана, внутри него разрушается плавкая вставка и происходит сброс давле-
ния из баллона. 
Предохранительный клапан 2 обеспечивает сброс избыточного давления в баллоне. Величина давления, не-

обходимая для срабатывания клапана (300 bar), маркируется на его корпусе. При срабатывании разрушается 
металлическая вставка внутри клапана и происходит сброс давления из баллона. 
 

 

Рис. 3-1  Схема размещения газобаллонного оборудования автобуса ПАЗ-320302-11 
1- распределитель топлива; 2- фильтр топливный низкого давления; 3- редуктор давления; 4- баллоны ос-

новные; 5- баллон маневровый; 6- фильтр топливный высокого давления; 7- вентиль магистральный манев-
рового баллона; 8- вентиль магистральный подогревателя; 9- датчик давления газа; 10- заправочный блок в 
сборе с ручным вентилем, обратным клапаном и манометром; 11- вентиль магистральный основных балло-
нов; 12- регулятор давления для работы подогревателя; 13- подогреватель жидкостный; 14- вентиль баллон-
ный в сборе с электромагнитным клапаном, ограничительным клапаном, ручным клапаном и предохрани-
тельным (температурным) устройством.  
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В случае срабатывания клапанов необходимо вы-
явить причину срабатывания.  
Клапаны являются одноразовыми защитными уст-

ройствами и должны быть заменены в случае срабаты-
вания. 

 

Внимание! Обслуживание и ремонт вентиля мо-
гут производиться только установочными центра-
ми, имеющими авторизацию официального пред-
ставителя Emer S.p.A. в России, компании Италгаз.  

 

Требования к установке и обслуживанию вентиля 
изложены в инструкции по эксплуатации на вентиль. 

 

Внимание! Для исключения утечки газа запреща-
ется снимать защитные вентиляционные колпачки с 
предохранительных клапанов, за исключением случаев 
их обслуживания. Вентиляционная трубка всегда 
должна быть зафиксирована на вентиле. 

 

Вентиль должен проверяться не реже, чем один раз 
в год. При проверке контролируется: 

1. Отсутствие утечек газа и коррозии вентиля и его компонентов. 
2. Отсутствие утечек газа и коррозии в местах соединения вентиля, баллона и магистралей. 
3. Отсутствие разрушения (повреждения) предохранительных устройств вентиля. 
4. Правильная работа каждого компонента вентиля. 
 

Внимание! Запрещается демонтировать клапаны в случае, если в баллоне или в газовой системе при-
сутствует давление.  

 

Рекомендуется заменить электромагнитный клапан 1 не реже, чем один раз в три года с момента установки 
вентиля. 
При тяжелых условиях эксплуатации (грязный газ, пробеги не менее 70000 км в год) рекомендуется не реже, 

чем один раз в три года заменять прокладку вентиля, предохранительный клапан, температурный предохрани-
тельный клапан и ручной клапан. При нормальных условиях эксплуатации эти узлы должны быть заменены не 
реже, чем один раз в пять лет 

 

Детали системы управления двигателем 
 

В систему управления двигателем входят блок управления двигателем (ECM), блок диагностики двигателя, 
датчик давления топлива (FRP), датчик температуры топлива (FT), датчик абсолютного давления (МАР) возду-
ха, датчик температуры всасываемого воздуха (IAT), корпус дроссельных заслонок, датчик температуры охла-
ждающей жидкости (ЕСТ) двигателя, датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя с сигнальной 
лампой перегревания, датчик барометрического давления (BARO), датчик положения педали акселератора 
(APP), датчик положения распределительного вала (CMP), датчик положения коленчатого вала двигателя 
(CKP), датчик детонации (KS). 
Блок управления двигателем (ECM) 
ECM находится в моторном отсеке слева на кронштейне.  
ECM предназначен для управления системой подачи топлива и впрыска, системой зажигания; дроссельным 

приводом; системой моторного тормоза, диагностикой состояния двигателя. 
Блок диагностики двигателя (EDU) находится рядом с ECM и предназначен для управлением инжектор-

ным и дроссельным приводом на основе сигналов управления, посылаемых ECM.  
Топливные инжекторы управляются по сигналу от ECM через EDU. ECM определяет время начала и про-

должительность впрыска топлива. Инжектор имеет на впуске топлива сетчатый фильтр.  
Датчик давления топлива (FRP) и датчик температуры топлива (FT) устанавливаются на направляю-

щей-распределителе для топлива (2 рис. 3-3). Оба датчика находятся в одном корпусе. 
Датчик абсолютного давления (МАР) воздуха 
Датчик MAP 3 (рис. 3-3) устанавливается на впускном коллекторе. Датчик MAP передает сигнал в ECM о 

величине давления воздуха во впускном коллекторе.  
Датчик температуры всасываемого воздуха (IAT) 
Датчик IAT 4 (рис. 3-3) устанавливается на впускном коллекторе.  Датчик IAT измеряет температуру возду-

ха, поступающего в двигатель.  
 

 

Рис. 3-2 Вентиль баллонный 
1- клапан электромагнитный; 2- корпус вентиля; 

3- клапан предохранительный; 4- клапан ручной; 5- 
клапан предохранительный температурный 
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Рис. 3-3 Впускной коллектор с датчиками 
1- направляющая-распределитель топлива; 2- ме-

сто для установки датчиков давления и температуры 
топлива; 3- датчик абсолютного давления воздуха; 4- 
датчик температуры воздуха; 5- корпус дроссельных 
заслонок; 6- гибкий топливопровод 

Рис. 3-4 Датчик температуры  
охлаждающей жидкости (ЕСТ) двигателя 

 
 

 
Корпус дроссельных заслонок 
Корпус дроссельных заслонок находится на входе впускного коллектора. Угол открытия заслонки впускного 

коллектора определяет ECM. ECM посылает сигнал в EDU. EDU запускает электродвигатель (DC) управления 
заслонкой.  Двигатель DC управляется на основе сигнала временной импульсной модуляции (PWM), отправ-
ляемого из EDU. Когда выключатель зажигания в положении ВЫКЛ, дроссельная заслонка на входе полностью 
закрыта (нормально-закрытого типа). Положение дроссельной заслонки на впуске определяется двумя датчи-
ками положения, связанными с ECM.  
Датчик температуры охлаждающей жидкости (ЕСТ) двигателя 
Датчик ECT устанавливается в головке блока цилиндров.   
Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя и сигнальная лампа перегревания 
Сигнал температуры охладителя двигателя для приборного щитка отправляется из ECM через сеть контрол-

леров (CAN).  
Датчик барометрического давления (BARO) 
Датчик BARO находится рядом с ECM. 
Датчик положения педали акселератора (APP) 
Датчик APP располагается на кронштейне педали газа. Датчик состоит из двух отдельных датчиков в одном 

корпусе. Датчики изменяют напряжение выходных сигналов в соответствии с изменением угла поворота педа-
ли.  ECM отслеживает оба сигнальных напряжения, а затем вычисляет объем топлива для впрыска.  
Датчик положения распределительного вала (CMP) 
Датчик CMP устанавливается в головке блока цилиндров со стороны распределительного механизма (рис.3-5). 
 

 

 

Рис. 3-5 Датчик положения распредвала (СМР) Рис. 3-6 Датчик положения коленвала (СКР) 
 

Датчик положения коленчатого вала двигателя (CKP) 
Датчик CKP устанавливается на картере маховика. По сигналу датчика ECM определяет положение верхней 

мертвой точки первого цилиндра. 
Датчик детонации (KS) 
Датчик KS крепится на блоке двигателя слева вместе с охладителем масла.  Датчик KS имеет элемент, кото-

рый преобразует детонацию в электрический сигнал.  При наличии детонации в одном из цилиндров, ECM за-
медляет установку моментов зажигания. 
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Внимание! Неправильная установка датчика, например, ослабленный крепеж или слишком сильная затяжка, 
может приводить к неправильному выходному сигналу датчика.  

 

Датчик отношения воздух/топливо (A/F) и датчик нагретого кислорода (HO2) 
Датчик A/F устанавливается на приёмной выхлопной трубе.  
Датчик HO2 устанавливается между каталитическим преобразователем и глушителем.  
ECM корректирует отношение воздуха и топлива на основе сигналов от датчика A/F и датчика HO2, изменяя 

количество газа в топливной смеси, поступающей в цилиндры двигателя. 
Катушка зажигания и свечи зажигания 
Катушка зажигания предназначена для создания тока высокого напряжения, необходимого для образования 

искры между электродами свечи зажигания. Катушка имеет первичную и вторичную обмотки, а также встроен-
ный транзистор большой мощности.  
Питающее напряжение 12 В подается на первичную обмотку катушки зажигания через преобразователь на-

пряжения (DC-DC). 
Для обеспечения стабильности зажигания и длительного срока службы для каждого цилиндра используется 

свеча зажигания (DENSO GX8-1) с иридиевым электродом. 
Система управления зажиганием 
ECM определяет момент начала зажигания и угол замкнутого состояния на основании информации посту-

пающей от датчика положения коленчатого вала (CKP), датчика положения распределительного вала (CMP), 
датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя и датчика абсолютного давления воздуха в коллекторе. 
Система управления моторного тормоза 
Система управления моторного тормоза состоит из электронного блока ECM, дроссельного клапана на вхо-

де, клапана моторного тормоза, электромагнитного клапана и выключателя на щитке приборов. 
Дроссельный клапан на входе предназначен для снижения шума двигателя во время работы моторного тормоза. 
ECM посылает команду о закрытии дроссельному клапану на входе и электромагнитному клапану управле-

ния заслонкой моторного тормоза при следующих условиях: 
1. Выключатель моторного тормоза включен. 
2. Двигатель работает 
3. Педаль газа не нажата 
4. Педаль сцепления не выжата  
5. Скорость автобуса выше заданного диапазона 
Электромагнитный клапан моторного тормоза 
Электромагнитный клапан после получения команды от ECM подаёт вакуумное давление к мембранной ка-

мере моторного тормоза, в результате чего происходит поворот заслонки. 
 
Диагностика неисправностей двигателя 
Чтение диагностических кодов неисправностей (DTC) из памяти ЕСМ 
Коды неисправностей, хранящиеся в памяти ECM, можно посмотреть через ручной диагностический сканер, 

такой как Tech 2, или считыванием миганий индикаторной лампы неисправности двигателя, после включения 
клавиши диагностики на щитке приборов водителя.  
Диагностический разъём для подключения сканера расположен на внутренней панели перегородки водителя 

справа от сиденья водителя. 
Для проведения диагностики следует нажать и удерживать клавишу выключателя диагностики и включить 

замок зажигания при выключенном двигателе.  

 

 
 

 

Рис. 3-7 Датчик детонации (КS) Рис. 3-8 Система выпуска отработавших газов 
1- датчик A/F;  2- приёмная труба; 3- моторный тор-

моз; 4- датчик НО2; 5- глушитель-нейтрализатор 
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Сначала лампа MIL высвечивает код 12 три раза. Затем, если кодов неисправностей двигателя несколько, то 

они выводятся в возрастающей числовой последовательности, при этом каждый код отображается три раза.  По 
окончании высвечивания кодов возвращается код 12. Если неисправностей нет, то лампа MIL постоянно ото-
бражает код 12.  Отображение кодов неисправностей из памяти продолжается, пока нажата клавиша выключа-
теля диагностики. 
Способ очистки кодов неисправностей с помощью разъема PI контрольно-измерительного устройства 
 

Таблица кодов неисправностей 
 

DTC Тип 
DTC 

Код ми-
гания Тип неисправности  

P0105 A 71 Ошибка цепи датчика барометрического давления 
P0107 А 33 Низкое напряжение  в цепи датчика давления забираемого воздуха 
P0108 А 33 Высокое напряжение  в цепи датчика давления забираемого воздуха 
P0112 А 23 Низкое напряжение  в цепи датчика температуры забираемого воздуха 
P0113 А 23 Высокое напряжение  в цепи датчика температуры забираемого воздуха 
P0117 А 14 Слабый сигнал на входе в цепи температуры охладителя двигателя 
Р0118 А 14 Сильный сигнал на входе в цепи температуры охладителя двигателя 
P0136 В 46 Не обнаружено действия в цепи датчика O2 №2 
P0141 В 55 Разомкнутая цепь или замыкание на землю нагревателя датчика O2 
P0171 В 47 Части выхлопной системы, бедные 
P0172 В 47 Части выхлопной системы, богатые 
P0182 А 34 Низкое напряжение  в цепи датчика температуры топлива 
P0183 А 34 Высокое напряжение  в цепи датчика температуры топлива 
P0192 А 32 Низкое напряжение  в цепи датчика давления топлива 
P0193 А 32 Высокое напряжение  в цепи датчика давления топлива 
P0201 А 31 Разомкнутая цепь нагрузки или замыкание на землю инжектора №1 
P0202 А 31 Разомкнутая цепь нагрузки или замыкание на землю инжектора №3 
P0203 А 31 Разомкнутая цепь нагрузки или замыкание на землю инжектора №4 
P0204 А 31 Разомкнутая цепь нагрузки или замыкание на землю инжектора №2 
P0327 D 16 Слабый сигнал на входе в цепи датчика детонации №1 
P0328 D 16 Сильный сигнал на входе в цепи датчика детонации №1 
P0335 A 41 Цепь датчика положения коленвала 
P0340 A 43 Неисправность в цепи датчика положения распредвала 
P0351 А 35 Цепь управления зажиганием 1 
P0352 А 35 Цепь управления зажиганием 3 
P0353 А 35 Цепь управления зажиганием 4 
P0354 А 35 Цепь управления зажиганием 2 
P0452 А 37 Низкое напряжение датчика давления топливного бака 
P0453 А 37 Высокое напряжение датчика давления топливного бака 
P0475 А 64 Разомкнутая цепь или короткое замыкание электромагнитного клапана мотор-

ного тормоза-замедлителя 
P0502 В 24 Датчик скорости ТС 
P0506 D 53 Управление скоростью на холостом ходу, об/мин слишком низкие 

 

Рис. 3-9 Схема считывания кодов диагностики двигателя 
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P0507 D 53 Управление скоростью на холостом ходу, об/мин слишком высокие 
P0560 А 36 Ошибка источника питания зажигания 
P0562 D 66 Напряжение системы, низкое 
P0563 В 66 Напряжение системы, высокое 
P0606 А 51 Собственная производительность модуля управления 
P1120 А 21 Цепь датчика положения дросселя 1 
P1125 А 52 Ограниченный режим работы электронной системы управления дросселем 
P1150 А 13 AFC датчика отношения воздуха и топлива (опорное напряжение)  или AFV 

открыт (напряжение питания) 
P1151 А 13 Замыкание в цепи AFV датчика отношения воздуха и топлива (напряжение питания) 
P1152 А 13 Замыкание в цепи AFV датчика отношения воздуха и топлива (опорное напряжение) 
P1155 А 13 Датчик отношения воздуха и топлива, выход отопителя 
P1156 А 13 Датчик отношения воздуха и топлива, короткое замыкание выхода отопителя 
P1157 А 13 Датчик отношения воздуха и топлива, ошибка нагревателя 
P1158 А 13 Датчик отношения воздуха и топлива, работа предохранительной цепи 
P1220 А 21 Цепь датчика положения дросселя 2 
P1221 D 21 Ошибка сравнения значений TPS1 и TPS2 
P1275 А 22 Цепь датчика положения педали газа №1 
P1280 А 22 Цепь датчика положения педали газа №2 
P1290 А 21 Ограниченный режим работы на холостом ходу электронной системы управле-

ния дросселем 
P1295 А 21 Ограниченный режим регулирования мощностью электронной системы управ-

ления дросселем 
P1299 А 21 Ограниченный режим работы при аварийной остановке двигателя электронной 

системы управления дросселем 
P1514 А 21 Ошибка сравнения значений TPS и MAF 
P1515 А 21 Направление  ECU и TPS, ошибка сравнения №1 
P1516 А 21 Направление  ECU и TPS, ошибка сравнения №2 
P1523 D 21 Рабочие параметры возврата системы управления дроссельным приводом 
P1635 D 21 Опорный контур №1 5 вольт 
P1639 D 22 Опорный контур №2 5 вольт 
P2125 D 25 Ошибка датчика педали газа PTO 

 



320302-11-3902010 РЭ 
 

 34

Раздел 4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

ДВИГАТЕЛЬ И ЕГО СИСТЕМЫ 
Система смазки двигателя 
Моторное масло оказывает важнейшее влияние на эксплуатационные характеристики двигателя и на его 

долговечность. Необходимо использовать только рекомендованные масла и масляные фильтры. Проверка 
уровня и замена моторного масла должна производиться регулярно, в соответствии с требованиями перечня 
работ технического обслуживания.  

 

Проверка уровня масла 
Установить автобус на горизонтальной площадке и проверить уровень моторного масла перед запуском 

двигателя (не ранее, чем через 30 мин после его остановки). Для этого необходимо извлечь маслоизмеритель-
ный щуп, протереть его чистой ветошью, установить его на место и аккуратно извлечь.  

Уровень масла должен находиться между метками "MIN" и "MAX".  
Следует также убедиться в отсутствии следов подтекания масла. 
Для проверки уровня масла следует: 
1. Извлечь маслоизмерительный щуп и тщательно протереть его.  
2. Установить щуп на место, после чего снова аккуратно извлечь его.  
Уровень масла должен находиться между метками "MIN" и "MAX".  
 

 

3. Если уровень масла находится около метки "MIN", масло необходимо долить.  
4. После проверки уровня масла маслоизмерительный щуп следует установить на место.  
 

Внимание!  
1. Отклонение уровня масла от нормы приводит к возникновению неисправностей двигателя.  
2. Проверку уровня масла следует производить, когда автобус установлен на ровной горизонтальной пло-

щадке, до запуска двигателя. С момента остановки двигателя до измерения уровня масла должно пройти не ме-
нее 30 минут. 
Доведение уровня моторного масла до нормы 
Если уровень моторного масла располагается около метки "MIN" маслоизмерительного щупа, то необходи-

мо снять крышку маслоналивной горловины и долить масло. Во время этой операции маслоизмерительный щуп 
необходимо извлечь.  

Необходимо использовать только рекомендуемое моторное масло. 
 

Внимание!  
1. При доливе масла следует избегать его разлива и убирать пролитое масло сразу, как только это случилось. 

Пролитое масло может стать причиной пожара. 
2. Не допускается оставлять легковоспламеняемые материалы, такие как ветошь или перчатки, в моторном 

отсеке. Это может стать причиной возгорания.  
3. В процессе работы двигателя моторное масло сильно разогревается, поэтому при его замене следует со-

блюдать осторожность, чтобы не получить ожоги.  
 

Моторное масло смазывает и охлаждает детали двигателя. При работе двигателя качество масла ухудшает-
ся, а его количество уменьшается в результате угара. Непрерывное использование одного и того же масла, без 
проверки его уровня, без его доливки и замены может привести к заклиниванию и повреждению двигателя.  

Если качество масла упало или уменьшилось его количество, необходимо довести его уровень до нормы или 
заменить, даже если еще не подошло время технического обслуживания предусмотренное графиком, т. к. со-
кращение межсервисных интервалов замены масла может быть вызвано условиями эксплуатации автобуса.  

 

 

Рис. 4-1 Положение крышки и щупа 
1- крышка маслоналивного отверстия; 2- маслоиз-

мерительный щуп  

Рис. 4-2 Метки на маслоизмерительном щупе 
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Необходимо следить, чтобы во время доведения уровня масла до нормы в маслозаливную горловину не по-
падала грязь. Попадание в масло посторонних примесей может стать причиной возникновения неисправностей 
двигателя.  

 

Замена моторного масла и масляного фильтра 
Необходимо использовать только рекомендованные масла и масляные фильтры.  
Заправочный объём моторного масла  в двигателе  4HV1 составляет ориентировочно 9,5 л. 
 

Внимание! После замены масла необходимо довести его уровень до нормы. 
 

Для замены масла (двигатель 4HV1) следует: 
1. Протереть поверхность вокруг крышки маслозаливной горловины для предотвращения попадания в нее 

грязи. Снять крышку маслозаливной горловины. 
2. Установить емкость для слива моторного масла под сливную пробку поддона картера двигателя и масля-

ный фильтр.  
3.Вывернуть сливную пробку из поддона картера двигателя. 
4. Используя специальный ключ для снятия фильтра, вывернуть фильтр. 
5. Смазать уплотнительную прокладку нового масляного фильтра чистым моторным маслом. 
6. Установить новый масляный фильтр. После того, как прокладка масляного фильтра при заворачивании 

коснулась посадочной поверхности следует, применяя специальный ключ, завернуть фильтр на 1¼  оборот. 
 

Внимание! При установке корпуса масляного фильтра следует следить за тем, чтобы прокладка не попала в 
витки резьбы, это может стать причиной её повреждения и последующего подтекания масла. 

 

7. Затянуть сливную пробку поддона картера двигателя моментом 83 Н·м. 
 

Внимание! Перед заворачиванием пробки следует очистить её от загрязнений. 
 

8. Извлечь маслоизмерительный щуп и аккуратно долить рекомендованное моторное масло через маслоза-
ливную горловину.  

9. Установить на место маслоизмерительный щуп и крышку маслозаливной горловины. Через 5 мин после 
долива масла следует запустить двигатель и дать ему поработать на оборотах холостого хода. Убедиться, что во 
время работы двигателя на оборотах холостого хода вокруг масляного фильтра и сливной пробки отсутствуют 
следы подтекания. 

 

Внимание! Следует избегать увеличения частоты вращения вала во избежание повреждения двигателя. 
 

10. Заглушить двигатель. Выждав не менее 30 минут, проверить уровень масла с помощью маслоизмери-
тельного щупа. 

 

Внимание! Не следует допускать, чтобы уровень масла в двигателе располагался выше метки "MAX" мас-
лоизмерительного щупа. Это может стать причиной повреждения двигателя. 

 
Система охлаждения двигателя 
 

Внимание! 
1. Проверку и доведение до нормы уровня, а также замену охлаждающей жидкости следует производить, 

только когда двигатель остынет.  
2. Ослабление и снятие крышек радиатора и расширительного бака следует производить после достаточного 

охлаждения двигателя. Горячий пар может стать причиной получения ожогов. Рекомендуется выполнять все 
проверки, долив и замену охлаждающей жидкости только после того, как двигатель остынет.  

3. Для снятия горячих крышек следует применять рукавицы и плотную ветошь. Прикрыв ею крышку, пово-
рачивать пробку осторожно.  

4. Охлаждающая жидкость ядовита, не следует допускать ее попадания внутрь организма.  
 

В случае попадания охлаждающей жидкости в желудок следует принять срочные меры по очистке желудка 
и обратиться за медицинской помощью. 

В случае попадания охлаждающей жидкости в глаза следует немедленно промыть их большим количеством 
воды в течение 15 минут и, при необходимости, обратиться за медицинской помощью.  

При попадании жидкости на кожу необходимо вымыть места попадания с мылом и большим количеством 
воды и, при необходимости, обратиться за медицинской помощью. 

5. Охлаждающая жидкость огнеопасна, поэтому её следует оберегать от огня и горячих предметов. Охлаж-
дающая жидкость может воспламениться при контакте с горячими поверхностями, например с выпускным кол-
лектором. Работая с охлаждающей жидкостью, необходимо соблюдать меры противопожарной безопасности. 
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Проверка уровня охлаждающей жидкости 
Проверка уровня охлаждающей жидкости и герметичность системы охлаждения двигателя производятся 

при ежедневном обслуживании. Место утечки можно определить расположению следов подтекания эксплуата-
ционных жидкостей на месте стоянки автобуса. При обнаружении утечек следует устранить неисправность.  

 

Внимание! Эксплуатация автобуса с подтекающими рабочими жидкостями может привести к заклинива-
нию двигателя. 

 

Долив охлаждающей жидкости 
Если уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке опускается ниже метки "MIN", то следует 

открыть крышку расширительного бачка и долить охлаждающую жидкости до метки "MAX". После доведения 
уровня до нормы следует закрыть крышку расширительного бачка. 

 

Внимание! Проверку и доведение до нормы уровня, а также замену охлаждающей жидкости следует произ-
водить, только когда двигатель достаточно остынет. 

 

В случаях неожиданного падения или увеличения уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке 
следует снять крышку и проверить уровень охлаждающей жидкости в радиаторе.  

Когда двигатель горячий, необходимо соблюдать осторожность в целях исключения попадания охлаж-
дающей жидкости на выпускной коллектор, это может стать причиной пожара и повреждения выпускного 
коллектора. 

 

Замена охлаждающей жидкости 
Замену охлаждающей жидкости следует производить один раз в два года. 
Заправочный объём охлаждающей жидкости двигателя 4HV1 – 12 л (без учёта системы отопления). 
 

Слив охлаждающей жидкости из системы охлаждения 
При замене охлаждающей жидкости рекомендуется очистить крышку радиатора, радиатор и трубопро-

воды охлаждающей жидкости.  
1. Перед началом работ необходимо убедиться, что двигатель полностью остыл.  
 

 
2. Снять крышку радиатора. 
3. Открыть сливные краны радиатора и двигателя и слить охлаждающую жидкость.  
4. Закрыть сливной кран радиатора и завернуть сливную пробку двигателя моментом (17,1...27.1 Нм). 
 

Внимание! Запрещается запуск двигателя со слитой охлаждающей жидкостью.  Это может стать причиной 
заклинивания двигателя. 

 

Пробку радиатора следует затягивать вручную. Затяжка с применением инструмента может стать причиной 
её повреждения. 

 

Очистка радиатора 
Эффективность радиатора снижается в результате загрязнения и перекрытия каналов для прохода воздуха в 

его сердцевине. Кроме того, загрязнение может вызвать коррозию радиатора. Следует периодически промывать 
сердцевину радиатора водой. 

 

Внимание! При очистке радиатора следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить его. 
 

Промывка каналов охлаждающей жидкости: 
1. Снять крышку радиатора и заполнить радиатор водой до края заливного отверстия.  

  
Рис. 4-3 Положение крышки радиатора и пробки 

1- крышка радиатора; 2- пробка выпуска воздуха 
Рис. 4-4 Положение сливной пробки 
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Перед заполнением системы охлаждения охлаждающей жидкостью следует отвернуть пробку для выпуска 
воздуха на отводящем патрубке. После заполнения системы следует надежно завернуть пробку моментом 
(14,0…24,0) Н·м.  

2. Проверить и очистить крышку радиатора. Неисправную крышку радиатора заменить.  
3. Закрыть плотно крышку радиатора. В случае течи жидкости через шланги, неисправные шланги заменить. 
4. Заполнить расширительный бачок водой до метки "MAX".  
5. Закрыть крышку расширительного бачка.  
6. Запустить двигатель и дать ему поработать на оборотах холостого хода в течение 20 минут. Заглушить 

двигатель, дать ему остыть и затем слить воду. 
 

Заполнение системы охлаждения двигателя 
1. Перед началом работ необходимо убедиться, что двигатель достаточно остыл. 
2. Перед заполнением системы охлаждения охлаждающей жидкостью следует закрыть сливной кран радиа-

тора, завернуть сливную пробку двигателя и отвернуть пробку отверстия для удаления воздуха. 
Затем снять крышку радиатора и залить охлаждающую жидкость до края заливной горловины. Установить 

новую прокладку пробки для удаления воздуха. После заполнения системы завернуть пробку моментом –
(14,0…24,0) Н·м. 

3. Сжать два-три раза верхний патрубок радиатора. 
В результате этого воздух будет вытеснен из патрубка 
и уровень охлаждающей жидкости снизится. Долить 
охлаждающую жидкость до края заливного отверстия 
радиатора. 

4. Установить крышку радиатора. 
5. Залить охлаждающую жидкость в расширитель-

ный бачок до метки "MAX". Закрыть крышку расши-
рительного бачка.  

6. Завернуть пробку отверстия для удаления возду-
ха на отводящем патрубке.  

7. Запустить двигатель, дать ему поработать на 
оборотах холостого хода около 5 минут и остано-
вить его. 

8. После проверки того, что охлаждающая жид-
кость остыла, снять крышку радиатора. Если уровень 
охлаждающей жидкости опустился, необходимо до-
лить ее до края заливного отверстия радиатора.  

Если уровень охлаждающей жидкости опустился значительно, необходимо провести поиск мест утечек.  
9. Закрыть крышку радиатора, запустить двигатель и дать ему поработать с частотой вращения коленчатого 

вала около 2000 мин-1.  
10. После того, как стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости дойдет до середины шкалы, дать 

двигателю поработать на оборотах холостого хода в течение 5 минут, после чего заглушить его.  
11. Убедиться, что двигатель остыл, снять крышку радиатора, проверить уровень охлаждающей жидкости и, 

при необходимости, довести его до края заливной горловины радиатора. Если уровень охлаждающей жидкости 
значительно снижен, произвести поиск утечек.  

12. Надежно закрыть крышку радиатора.  
13. Долить охлаждающую жидкость в расширительный бачок до метки "MAX" и закрыть крышку расшири-

тельного бачка.  
 

Внимание! Использование нерекомендованной охлаждающей жидкости может привести к сокращению 
срока службы двигателя, вследствие недостаточной защиты компонентов системы от коррозии. 

 

Приготовление охлаждающей жидкости 
Следует использовать только предлагаемые Isuzu охлаждающие жидкости в рекомендуемой концентрации. 
При использовании оригинального концентрата охлаждающей жидкости Isuzu доля концентрата в растворе 

должна находиться в пределах (30…60) %. Если концентрация раствора превышает 60 %, то появляется опас-
ность перегрева двигателя, а если доля концентрата ниже 30%, снижаются антикоррозионные свойства полу-
ченной охлаждающей жидкости. При умеренной температуре воздуха доля концентрата должна составлять от 
30 % до 60 %.  

Рекомендуется выбирать такую концентрацию раствора, чтобы температура его замерзания была приблизи-
тельно на 10 °C ниже ожидаемой температуры воздуха. 

При приготовлении охлаждающей жидкости с применением концентратов других производителей следует 
придерживаться следующих концентраций:  

- при температуре окружающего воздуха выше минус 40 C°  -  50 % водный раствор концентрата; 
- при температуре окружающего воздуха минус 40 °C и ниже  -  60 % водный раствор концентрата  
 
 

 

Рис. 4-5 Вытеснение воздуха из патрубка 
1- крышка радиатора; 2- пробка выпуска воздуха 
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Ремень привода вентилятора 
При замене поликлинового ремня рекомендуется использовать оригинальные запасные части Isuzu.  
Чтобы проверить натяжение ремня (нового или бывшего в употреблении), необходимо выполнить следую-

щие операции:  
1. Проверить осмотром ремень на наличие трещин или других механических повреждений. При обнаруже-

нии повреждений ремень следует заменить. 
2. Проверить натяжение ремня. Для этого следует нажать на ремень в середине участка между шкивами (см. 

рис.) с усилием 98 Н (10 кгс) и измерить величину прогиба. Величина прогиба должна составлять (8…12) мм 
для нового ремня и (10…14) мм для ремня бывшего в употреблении. Если прогиб ремня не соответствует ука-
занным интервалам, то следует выполнить регулировку натяжения перемещением генератора. 

3. После регулировки запустить двигатель и дать ему поработать на оборотах холостого хода в течение 
1 минуты, чтобы его натяжение выровнялось по всей его длине.  

4. Остановить двигатель и проверить натяжение ремня. Если натяжение не соответствует указанному, 
то следует вновь отрегулировать натяжение ремня.  

 

 
Регулировка натяжения ремня привода генератора и вентилятора (рис. 4-7) 
1. Ослабить верхнюю 1 и нижнюю 2 гайки крепления генератора.  
2. Отрегулировать натяжение ремня вращением регулировочного болта 3.  
3. После регулировки натяжения затянуть фиксирующие гайки генератора 1 моментом -(19…28 Н·м) и 2 

моментом -(35…46 Н·м). 
Замена ремня 
1. Ослабить верхнюю 1 и нижнюю 2 гайки крепления генератора. 
2. Снять ремень со шкивов.  
3. Извлечь ремень между лопастями вентилятора.  
4. Протащить новый ремень между лопастями вентилятора и установить его, совместив углубления и канав-

ки на ремне и шкивах.  
5. Отрегулировать натяжение ремня вращением болта.  
6. После регулировки натяжения следует надёжно затянуть фиксирующие гайки генератора. 
Регулировка натяжения ремня привода компрессора (рис. 4-6) 
1. Ослабить гайку 1 натяжного устройства.  
2. Отрегулировать натяжение ремня вращением регулировочного болта 2.  
3. После регулировки натяжения необходимо затянуть гайку 1 моментом - (88…108 Н·м). 
Величина прогиба должна составлять (16…25) мм от усилия 40 Н. 
 
Воздухоочиститель 
Допускается не более 6 чисток фильтрующего элемента воздухоочистителя, после чего он нуждается в за-

мене. Также сроки замены регламентируются графиком технического обслуживания. 
 

Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 
1. Открыв 3 фиксатора, снять крышку воздухоочистителя. 
2. Потянув на себя, снять фильтрующий элемент воздушного фильтра. 
3. Удалить грязь, скопившуюся на крышке и корпусе воздухоочистителя.  
4. Прочистить дренажное отверстие в нижней части корпуса воздухоочистителя.  
5. Установить фильтрующий элемент в корпус воздухоочистителя.  
6. Установить крышку воздухоочистителя. Совместить углубление на левой стороне корпуса с выступом на 

крышке. Закрепить крышку с помощью трех фиксаторов.  

 
 

Рис. 4-6 Проверка натяжения ремня 
1- гайка; 2- болт 

Рис. 4-7 Регулировка натяжения 
 ремня генератора 
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Чистка фильтрующего элемента воздухоочистителя 
В зависимости от типа загрязнений следует выбрать один из способов очистки.  
1. Если фильтрующий элемент загрязнен сухой пылью: 
1.1. Продуть сжатым воздухом под давлением до 690 кПа (7,0 кг/см2) внутреннюю поверхность фильтрую-

щего элемента, медленно поворачивая его.  
1.2. Убедиться, что фильтрующий элемент не имеет повреждений или местных утончений.  
2. Если поверхность фильтрующего элемента потемнела вследствие попадания масла или сажи: 
2.1. Погрузить фильтрующий элемент в раствор нейтрального моющего средства и выдержать в течение 30 минут. 
2.2. Извлечь фильтрующий элемент из моющего раствора и тщательно прополоскать в проточной воде.  
2.3. Просушить фильтрующий элемент в хорошо проветриваемом месте. 
Внимание! Не допускается стучать по деталям во избежание их повреждений.  
 

Внимание! Для полного высыхания фильтрующего элемента может потребоваться (2…3) дня. Рекоменду-
ется использовать сменный запасной элемент. 

 
 

Топливный фильтр 
 

Топливный фильтр с маслосборником (фильтр низкого давления) предназначен для удаления масла и 
других включений, которые попали в природный газ при его сжатии и транспортировке.  

 

Слив масла из топливного фильтра низкого давления 
Внимание! Маслосборник фильтра следует очищать через каждые 5000 км пробега. 
1. Закрыть все магистральные вентили (7, 8, 11 рис. 3-1). Запустить двигатель и дождаться его остановки в 

результате выработки газа. 
2. Поставить резервуар под топливный фильтр для слива масла. Вывернуть сливную заглушку топливного 

фильтра для слива масла в резервуар. 
3. После слива масла закрыть сливную заглушку. Момент затяжки сливной заглушки: (5,9…9,8) Н·м. 
 

Замена топливного фильтра низкого давления 
 

Внимание! Фильтр-патрон в сборе следует заменять через каждые 10000 км. 
 

1. Слить масло из топливного фильтра низкого давления 
2. С помощью специального ключа для фильтра вывернуть корпус фильтра. 
3. Нанести немного чистого моторного масла на прокладку топливного фильтра. 
4. Установить новый топливный фильтр. После того как прокладка фильтра коснётся посадочной поверхно-

сти, следует повернуть корпус фильтра на 3/4 оборота при помощи специального ключа для фильтра. 
 

Топливный фильтр высокого давления 
Топливный фильтр высокого давления обслуживается согласно перечня плановых работ технического об-

служивания. 
 

Свечи системы зажигания 
Свечи зажигания рекомендуется заменять каждые 100000 км.  
Для замены следует применять только свечи зажигания модели DENSO GX8-1, которые рекомендованы из-

готовителем двигателя. 
Зазор между электродами свечи зажигания – (0,7…0,8) мм. 
 

Внимание! При обслуживании свечей зажигания запрещается регулировать зазор свечи, а также использо-
вать проволочную щетку для очистки. 

 
 
ПРИВОД ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ 
 

Привод выключения сцепления (рис. 4-8) гидравлический, состоит из подвесной педали, главного цилиндра, 
рабочего цилиндра и трубопроводов. 

Педаль сцепления 5 установлена на оси 6 кронштейна педали на двух пластмассовых втулках.  
Наличие зазора Г между толкателем 12 и поршнем 8 главного цилиндра обязательно. 
 

Техническое обслуживание привода сцепления 
Заполнение гидропривода сцепления рабочей жидкостью и его прокачка 
1. Отвернуть крышку заливного бачка 9 (рис. 4-8), который расположен на перегородке водителя. 
2. Залить в бачок тормозную жидкость до 2/3 его высоты. Во время прокачки своевременно добавлять жид-

кость в бачок, не допуская осушения дна бачка. 
3. Снять защитный колпачок с головки клапана 20 прокачки рабочего цилиндра и надеть на головку резино-

вый шланг. 
4. Погрузить свободный конец шланга в жидкость, налитую в прозрачный сосуд ёмкостью не менее 0,5 л, 

заполненный на 1/3. 
5. Создать в системе давление, резко нажав (4…5) раз с интервалом (3…5) секунд на педаль сцепления. 
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6. Удерживая педаль нажатой, отвернуть на (0,5…1) оборот клапан прокачки рабочего цилиндра, следя за тем, 
чтобы конец шланга оставался погруженным в жидкость. Жидкость с пузырьками воздуха будет выходить в сосуд. 

7. После прекращения выхода жидкости в сосуд завернуть клапан до отказа, а затем отпустить педаль. 
8. Повторять указанные выше операции прокачки до тех пор, пока не прекратится выход из шланга жидко-

сти с пузырьками воздуха. 
9. Удерживая педаль нажатой, завернуть клапан прокачки рабочего цилиндра до отказа и отпустить педаль. 
10. Снять с головки клапана шланг и надеть на неё резиновый колпачок. 
11. Долить жидкость в бачок до 2/3 его высоты. 
Нельзя доливать в бачок жидкость, выпущенную при прокачке из системы, так как в ней содержится воздух. 

Эту жидкость можно использовать только после фильтрации и отстаивания в течение суток. 

 
Замена рабочей жидкости производится в такой же последовательности, в какой производится заполнение и 

прокачка привода сцепления. 
 
Регулировка свободного хода педали сцепления 
Свободный ход педали сцепления получается из-за наличия зазора (0,5…1,5) мм между штоком и поршнем 

главного цилиндра и свободного хода (2,0…2,5) мм конца вилки выключения сцепления со стороны рабочего 
цилиндра. 

1. Установить педаль в крайнее положение до упора в буфер 4 (рис. 4-8). 
2. Ослабить контргайку вилки толкателя главного цилиндра сцепления и, вращая толкатель 12, установить 

свободный ход толкателя (0,5…1,5) мм. Закрепить контргайку. 
 
Регулировка свободного хода вилки выключения сцепления 
Перед регулировкой следует измерить свободный ход конца вилки, который упирается в толкатель рабочего 

цилиндра. Если свободный ход отличается от (2,0…2,5) мм, то следует: 
1. Отсоединить оттяжную пружину 25 (рис. 4-8) вилки сцепления. 
2. Ослабить контргайку 23 на толкателе. 

 
 

Рис. 4-8  Привод выключения сцепления автобуса ПАЗ-320302-11 
1- кольцо стопорное; 2- шайба упорная; 3- манжета наружная; 4- буфер; 5- педаль; 6- ось педали; 7- 

пружина; 8- поршень; 9- бачок; 10- вилка; 11- контргайка; 12- толкатель поршня; 13- цилиндр главный 
привода сцепления; 14- трубопровод к рабочему цилиндру; 15- трубопровод к бачку; 16- клапан поршня; 
17- пружина возвратная; 18- манжета внутренняя; 19- датчик положения педали; 20-толкатель; 21- вилка 
сцепления; 22- гайка регулировочная; 23- контргайка; 24- рабочий цилиндр сцепления; 25- пружина; 26- 
клапан прокачки; 27- трубопровод к главному цилиндру сцепления.  

А- зазор (4±0,5) мм; Б- отверстие компенсационное; В- отверстие перепускное; Г- зазор (0,5…1,5) 
мм; Д= 10 мм – регулируемая высота ограничителя хода педали 
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3. Вращать регулировочную гайку 22 до полной выборки зазора. 
4. Повернуть регулировочную гайку в обратном направлении на 1,5 оборота. 
5. Затянуть контргайку на толкателе моментом 19 Н·м. 
6. Установить оттяжную пружину вилки. 
После выполнения регулировок свободный ход педали сцепления должен находиться в пределах (17...22) мм. 
Для нормальной работы сцепления ход выжимного подшипника должен быть (10…11) мм. 

 

Регулировка полного хода педали сцепления 
1. Ослабить контргайку (рис.4-8) ограничительного болта хода педали. 
2. Вращать ограничительный болт до получения величины полного хода педали – (160…166) мм в момент 

упора педали в ограничительный болт (размер Д на рис. 4-8). 
3. Закрепить контргайку. 
 
КОРОБКА ПЕРЕМЕНЫ ПЕРЕДАЧ МОДЕЛИ ISUZU  MYY 5Т 
 

Проверка уровня масла 
1. Вывернуть пробку из отверстия для проверки 

уровня масла.  
2. Проверить, доходит ли уровень масла до нижнего 

края отверстия. Уровень масла должен располагаться 
не ниже 10 мм от нижнего края отверстия. В противном 
случае необходимо долить необходимое количество 
масла. 

3. Затянуть пробку отверстия для проверки уровня 
масла моментом 39 Н·м.  Следует проверить наличие 
следов подтекания трансмиссионного масла. 

 

Внимание! Перед отворачиванием и заворачивани-
ем пробок следует очистить их от грязи. 

 
Замена масла 
1. Установить ёмкость под отверстием для слива 

масла.  
2. Вывернуть пробку отверстия для проверки уров-

ня масла и пробку сливного отверстия.  
3. Затянуть сливную пробку моментом 39 Н·м и за-

лить необходимое количество масла через контроль-
ное отверстие. После заливки уровень масла должен 
находиться на уровне нижнего края отверстия. 

3 

Внимание! Заправочный объём коробки передач 
модели MYY 5Т  составляет 2,8 л и имеет справочное 
значение. Поэтому после заливки масла необходимо 
проверить его уровень.  

 
 

Внимание! Слитое масло должно быть утилизиро-
вано в соответствии с действующими правилами. 

 

4. После доливки трансмиссионного масла следует 
убедиться, что его уровень доходит до нижнего края 
контрольного отверстия. 

5. Завернуть пробку контрольного отверстия мо-
ментом 39 Нм. Следует также убедиться в отсутствии 
следов подтекания масла.  

 
Внимание! Картер коробки передач модели MYY 

5Т изготовлен из алюминия, поэтому следует соблю-
дать осторожность, чтобы при заворачивании пробок не 
сорвать резьбу. 

 

Обслуживание привода управления ко-
робки передач 

Привод коробки передач состоит из рычага пере-
ключения передач 1 (рис. 4-10), механизма управления 
5, троса выбора 3, троса переключения 7. 

 

Рис. 4-9 Схема расположения контрольного и 
сливного отверстий 

 

Рис. 4-10 Опора рычага переключения передач   
1 - рычаг переключения передач; 2- защитный че-

хол; 3-муфта троса выбора передач; 4- чехол защит-
ный троса; 5- механизм управления; 6-кронштейн 
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При обслуживании привода проверяется осмотром состояние тросов и их чехлов, отсутствие деформации, 
коррозии, повреждений. Неисправные детали заменяются.  
Радиусы изгиба тросов должны быть не менее 200 мм. Необходимо исключать касание оболочками тросов 

как подвижных, так и неподвижных частей автобуса (за исключением штатных мест крепления, которые долж-
ны быть проложены резиновыми прокладками). Выполнение этих условий снижает внутреннее сопротивление 
и улучшает условия работы тросов. 
При ремонтных работах на силовом агрегате тросы необходимо отсоединять, убирать из зоны ремонта, во 

избежание поломки тросов из-за неаккуратного обращения. 
Регулировка положения рычага переключения производится муфтами тросов выбора и переключения пере-

дач. 
 

Внимание! Запрещается наступать на концевую часть троса во избежание поломки маятникового шарнира и 
разрыва гофрированного чехла. 
 
КАРДАННАЯ ПЕРЕДАЧА 
При обслуживании карданной передачи смазываются подшипники крестовин и опоры, заменяется смазка 

в шлицевом соединении, проверяется крепление фланцев и опоры. 
В зависимости от конструкции карданной передачи смазка шарниров крестовин может производиться через 

пресс-масленки, либо путем замены смазки после разборки шарнира. 
Угловая масленка вворачивается в центральную часть крестовины. Шарниры имеют проточную систему 

смазки (бесклапанную). При очередном обслуживании излишки смазки с продуктами износа выдавливаются 
через уплотнение подшипников. 
Если автобус имеет карданную передачу без пресс-масленок крестовин, то смазка заменяется. Для замены 

смазки в шарнирах необходимо их разобрать, удалить старую смазку и промыть детали. Затем нужно заложить 
в каждый подшипник по 5 г смазки № 158 (1/3…1/2 объёма подшипника) и собрать шарниры. Замену смазки в 
шарнирах необходимо производить через 60000 км пробега, но не реже одного раза в пять лет. 

 

 
 

Смазка подшипника опоры промежуточного вала произво-
дится через масленку 4 (рис. 4-11) до появления свежей смазки 
через контрольное отверстие в задней крышке подшипника. 
Замену смазки в шлицевом соединение необходимо произ-

водить во время замены смазки в карданных шарнирах. Для заме-
ны смазки нужно разобрать шлицевое соединение, промыть в ке-
росине шлицы вилки и шлицевой втулки, затем равномерно сма-
зать шлицы вилки 100 г смазки. 
Проверка карданных валов в эксплуатации проводится на 

биение валов и угловой люфт карданных шарниров. Для проме-
жуточного карданного вала биение по длине трубы не должно 
превышать 1 мм, а для заднего карданного вала 1,2 мм.  

Угловой люфт карданного шарнира образуется в результате из-
носа деталей шарнира и износа шлицевого соединения. Допусти-
мый люфт в шарнирах не более 0,25 мм на радиусе 35 мм для про-
межуточного вала и не более 0,25 мм на том же радиусе для заднего 
вала при крутящем моменте 7 Н·м (0,7 кгс·м). Допустимый люфт 
шлицевого соединения - не более 0,25 мм на радиусе 49 мм. Кон-
трольная проверка производится перед балансировкой. 

 

 

 
Рис. 4-11 Установка карданных валов 

1– фланец карданного вала; 2–  пластина балансировочная; 3– вал карданный промежуточный; 4- маслен-
ка; 5– подушка опоры промежуточного вала; 6– подшипник; 7- кольцо уплотнительное; 8- уплотнение шли-
цевой вилки; 9- вилка кардана шлицевая; 10- вал карданный; 11- крестовина карданного вала 

 
 

Рис. 4-12  Крестовина кардана 
1- крышка подшипника; 2- подшипник; 

3- крестовина кардана; 4-пластина сто-
порная; 5-болт; 6- кольцо уплотнитель-
ное; 7- пробка или масленка 



320302-11-3902010 РЭ 
 

 43

Для предупреждения нарушения балансировки при разборке валов все детали следует маркировать, чтобы 
во время сборки их установить на прежние места и в прежнем положении. Следует также обратить внимание, 
чтобы стрелки, указывающие на взаимное расположение валов по шлицевому соединению, лежали в одной 
плоскости. При замене вилок, фланцев или деталей карданного шарнира необходимо производить динамиче-
скую балансировку промежуточного и заднего карданных валов в комплекте. Динамический дисбаланс кардан-
ной передачи должен быть не более 0,05 кгс·м. Дисбаланс устраняется приваркой балансировочных пластин к 
трубе со стороны переднего, среднего и заднего шарниров. Балансировка проводится при частоте вращения 
вала (2000…2200) мин-1. 

Промежуточный и задний карданные валы не балансируются раздельно, поэтому менять карданную переда-
чу можно только в сборе.  

 

ЗАДНИЙ МОСТ 
При обслуживании заднего моста проверяется и доводится до нормы уровень масла в картере, произво-

дится замена масла, проверяются крепления фланцев полуосей, картера редуктора, муфты подшипников 
ведущей шестерни, гайки фланца ведущей шестерни, очищается сапун, проверяется герметичность уплот-
нений моста, проверяется регулировка подшипников ступиц колес. 

 

Внимание! Доливать разрешается только масло идентичного сорта. 
 

Первая смена масла производится после пробега первых 10000 км. Последующие замены масла проводятся 
через 60000 км пробега. 

 

 

Замена масла 
1. Установить автобус на ровной горизонтальной поверхности после предварительного прогрева редуктора 

непродолжительной поездкой. 
2. Вывернуть пробку 15 заливного отверстия (рис. 4-13).  
3. Слить масло через сливное отверстие, расположенное в нижней части картера заднего моста. 
Внимание! При сливе горячего масла существует опасность получения ожогов. 

 
 
 
 

 
 

Рис. 4-13  Главная передача 
1- винт регулировочный; 2– маслоприёмная трубка; 

3– верхний канал;  4– регулировочные прокладки; 5– 
муфта; 6, 14, 16, 30– подшипники; 7– кольцо маслоот-
гонное; 8– фланец; 9– гайка; 10–  шестерня ведущая; 11– 
крышка; 12– маслоуловитель; 13–  кольцо регулировоч-
ное; 15– пробка заливного отверстия; 17– манжета; 18– 
сателлит; 19– картер; 20– гайка; 21– полуось; 22, 28– ко-
робки сателлитов; 23– стопорная пластина; 24– крышка; 25– 
шестерня полуоси; 26– крестовина; 27– шестерня ведомая; 
29– шайба опорная А– сечение по масляному каналу 
подшипников ведущей шестерни. 

Рис. 4-14  Ступица заднего колеса 
1– кулак разжимной; 2- щит тормоза; 3- 

барабан; 4- шпилька колеса; 5- подшип-
ник наружный; 6-  шпилька полуоси; 7- 
контргайка; 8- полуось; 9-  гайка под-
шипников ступицы; 10– шайба стопор-
ная; 11– болт-съемник полуоси; 12– про-
кладка полуоси; 13- подшипник внутрен-
ний; 14- винт крепления тормозного ба-
рабана; 15- обод колеса; 16- манжета 
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4. Очистить магнит сливной пробки от продуктов износа. 
5. Завернуть на место очищенную сливную пробку. 
6. Залить через заливное (контрольное) отверстие 15 в картер заднего моста 8,6 л масла пока оно не появит-

ся у кромки заливного отверстия. Уровень масла в картере должен доходить до нижнего края заливной пробки.  
7. Завернуть пробку заливного отверстия. 
Работу по очистке сапуна следует совмещать с работой по замене масла. Сапун промыть и продуть сжатым 

воздухом. При засорении сапуна может повыситься давление в картере моста и появиться течь масла через 
манжеты и фланцевые соединения. 

При обслуживании нужно проверить затяжку гайки крепления фланца ведущей шестерни. Момент затяжки 
гайки – (343…431) Н·м.  

Подшипники ступиц заднего моста смазываются трансмиссионным маслом, которое поступает из картера 
заднего моста по кожухам полуосей. При смене масла в заднем мосту наполнение полости ступиц следует про-
изводить поднятием правого и левого колеса поочередно на высоту не менее 200 мм. 

Подшипники главной передачи, боковой зазор и контакт в зацеплении шестерен отрегулированы на заводе 
и, как правило, не требуют регулировок в эксплуатации. Их регулировка нужна при замене каких-либо деталей 
или при большом износе подшипников и требует особой тщательности. Неправильная регулировка приводит к 
ускоренному износу шестерен главной передачи. 

Увеличенный боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи, получившийся вследствие износа 
зубьев, уменьшать регулировкой недопустимо, так как это приведет к нарушению взаимного положения прира-
ботавшихся поверхностей зубьев и станет причиной повышенного шума или поломки зубьев. 

В эксплуатации изменять положение регулировочного винта 1 не рекомендуется. Регулировку необходимо 
производить лишь в случае ослабления гайки. Для этого регулировочный винт 1 нужно завернуть до отказа, 
затем отвернуть его на 1/6 оборота и законтрить гайкой. 

Регулировать подшипники ступиц следует только при увеличении осевого зазора в подшипниках более 
0,15 мм или в случае нагрева ступицы из-за чрезмерной затяжки гайки подшипников.  

 
Регулировка затяжки подшипников ступиц задних колес 
1. Установить противооткатные упоры. Поднять домкратом задний мост так, чтобы шины не касались опор-

ной поверхности. Установить прочную и устойчивую опору под балку заднего моста. Выключить стояночный 
тормоз. 

2. Отвернуть гайки 10 (рис. 4-15) крепления фланца полуоси и снять пружинные шайбы.  
3. Ослабить контргайки 6 болтов-съёмников 7 полуоси, ввернуть болты 7 в фланец полуоси и вынуть полу-

ось 9. 
4. Отвернуть контргайку 8, снять стопорную шайбу 4. 

5. Ослабить внутреннюю гайку 3 крепления под-
шипников на (1/3...1/2) оборота и проверить, свободно 
ли вращается колесо. В случае тугого вращения колеса 
устранить причину (задевание тормозных колодок, 
заедание сальника и т.п.). 

6. Вращая ступицу в обоих направлениях для дос-
тижения правильности установки роликов подшипни-
ков, затянуть внутреннюю гайку 3 крепления подшип-
ника до отказа. Затянутое таким образом колесо после 
толчка рукой должно сейчас же остановиться. 

7. Отпустить гайку 3 крепления подшипников на 
1/5 оборота.  

8. Установить стопорную шайбу 4 и убедиться, что 
стопорный штифт гайки вошел в одну из прорезей сто-
порной шайбы. Если штифт не входит в прорезь, про-
вернуть гайку 3 в ту или другую сторону для того, что-
бы штифт вошел в ближайшую прорезь стопорной 
шайбы. 

11. Закрепить контргайку 8.  
12. Проверить регулировку подшипников после за-

тяжки контргайки. При правильной регулировке тор-
мозной барабан должен свободно вращаться без замет-
ной осевой игры и качки. 

13. Вставить полуось с прокладкой фланца, ус-
тановить шайбы и затянуть гайки шпилек крепле-
ния полуоси. 
 

 

 

Рис. 4-15  Ступица заднего колеса  
1- ступица; 2- подшипник ступицы наружный; 3- 

гайка внутренняя; 4- шайба стопорная; 5- прокладка 
фланца полуоси; 6- контр-гайка; 7- болт-съёмник; 8- 
контр-гайка; 9- полуось; 10- гайка крепления фланца 
полуоси. 
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ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ АГРЕГАТОВ И УЗЛОВ ТРАНСМИССИИ 
 

Вероятна причина Метод устранения 
Сцепление 

Не полное включение сцепления (сцепление пробуксовывает) 
Отсутствует свободный ход наружного конца 
вилки выключения сцепления 

Отрегулировать 

Чрезмерный износ фрикционных накладок 
(толщина каждой накладки менее 2 мм) 

Заменить накладки или ведомый диск в сборе 

Попадание масла на фрикционные накладки Заменить накладки или ведомый диск. При небольшом 
замасливании промыть накладки керосином и зачистить 
мелкой шкуркой 

Ослабление нажимных пружин Заменить пружины 
Засорено или перекрыто отверстие главного 
цилиндра из-за набухания манжеты 

Промыть цилиндр, заменить манжету 

Неполное выключение сцепления (сцепление "ведет") 
Большой свободный ход наружного конца вилки Отрегулировать 
Наличие воздуха в гидроприводе Прокачать гидропривод 
Износ внутренней манжеты главного цилиндра Заменить манжету 
Поломка вилки выжимного подшипника Заменить вилку 
Деформация ведомого диска Заменить диск или выправить (биение д.б.не более 0,7 мм) 
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах Устранить причины заедания (забоины, грязь) 
Заедание переднего подшипника первичного 
вала коробки передач (в маховике) 

Заменить подшипник 

Шум при включении сцепления 
Отсутствует смазка в подшипнике выключения 
сцепления 

Смазать подшипник 

Износ подшипника выключения сцепления Заменить подшипник 

Вибрация, шумы и металлическое дребезжание в трансмиссии при движении 
Поломка или износ деталей демпферного уст-
ройства ведомого диска 

Заменить ведомый диск 

Сцепление не включается при плавном нажатии на педаль (включается только при резком нажатии) 

Загрязнение или износ зеркала главного цилиндра Промыть, а при износе заменить главный цилиндр 

Износ манжеты поршня главного цилиндра Заменить манжету 

Скрип при нажатии на педаль сцепления при неработающем двигателе 
Износ пластмассовых втулок Заменить втулки 

Неплавное включение или выключение сцепления 
Попадание масла на фрикционные накладки Заменить накладки или ведомый диск в сборе. Если замас-

ливание небольшое, то промыть накладки керосином и 
зачистить шкуркой 

Чрезмерный износ или разрушение накладок  Заменить накладки или ведомый диск в сборе 
Поврежден ведомый диск Заменить ведомый диск или выполнить его правку 
Потеря упругости пружин накладки ведомого 
диска 

Заменить ведомый диск 

Неодновременное нажатие подшипником вы-
ключения сцепления рычагов нажимного диска 

Отрегулировать рычаги или проверить перпендику-
лярность крышки первичного вала к переднему фланцу 
коробки передач, или заменить крышку 

 

Коробка передач 
Повышенный шум при работе 

Ослабление затяжки гаек крепления  Протянуть гайки 
Износ, выкрашивание, поломка зубьев шестерен Заменить неисправные детали 

Износ или поломка подшипников Заменить неисправные детали 

Пониженный уровень масла Долить масло до уровня контрольного отверстия 

Затрудненное переключение передач 
Неполное выключение сцепления Устранить неисправность сцепления 

Износ или поломка зубчатого венца муфты, 
прямозубого венца шестерни 2-й передачи, тор-
цевых поверхностей зубьев 1-й передачи 

Заменить неисправные детали 
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Поломка пружин фиксаторов шариков Заменить неисправные детали 
Ослабление крепления вилок на штоках Подтянуть крепеж. Резьбовую часть (3-4 нитки) болтов 

смазать герметиком УГ-6 или ДН-1 
Самопроизвольное переключение передач 

Неполное включение передачи из-за непра-
вильного пользования сцеплением 

Правильно включить передачу 

Ослабление затяжки гаек крепления коробки 
передач к картеру сцепления 

Подтянуть гайки 

Ослабление затяжки гайки фланца вторич-
ного вала 

Подтянуть гайку и закернить 

Износ или поломка зубьев шестерен Заменить неисправные детали 
Износ или поломка деталей механизма пере-
ключения передач 

Заменить неисправные детали 

Ослабление крепления вилок на штоках Подтянуть крепеж. Резьбовую часть (3-4 нитки) болтов 
смазать герметиком УГ-6 или ДН-1 

Течь масла из коробки передач 
Повреждение, износ манжет Заменить неисправные детали 
Повреждение, загрязнение сапуна Очистить или заменить сапун 
Ослабление затяжки болтов крепления крышек Подтянуть крепеж. Резьбовую часть (3-4 нитки) болтов 

смазать герметиком УГ-6 или ДН-1 
Разрыв прокладок, забоины и повреждения на 
привалочных поверхностях 

Заменить прокладки, смазать прокладки герметиком УН-25 
или пастой СК ОЦБ, зачистить забоины 

Ослабление затяжки пробок сливного и кон-
трольного отверстий 

Подтянуть пробки до прекращения течи 

Повышенный уровень масла в коробке передач Установить уровень масла по контрольному отверстию 
 

Карданная передача 
Стук в карданных валах при резком изменении частоты вращения 

Износ игольчатых подшипников или шлицево-
го соединения 

При обнаружении люфта заменить изношенные детали 

Ослабление крепления карданных валов Подтянуть болты крепления карданной передачи 
Вибрация карданных валов 

Изгиб труб, неправильная сборка шлицевого 
соединения, ослабление крышек подшипников 

Проверить правильность сборки и крепления карданных 
валов, поврежденные детали заменить 

Течь смазки из шарниров и шлицевого соединения 
Износ и повреждение сальников Заменить сальники 

Повышенный шум в промежуточной опоре 
Разрушение сепаратора подшипника опоры Заменить подшипник 
 

Задний мост 
Повышенный шум 

Неправильная регулировка зацепления шесте-
рен главной передачи 

Отрегулировать 

Износ или задиры зубьев шестерен Заменить неисправные детали 
Нарушение регулировки или износ подшипников Отрегулировать или заменить неисправные детали 

Большой угловой люфт ведущей шестерни 
Износ шлиц полуосей Заменить неисправные детали 
Износ зубьев шестерен Заменить неисправные детали 
Нарушение регулировки или износ подшипников Отрегулировать или заменить неисправные детали 

Течь масла 
Износ сальников, ослабление затяжки или за-
сорение сапуна 

Заменить неисправные детали, затянуть болты, очистить 
сапун 
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ПОДВЕСКА 
При обслуживании подвески проверяется целостность листов рессор, герметичность амортизаторов, 

крепление гаек стремянок рессор и дополнительных пружин, гаек крышек опор рессор, проверяется состояние 
подушек опор рессор, втулок дополнительных пружин и амортизаторов.  

Неисправностями рессор могут быть: поломка отдельных рессор, поломка или ослабление концевых 
чашек коренных листов и хомутов рессор, уменьшение стрелы прогиба рессоры в свободном состоянии и 
коррозия листов. 

Коррозия листов может значительно снизить их долговечность. Поэтому рекомендуется при ремонтных 
работах очистить листы и смазать трущиеся поверхности рессор графитной смазкой или смесью состоящей 
из 30 % солидола, 30 % графита П, 40 % трансформаторного масла. 

При разборке и сборке рессор не рекомендуется ударять молотком по поверхности листов, так как это 
может привести к их последующей поломке в эксплуатации. 

Долговечность и надежность резиновых подушек опор рессор зависит от правильного их монтажа. При 
установке подушек не допускаются их перекосы. Неправильно поставленные подушки не самоустанавливаются 
при затяжке крышек, что приводит к их быстрому износу. Для правильного крепления концов рессоры в 
резиновых подушках рессору необходимо выпрямить с помощью специального приспособления. 

 

 

Рис. 4-16  Подвеска передняя  
 

 1– опора чашки рессоры верхняя; 2– 
кронштейн амортизатора; 3– буфер 
основной; 4- кронштейн амортизатора; 
5– втулка; 6– палец амортизатора; 7– 
амортизатор; 8- упор; 9– крышка 
кронштейна; 10– опора нижняя; 11– 
стремянка рессоры; 12– балка передней 
оси; 13- буфер; 14- рессора 

 

 

Рис. 4-17  Подвеска задняя 
 

 1– палец амортизатора; 2- втулка 
амортизатора; 3- картер заднего моста; 4- 
буфер; 5- серьга; 6- пружина; 7- ось 
пружины; 8- опора верхняя; 9- упор; 10- 
опора нижняя; 11- крышка кронштейна; 
12- амортизатор; 13- кронштейн 
амортизатора; 14- стремянка рессоры; 15- 
стремянка пружин; 16- рессора 

 

 
Для проверки работоспособности амортизатора нужно зажать его вертикально за нижнюю проушину и 

прокачать за верхнюю проушину не менее 5 раз. У исправного амортизатора шток должен перемещаться 
равномерно, без рывков и вибраций при приложении постоянной нагрузки в 215 Н·м. Время перемещения на 
длине рабочего хода растяжения (100 мм) не более 10 секунд. Если амортизатор прокачивается без 
сопротивления или сопротивление очень велико, то его следует отремонтировать или заменить. 

Кроме потери эффективности, у амортизатора может появиться подтекание масла через уплотнение штока в 
верхней части. В этом случае следует подтянуть гайку pезеpвуаpа. Для этого необходимо снять амоpтизатоp с 
автобуса. Если после подтягивания гайки течь жидкости не устраняется, то нужно заменить сальник штока. При 
установке сальника большой наружный диаметр его должен быть обращен вниз, в сторону рабочего цилиндра. 
Только в этом положении обеспечивается нормальная работа маслоотpажательных канавок сальника. 

В амоpтизатоp можно заливать только амоpтизатоpную жидкость в соответствии с картой смазки.  
При заливке жидкости в амортизатор необходимо располагать рабочими условиями, обеспечивающими 

особую чистоту. Засорение клапанных систем амортизатоpа приводит к его неисправности. 
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ОСЬ ПЕРЕДНЯЯ  
При обслуживании передней оси проверяется состояние балки, крепление рычагов поворотных 

кулаков, проверяются зазоры в шкворневом соединении и зазоры в подшипниках ступиц, смазываются 
шкворни и подшипники ступиц, регулируются схождение и угол поворота колес. 

Регулировка подшипников ступиц передних колес 
1. Поднять колесо домкратом так, чтобы шины не касались опоры. 
2. Снять крышку ступицы 6 (рис. 4-18) и отогнуть замочную шайбу 8 от грани контргайки 9. 
3. Отвернуть контргайку 9, снять замочную шайбу и замочное кольцо 10. 
4. Проворачивая ступицу в обоих направлениях, чтобы ролики правильно установились по коническим 

поверхностям колец, затянуть гайку-шайбу 7 до начала торможения ступицы. 
5. Надеть замочное кольцо и отпустить гайку-шайбу примерно на 1/8 оборота до совпадения штифта на 

гайке-шайбе с ближайшим отверстием в замочном кольце. 
6. Проверить вращение ступицы колеса поворотом её в двух направлениях. Ступица должна вращаться 

равномерно и свободно. При этом заметный осевой люфт не допускается. 
7. Надеть замочную шайбу, затянуть контргайку моментом (137…157) Н·м и отогнуть замочную шайбу. 
 

 
 

 

Рис. 4-18  Ось передняя 
1- обод колеса; 2– барабан тормозной; 3- кулак разжимной; 4- болт крепления колеса; 5- прокладка; 6- 

крышка ступицы; 7- гайка; 8– шайба замочная; 9– контргайка; 10– кольцо замочное; 11– подшипник 
ступицы наружный; 12- цапфа поворотного кулака; 13- винт крепления барабана; 14– подшипник ступицы 
внутренний; 15- кольцо упорное подшипника; 16– сальник; 17- кольцо импульсное АБС; 18- щит тормоза; 
19- шкворень; 20- втулка шкворня; 21- наконечник рулевой тяги; 22- тяга рулевая поперечная; 23- клин 
шкворня; 24- подшипник опорный; 25- балка передней оси; 26- рычаг поворотного кулака; 27- шайба 
регулировочная; 28- камера тормозная 

 

Опорные поверхности шкворня и опорный подшипник смазываются через две пресс-масленки.  
Регулировка схождения колес 
1. Поставить автобус на горизонтальную площадку. Установить передние колеса в положение, 

соответствующее прямолинейному движению. Проверить давление в шинах и при необходимости довести 
его до нормы. 

2. Установить раздвижную линейку на высоте оси цапф колес между внутренними краями шин на диаметре 
(730…740) мм перед передним мостом и провести измерение, отметив место установки линейки. 

3. Перекатить автобус на 1/2 оборота колеса и, установив линейку по меткам позади переднего моста, 
провести повторное измерение. Расстояние, измеренное перед мостом должно быть меньше, чем расстояние, 
измеренное позади моста на (2…4) мм. Если разница замеров не попадает в пределы (2…4) мм, то нужно 
выполнить регулировку.  

4. Для регулировки следует ослабить стяжные болты обоих наконечников поперечной тяги и, вращая ее 
трубным ключом, добиться необходимой величины схождения колес. После регулировки закрепить стяжные 
болты наконечников рулевых тяг. 

Изменение длины поперечной рулевой тяги осуществляется за счет: - разного шага резьбы на концах тяги 
(на левом ─ 1,5 мм, на правом — 2 мм). 
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Если для установления схождения колес требуется 
изменение длины тяги более чем на 5 мм, то снять 
поперечную тягу с автобуса и установить 
необходимую длину за счет одинакового 
перемещения левого и правого наконечников. После 
чего окончательную регулировку выполнить 
вышеописанным способом. 

Регулировку углов поворота колес 
рекомендуется проводить одновременно с 
регулировкой схождения колес. Регулировка 
выполняется с помощью упорных болтов, ввернутых 
в рычаги рулевой трапеции. Упорные болты нужно 
сначала ввернуть до предела, а затем вывернуть до 

получения необходимого угла и закрепить контргайкой. Угол поворота правого колеса вправо (левого влево) 
от 360 до 380. 
В крайних положениях колес не должно быть зазора между регулировочным болтом и балкой передней оси. 

Кроме того, при правом повороте в движении левое колесо не должно касаться продольной рулевой тяги. 
Углы наклона шкворней и развала колес, которые изменяются вследствие изнашивания и деформации 

деталей в период эксплуатации автобуса, не регулируются. В случае повышенного износа шин передних колес 
необходимо проверить величину развала колес, величину продольного и поперечного наклона шкворней, а 
также углы поворота колес. Проверка углов выполняется на специальном оборудовании. Значения углов 
указаны в разделе "Техническое обслуживание подвески".  

При эксплуатации автобуса необходимо особенно тщательно следить за своевременной смазкой и 
состоянием шкворневого узла передней оси. Нужно своевременно заменять изношенные детали, так как 
чрезмерный зазор (люфт) в шкворневом соединении создает возможность появления ударной нагрузки, что 
может привести к преждевременному разрушению подшипников ступиц, увеличению отверстий балки под 
шкворни и поломке поворотной цапфы. 

Определение износа шкворня и втулок производится при покачивании колеса. Для этого надо приподнять 
домкратом переднюю ось и, взявшись за шину колеса сверху и снизу, покачать колесо. Предварительно 
следует проверить правильность регулировки подшипников ступицы. 

Проверка радиального зазора в шкворневом соединении выполняется с помощью индикаторного 
приспособления. Шкворневое соединение исправно, если радиальный зазор в соединении не превышает 0,6 мм. 
Если перемещение верхнего наружного края тормозного щита в вертикальной плоскости, перпендикулярной 
плоскости вращения колеса, при покачивании тормозного щита меньше 1,6 мм, то можно повернуть шкворень 
вокруг его оси на ¼ оборота до второй лыски под стопорный штифт. Если указанное перемещение больше 
1,6 мм, то следует заменить изношенные шкворень и втулки.  

Проверка осевого зазора проводится без вывешивания колеса. Щуп вставляется между бобышкой балки и 
проушиной поворотной цапфы. Если осевой зазор превышает 0,15 мм, то необходима регулировка зазора 
подбором толщин регулировочных прокладок, если замеренный зазор более 1 мм, то следует заменить 
упорный подшипник шкворня. 

Правила установки датчика АБС тормозов 
Отверстие держателя 2 (рис. 4-20) датчика оборотов 1 

перед установкой упругой втулки 3 смазать медной пастой 
или силиконовым жиром (например, Molykote FP 186, NBU 
30 РТМ Univew N3, RENOLIT I-90693) для предотвращения 
коррозии. 

Упругую втулку вставить до упора в отверстие. 
Датчик числа оборотов 1 вставить в упругую втулку и 

продвинуть его до тех пор, пока он не достигнет 
импульсного кольца, установленного на ступице колеса. 
После каждой разборки ступицы колеса нужно произвести 
эту регулировку. 

Электропровод датчика числа оборотов из тормозного 
механизма заднего моста нужно выводить таким образом, 
чтобы радиус изгиба был не меньше 50 мм, и провод вдоль 
тормозного шланга нужно крепить через каждые 50 мм. 

Следует проверять биение импульсного кольца, расположенного на ступице колеса. Биение зубьев в 
направлении оси датчика числа оборотов не должно превышать 0,2 мм. 

Внимание! Датчик числа оборотов антиблокировочной системы тормозов допускается устанавливать 
только вместе с упругой втулкой того же производителя. 

При замене кольца возбуждения перед запрессовкой новое кольцо необходимо равномерно разогреть до 
150 °С и насадить на ступицу до упора. 

Повреждение зубьев не допустимо!  

 

Рис. 4-19 Схема регулировки схождения колес 
Б-А = (2…4) мм (размер Б больше размера А) 

 

Рис. 4-20  Установка датчика АБС тормозов 
1- датчик; 2- держатель; 3- втулка;  
А- кольцо импульсное 
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КОЛЕСА И ШИНЫ 
На автобус устанавливаются дисковые неразборные колеса с размером обода 6,75-19,5. Диск 

штампованный, соединен с ободом сваркой, крепится к ступице на шести шпильках. 
Шины - бескамерные, радиальные размерностью 245/70 R19,5 с индексом нагрузки от 133/131L до 140/138J. 

Индекс нагрузки обозначается на боковой поверхности шины.  
 

Внимание! Запрещается эксплуатация автобуса с шинами, не соответствующими рекомендациям завода по 
индексу нагрузки. 

 

Давление в шинах всех колес 600 кПа (6,1 кг/см2). 
Крепление колес автобусов выполнено с центрированием диска по центральному отверстию и креплением 

его гайками со специальными шайбами. Для крепления всех колес используются гайки с правой резьбой. 
Снятие колес автобуса 
Поднятие домкратом одного из колес автобуса разрешается производить только на ровной горизонтальной 

поверхности дороги с твердым покрытием. 
Перед вывешиванием колеса следует зафиксировать автобус. Для этого необходимо установить 

противооткатные упоры спереди и сзади колеса, расположенного с противоположной стороны от снимаемого 
колеса. Дополнительно следует включить стояночный тормоз, если не предусматривается последующее снятие 
ступиц задних колёс. 

 

Внимание! Запрещается находиться под автобусом в то время, когда он поднят домкратом. Для этого надо 
предварительно поставить под автобус прочные и устойчивые подставки. 

 

Перед поднятием автобуса домкратом следует вывести из салона всех пассажиров. 
В случаях, когда при полностью спущенном колесе нет возможности установить домкрат, рекомендуется перед 

началом демонтажа наехать на специальный брус-подкладку. Размер бруса 200х150х500 мм с клиновидным 
скосом для заезда, где 200 мм - ширина, 150 мм - высота, 500 мм - длина и размер верхней площадки – 300 мм. 

Для поддомкрачивания одного из колес автобуса рекомендуется подставить домкрат под горизонтальную 
плоскую поверхность балки оси около поднимаемого колеса.  
После отрыва колеса от поверхности дороги установить опору под ось так, чтобы после снятия рабочего 

давления домкрата колесо можно было снять. При необходимости, в случае отсутствия твердого покрытия 
дороги, под домкрат следует положить прочную доску для обеспечения надёжности фиксации автобуса. 

Если после вывешивания колеса и установки опоры декоративная накладка арки колеса будет мешать его 
снятию, то следует приподнять кузов домкратом, установив его в специальную площадку-опору, размещенную 
в боковине кузова на задней стойке арки колеса. 

Снятие и установка колес производится в следующем порядке: 
1. Ослабить гайки крепления колес. 
2. Поднять домкратом колесо так, чтобы оно не касалось поверхности опоры. 
3. Отвернуть гайки крепления колеса и снять колесо со ступицы, приподнимая его монтажной лопаткой. 
4. Очистить ступицу и барабан от загрязнений. 
5. Установить исправное колесо на ступицу, приподнимая его монтажной лопаткой. Поддерживая колесо на 

ступице навернуть от руки гайки. 
6. Затянуть гайки колес перекрестно, постепенно и попеременно, чтобы колесо плотно удерживалось на 

месте и равномерно прижималось к фланцу барабана. Момент затяжки гаек колес – (390…490) Н·м. 
 

Внимание! После снятия и установки колес необходимо проверять затяжку гаек крепления колес через 
каждые (100…150) км. Если в ходе проверки ослабление затяжки не наблюдается, то последующие проверки 
производятся в сроки планового технического обслуживания. 

 

Перед установкой колес на ступицу необходимо проверить состояние шпилек крепления колес. Не 
допускается крепление колес на шпильки с изношенной резьбой. 

 

Механизм запасного колеса (рис. 4-21) 
обеспечивает подъем и спуск колеса на металлическом 
тросе. Трос наматывается на вал барабана, который 
фиксируется в определенном положении при помощи 
храпового механизма. 

Запасное колесо крепится двумя гайками к балке. 
Вращение вала барабана производить гаечным 
ключом. Доступ к гайкам запасного колеса и к храповому 
механизму из салона автобуса через люк в полу. 

Снятие запасного колеса выполняется в 
следующем порядке: 

1. Снять крышку люка над запасным колесом. 
2. Проверить надежность зацепления собачки 4 

(рис. 5.6) за зуб храпового колеса 5. 
4. Отвернуть две гайки 7 крепления запасного 

колеса к основанию кузова. 

 

Рис. 4-21  Механизм запасного колеса 
1- пластина крепления колеса; 2- вал механизма 

подъёма; 3- собачка храповика; 4-  храповое колесо; 
5- трос; 6- гайка; 7– диск колеса; 8– шина колеса 
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5. Установить гаечный ключ на вал 3. Повернуть вал ключом в направлении подъема колеса, вывести 
собачку 4 из зацепления с храповым колесом и удерживая вал 3 ключом частично опустить колесо. 
Зафиксировать собачку на храповике. Переставить ключ и повторить опускание колеса несколько раз до 
полного опускания колеса на опорную поверхность. 

6. Вынуть из колеса пластину 2. 
Подъем запасного колеса производить в обратном порядке. 

 

Внимание! Демонтаж и монтаж шин колёс рекомендуется проводить в специализированном автосервисе. 
 

Внимание! Не рекомендуется ставить камеру в бескамерную шину. В этом случае между шиной и 
камерой неизбежно образуется воздушный пузырь, который во время движения становится очагом резкого 
местного перегрева, причиной различных повреждений шины. Сложная форма обода и отсутствие ободной 
ленты (флиппера) также способствуют быстрому износу камеры. 

 
 

Основные правила эксплуатации колес и шин 
Ежедневно перед выездом, при длительных остановках или пересмене водителей необходимо проверять 

состояние шин с целью обнаружения повреждения и явной утечки воздуха. При подозрении на снижение 
давления в шине необходимо проверить давление манометром и при необходимости устранить причину 
утечки. 

Ежедневно после работы необходимо осматривать шины, ободья и внешним осмотром проверять 
состояние деталей крепления колес. Все детали крепления колес должны быть в исправном состоянии, без 
следов взаимного смещения. Застрявшие в шинах посторонние предметы удалять. 

Следует регулярно проверять равномерность износа протектора шин передних колес. При интенсивном 
или неравномерном износе рисунка протектора шин следует независимо от сроков  проведения очередного 
технического обслуживания принять меры для устранения причин такого износа. Предельным считается 
износ протектора, при котором глубина рисунка по центру беговой дорожки менее 2 мм. 

При накачке шин давление доводится до верхнего предела. При движении автобуса, особенно в жаркое 
время, давление повышается, но снижать его в нагретых шинах не следует. Давление воздуха проверяется в 
остывших шинах при плюсовой температуре окружающего воздуха. 

Снижение давления в шинах по сравнению с нормой приводит не только к ускоренному и 
неравномерному износу протектора, но и к ускоренному разрушению каркаса боковин, ухудшает 
устойчивость и управляемость автобуса. 

Недопустима разность давления в шинах сдвоенных колес более 30 кПа (0,3 кгс/см2), так как это 
вызывает неравномерное распределение нагрузки между колесами и приводит к неравномерному износу 
протектора шин. 

Нельзя устанавливать на одну ось автобуса шины с различным рисунком протектора. Разность в глубине 
рисунка протектора на шинах сдвоенных колес не должна превышать 3 мм при замере по центру беговой 
дорожки. В противном случае происходит перегрузка одной из шин. 

В процессе эксплуатации шин не следует допускать резкого торможения автобуса и перегрузки шин. 
Водитель обязан снижать скорость при движении на переездах и на разбитых участках дороги, не допускать 
неосторожного подъезда к бордюрам тротуаров, что приводит к повреждению боковин шины и обода колеса. 

Если при движении автобуса возникает "увод" в сторону необходимо остановиться и проверить 
состояние шин. 

Если предполагается, что автобус не будет работать более месяца, то следует разгрузить шины, поставив 
автобус на подставки и снизив давление воздуха в шинах до 0,2 МПа (2 кгс/см2). 

Ни в коем случае не допускать стоянки автобуса на спущенных шинах. 
Нельзя допускать попадания на шины масла и бензина. 
Поврежденные шины необходимо сдавать в ремонт, так как даже незначительные повреждения 

способствуют дальнейшему разрушению шин. 
При выполнении обслуживания, при необходимости, производится перестановка шин вместе с колесами. 
Основанием для перестановки колес могут служить неравномерный или интенсивный износ рисунка 

протектора шин, необходимость правильного подбора шин для распределения по осям или сдвоенным 
колесам, необходимость установки более надежных шин на передней оси автобуса, а также другие причины. 

Характерными неисправностями колес являются увеличенное биение, износ отверстий под гайки 
крепления колес и центрального отверстия диска, погнутость обода. 

Радиальное и боковое биение колеса не должно превышать 3 мм. Если биение больше, то необходимо 
заменить колесо. Увеличенное биение может привести к выходу из строя подшипников ступиц, а также к 
преждевременному износу шин. 

Износ отверстий под гайки крепления колеса и центрального отверстия диска происходит в результате 
слабой затяжки гаек и несвоевременной их подтяжки. Необходимо периодически проверять затяжку гаек 
крепления колеса. Хранить шины следует в сухом помещении при температуре от минус 30 °С до плюс 35 °С 
при относительной влажности воздуха (50...80) %, предохраняя их от воздействия солнечных лучей. Хранить 
шины в вертикальном положении на стеллажах с полукруглыми полками. Периодически следует 
поворачивать покрышки и камеры для изменения точек опоры. 
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РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 

Внимание! В случае выхода из строя гидpоусилителя рулевого привода перевозка пассажиров запрещается. 
Допускается движение к месту ремонта (в автопарк) с соблюдением мер предосторожности. 

 

Внимание! Все работы по техническому обслуживанию системы гидроусиления рулевого управления 
требуют особой чистоты. Перед обслуживанием агрегаты и узлы следует очистить от загрязнений. 

 

При обслуживании рулевого управления ежедневно перед началом работы следует проверять герметичность 
гидропривода и свободный ход рулевого колеса. Уровень жидкости в бачке насоса проверять с периодичностью 
один раз в неделю при прогретом до рабочей температуры двигателе. 

Уровень масла должен находиться между метками "MIN" и "MAX", имеющимися на стенке бачка. 
Запрещается эксплуатировать систему гидpоусилителя рулевого управления при пониженном уровне масла 

в бачке насоса, так как это ведет к вспениванию масла и повышенному износу насоса. 
Бачок имеет сапун для ограничения давления паров масла внутри бачка. Сапун у бачка производства ZF 

совмещен с измерительным щупом и вставлен в корпус бачка рядом с крышкой. 
Во избежание перегрева масла в системе следует избегать удержания рулевого колеса в крайних 

положениях более 5 секунд. Нагрев масла выше 100 °С ведет к снижению смазывающих качеств масла, 
повышенному износу и выходу из строя резиновых уплотнителей из-за потери их эластичности. 

 

Замена масла производится через каждые 200000 км пробега или один раз в три года, в зависимости от 
того, какое событие произойдет раньше.  

Для замены масла в системе гидpоусилителя руля следует: 
1. Поднять передние колеса автобуса. Тщательно очистить бачок и место вокруг него так, чтобы полностью 

исключить возможность попадания грязи в масло гидросистемы. Снять крышку бачка насоса гидpоусилителя. 
2. Отвернуть пробку нижней крышки рулевого механизма. После вытекания из системы (1,2…2) литров 

масла плавно провернуть рулевое колесо от упора до упора (5…6) раз. 
3. Заменить фильтр и удалить осадок со дна бачка, при его наличии. 
 

Замена масляного фильтра 
Перед снятием крышки масляного бачка следует тщательно очистить бачок и место вокруг него так, чтобы 

полностью исключить возможность попадания грязи в масло гидросистемы и снять крышку бачка насоса 
гидpоусилителя. 

При извлечении фильтрующего элемента из масляного бачка не допускать стекания капель масла в бачок. 
При сильном загрязнении очистить масляный бачок. 
Фильтр бачка модели Н 601/4 имеет оригинальный номер - 7632.141.102 для бачка производства ZF или номер 

3408HF-NL 00108 для бачка производства КНР. 
 

Промывка системы гидpоусилителя руля выполняется в следующем порядке: 
1. Завернуть пробку крышки рулевого механизма. 
2. Залить в бачок 1 литр свежего масла, плавно провернуть рулевое колесо от упора до упора (3…5) раз. 
3. Слить масло. 
 

Заливка масла производится в следующем порядке: 
1. Завернуть пробку крышки рулевого механизма. 
2. Залить масло в бачок до отметки "МАХ" и прокачать при малой частоте вращения коленчатого вала двигателя, 

повернув два-три раза рулевое колесо в обе стороны до упора, без задержки в крайних положениях. Прокачивая 
масло, следить за его уровнем в бачке и, при необходимости, доливать. Прокачка считается законченной, если 
убывание масла в бачке при прокачке прекратилось. После чего следует установить крышку бачка и завернуть её от 
руки. В случае подтекания масла из-под крышки нужно сменить уплотнительное кольцо. 

 

Проверка свободного хода рулевого колеса производится при работающем на холостом ходу двигателе и 
установленных прямо управляемых колесах. Свободный ход рулевого колеса определяется покачиванием 
рулевого колеса в ту и другую сторону до начала поворота управляемых колес. Свободный ход рулевого колеса 
при этом не должен превышать 20°, что соответствует перемещению обода рулевого колеса примерно на 80 мм. 

Если свободный ход рулевого колеса больше допустимого, то необходимо проверить крепление картера 
рулевого механизма, состояние шарниров рулевых тяг, зазор в карданном шарнире вала рулевого управления и 
его крепление, проверить регулировку подшипников ступиц передних колес, состояние шкворневого узла, 
провести регулировку рулевого механизма. 

 

Обслуживание рулевых тяг заключается в проверке их крепежа, в периодической смазке и проверке 
зазоров в шарнирных соединениях. 

Смазка шарнира рулевой тяги выполняется через пресс-масленку. Пресс-масленка вворачивается вместо 
пробки КГ 1/8" в наконечник тяги. Смазку проводить до выдавливания свежей смазки из-под чехла. Если в 
процессе пополнения смазочного материала чехол его не пропускает, то для предотвращения повреждения 
чехла смазывание следует прекратить после заполнения смазочным материалом полости чехла, которое 
определяется возрастанием его упругости. После смазывания установить пробки на место. 
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Рис. 4-22  Шарнир  рулевой тяги регулируемый 
 

  1- палец шаровой; 2- чехол; 3- вкладыш верхний; 4- 
наконечник; 5- пружина; 6- вкладыш нижний; 7- 
пробка; 8- шплинт; 9- заклепка; 10- пружина чехла 

Рис. 4-23 Шарнир  рулевой тяги не регулируемый 
 

  1- палец шаровой; 2- чехол; 3- вкладыш верхний; 4- 
наконечник; 5- буфер вкладыша; 6- крышка; 7- 
вкладыш нижний; 8- прокладка крышки; 9- пресс-
масленка 

 
 

Проверка зазоров в шарнирах рулевых тяг производится на гладкой горизонтальной площадке. Колеса 
должны быть установлены прямо. Плавно поворачивая рулевое колесо влево и вправо, до полного выбора 
свободного хода рулевого колеса, определяют величину зазора. При необходимости зазор следует 
отрегулировать, если наконечник регулируемый, или заменить изношенные детали. 

Для регулировки шарнира рулевой тяги следует вынуть шплинт пробки и ввернуть пробку в наконечник 
до упора, а затем вывернуть до первого положения для шплинтовки, но не менее чем на 1/8 оборота. После чего 
нужно проверить зазор и, если зазор в пределах нормы, установить шплинт. Повторное применение шплинта не 
допускается. В том случае, если регулировкой не удается установить допустимый зазор, следует заменить 
палец и вкладыши. 

После сборки и регулировки шарнира нужно проверить моменты, необходимые для вращения и качания 
шарового пальца. Эти моменты должны быть не более 30 Н·м. Перед замером момента вращения повернуть 
два-три раза шаровой палец от руки в обе стороны. 
Эксплуатация шарнира, у которого момент вращения и качания (из одного крайнего положения в другое) 

шарового пальца более указанного, может привести к поломке пальца. Для измерения момента на резьбовой 
конец шарового пальца навинчивается специальная насадка, имеющая места под захват динамометрического 
ключа в горизонтальной и вертикальной плоскостях. 
После регулировки зазоров необходимо вывесить передние колеса автобуса и при неработающем двигателе 

убедиться, что нет заметного нарастания усилия на рулевом колесе при его повороте из одного крайнего 
положения в другое.  

 

Внимание! Для снятия тяги следует применять специальный съёмник. Запрещается при снятии продольной 
рулевой тяги с наносить удары молотком по деталям тяги.  

 

Наличие трещин на рулевой тяге не допускается. 
При установке хомута продольной рулевой тяги необходимо совмещать прорезь хомута с прорезью тяги 

перед затяжкой гайки хомута. Момент затяжки не менее 174 Н·м. Допускается дотянуть гайку до совпадения 
прорези гайки и отверстия в пальце. 
Регулировка осевого зазора в подшипниках рулевой колонки производится поворотом специальной гайки, 

установленной на нижнем конце вала. После регулировки гайка стопорится отгибанием одного из усов 
стопорной шайбы на грань гайки. На поверхность подшипников рулевой колонки при сборке наносится смазка 
Литол-24. Момент вращения вала должен быть (0,3…0,8) Н·м.  
Карданные шарниры вала имеют неразборную конструкцию. Пополнение или замена смазки в шарнирах в 

период эксплуатации не требуется. 
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ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

Причина неисправности Способ устранения 
Примечание: перед определением причин неисправности следует проверить давление в шинах и регулировку рулевых тяг 

Автобус плохо держит дорогу 
Велики потери на трение в шарнирах рулевых тяг и 
шкворнях 

Смазать шкворни и шарниры рулевых тяг 

Неправильная установка передних колес Отрегулировать и проверить схождение и углы 
установки передних колес 

Повышенный свободный ход рулевого колеса Определить причину повышенного свободного хода, 
провести регулировку или заменить изношенные детали 

Велик дисбаланс передних колес Отбалансировать колеса 
Ослаблена затяжка гайки упорных подшипников 
распределителя рулевого механизма 

Отрегулировать затяжку гайки 

Автобус постоянно отклоняется в сторону от заданного направления 
Неправильная установка мостов автобуса 
относительно его продольной оси 

Проверить установку мостов автобуса, сравнить 
размер базы справа и слева 

Неисправность тормоза в одном из передних колес Проверить тормоза и устранить неисправность 
Повышенный свободный ход рулевого колеса 

Износ шарниров рулевых тяг или шаровых пальцев Заменить изношенные детали 
Ослабло крепление карданного вала рулевого 
управления 

Подтянуть клин крепления карданного вала и 
резьбовой крепеж 

Увеличен зазор в зубчатом зацеплении Отрегулировать зацепление 
Ослаблена затяжка гайки упорных подшипников 
распределителя 

Отрегулировать затяжку 

Износ шариковой пары рулевого механизма (осевое 
перемещение винта относительно гайки-рейки 
более 0,3мм) 

Заменить шариковую пару 

Износ деталей карданного вала Заменить карданный вал 
Рулевой усилитель не обеспечивает достаточного усилия или его работа неравномерна 

Недостаточный уровень масла в бачке Долить масло до требуемого уровня 
Наличие воздуха в системе (пена в бачке, масло 
мутное) 

Удалить воздух. Если воздух не удаляется, проверить 
затяжку всех соединений, снять и промыть фильтр, 
проверить состояние прокладки под коллектором.  

Неисправность насоса Проверить насос 
Ослаблена затяжка гайки упорных подшипников 
распределителя 

Отрегулировать затяжку 

Повышенный шум при работе насоса 
Недостаточный уровень масла в бачке насоса Долить масло 
Засорение или неправильная установка фильтра Проверить установку или заменить фильтр 
Наличие воздуха в системе (пена в бачке, масло 
мутное) 

Удалить воздух или заменить масло 

Износ деталей насоса Заменить насос 
Рулевое управление заклинивает при поворотах 

Заедание золотника или плунжеров распределителя Разобрать распределитель и проверить подвижность 
золотника и плунжеров 

Стук в рулевом механизме 
Увеличен зазор в зубчатом зацеплении рулевого 
механизма 

Отрегулировать зацепление 

Ослабло крепление карданного вала рулевого 
управления 

Подтянуть клинья крепления карданного вала и 
резьбовой крепеж 

Выбрасывание масла через сапун бачка 
Чрезмерно высокий уровень масла Установить нормальный уровень масла 
Засорен или неправильно установлен фильтр Проверить установку фильтра или очистить его 
Наличие воздуха в системе Удалить воздух 

Возникновение колебаний рулевого колеса при скорости движения  (60…70) км/ч 
Ослабление крепления рулевого механизма и 
рычагов рулевого привода, нарушение регулировки 
подшипников ступиц передних колес, износ втулок 
шкворней, деформация дисков или чрезмерный 
дисбаланс управляемых колес. 

Произвести подтяжку узлов деталей рулевого 
управления и регулировку подшипников ступиц  
передних колес. Переставить на шпильках диски колес 
на (60…180)0 или произвести балансировку передних 
колес.  
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ТОРМОЗНАЯ  СИСТЕМА  
Проверка состояния тормозных барабанов, колодок и фрикционных накладок тормозных механизмов колес 

производится при каждом обслуживании. При снижении эффективности торможения остаточная толщина 
тормозных накладок может быть проверена через смотровые окна в тормозных барабанах или в щитках 
тормозных механизмов. При толщине накладки менее 5 мм следует снять тормозной барабан и произвести 
оценку износа по расстоянию от заклепки до поверхности накладки. 

Перед снятием задних тормозных барабанов необходимо отключить стояночный тормоз. 
Если тормозной барабан не снимается с колодок из-за буртика, образовавшегося при износе барабана, 

необходимо свести колодки. Для сведения колодок следует вращением винта регулятора тормоза, повернуть 
регулировочный рычаг в сторону, противоположную ходу штока тормозной камеры при торможении. 

Снятые детали тормоза очистить от загрязнений, удалить ржавчину и осмотреть рабочие поверхности. 
Тормозные барабаны не должны иметь трещин и сколов. 

Если на тормозном барабане обнаружены глубокие задиры, риски или износ по диаметру более 0,5 мм, то 
такие барабаны следует расточить до одного из ближайших ремонтных размеров, приведенных в таблице. 

 

Размеры 
Диаметр наружной поверхности 

колодок, мм 
Внутренний диаметр тормозного 

барабана, мм 
Номинальный 379,6-0,60 380,5+0,36 
1-й ремонтный 380,6-0,60 381,5+0,36 
2-й ремонтный 381,6-0,60 382,5+0,36 
3-й ремонтный 382,6-0,60 383,5+0,36 
4-й ремонтный 383,6-0,60 384,5+0,36 

 

Тормозной барабан должен растачиваться в сборе со ступицей с центровкой по наружным кольцам 
подшипников, запрессованных в ступицу. Биение обработанной поверхности барабана не должно превышать 
0,25 мм. 

Если после механической обработки барабана его внутренний диаметр будет превышать 384,5 мм, то такой 
барабан следует заменить.  

Предельный диаметр рабочей поверхности тормозного барабана, при достижении которого эксплуатация 
автобуса запрещается -386 мм. 

Тормозные колодки не должны иметь механических повреждений. На фрикционных накладках не 
допускаются сколы и трещины, проходящие через отверстия для заклепок или протяженностью более 15 мм. В 
случае замасливания поверхностей накладок накладки подлежат замене.  

Оценивать износ накладки следует по расстоянию от заклепки до поверхности накладки в месте 
наибольшего износа. При износе накладки до уровня 0,5 мм над заклепкой накладка бракуется. Это расстояние 
должно быть для серийной колодки не менее 2 мм. В случае применения накладок из другого материала 
следует руководствоваться временем изнашивания этих накладок в действующих условиях эксплуатации 
автобуса с тем, чтобы до следующего обслуживания была гарантия не допустить изнашивания накладок до 
заклепок. Не допускается установка на тормозные механизмы одной оси колодок с различным материалом 
накладок. 

Новые накладки не должны иметь перекосов и других повреждений. Размер накладок должен быть 
подогнан по тормозному барабану и обеспечить зазор между барабаном и накладкой не менее 0,9 мм. 
Операцию подгонки выполнить на токарно-винторезном станке с использованием специального 
приспособления. 

Не следует заменять только одну из колодок тормоза или накладки на одной стороне автобуса. Если 
необходимо заменить одну или обе накладки на одном колесе, то лучше произвести такую замену на обеих 
сторонах автобуса, чтобы исключить его увод в сторону при торможении. 

 

Замена тормозных колодок 
1. Установить автобус на смотровую канаву. Ослабить гайки крепления диска колеса. Поднять колесо 

домкратом так, чтобы шина не касалась опорной поверхности. Установить противооткатные упоры и прочную 
устойчивую опору под мост. Выключить стояночный тормоз, если снимаются тормозные колодки заднего моста. 

2. Отвернуть гайки крепления диска колеса и снять колесо. 
3. Для облегчения снятия тормозного барабана, внутри которого образовалась канавка от действия 

тормозной накладки, следует утопить фиксатор регулятора тормоза и вращать его ключом влево (против 
часовой стрелки) до возврата разжимного кулака тормоза в исходное положение, затем ослабить гайки опорных 
пальцев 9 (рис. 6-12) колодок и повернуть пальцы метками внутрь. После этого зазор между тормозной 
накладкой и барабаном станет максимальным.  

4. Вывернуть винты крепления тормозного барабана к ступице и снять барабан. 
5. Снять стяжную пружину. 
6. Снять стопорную проволоку 16 (рис. 6-13), вывернуть стопорные болты 11 и выбить оси 10 колодок. 
Перед установкой размер накладок должен быть подогнан по тормозному барабану и обеспечивать зазор 

между барабаном и накладкой не менее 0,3 мм. Подгонку можно выполнить на токарном станке с применением 
приспособления, размеры для изготовления которого указаны на рис. 4-24. 
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7. Установить тормозные колодки с подогнанными новыми накладками на суппорт тормозного механизма при 

помощи опорных осей с втулками. Поверхность втулок 12 предварительно смазать тонким слоем смазки. Излишки 
смазки убрать. Попадание смазки на поверхность тормозных накладок не допускается. При установке стопорных 
болтов 11 обеспечить их попадание в лыски осей 10. Стопорные болты зафиксировать стопорной проволокой 16. 

8. Установить стяжную пружину колодок и тормозной барабан, закрепив его на ступице болтами. Перед 
установкой барабана на ступицу нанести на посадочную поверхность ступицы тонкий слой графитной смазки.  

После установки колодок смазать оси тормозных колодок через пресс-масленки 13 до появления свежей 
смазки из зазоров. Для обеспечения доступа к масленкам нужно снять заглушки с защитных щитков тормозных 
механизмов или защитные щитки. Попадание смазки на рабочие поверхности тормозных накладок и барабана 
не допускается.  

Предварительная регулировка (установка) 
регулятора тормоза проводится для получения 
требуемых ходов штоков после замены колодок: 

1. Растормозить энергоаккумуляторы. 
2. Установить регулятор на вал привода тормоза и 

закрепить его на валу. Направление действия силы 
тормозной камеры должно совпадать с направлением 
стрелки, нанесенной на корпус регулятора. 

3. Утопить фиксатор 2 (рис. 4-25) внутрь 
регулятора до упора, нажав на его торец пальцем. 
Удерживая фиксатор в утопленном положении, 
вращать его ключом вправо до совмещения отверстий 
корпуса регулятора и вилки тормозной камеры. 

4. Соединить корпус регулятора с вилкой 
тормозной камеры и установить тягу привода 
регулятора. 

5. Вращать фиксатор вправо до упора, то есть до 
соприкосновения тормозных колодок с барабаном. 
Затем повернуть фиксатор влево на (120...180)°. При 
этом между тормозными колодками и барабаном 
установится зазор близкий к требуемому. 

6. Отпустить фиксатор. Если он остался 
утопленным, повернуть его влево - вправо в пределах 

 
 

Рис. 4-24  Тормозной механизм (тормозная колодка 160 мм) 
1- колодка; 2- кулак разжимной; 3- втулка; 4- суппорт тормозного механизма; 5- кольцо уплотнительное; 

6- пружина стяжная; 7- ролик колодки; 8- фиксатор ролика; 9- ось пружины; 10- ось колодки; 11- болт 
стопорный; 12- втулка; 13- пресс-масленка; 14- щиток защитный; 15- заглушка; 16- проволока стопорная 

 

Рис. 4-25 Регулятор тормоза РТ-40 
1– корпус; 2– фиксатор; 3– пробка 
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30° до возврата в исходное положение под действием пружины. 
Величина хода штока тормозной камеры поддерживается регулятором тормоза автоматически. 
При обнаружении повышенного нагрева тормозных барабанов или низкой эффективности торможения 

необходимо измерить ход штока тормозной камеры при подаче в нее сжатого воздуха от тормозного крана при 
рабочем давлении (0,7…0,8) МПа. Величина хода штока тормозных камер должна быть в пределах (30…35) мм, 
но не более 40 мм. 

Если ход штока не соответствует норме, то необходимо проверить правильность установки рычага или 
выяснить причину нарушения работоспособности регулятора и устранить ее. Регулятор имеет неразборную 
конструкцию. 

Обслуживание регулятора тормоза заключается в добавлении смазки ЖТ-72 в количестве (40…50) г один 
раз в год путем нагнетания через отверстие, закрываемое пробкой 3 (рис. 4-25).  

 

Внимание! Использование смазки Литол-24 приводит к неисправности регулятора. 
Внимание! Чтобы тормозные колодки задних колес не примерзли к барабанам после длительной стоянки 

при резких колебаниях температуры, не рекомендуется оставлять автобус с включенным стояночным 
тормозом, не просушив тормоза плавными торможениями при движении. 

 

Смазка опор вала разжимных кулаков выполняется до появления свежей смазки из зазоров между валом 
и кронштейном. 

 

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПРИВОД ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ 
 

 
 

Рис. 4-26  Схема принципиальная пневматического привода тормозной системы 
 

1- компрессор; 2– кран тормозной двухсекционный; 3- четырехконтурный защитный клапан; 4- баллон 
конденсационный; 5- осушитель с регулятором давления; 6- распределитель; 7- модулятор АБС тормозов; 
8- датчик вращения колеса; 9- клапан сброса конденсата; 10- баллон тормозов заднего контура; 11- баллон 
тормозов переднего контура; 12- баллон регенерационный осушителя воздуха; 13- баллон привода двери; 
14- ротор; 15- блок электронный АБС; 16- датчик давления воздуха ДКД; 17- выключатель пневматический 
сигналов торможения; 18- датчик аварийного давления воздуха; 19- указатель давления воздуха; 20- тормоз 
вспомогательный; 21- камера тормозная передняя; 22- камера тормозная задняя с энергоаккумулятором; 23- 
клапан быстрого оттормаживания; 24- клапан контрольного вывода; 25– кран стояночного тормоза.  

 
 
 

При обслуживании компрессора проверяется крепление компрессора к кронштейну, крепление кронштейна 
к двигателю, крепление шкива, натяжение приводных ремней, крепление головки цилиндров компрессора, а 
также состояние и крепление нагнетательного шланга компрессора и шлангов подвода охлаждающей жидкости 
к головке цилиндров. 

Регулировка натяжения ремней производится перемещением кронштейна компрессора. Натяжение ремней 
контролируется пружинным динамометром по величине прогиба ремня.  

Прогиб ремня под нагрузкой (40±0,2) Н на участке между шкивом компрессора и шкивом натяжителя 
должен составлять (16…25) мм. При установке новых ремней после 15 минутной работы компрессора 
следует проверить натяжение приводных ремней. 

Признаками неисправности компрессора являются: появление шума и стука в нем, чрезмерный нагрев 
(более 190 0С), увеличенное содержание масла в конденсате, сливаемом из воздушных баллонов, снижение 
производительности. 
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Внимание! Утечки воздуха в пневматической системе тормозов увеличивают продолжительность работы 
компрессора под нагрузкой и тем самым снижают его ресурс. 

 

Воздухоосушитель с встроенным регулятором давления (рис. 4-27) предназначен для очистки сжатого 
воздуха от влаги и загрязнений, а также для автоматического поддержания рабочего давления в системе 
пневматического привода тормозов. 

Подаваемый воздушным компрессором воздух проходит через кольцевой фильтр 2, где происходит его 
предварительная очистка от загрязнений. Там же воздух охлаждается, а часть влаги, содержащейся в нем, 
собирается в камере влагоотделения 4. Затем воздух осушается, проходя через гранулообразный порошок 1, и 
поступает к обратному клапану 3, открывает его, проходит через отвод 21 к четырехконтурному защитному  

клапану и далее к воздушным ресиверам. 
Одновременно через жиклер и отвод 22 наполняется 
воздушный ресивер емкостью 5 л для регенерации 
осушающего элемента. 

 

Внимание! Осушитель воздуха имеет 
электроподогрев клапанного узла. Электроподогрев 
включается автоматически при температуре 
окружающего воздуха менее +10 0

С и отключается 
после нагрева до +30 0С. 

 

Специального обслуживания осушитель не 
требует. Для контроля нормальной работы 
осушителя следует ежедневно проверять отсутствие 
конденсата в баллоне, расположенном после 
осушителя, и следить за герметичностью 
пневматического привода тормозной системы. 

 

Внимание! Для предупреждения отказов 
тормозной системы заменять фильтр осушителя 
воздуха следует один раз в год перед началом зимнего 
периода эксплуатации независимо от его состояния. 

 

При появлении в ресиверах конденсата необходимо 
заменить фильтрующий элемент. При наличии в 
конденсате масла необходимо отремонтировать 
компрессор, так как замасливание гранул порошка 
осушителя резко снижает срок его работы. 

Замена фильтрующего элемента осушителя 
воздуха  

1. Очистить поверхность осушителя и вокруг него 
для предотвращения попадания грязи внутрь 
осушителя. 

2. Ослабить резьбовое соединение нагнетательного 
трубопровода от компрессора и выпустить из него 
воздух. 

3. Отвернуть корпус фильтра, вращая его против 
часовой стрелки и удалить уплотнительное кольцо 2. 

4. Очистить чистой тряпкой посадочную 
поверхность корпуса 1. Принять меры 
предотвращающие попадание засорений внутрь 
осушителя. 

5. Слегка смазать кольцевую прокладку корпуса 
фильтра и кольцо 2 смазкой II4525 Fuchs "Renolit HLT2. 

6. Установить уплотнительное кольцо 2 на 
установочную резьбу фильтра. 

7. Завернуть корпус фильтра до упора. После чего 
довернуть фильтр на половину оборота для 
окончательной затяжки. 

8. Затянуть резьбовое соединение нагнетательного 
трубопровода. 

 
 

Кран тормозной (рис. 4-29) предназначен для 
управления колесными тормозными механизмами.  

 

Рис. 4-27  Воздухоосушитель 
1- осушающее вещество; 2-  кольцевой фильтр; 

3- обратный клапан; 4- камера влагоотделения;      
5- клапан разгрузочный; 6- глушитель шума; 7- 
вентиляционное отверстие; 8- регулировочные 
винты; 9- клапан впускной. 

Подводы: 1– подвод от компрессора; 21- отвод к 
четырехконтурному защитному клапану; 22- отвод 
к воздушному ресиверу регенерации; 3- 
атмосферный вывод; А, В- каналы 

 
Рис. 4-28 Замена фильтра осушителя 

1– корпус осушителя; 2– кольцо уплотнитель-
ное;  3– фильтр 
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При обслуживании тормозного крана проверяется крепление крана к кронштейну и кронштейна к кузову, 
проверяется целостность защитного резинового чехла и плотность его установки, производится 
диагностическая проверка правильности работы крана. 

В зимнее время в случае замерзания крана для отогрева следует применять теплый воздух или горячую 
воду. 

В связи с постепенным нарушением подвижности поршней тормозного крана в процессе эксплуатации 
автобуса, особенно при попадании воды и масла внутрь крана на поверхности трения, рекомендуется проводить 
диагностическую проверку работы крана. Для этого нужно, не снимая кран с автобуса, подсоединить к его  
верхнему и нижнему секционным выводам по одному манометру и, нажимая на педаль тормоза, отмечать 
разность давлений. Разность давлений не должна превышать 24,5 кПа (0,25 кгс/см2). При невыполнении этого 
условия необходимо провести ремонт крана.  

Рекомендуется периодичностью один раз в 2 года производить профилактическую разборку тормозного 
крана для очистки, смазки и замены резиновых уплотнительных колец и изношенных деталей. 

 

Сборка тормозного крана 
1. Сборку проводить с учетом следующих требований: 
1.1. Сборка должна производиться в условиях, исключающих возможность попадания на собираемые 

детали абразивной пыли и т. п. 
1.2. Сборка резиновых деталей должна производиться осторожно, чтобы исключить возможность их 

повреждения. Наличие на резиновых деталях порезов, рисок и других дефектов не допускается. 
1.3. Все трущиеся поверхности деталей смазать тонким слоем смазки ЦИАТИМ 221. Допускается 

применение смазки АЗМОЛ ЖТ-72. 
2. Перед установкой верхнего поршня замерить расстояние "с" (рис. 4-30) выступания хвостовика поршня 

над клапаном. 
3. С помощью регулировочного винта в верхнем 

поршне установить расстояние α = (с + 0,8) мм и 
законтрить регулировочный винт. 

4. Установить верхний поршень и, при 
необходимости, прижать его транспортным зажимом. 

5. Собрать аппарат с опорной плитой и толкателем. 
6. Подсоединить кран к системе сжатого воздуха 

в соответствии со схемой испытаний (рис. 4-31). 
7. Трижды переместить толкатель до упора (ход 

не менее 12,5 мм). При перемещении толкателя не 
должно быть заеданий и он должен быстро 
возвращаться в исходное положение. 

 

 

Рис. 4-29   Кран тормозной 
1- толкатель;  
2- чехол защитный;  
3- плита опорная; 
4- шпилька;  
5- гайка;  
6- тарелка;  
7- упругий элемент;  
8, 14, 24, 25, 26, 27- кольца уплотнительные; 
9- поршень следящий;  
10- корпус верхний;  
11, 23- пружина поршня;  
12, 21- тарелка пружины клапана;  
13- поршень большой;  
15- корпус нижний;  
16- клапан нижней секции; 
17, 28- пружина клапана;  
18- корпус атмосферного клапана; 
19- клапан атмосферный; 
20- толкатель; 
22- поршень малый; 
29- клапан верхней секции; 
А, Б, В, Г, Д —выводы 

 
 

Рис. 4-30  Регулировка тормозного крана 



320302-11-3902010 РЭ 
 

 60

8. Подать воздух под давлением Р11 = Р12 = 0,75 МПа 
(7,5 кгс/см2) в выводы 11 и 12. Трижды переместить 
толкатель до упора и обратно. Давление в выводах 21 
и 22 должно изменяться от 0 до давления в выводах 11 
и 12 и обратно. 

9. При перемещении толкателя на (1,9...3,0) мм в 
выводе 21 должно появиться давление. При 
достижении в выводе 21 давления Р21 = 0,05 МПа 
давление в выводе 22 должно быть не менее 0,025 МПа 
(0,25 кгс/см2). При этом ход толкателя должен 
превышать 1,9 мм. 

 

Опережение роста давления в выводе 21 по 
отношению к росту давления в выводе 22 может 
сохраняться по всему диапазону давлений, но не 
превышать 0,025 МПа (0,25 кгс/см2).  
Первоначальный скачок давления в выводах 21 и 22 

не должен превышать 0,02 МПа (0,2 кгс/см2). 
10. При достижении в выводе 21 давления Р21 =0,3 МПа 

(3,0 кгс/см2) ход толкателя должен быть (5,8...8,0) мм. 
11. При достижении в выводе 21 давления Р21 =0,75 МПа (7,5 кгс/см2) ход толкателя должен быть 

(8,4…10,8) мм. 
12. Общий ход толкателя должен составлять (12,5...15,7) мм. 
13. При плавном перемещении рычага давление в выводах 21 и 22 после начального скачка должно плавно 

повышаться, а при отпускании рычага плавно понижаться. 
14. Подать воздух под давлением Р12 = 0,75 МПа (7,5 кгс/см2) в вывод 12. Переместить толкатель до упора. 

При  этом в выводе 22 давление должно измениться от 0 до 0,75 МПа (7,5 кгс/см2). 
15. Подать воздух под давлением Р11 = 0,75 МПа (7,5 кгс/см2) в вывод 11. Переместить толкатель до упора. 

При этом в выводе 21 давление должно измениться от 0 до 0,75 МПа (7,5 кгс/см2). 
16. Проверить аппарат на герметичность. Кран должен быть герметичен при любом положении толкателя. 
Проверку производить при отпущенном толкателе и давлении Р11=Р12 = 0,75 МПа (7,5 кгс/см2) в выводах 11 

и 12 и  при нажатом до упора толкателе и давлении Р = 0,75 МПа (7,5 кгс/см2) в выводе 11. Утечка воздуха в 
каждом случае не должна превышать 8 см3 /мин. 

 
 

 
Для механического растормаживания задних колес необходимо вывернуть винт 1 (рис.4-32) ключом на 

длину 68 мм от поверхности цилиндра камеры. 
 

Педаль тормоза (рис. 6.17) состоит из кронштейна педали 1, вала педали 9, кронштейна ролика 7 и оси 
педали 10. Вал педали поворачивается на оси в полиамидных втулках. При сборке педали втулки и 
сопряженные с ними поверхности смазываются тонким слоем графитовой смазки или Литол-24. 

Ролик педали поворачивается на втулках, которые смазываются графитовой смазкой УСсА или Литол-24. 
Свободный ход педали тормоза обеспечивается установкой зазора А = (0,3…0,9) мм (рис. 4-33) между 

роликом педали и толкателем тормозного крана. Зазор А регулируется поворотом болта 11. После регулировки 
болт стопорится гайкой 12. 

На педали установлен выключатель сигнала торможения. Для обеспечения правильной работы выключателя 
его положение регулируется вращением крепежных гаек для получения размера Б = (10…11) мм. 

 
 

 

Рис. 4-31 Схемы подключения тормозного 
крана при испытаниях на стенде 

1, 4- манометры; 2- баллоны воздушные; 3- 
краны; 5-тормозной кран; 11, 12 -подводы сжатого 
воздуха; 21, 22-выводы сжатого воздуха. Р11, Р12- 
входное давление; Р21, Р22- выходное давление 

 

Рис. 4-32   Тормозная камера 
с пружинным 

энергоаккумулятором 
 

1- винт; 2- цилиндр; 3- 
уплотнитель; 4- пружина; 5- 
поршень; 6- кольцо уплотнительное; 
7- толкатель; 8- шток; 9- пружина 
возвратная; I – подвод сжатого 
воздуха в камеру пружинного 
энергоаккумулятора; II- подвод 
сжатого воздуха в рабочую камеру 
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Внимание! Перед механическим растормаживанием предохраните автобус от скатывания. 
 

Внимание! Запрещается самостоятельная разборка энергоаккумуляторов. В пружинном энергоаккумуляторе 
находится мощная пружина в сжатом состоянии. Разбирать его можно только в мастерской с использованием 
специального приспособления. 

 

Обслуживание деталей пневматического привода тормозной системы автобуса заключается в проверке и 
поддержании в герметичном состоянии системы в целом и ее отдельных частей. Места сильной утечки воздуха 
определяют на слух, а места слабой утечки - с помощью мыльной эмульсии. Утечка воздуха в рабочей 
тормозной системе определяется при заполненной системе до рабочего давления при нажатой тормозной 
педали. При этом падение давления не должно превышать 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) в течение 15 минут и 0,05 МПа  
в течение 30 минут при свободном положении органов управления. 

Утечка воздуха в стояночной тормозной системе определяется при размещении рукоятки ручного тормоза в 
положении "Расторможено". 

Утечка воздуха из соединений трубопроводов устраняется подтяжкой или заменой деталей соединений. 
Во избежание поломки присоединительных бобышек на тормозных пневмоаппаратах момент затяжки 

штуцеров, пробок, гаек не должен превышать (30…50) Н·м. 
Обнаруженные при контрольной проверке неисправные аппараты должны быть отремонтированы с 

помощью ремонтных комплектов, проверены на работоспособность и соответствие характеристикам. 
Порядок сборки и проверки аппаратов изложен в специальных инструкциях. Их ремонт производится 

лицами, прошедшими необходимую подготовку. 
 

Внимание! Не допускается провисание трубопроводов, касание их о перемещающиеся и нагревающиеся в 
процессе работы детали и узлы, перегибание трубопроводов с уменьшением их проходного сечения. 
 

  

 

Рис. 4-33   Привод тормозного крана 
1- площадка педали тормоза; 2- пластина ограничительная; 3- ролик педали тормоза; 4- толкатель 

тормозного крана; 5- кран тормозной; 6- пружина; 7- ось педали тормоза; 8- вал педали; 9- кронштейн 
ролика педали; 10- выключатели сигнала торможения; 11- болт регулировочный; 12- контр-гайка; 13- 
кронштейн площадки педали тормоза; А = (0,3…0,9) мм; Б = (10…11) мм. 
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ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
 

Вероятная причина Метод устранения 
Не заполняются воздушные баллоны до давления отключения регулятора 

Утечка сжатого воздуха из пневмопривода В зависимости от места утечки: заменить трубопровод, 
шланг или подтянуть арматуру трубопроводов и 
шлангов, или подтянуть крепежные детали 
соединительных элементов, или заменить неисправный 
аппарат 

Неисправен компрессор Отремонтировать или заменить компрессор 
Не заполняется воздушный баллон контура задних тормозов 

Не работает или не отрегулирована секция 
четырехконтурного защитного клапана, 
соединенная с баллоном задних тормозов 

Отрегулировать или заменить аппарат 

Не заполняется воздушный баллон контура передних тормозов 
Не работает или не отрегулирована секция 
четырехконтурного защитного клапана, 
соединенная с баллоном передних тормозов 

Отрегулировать или заменить аппарат 

Не заполняется воздушный баллон стояночной тормозной системы 
Не работает или не отрегулирована секция 
четырехконтурного защитного клапана, 
соединенная с баллоном стояночной тормозной 
системы 

Отрегулировать или заменить аппарат 

Частое срабатывание регулятора давления 
Утечка сжатого воздуха из пневматического 
привода  

В зависимости от места утечки: заменить трубопровод, 
шланг или подтянуть арматуру трубопроводов и 
шлангов, или подтянуть крепежные детали 
соединительных элементов, или заменить неисправный 
аппарат 

Медленно заполняются воздушные баллоны 
Утечка сжатого воздуха из пневматического 
привода из-за нарушения герметичности: в местах 
соединения трубопроводов; повреждения 
трубопроводов; в стыках корпусных деталей 
аппаратов из-за их повреждения; неисправности 
атмосферных выводов аппаратов. 

В зависимости от места утечки: заменить трубопровод, 
шланг или подтянуть арматуру трубопроводов и 
шлангов, или подтянуть крепежные детали 
соединительных элементов, или заменить неисправный 
аппарат 

Неисправен компрессор из-за износа или 
повреждения деталей 
 

Отремонтировать или заменить компрессор 

Давление в воздушных баллонах выше или ниже нормы (регулятор давления срабатывает) 
Разрегулирован регулятор давления или 
неисправен манометр 

Отрегулировать регулятор давления. Заменить 
манометр. 

Неэффективное торможение при нажатии на педаль тормоза 
Утечка сжатого воздуха из пневматического 
привода 

В зависимости от места утечки: заменить трубопровод, 
шланг или подтянуть арматуру трубопроводов и 
шлангов, или подтянуть крепежные детали 
соединительных элементов, или заменить неисправный 
аппарат 

Неисправен тормозной кран Отремонтировать или заменить тормозной кран 
Разрегулированы или неисправны рабочие 
тормозные механизмы 

Отрегулировать или отремонтировать тормозные 
механизмы 

Негерметичность мембраны тормозной камеры Заменить мембрану 
Ограничение хода педали из-за загрязнения 
полости под резиновым чехлом толкателя 
тормозного крана 

Восстановить ход толкателя крана при необходимости 
заменить резиновый чехол 

При включении крана стояночного тормоза задние колеса не затормаживаются или 
затормаживаются неэффективно 
Утечка сжатого воздуха из пневматического 
привода в контуре привода стояночной тормозной 
системы 

В зависимости от места утечки: заменить трубопровод, 
шланг или подтянуть арматуру трубопроводов и 
шлангов, или подтянуть крепежные детали 
соединительных элементов, или заменить неисправный 
аппарат 
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Неисправна тормозная камера  Заменить неисправный аппарат 
Неисправен кран стояночного тормоза Заменить неисправный аппарат 
Неисправен ускорительный клапан Заменить неисправный аппарат 
Неисправен четырехконтурный защитный клапан Заменить неисправный аппарат 

Не загораются или не гаснут стоп-сигналы при торможении 
Неисправны датчики включения сигнала 
торможения или неисправна электропроводка 

Заменить неисправный датчик или отремонтировать 
электропроводку 

Неисправен один из аппаратов пневмопривода Заменить неисправный аппарат 
Неотрегулировано положение датчиков Отрегулировать положение датчиков 

Не растормаживаются колеса после отпускания педали тормоза при выключенном стояночном тормозе 
Неисправен двухсекционный тормозной кран  Заменить кран 
Неисправен кран стояночной тормозной системы Заменить неисправный аппарат 
Неисправен ускорительный клапан Заменить неисправный аппарат 
Нарушено уплотнение между полостью 
пружинного энергоаккумулятора и рабочей 
камерой 

Заменить тормозную камеру с пружинным 
энергоаккумулятором 

Не растормаживаются задние колеса при выключении стояночного тормоза 
Утечка сжатого воздуха из пневматического 
привода в контуре привода стояночной тормозной 
системы 

В зависимости от места утечки: заменить трубопровод, 
шланг или подтянуть арматуру трубопроводов и 
шлангов, или подтянуть крепежные детали 
соединительных элементов, или заменить неисправный 
аппарат 

Наличие масла воздушных баллонах 
Увеличенный выброс масла из компрессора, 
вызвавший отказ адсорбирующего элемента 
осушителя 

Отремонтировать или заменить компрессор. Заменить 
адсорбирующий элемент (патрон) 

Наличие конденсата в воздушных баллонах 
Засорение фильтра осушителя, заедание 
обратного клапана регенерационного баллона или 
засорение продувочного отверстия в нем 

Провести техническое обслуживание осушителя 
Заменить адсорбирующий элемент (патрон) 

Выработка ресурса адсорбирующим элементом Проверить после срабатывания регулятора давления 
наличие воздуха в регенерационном баллоне (не ранее, 
чем через (15…20) секунд) путем отсоединения 
отводящей трубки 

 
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ПНЕВМОАППАРАТОВ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ  

 

Компрессор 

Компрессор не развивает требуемого 
давления 

Утечки сжатого воздуха в 
пневмосистеме 

Проверить состояние 
трубопроводов, 
пневмоаппаратов и их 
соединений.  

Ослабло крепление головки 
Подтянуть гайки крепления 

головки. 
Повреждена прокладка между 

головкой и клапанной плитой 
Заменить прокладку 

Закоксованность клапанов 
компрессора 

Очистить от нагара 
клапаны и плиту клапанную 

Износ поршневых колец 
Заменить кольца и 

проверить исправность 
воздушного фильтра 

Появление шума при работе 
Увеличение зазоров между 

шатуном и шейкой коленчатого 
вала 

Заменить шатуны 

Повышенное содержание масла в 
конденсате 

Износ поршневых колец 
Заменить кольца и 

проверить исправность 
воздушного фильтра 

Тормозная камера с пружинным энергоаккумулятором (см. рис. 6.22) 
Утечка воздуха из мембранной камеры Дефект мембраны 

Не герметичность по разъему 
Заменить мембрану. 

Подтянуть болты стяжного 
хомута 
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Давление срабатывания мембранной 
камеры очень высокое 

Дефект мембраны Заменить мембрану 

Шток камеры после выпуска воздуха не 
возвращается в исходное положение 

Дефект возвратной пружины 9 Заменить пружину 

Давление срабатывания пружинного 
энергоаккумулятора очень высокое 

Повреждена рабочая 
поверхность цилиндра 2 
Разбух уплотнитель 3 

Заменить дефектные детали 

При подаче воздуха пружинный 
энергоаккумулятор не оттормаживается 

Негерметичен уплотнитель 3 
или кольцо 6 

Заменить уплотнительное 
кольцо и уплотнитель 

Сжатый воздух проходит по разъему 
цилиндра 2 и фланца 

Дефект уплотнительного 
резинового кольца в разъеме 

Заменить кольцо 

Пружинный энергоаккумулятор 
работает неэффективно 

Дефект пружины 4 Заменить пружину 

Пружина энергоаккумулятора не 
сжимается при подаче воздуха в цилиндр. 
Имеется выход воздуха из дренажных 
отверстий корпуса тормозной камеры и 
из отверстия самой камеры. 

Повреждено уплотнительное 
кольцо поршня 

Заменить кольцо 

Кран тормозной (рис. 4-29) 
В свободном состоянии толкателя 1 

крана наблюдается утечка воздуха в 
атмосферу через выпускное окно 19. 

Дефекты клапанов 16, 29 и 
пружин 17, 28 

Заменить дефектные детали 
и очистить седла клапанов 

Утечка воздуха по разъему корпусов 

Дефект уплотнительного 
кольца 

Заменить кольцо 

Повреждение торцевых 
поверхностей корпусов. 

Зачистить поврежденное 
место 

При возрастании давления в верхней 
секции медленный рост давления в 
нижней секции 

Набухание уплотнительных 
колец 

Заменить дефектные кольца 

Заедание рычага крана 
Загрязнение рычажного 

механизма из-за повреждения 
защитного чехла 

Очистить от грязи детали 
рычажного механизма, 
заменить дефектный чехол 

Нарушение следящего действия по 
ходу рычага 

 
 

Дефект упругого элемента 30 Заменить упругий элемент 

Кран стояночного тормоза 

Утечка воздуха в атмосферу  
Дефект клапана или его 

пружины  
Заменить клапан или 

пружину 

Нарушение следящего действия крана 
Поломка уравновешивающей 

пружины. Набухание 
уплотнительного кольца 

Проверить и заменить 
пружину или уплотнительное 
кольцо 

Клапан быстрого оттормаживания 

Утечка сжатого воздуха по разъему 
крышки и корпуса 

Дефект уплотнительного 
кольца 

Заменить кольцо 

Ослабло крепление крышки Затянуть винты 
При подаче сжатого воздуха в вывод  I 

воздух выходит в атмосферу 
Дефект диафрагмы Заменить диафрагму 

Клапан контрольного вывода 

Негерметичность клапана  

Дефект уплотнителя на 
толкателе 

Заменить уплотнитель  

Дефект уплотнительной 
прокладки между штуцером и 
корпусом 

Заменить прокладку 

Кран слива конденсата 

Негерметичность крана 
Клапан или корпус 

загрязнены или имеют дефекты 
Привести в действие кран. 

Очистить клапан или корпус 

Утечка воздуха из-под прокладки 
корпуса крана 

Дефекты (забоины, задиры и 
пр.) на уплотнительной 
прокладке, торцах крана или 
бобышке ресивера 

Заменить прокладку или 
кран слива конденсата. 
Зачистить торец бобышки 
ресивера 
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АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (АБС) 
Антиблокировочная система (АБС) тормозов предназначена для предотвращения блокировки колес при 

торможении. В состав АБС входят: 
а) датчики скорости колес и импульсные кольца. Датчики скорости установлены в кулаках передних 

осей и во фланцах задних мостов. Импульсные кольца напрессованы на ступицы. 
б) электронный блок управления (ЭБУ). ЭБУ отслеживает сигналы датчиков скорости и управляет 

соответствующими клапанами (модуляторами). ЭБУ расположен на перегородке рабочего места водителя. 
в) клапаны управления давлением (модуляторы). Модуляторы установлены вблизи тормозных камер. В 

зависимости от поступающего сигнала модулятор регулирует давление воздуха в тормозной камере, 
предотвращая блокировку колеса. 
г) лампа сигнальная на щитке приборов. Лампа предназначена для предупреждения об исправности 

(неисправности) АБС и для считывания диагностических кодов. 
АБС включается в работу каждый раз, когда возникает возможность блокировки колес. Торможение с 

участием АБС начинается со скорости автобуса более 6 км/ч и сопровождается незначительной пульсацией и 
характерным шумом работы модуляторов АБС. Схема расположения деталей АБС показана на рисунке. 

 

 
 

Для нормальной работы АБС максимальное боковое биение импульсного кольца, закрепленного на ступице 
колеса, не должно превышать 0,2 мм. Большее биение может привести к отключению блока управления. Зубья 
импульсного кольца не должны иметь повреждений.  

ЭБУ должен иметь хорошее заземление. Чтобы избежать неисправностей, особую осторожность необходимо 
проявить при наложении кабелей заземления. 

Датчики АБС, модуляторы, и сам ЭБУ в случае их неисправности ремонту не подлежат и должны быть 
заменены только на исправные того же типа. В противном случае исправность работы системы АБС не 
гарантируется. 

Полная диагностика системы АБС должна проводиться только специальным диагностическим 
оборудованием в специализированных сервисных центрах. 

Проведение диагностики АБС  
Диагностика системы выполняется автоматически каждый раз после включения зажигания. Если 

автоматическая проверка АБС была успешно завершена, то сигнальная лампа гаснет через 2 секунды после 
включения зажигания, что указывает на исправность АБС. Лампа может гореть постоянно после стирания 
ошибок и при наличии в памяти ЭБУ ошибок датчиков, но при скорости автобуса более 6 км/ч лампа должна 
погаснуть, если система исправна. 

В случае возникновения неисправности загорается контрольная лампа диагностики и неисправность 
запоминается в ЭБУ и кодируется в виде блока световых сигналов. Для определения неисправности нужно 
нажать на кнопку диагностики не ранее, чем через 1 секунду после включения зажигания, и отпустить. После 
чего начнется мигание аварийной лампы. Первый блок миганий лампы обозначает номер компонента, а второй 
- номер ошибки. Пример световых кодов показан на рис. 4-35. Коды ошибок приведены в таблице расшифровки 
световых кодов.  

Если лампа не загорается, сразу же после включения зажигания, то это указывает, что лампа накаливания 
неисправна и её нужно заменить. 

 
 

 

Рис. 4-34 Схема расположения компонентов АБС 
1- датчик скорости колеса; 2- камера тормозная; 3- модулятор; 4- кран тормозной; 5- лампа 

АБС сигнальная; 6- переключатель режимов АБС; 7- электронный блок управления (ЭБУ) АБС 



 

 

 
Таблица световых кодов АБС  Knorr

Место 
неисправности 

Блинк-код 

 1-1 Неисправности

Датчик частоты 
вращения А1-L 
(левое переднее  
колесо)  

2-1 
2-2 
2-3 
2-4 
2-5 
2-6 
2-7 
2-8 

Большой

Отсутствует

Неисправность

Неправдоподобно

Отсутствие

Короткое

Внутренняя

Датчик

Датчик частоты 
вращения  
А1-R (правое 
переднее  
колесо)  

3-1 
3-2 
3-3 
3-4 
3-5 
3-6 
3-7 
3-8 

Большой

Отсутствует

Неисправность

Неправдоподобно

Отсутствие

Короткое

Внутренняя

Датчик

Датчик частоты 
вращения  
А2-L (левое заднее  
колесо)  
ведущий мост  

4-1 
4-2 
4-3 
4-4 
4-5 
4-6 
4-7 
4-8 

Большой

Отсутствует

Неисправность

Неправдоподобно

Отсутствие

Короткое

Внутренняя

Датчик

Датчик частоты 
вращения  
А2-R (правое 
заднее  
колесо)  
ведущий мост  

5-1 
5-2 
5-3 
5-4 
5-5 
5-6 
5-7 
5-8 

Большой

Отсутствует

Неисправность

Неправдоподобно

Отсутствие

Короткое

Внутренняя

Датчик

Модулятор А1-L 
(левое переднее 
колесо) 

8-1 
8-2 
8-3 
8-4 
8-5 
8-6 
8-7 
8-8 

Короткое

Короткое

Обрыв

Обрыв

Короткое

Короткое

Обрыв

Ошибка

Продолжительность импульса

Промежуток между импульсами
Промежуток между первым
Промежуток между кодами
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Вид неисправности 

Неисправности отсутствуют  

Большой воздушный зазор  
Отсутствует сигнал датчика при торможении  
Неисправность импульсного кольца  
Неправдоподобно продолжительное ABS-регулирование  
Отсутствие сигнала датчика 
ороткое замыкание на GND или батарею, или обрыв кабеля 
Внутренняя ошибка  
Датчик, ошибка конфигурации  
Большой воздушный зазор  
Отсутствует сигнал датчика при торможении  
Неисправность импульсного кольца  
Неправдоподобно продолжительное ABS-регулирование  
Отсутствие сигнала датчика 
ороткое замыкание на GND или батарею, или обрыв кабеля 
Внутренняя ошибка  
Датчик, ошибка конфигурации  
Большой воздушный зазор  
Отсутствует сигнал датчика при торможении  
Неисправность импульсного кольца  
Неправдоподобно продолжительное ABS-регулирование  
Отсутствие сигнала датчика 
ороткое замыкание на GND или батарею, или обрыв кабеля 
Внутренняя ошибка  
Датчик, ошибка конфигурации  

Большой воздушный зазор  
Отсутствует сигнал датчика при торможении  
Неисправность импульсного кольца  
Неправдоподобно продолжительное ABS-регулирование  
Отсутствие сигнала датчика 
ороткое замыкание на GND или батарею, или обрыв кабеля 
Внутренняя ошибка  
Датчик, ошибка конфигурации  

Короткое замыкание катушки сброса на батарею 
Короткое замыкание катушки сброса на GND 
Обрыв провода катушки сброса 
Обрыв провода на общем пине 
Короткое замыкание катушки подъёма на батарею 
Короткое замыкание катушки подъёма на GND 
Обрыв провода катушки подъёма 
Ошибка конфигурации клапана 

Продолжительность импульса сигнальной лампы   
Промежуток между импульсами сигнальной лампы   
Промежуток между первым и вторым блоком кодов неисправности  
Промежуток между кодами неисправностей  

-35  Пример световых  кодов "3-2" и" 4-3"  
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Модулятор А1-R 
(правое переднее 
колесо)  

9-1 
9-2 
9-3 
9-4 
9-5 
9-6 
9-7 
9-8 

Короткое замыкание катушки сброса на батарею 
Короткое замыкание катушки сброса на GND 
Обрыв провода катушки сброса 
Обрыв провода на общем пине 
Короткое замыкание катушки подъёма на батарею 
Короткое замыкание катушки подъёма на GND 
Обрыв провода катушки подъёма 
Ошибка конфигурации клапана  

Модулятор А2-L 
(левое заднее 
колесо) ведущий 
мост 

10-1 
10-2 
10-3 
10-4 
10-5 
10-6 
10-7 
10-8 

Короткое замыкание катушки сброса на батарею 
Короткое замыкание катушки сброса на GND 
Обрыв провода катушки сброса  
Обрыв провода на общем пине  
Короткое замыкание катушки подъёма на батарею  
Короткое замыкание катушки подъёма на GND  
Обрыв провода катушки подъёма  
Ошибка конфигурации клапана  

Модулятор А2-R 
(правое заднее 
колесо) ведущий 
мост 

11-1 
11-2 
11-3 
11-4  
11-5 
11-6 
11-7 
11-8 

Короткое замыкание катушки сброса на батарею  
Короткое замыкание катушки сброса на GND 
Обрыв провода катушки сброса  
Обрыв провода на общем пине  
Короткое замыкание катушки подъёма на батарею  
Короткое замыкание катушки подъёма на GND  
Обрыв провода катушки подъёма  
Ошибка конфигурации клапана 

Клапан ASR 14-5 
14-6 
14-7 
14-8 

Короткое замыкание на батарею  
Короткое замыкание на “массу” (GND) 
Обрыв провода 
Клапан, ошибка конфигурации 

Внутренняя 
ошибка ЭБУ 

15-1 
15-2 
15-3 
15-4 
15-5 
15-6 
15-7 
15-8 
15-9 
15-10 
15-11 
15-15 

Ошибка процессора ABS  
Ошибка процессора ABS  
Сбой в запоминающем устройстве ABS 
Запоминающее устройство не запрограммировано 
Ошибка процессора ABS  
Ошибка процессора ABS  
Ошибка процессора ABS  
Ошибка процессора ABS  
Неверная конфигурация запоминающего устройства 
Внутреннее реле не подключено 
Внутреннее реле постоянно отключается 
Программное обеспечение ABS не сочетается с оборудованием 

Электропитание 16-1 
16-2  
16-3  
16-4  
16-5  
16-9 
16-10 
16-11 

Слишком высокое напряжение от батареи 
Слишком низкое напряжение от батареи  
Обрыв в цепи батареи  
Временные помехи от скачка высокого напряжения  
Помехи от скачка высокого напряжения  
Слишком высокое напряжение от замка зажигания  
Слишком низкое напряжение от замка зажигания  
Слишком низкое напряжение от замка зажигания во время срабатывания ABS 

Интерфейс тормоза-
замедлителя 
(ретардер)  

17-1 
17-2 
17-3 

Короткое замыкание реле замедлителя на батарею или обрыв провода  
Короткое замыкание реле замедлителя на массу  
ABS отключена из-за задействованной блокировки дифференциала 

Монтаж шин  17-5 
17-6 

Большое различие между размерами передних и задних шин Измеренные значения 
и/или значения запоминающего устройства имеют неправильную величину 

Спец. ошибки 17-7 
17-8 
17-9 
17-10 
17-11 
17-12 
17-13 
17-14 

Выключатель стоп-сигнала, не нажат на данном этапе включения  
ASR или ESP отключен или активизирован режим тестирования на тормозном стенде 
Активирована функция ABS "плохая дорога"  
Массовый провод аварийной лампы оборван или аварийная лампа коротко замкнута  
Превышен допустимый предел по времени работы ASR  
Проблема памяти параметров датчиков  
Датчики скорости колес перепутаны  
Выключатель стоп-сигналов неисправен  

CAN-шина 18-3 
18-4 
18-5 
18-6 

J1939 или CAN-шина не обнаружены  
Обрыв связи или неверные данные по обмену информацией на ERC1 (J1939) / FMR2 (IES) 
Обрыв связи или неверные данные по обмену информацией на EEC1…3(J1939)/FMR1…3 (IES) 
Обрыв связи или неверные данные по обмену информацией на ETC1…2(J1939)/INS, EPS (IES) 

 

*- для начала диагностики АБС Knorr-Bremse включить зажигание и нажать на клавишу диагностики в течение 
(0,5…8,0) секунд. После отпускания клавиши лампа загорается на 0,5 секунды и гаснет. Затем через 1 секунду 
загораются коды. Прервать выдачу кодов ошибок можно повторным нажатием кнопки диагностики. 
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Таблица световых кодов АБС WABCO* 
 Световой код 

Описание Способ устранения 
№ 1 № 2 

 1 1 неисправности нет  
Магнитный клапан 
АБС 

2 1 передний правый Проверьте кабель магнитного клапана. В 
проводах к впускному, выпускному клапанам 
или в "общем" проводе пропадающий или 
постоянный обрыв, или замыкание на "минус". 

2 2 передний левый 
2 3 задний правый 
2 4 задний левый 

Датчик: увеличен 
воздушный зазор 

3 1 передний правый 
Проверить биение ступичного подшипника. 
Придвиньте датчик к ротору. Проверьте кабель 
датчика и разъёмы на пропадающий контакт 

3 2 передний левый 
3 3 задний правый 
3 4 задний левый 

Датчик: короткое 
замыкание / обрыв 
провода 

4 1 передний правый 
Проверьте кабель датчика. Разрыв или 
замыкание на "минус" или "плюс" или между 
проводами датчика 

4 2 передний левый 
4 3 задний правый 
4 4 задний левый 

Пропадающий 
сигнал / размер шин 

5 1 передний правый Проверьте кабель датчика на пропадающий 
контакт. Проверьте ротор на повреждения. 
Подключите для проверки другой датчик. 
Диаметры колес различны. 

5 2 передний левый 
5 3 задний правый 
5 4 задний левый 

Ротор 6 1 передний правый 
Проверьте ротор на повреждения. Замените 
ротор 

6 2 передний левый 
6 3 задний правый 
6 4 задний левый 

Системные 
функции 

7 4 Лампа АБС Проверьте кабель и аварийную лампу. Была ли 
нажата клавиша диагностики более 16 с 

Электронный блок 8 1 Пониженное напряжение питания Проверьте питающий кабель и предохранитель 
8 2 Повышенное напряжение питания Проверьте аккумулятор и генератор. 
8 3 Внутренняя ошибка Заменить блок АБС, если ошибка повторится 
8 4 Ошибка конфигурации Неверный электронный блок / параметрирование 
8 5 Соединение с "минусом" 

аккумуляторной батареи 
Проверьте "массу" на электронном блоке и 
магнитных клапанах 

 

* - для начала диагностики АБС WABCO включить "зажигание" и нажать на клавишу диагностики в 
течение (0,5…3) секунд. 

После отпускания клавиши лампа загорается на 0,5 секунды и гаснет. Затем через 1,5 секунды загораются 
коды. Промежуток между двумя блоками сигналов одной неисправности 1,5 секунды Промежуток между 
сигналами двух неисправностей 4 секунды. Для выключения диагностики нужно выключить зажигание. 
 

Стирание памяти ошибок. После устранения неисправностей в системе необходимо стереть ошибку из 
памяти ошибок блока управления. Для этого необходимо:  

для Knorr-Bremse - при выключенном зажигании нажать диагностическую клавишу и отпустить только 
после включения зажигания. Менее чем через 3 секунды память ошибок стёрта;  

для Wabco – при включенном зажигании нажать клавишу диагностики на (3…6) секунд и отпустить. Через 
1,5 секунды восемь быстрых миганий лампы свидетельствуют о стирании ошибок из памяти ЭБУ. Через 4 
секунды происходит три мигания лампы, свидетельствующих о верной конфигурации АБС. После чего следует 
выключить зажигание. 

После стирания ошибок и устранения неисправности провести динамический тест. Необходимо провести 
заезды автобуса (разгон-торможение) по ровной площадке. Аварийная лампа должна погаснуть при 
достижении скорости автобуса (6…10) км/ч. 

Внимание! Несмотря на то, что АБС увеличивает безопасность управления автобусом, она не способна 
предотвратить ДТП, возникающих из-за несоблюдения Правил дорожного движения. При неисправности АБС 
работоспособность тормозной системы сохраняется, но при этом необходимо помнить о возможности 
ухудшения управляемости автобуса из-за возникновения блокировки колес. 

Когда происходит значительное ухудшение управляемости, необходимо чтобы АБС была проверена 
немедленно в специализированной мастерской, чтобы устранить неисправность и возвратить систему к 
нормальной работе. 

Рекомендуется периодически проверять состояние АБС при техническом обслуживании. Все работы по 
техническому обслуживанию и ремонту АБС должны выполняться только квалифицированным, обученным 
персоналом. 

 
Внимание!  При проведении сварочных работ на автобусе следует отсоединить все электрические 

разъёмы от ЭБУ. Перед отсоединением электрических разъёмов отключить "плюс" и "минус" 
аккумуляторной батареи. 
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ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ  
 

Система электpообоpудования автобуса однопpоводная, отpицательные клеммы источников тока соединены 
с коpпусом ("массой") автобуса.  

Номинальное напряжение 24 В. Питание катушки зажигания, датчика кислорода и датчика NOx – 12 В. 
 

Внимание! Техническое обслуживание электрооборудования проводить в соответствии с "Перечнем работ 
планового ТО", в том числе, необходимо проверять наличие и состояние резиновых втулок, защищающих 
жгуты электропроводов по основанию кузова, состояние изоляции проводов, а также проверять крепление 
жгутов электропроводов, надежность крепления проводов к силовым предохранителям, к стартеру и 
генератору, крепление проводов "массы" потребителей. 

 

Внимание! Запрещается вносить изменения в конструкцию электрооборудования, в том числе, 
устанавливать дополнительные электрические устройства без согласования с аккредитованной организацией и 
оформления соответствующего заключения. 

 
 

АККУМУЛЯТОPНЫЕ  БАТАPЕИ  
 

Автобус имеет две аккумуляторные батареи (сокр. АКБ) напряжением 12 В каждая и ёмкостью по 100 А·ч. 
Отрицательный вывод "минус" АКБ соединен проводом через выключатель "массы" на корпус автобуса. 

Выключатель"массы" расположен на перегородке водителя и предназначен для отсоединения батареи от 
электрической системы автобуса. Отсоединение происходит поворотом ручки выключателя.  

 

Внимание! При длительной стоянке автобуса (более 2 часов) необходимо выключать "- АКБ" механическим 
выключателем расположенным на перегородке водителя. 

 

Внимание! Запрещается удерживать клавишу аварийного выключателя в крайнем (нефиксированном) 
положении более 2 секунд. 

 

Внимание! Запpещается отключение аккумулятоpных батаpей пpи pаботающем двигателе и 
включенных потpебителях тока, а также при включенном замке зажигания. 

 

Обслуживание аккумуляторных батарей проводить согласно руководству по эксплуатации батарей. 
 

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
 

Причин неисправности Метод устранения 
Стартер прокручивает двигатель с малой скоростью 

Батарея разряжена ниже допустимого 
предела 
Короткое замыкание в одном из элементов 
Повышенное падение напряжения в цепи 
питания стартера 
Повышенный саморазряд батареи 
Разрушение решеток положительных пластин 

Зарядить батарею. Проверить исправность генератора 
Элемент с коротким замыканием заменить или отремонтировать 
Очистить выводы на батарее, подтянуть крепление проводов 
на стартере 
Очистить поверхность крышек элементов от загрязнения и 
электролита. Батарею зарядить 
Заменить батарею 

Быстрое выкипание электролита 
Неисправен регулятор напряжения  Заменить регулятор напряжения  

Выплескивания электролита через вентиляционное отверстие 
Короткое замыкание в одном из элементов 
Чрезмерно высокий уровень электролита 

Элемент с коротким замыканием заменить или отремонтировать 
Установить нормальный уровень  

Аккумуляторная батарея не дает напряжения 
Обрыв внутри батареи Элемент с обрывом подлежит замене 

 
ГЕНЕРАТОР  
Для обеспечения надежной работы генератора рекомендуется выполнять следующие правила: 
1. Запрещается пуск двигателя пpи отключенном плюсовом проводе генеpатоpа. 
2. Отсоединение и присоединение проводов к генератору следует производить только при отключенной 

аккумуляторной батарее.  
3. Исправная работа генератора обеспечивается только при условии надежного электрического соединения 

всех контактов, в том числе между корпусом генератора и двигателем.  
4. Работа генератора при отключенной аккумуляторной батарее может вывести из строя регулятор 

напряжения, а также другие потребители бортовой сети.  
5. Ремонт и техническое обслуживание генератора должны проводиться только в специализированных 

мастерских квалифицированными специалистами.  
 

Техническое обслуживание генеpатоpа предусматривает выполнение следующих работ: 
1. Ежедневно проверять работу генератора по показаниям контрольно-измерительных приборов. 
2. Не реже одного раза в месяц контролировать степень заряженности аккумуляторной батареи, которая 

должна быть не ниже 75 %. 
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3. При плановом техническом обслуживании, не снимая генератора с двигателя, следует: 
 - проверить затяжку болтов крепления генератора к двигателю; 
 - проверить затяжку и чистоту всех мест присоединения проводов к генератору и АКБ; 
4. Периодически проверять натяжение приводного ремня. Порядок проверки и регулировки натяжения 

ремня привода генератора и вентилятора см. в разделе "Двигатель и его системы". 
Работоспособность генератоpа контpолиpуется с помощью сигнализатора "Разряд АКБ", который 

pасположен в комбинации приборов. Загорание сигнализатора предупреждает о неисправности генератора. 
 

СТАРТЕP 
Техническое обслуживание стартера заключается в периодической проверке крепления стартера и его 

проводов, очистке стартера от грязи и продувке сухим сжатым воздухом для удаления пыли. 
Для обеспечения надежной работы стартера рекомендуется выполнять следующие правила: 
1. Продолжительность непрерывной работы стартера при пуске двигателя не должна превышать 15 секунд. 
2. В случае неудачной первой попытки запуска двигателя, следующую попытку производить через 2 

минуты. После (2…3) неудавшихся попыток пуска нужно проверить системы питания и зажигания двигателя и 
устранить неисправности. 

3. После пуска двигателя следует немедленно отпустить ключ выключателя зажигания. 
4. Запpещается включение стаpтеpа при pаботающем двигателе. 
5. Запрещается перемещать автобус при помощи стаpтеpа. 
6. Ремонт и техническое обслуживание генератора должны проводиться только в специализированных 

мастерских квалифицированными специалистами.  
 

СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ 
Система освещения автобуса состоит из наружного и внутреннего освещения. 
К наружному освещению относятся фары ближнего и дальнего света, передние, задние и боковые 

габаритные фонари, противотуманный фонарь, фонари освещения номерного знака, задние световозвращатели, 
фонари освещения дверного проёма, противотуманные фары с дневным ходовым огнём (устанавливаются по 
заказу). 

К внутреннему освещению относятся плафоны освещения салона, кабины водителя, подножки двери, лампы 
подсветки символов в выключателях и в приборах. 

Дневной ходовой огонь совмещён с противотуманной фарой. Лампа противотуманной фары имеет две нити 
накаливания. Одна из нитей накаливания (более мощная) загорается при включении противотуманных фар, 
другая нить загорается при включении дневных ходовых огней, при этом первая нить гаснет. 

Дневной ходовой огонь включается автоматически при запуске двигателя и выключается автоматически при 
включении габаритных огней (фар ближнего или дальнего света), либо после остановки двигателя. 

Дневной ходовой огонь остаётся включенным при подаче кратковременных сигналов фарами дальнего света. 
 

Регулировка фар производится при неработающем двигателе на специальном посту, оборудованном 
рабочей площадкой, плоским экраном с матовым покрытием, люксметром с фотоприемником и 
приспособлением, ориентирующим взаимное расположение автобуса и экрана. Регулировка выполняется по 
ГОСТ Р 51709. 
Фары ближнего и дальнего света регулируются вращением винтов (рис. 4-36), которые поворачивают 

оптический элемент в вертикальной и горизонтальной плоскостях. 
 

 
 
 

 

 
Рис. 4-36 Фара головного света 
1– винты регулировки в 

горизонтальной и вертикальной 
плоскостях; 2- чехол защитный 

Рис. 4-37 Схема разметки экрана для регулировки фар с 
размещением на расстоянии 10 м 

GG и DD, - вертикальные оси фар; ХХ –  горизонтальная 
светотеневая граница; НН – горизонтальная высота центра фары 
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Регулировка ближнего света фар: 
1. Установить автобус в снаряженном состоянии (с нормальным давлением в шинах) на расстоянии 10 

метров от экрана, на котором выполнена разметка в соответствии с рисунком. 
2. Включить ближний свет и, закрыв одну из фар, отрегулировать другую регулировочными винтами так, 

чтобы светотеневая граница пучка ближнего света была расположена так, как показано на рисунке. Затем, 
таким же образом следует отрегулировать другую фару. 

У отрегулированных фар верхняя граница световых пятен должна совместиться с линией Х-Х, а точки 
пересечения горизонтального и наклонного участков светотеневой границы – с линиями G-G и D-D. 

 

Регулировка фар дальнего света производится так, чтобы центр светового пучка совпадал с точкой 
пересечения оптической оси фары с экраном (точки пересечения линий G-G и D-D с линией Н-Н на рис. 4-37). 

 

  

Рис. 4-38  Противотуманная фара  
1 – винт регулировки в вертикальной 

плоскости; 2 – лампа 

Рис. 4-39 Экран для регулировки противотуманных фар 
с размещением на расстоянии 10 м 

   А – уровень дороги; 0- уровень центра фары; 
I- уровень верхней светотеневой границы фары 

 

Регулировка противотуманных фар проводится путем совмещения верхней светотеневой границы 
светового пятна с линией разметки на экране (рис. 7-4) путем ее наклона в вертикальной плоскости. Для 
регулировки следует использовать винт показанный на рис 7-3. Противотуманные фары регулируются 
поочередно по аналогии с фарами головного света. 

 

Замена ламп фар 
Внимание! Колбы ламп остаются горячими еще в течение около 20 минут после отключения осветительных 

приборов. Прежде чем приступать к работе следует убедиться, что детали окончательно остыли. 
1. Отключить аккумуляторную батарею и снять облицовку фар. 
2. Снять с корпуса фары резиновую защитную крышку. 
3. Отсоединить колодку от цоколя лампы. 
4. Отсоединить пружинный зажим лампы и заменить лампу на новую в соответствии с маркировкой. 
5. Сборку фары произвести в обратной последовательности. При сборке обеспечить на защитной крышке 

верхнее положение маркировки "ТОР". 
Внимание! Запрещается прикасаться к колбам галогенных ламп голыми руками, так как оставленные на 

колбе жирные пятна могут стать причиной разрушения стекла при нагреве лампы. В случае загрязнения 
протереть лампу чистой салфеткой, смоченной спиртом. 

При нарушении положения корпуса лампы произвести регулировку света фары.  
 

Пpи ежедневном обслуживании системы освещения нужно проверить наружным осмотром состояние 
pассеивателей фаp, габаритных фонарей, задних фонарей, указателей поворотов, фонарей освещения номерного 
знака и пpовеpить работоспособность системы при различных положениях центрального и подрулевого 
переключателей. 

Все приборы должны находиться в работоспособном состоянии. Повреждений рассеивателей не 
допускается. 

При техническом обслуживании выполнять следующие работы: 
1. Пpовеpить и, в случае необходимости, подтянуть крепление фаp, габаpитных фонаpей, задних фонаpей, 

указателей повоpотов, выключателя аккумулятоpной батареи, плафонов кузова. 
2. Пpовеpить состояние изоляции проводов фаp и габаpитных фонаpей, крепление проводов к кузову.  
3. При необходимости, очистить от пыли и гpязи стекла всех плафонов внутреннего освещения.  
 

 

Обслуживание звуковых сигналов заключается в ежедневной пpовеpке их работоспособности. Пpи 
обслуживании автобуса следует очищать сигналы от пыли и гpязи, пpовеpять надежность их кpепления. 
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ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПPАВНОСТИ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА И МЕТОДЫ ИХ УСТPАНЕНИЯ 
 

Пpичина неисправности Способ устpанения 
Пpи нажатии на кнопку сигнал не звучит (реле срабатывает) 

Обрыв пpовода или плохой контакт в цепи от реле до 
звукового сигнала. 
Нет контакта клеммы «-» звуковых сигналов с 
корпусом автобуса 

Проверить надежность электрических соединений и 
устранить неисправность 

Пpи нажатии на кнопку сигнал не звучит (реле не срабатывает) 
Неисправность предохранителя Заменить предохранитель 

Пpи неpаботающем двигателе сигнал звучит тихо и хрипло или совсем не звучит, а  
пpи pаботающем двигателе звучит нормально 

Разpяжена аккумулятоpная батаpея Заpядить аккумулятоpную батаpею 
Сигналы имеют дpебезжащий звук 

Ослаблено кpепление сигналов, кpышки или 
катушки сигналов 

Подтянуть кpепление 

 
 

 

Центральный электрощит расположен в перегородке салона за водительским сиденьем. На центральном 
электрощите установлены блоки управления системами и предохранители. 

Предохранители. Все цепи потребителей защищены плавкими предохранителями. Предохранители 
расположены в центральном электрощите. Назначение предохранителей центрального электрощита указано на 
табличке перегородки. В отсеке аккумуляторных батарей расположен блок предохранителей БПР-5 и 
предохранитель цепи стартера на 300 А. 

Внимание! Запрещается замена неисправных предохранителей на предохранители с большим номиналом. 
В случае повреждения предохранителя нужно обратиться в сервисную службу для определения причины 

возникновения неисправности.  
Причиной оплавления предохранителя может быть ослабление крепежа или ослабление контактов 

электрических соединений в жгутах. 
 

Стеклоочиститель 

Пpивод электрического стеклоочистителя осуществляется электродвигателем постоянного тока, имеющим 
две скорости вращения для обеспечения быстрого и медленного хода щеток по лобовому стеклу. 

Включение электродвигателя производится подрулевым переключателем, обеспечивающим быстрый, 
медленный и прерывистый режимы работы стеклоочистителя. 

Для обеспечения исправной работы стеклоочистителя рекомендуется: 
- не допускать работы щеток по сухому стеклу во избежание пеpегpева электродвигателя и появления 

царапин на стекле; 
- не допускать попадания бензина или масла на резиновые ленты щеток во избежание их коробления. 
- в зимний период эксплуатации освобождать щетки ото льда, исключая примерзание их к стеклу. 
 

Внимание! В целях предупреждения разрушения проушины рычага стеклоочистителя запрещается крепить 
гайку рычага 4 (рис. 7-6) моментом затяжки превышающим 25±2 Н·м (2,5±0,2 кгс). 

 

 

Рис. 4-40   Крепление рычага стеклоочистителя 
 

1- гайка крепления привода (момент затяжки 65±3 Н·м); 
2- пыльник (момент затяжки 5±2 Н·м);  
3- рычаг стеклоочистителя;  
4- гайка крепления рычага (момент затяжки 25±2 Н·м) 
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КУЗОВ  И  ЕГО  ОБОРУДОВАНИЕ  
 

 

Ремни безопасности 
Ремни безопасности не нуждаются в регулировке и обслуживании. Рекомендуется периодически 

осматривать ремни для обнаружения наличия износов или повреждений любого характера. В случае 
загрязнения лямок следует очистить их мягким мыльным раствором.  
 

Внимание! Ремни подлежат обязательной замене новыми, если они подверглись критической нагрузке в 
дорожно-транспортном происшествии или имеют потертости, разрывы и другие повреждения. 

 

Утеплительный чехол 
Для обеспечения нормального теплового режима работы двигателя в зимний период эксплуатации, который 

начинается при понижении температуры окружающего воздуха ниже плюс 5 °С, следует установить на люк 
моторного отсека утеплительный чехол.  

 
Порядок установки утеплительного чехла 
1. Поднять крышку люка моторного отсека в горизонтальное положение, расправить на ней утеплительный 

чехол, совместив верхний край чехла с верхним краем решетки люка. 
2. Продеть концы шнуров крепления верхнего и боковых участков чехла в соответствующие ближайшие по 

расположению отверстия решетки люка и попарно завязать, обеспечивая натяжку. 
3. Продеть нижний свободный конец утеплительного чехла в верхнее горизонтальное отверстие крышки 

люка под крышку, а затем продеть в нижнее отверстие и вывести наружу. 
4. Завести концы нижних шнуров крепления чехла за петли, образованные после завязки верхних шнуров и 

завязать узел, обеспечивая натяжку. 
При ежедневном обслуживании (ЕО) проводить проверку надежности крепления чехла внешним осмотром. 
 

Инструкция по ремонту повреждений защитного покрытия кузова 
 

Ремонт лакокрасочного покрытия 
1. Защитить неповрежденные панели кузова маскирующими материалами (бумага, липкая лента). 
2. Очистить поврежденную панель от грязи. 
3. Отшлифовать абразивными материалами зернистостью (Р-120…Р-180). 
4. Обезжирить. Рекомендуется обезжириватель ВТ 800 DEGR 8011-001 Sikkens. 
5. Зашпатлевать поврежденный участок при необходимости выравнивания поверхности. Рекомендуется 

использовать шпатлевку Polykit IV Sikkens. Сушить при температуре 20 ºС в течении 20 минут. 
6. Отшлифовать зашпатлеванный участок абразивными материалами зернистостью (Р-220…Р-320). 
7. Обезжирить. Рекомендуется обезжириватель ВТ 800 DEGR 8011-001 Sikkens. 
8. Загрунтовать обработанный участок. Рекомендуется использовать грунтовку Autocoat BT LV 350 Primer 

EP 3505-002 Sikkens, смешенную с отвердителем Autocoat BT LV 350 Primer Hardener 3505-105 Sikkens и 
разбавителем Autocoat BT LV 350 Primer EP Reduser 3505-204 Sikkens в пропорции 4:1:1. 

9. Высушить загрунтованную панель. Для рекомендуемой грунтовки: сушить при температуре 20 ºС в 
течении 60 минут. 

10. Отшлифовать загрунтованный участок абразивными материалами зернистостью (Р-320…Р-400). 
11. Обезжирить. Рекомендуется обезжириватель ВТ 800 DEGR 8011-001 Sikkens. 

 

Рис. 4-41 Схема установки утеплительного чехла 
1- панель кузова; 2- крышка люка; 3- решетка люка; 4- шнуры чехла верхние; 5- отверстие крышки 

верхнее; 6- отверстие крышки нижнее; 7- шнуры чехла нижние; 8- чехол утеплительный 
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12. Окрасить обработанную панель. Рекомендуется использовать эмаль BT RM Sikkens в смеси с 
отвердителем BT 300 Topcoat Hard Med 3009-104 Sikkens и разбавителем 800 Antistatik Reduser Fast 8099-201 
Sikkens в пропорции 100:25:35. 

13. Высушить окрашенную панель. Для рекомендуемой эмали: сушить при температуре 20 ºС в течении 12 часов. 
 

Ремонт антигравийного покрытия  
Примечание: антигравийное покрытие наносится на основание кузова, на внутренние панели нижней части 

кузова и на антигравийную полосу снаружи кузова. 
1. Защитить неповрежденные панели кузова маскирующими материалами (бумага, липкая лента). 
2. Очистить поврежденные поверхности от грязи. 
3. Удалить отслоившееся покрытие с помощью шпателя. 
4. Отшлифовать абразивными материалами зернистостью (Р-120…Р-180). 
5. Обезжирить. Рекомендуется обезжириватель ВТ 800 DEGR 8011-001 Sikkens. 
6. Загрунтовать обработанный участок. Рекомендуется использовать грунтовку Autocoat BT LV 350 Primer 

EP 3505-002 Sikkens, в смеси с отвердителем Autocoat BT LV 350 Primer Hardener 3505-105 Sikkens и 
разбавителем Autocoat BT LV 350 Primer EP Reduser 3505-204 Sikkens в пропорции 4:1:1. 

7. Высушить загрунтованный участок. Для рекомендуемой грунтовки: сушить при температуре 20 ºС в 
течении 60 минут. 

8. Нанести антигравийное покрытие с помощью пневматического пистолета. Рекомендуется использовать 
материал Dinitrol 440. 

9. Высушить антигравийное покрытие. Для рекомендуемого материала: сушить при температуре 23 ºС в 
течение 90 минут. 

Восстановление антикоррозионного покрытия скрытых полостей кузова 
Ежегодно производить обработку скрытых полости кузова антикоррозионным составом Dinitrol 3641-A80 в 

сервисном центре сертифицированном компанией DINOL. 
 
 

Инструкция по замене вклеенных стекол 
Удаление стекла 
1. Соблюдая меры безопасности удалить с наружной стороны уплотняющий слой полиуретана. С 

внутренней стороны удалить декоративные накладки. С наружной стороны стекла зафиксировать присоски на 
равном расстоянии от края стекла. Шилом проколоть клеевой слой для продевания режущей струны. При 
удалении заднего стекла следует надеть защитные очки и перчатки во избежание возможного повреждения 
осколками стекла глаз и рук (рис. 1). 

2. Следя за тем, чтобы не поцарапать покрытую лаком поверхность, вырезать стекло с помощью струны 
или специального инструмента. Затем удалить стекло с помощью заранее установленных присосок. (рис. 2) 

 

 
Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 

 

3. Оставшийся на поверхности кузова слой герметика удалить острым ножом, оставляя на поверхности 
слой в 1 мм, так как он послужит идеальным грунтом для вновь наносимого герметика. (рис. 3) 

4. Если лак кузова частично повреждён - нанести на эти места праймер (продукт Теrоstat -8521), чтобы 
защитить кузов от коррозии. (рис. 4) 

 

 
Рис. 4 Рис. 5 Рис. 6 

 

Подготовка нового стекла 
5. С наружной стороны стекла, не отступая от края, по всему периметру наложить липкую ленту. 

Перевернув стекло внутренней стороной вверх, отступив от края стекла 25 мм, наложить липкую ленту по 
всему периметру стекла. Край стекла шириной 15 мм, очистить тщательно с помощью очистителя FL, чистой 
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тканью. Другой тканью удалить оставшийся на поверхности очиститель. Стараясь не прикасаться к 
обработанной поверхности, дать очистителю выветриться в течение 15 минут. (рис. 5) 

6. Через 15 минут после высыхания можно наносить на подготовленную поверхность праймер Теrоstat - 
8510 (8511). Перед нанесением бутылку с продуктом следует тщательно встряхнуть до появления стука 
шариков внутри. Продукт наноситься аппликатором равномерным тонким слоем на край стекла шириной 15-
20 мм, но не на металл кузова. Праймер должен сохнуть не менее 15минут. Если плёнка неравномерная, 
нанести второй слой, после полного высыхания первого. К поверхности с нанесённым праймером не 
прикасаться (рис. 6). 
Нанесение клея 
7. Прилагаемый наконечник вырезать треугольником по полученной высоте необходимого валика. Высота 

валика рассчитывается следующим образом: замеряется высота отбортовки кузова и к полученному размеру 
прибавляется 2 мм. Открыть крышку картуша и удалить находящееся в нём вещество для осушки. Проткнуть 
защитную плёнку на конце винтовой головки (рис. 7). 

8. Привинтив подготовленный наконечник вставьте картуш в пистолет, предназначенный для работы с 
полиуретанами. Держа пистолет перпендикулярно стеклу, не отступая от кромки, нанесите клей на 
подготовленную поверхность ровным без разрывов треугольным валиком. По периметру стекла установите 
резиновые вставки толщиной 5 мм. Так же положите резиновые вставки толщиной 5 мм на нижнюю часть 
проёма кузова (рис. 9). 

 

Рис. 7 Рис. 8 Рис. 9 
 

Инструкция по ремонту пластиковых деталей 
Для ремонта пластиковых деталей рекомендуется применять набор для ремонта Арт. 13411С. В состав 

набора входит: клей для пластмасс Теrоkal-9225; праймер Теrоkal -150; очиститель Reiniger + Verdunner FL; 
насадки-смесители; армирующие пластины; стеклоткань. 

Технология ремонта и восстановления пластиковых деталей применяется для таких деталей автобусов как 
передняя и задняя маски, пластиковые бампера и т.д. 

1. Детали, предназначенные к склеиванию, должны быть очищены от масла, жира, влаги, грязи и смазки. 
Для этого рекомендуется использовать моечный аппарат с высоким давлением воды. 

При необходимости, с целью предотвращения дальнейшего развития трещин и снятия напряжения 
засверливаются края трещин. Сильно деформированные детали вычищаются при помощи нагрева горячим 
воздухом. 

Для абсолютного удаления жировых и прочих загрязнений необходимо обработать поверхности в районе 
повреждения с обеих сторон очистителем Reiniger + Verdunner FL 

2. Трещина обрабатывается по краям абразивным инструментом для создания скосов шириной (15…20) мм 
с наружной (лицевой) стороны детали. 

3. Обрабатываемая деталь шлифуется с двух сторон в районе повреждения на (150…200) мм шлифовочной 
шкуркой с зерном 120. Производится очистка сжатым воздухом. Так как сжатый воздух содержит масла и 
прочие нежелательные вещества, необходимо провести повторную очистку с обеих сторон очистителем 
Reiniger + Verdunner FL. Дать выветриться в течение 5 минут. 

4. Распылить праймер Тerokal-150 из баллончика-распылителя тонким слоем на обе стороны детали. 
Подождать (10…15) минут. Закрутить защитный колпачок ручного пистолета Теromix-Наndpistole, надавить 
сверху на поршневой шток и потянуть назад. Двойной картуш привести в готовность, колпачок отвинтить с 
картуша и навинтить носик-смеситель. Носик-смеситель обрезать. При нажатии на пистолет компоненты клея 
выдавливается через дозатор, причем оба компонента автоматически смешиваются. Система смешения 
обеспечивает высококачественное смешение без образования пузырьков. 

5. Для фиксации трещин и дополнительного армирования предварительно на край трещины или проема с 
внутренней стороны устанавливается на клей Тerokal-9225 и фиксируется при помощи скобки или пружинных 
струбцин оцинкованная стальная полоска. Наносится клей Тerokal-9225 на внутреннюю поверхность детали. 
Высокая вязкость клея позволяет наносить его даже на вертикальные поверхности. Поверх клея накладывается 
кусок стеклоткани, предварительно подобранного размера, и разравнивается шпателем. Клей должен пропитать 
стеклоткань. Это видно по потемнению стеклоткани. Наносится клей Тerokal -9225 на стеклоткань и равномерно 
распределяется по поверхности. Живучесть клея составляет от 4 до 10 минут с момента смешивания компонентов 
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клея. Если содержимое картуша использовано не до конца, смешивающий дозатор снимается, и картуш снова 
закрывается предохранительным колпачком. В дальнейшем используется новый смешивающий дозатор. 

6. Хотя отверждение может происходить и при комнатной температуре, все же для сокращения времени 
отверждения рекомендуется нагревание. Для этой цели детали, обработанные Тerokal -9225, нагревают в 
течении 15 минут до (60…70) °С с помощью сушильной печи, инфракрасного излучателя или 
термовоздуходувки. Время сушки должно точно выдерживаться. 

7. Наносится достаточное количество клея на наружную (лицевую) поверхность детали с учетом того, что слой 
клея должен иметь избыточную толщину в расчёте на последующую шлифовку. Клей разравнивается шпателем. 
Произвести сушку нанесенного клея в течение 15 минут при температуре (60…70) °С с помощью сушильной печи, 
инфракрасного излучателя или термовоздуходувки. Время сушки должно точно выдерживаться. 

8. Перед окончательной шлифовкой ремонтируемый участок должен быть охлаждён до комнатной 
температуры. Для этого можно использовать холодную воду. Сразу после охлаждения можно приступать к 
окончательной шлифовке. Первоначальная шлифовка производится шлифмашинкой с шлифовочной шкуркой с 
зерном 120. Окончательная доводка производится мелкозернистой наждачной бумагой. 

9. После шлифовки поверхность детали обдувается сжатым воздухом и очищается с обеих сторон 
очистителем Reiniger + Verdunner FL. Дать выветриться в течение 15 минут. Для предварительной грунтовки на 
отремонтированный участок распыляется с лицевой стороны праймер Тerokal-150 из баллончика тонким слоем. 
Дать просохнуть в течение (10…15) минут. 

Восстановленные таким образом пластмассовые детали готовы к окрашиванию стандартными 2-х 
компонентными автокрасками. 
Структурное (текстурное) окрашивание 
Оригинальная структура деталей из полимера восстанавливается нанесением Тerotex-Super 3000 hell. При 

этом получаются различные структуры путем варьирования давления распыления и степени открытия 
форсунки пистолета. Тerotex-Super 3000 hell можно смешивать со стандартными автокрасками (добавка смеси 
краска плюс отвердитель максимум 30 % объема) для получения необходимого цвета. 
 
СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 

 

Обогрев салона автобуса и рабочего места водителя осуществляется жидкостной системой отопления, 
использующей тепло системы охлаждения двигателя и жидкостного подогревателя.  

Отопитель фронтальный радиаторного типа предназначен для обогрева рабочего места водителя и для 
обдува ветровых стекол с целью предотвращения их запотевания и обмерзания. 

Для обогрева салона автобуса устанавливаются два отопителя радиаторного типа с принудительной подачей 
воздуха электровентиляторами через радиаторы. Отопители соединены параллельно между собой, с 
жидкостным подогревателем и системой охлаждения двигателя. 

Система отопления имеет краны для отключения системы охлаждения двигателя от системы отопления и 
удаления воздуха. 
Жидкостный подогреватель модели GВW 300 (Webasto) представляет собой автономную отопительную 

систему, работающую на газовом топливе независимо от двигателя. Отопитель предназначен для поддержания 
температуры жидкости (антифриза) в пределах, достаточных для обогрева салона, размораживания ветровых 
стекол, предварительного разогрева двигателя. 

Система подачи газа к подогревателю подключена к общей газовой системе автобуса.  
Расход топлива подогревателем  GВW 300 – 3,8 м3/ч (3,15 кг/ч). 
Пороговые температуры термостатов: выключение – выше (75±3) 0С; включение – выше (68±3) 0С. 
Газ высокого давления поступает из газовой топливной системы  к трехступенчатому редуктору 8 (рис. 4-42), 

который понижает давление газа от (20,0…0,8) МПа до атмосферного. Редуктор имеет два электромагнитных 
клапана в линиях высокого и низкого давления. На линии входа установлен электромагнитный клапан 3 с 
задержкой. Клапаны управляются электронным блоком, который получает сигналы от термостата и датчика 
разрежения. 

Электромагнитный клапан 3 с задержкой включается через одну секунду после включения других клапанов 
и предназначен для исключения преждевременной и чрезмерной подачи газа в камеру сгорания.  

На входе в подогреватель в штуцере с калибровочным отверстием имеется регулировочный винт, которым 
можно регулировать подачу газа и, следовательно, содержание СО2 в выхлопных газах. 

Предохранительный клапан 5 защищает редуктор от чрезмерного давления, при этом излишки газа отводятся 
по шлангу в гофрированный шланг дренажной системы. В этом случае срабатывает сигнализатор утечки газа. 

При истечении газа редуктор охлаждается. Для подогрева редуктора через него пропускают нагретую 
жидкость. Расход жидкости регулируется термостатом 11.  

 

Внимание! Перед включением отопителя следует убедиться в наличии достаточного количества жидкости в 
системе отопления, в отсутствии завоздушивания трубопроводов системы отопления, в отсутствии засорения 
выпускной трубы, а также убедиться в том, что краны системы отопления находятся в открытом положении, 
обеспечивая циркуляцию нагреваемой жидкости, вентиль на подогреватель открыт. 
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При нажатии на щитке приборов клавиши включения подогревателя включаются вентилятор подогревателя, 
циркуляционный насос, и загорается лампа сигнализатора. 

При достижении необходимого разряжения во всасывающем шланге датчик разряжения выдаёт сигнал 
блоку управления. Примерно через 15 секунд включается высоковольтный источник напряжения. Через одну 
секунду после этого открываются электромагнитные клапаны редуктора. Ещё через одну секунду открывается 
электромагнитный клапан с задержкой, и газ подаётся в камеру сгорания, где воспламеняется от искры между 
электродами зажигания. С начала горения высоковольтный источник напряжения выключается. 

Когда температура жидкости превысит верхний предел термостата, электромагнитные клапаны по команде 
блока управления перекрывают подачу газа, и подогреватель переходит в режим продувки. Пламя гаснет, а 
вентилятор продолжает работать. Примерно через 125 секунд вентилятор выключается. Циркуляционный насос 
продолжит работу, лампа сигнализатора будет гореть. 

Когда температура жидкости понизится до нижнего предела термостата, подогреватель автоматически 
включится, и цикл работы повторится. 

При выключении подогревателя клавишей электромагнитные клапаны редуктора закрываются, горение 
прекращается. Начинается режим продувки. Вентилятор и циркуляционный насос будут работать ещё 
примерно 125 секунд. 

Повторное включение подогревателя во время продувки допустимо, но активная фаза работы начнется 
только после окончания продувки. 

Возникновение неисправностей во время включения и во время работы могут стать причиной 
автоматического отключения подогревателя. В зависимости от серьёзности неисправности подогреватель 
может через некоторое время снова включиться (например, после кратковременного повышения или 
понижения напряжения). В других случаях подогреватель можно попытаться снова запустить (после 
устранения причины неисправности) ручным выключением и повторным включением клавиши на щитке 
приборов. При серьёзных неисправностях (например, коротком замыкании в цепи электромагнитных клапанов) 
подогреватель будет заблокирован. В этом случае после устранения причины повреждения нужно снять 
блокировку. 

 

 
Рис. 4-42  Схема установки подогревателя 

 

1- подогреватель жидкостный; 2- штуцер с калиброванным отверстием; 3- электромагнитный клапан с 
задержкой; 4- насос циркуляционный; 5- клапан предохранительный; 6- пробка слива масла и конденсата 
из редуктора; 7- электромагнитный клапан высокого давления; 8- редуктор; 9- клапан электромагнитный 
низкого давления; 10- ограничитель температуры; 11- термостат подогрева редуктора; 12- термостат 
жидкостного подогревателя; 13- вход охлаждающей жидкости; 14- выход охлаждающей жидкости; 15- 
вход газа; 16- трубопровод высокого давления газа; 17- трубопровод сброса газа от предохранительного 
клапана; 18- трубопровод разрежения (всасывания) газа; 19- трубопровод подогрева редуктора; 20-  шланг 
дренажный 
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Блокировку можно снять следующим образом: включить подогреватель, не позднее чем через 5 секунд 
отключить напряжение (извлечь предохранитель), снова подать напряжение (установить предохранитель). 
Подогреватель начнет работать. 
Указания по эксплуатации подогревателя 
Внимание! Обслуживание и ремонт подогревателя должны проводить квалифицированные специалисты, 

прошедшие фирменное обучение в компании – изготовителе подогревателя (ф. Webasto). 
Перед открыванием подогревателя его следует отсоединить от бортовой сети автобуса.  
Внимание! Подогреватель всегда следует отсоединять от бортовой сети автобуса до отсоединения штекера 

датчика температуры. Выполнение отсоединения в обратной последовательности приводит к 
АВТОМАТИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКЕ подогревателя. Перед отсоединением горелки от теплообменника следует 
отсоединить штекер датчика температуры. 

В области подогревателя температура не должна превышать 85 °C (максимальная рабочая температура). 
Превышение температуры может стать причиной неполадок в работе подогревателя и необратимых 
повреждений электронного оборудования. 

Электрические кабели не должны иметь повреждений изоляции (например, в результате зажатия, теплового 
воздействия, перегибов, истирания и т.п.). Кабель датчика температуры не должен подвергаться механическим 
нагрузкам (не тянуть за кабель и т.п.). 

Запрещается использовать подогреватель без вытяжки выхлопных газов в закрытых помещениях (гаражах 
или мастерских) даже при предварительном задании времени из-за опасности отравления и удушья. Это 
касается также работы в режиме горения во время настройки показателя CO2 в выхлопных газах.  

Запрещается эксплуатировать подогреватель вблизи горючих материалов (листвы, сухой травы, бумаги, 
картона и т.п.).  

При эксплуатации без охлаждающей жидкости (перегрев!) кожух подогревателя может достичь 
температуры воспламенения дизельного топлива! Капающее или испаряющееся топливо не должно собираться 
и воспламеняться на горячих частях или электрических устройствах.  

Отверстия воздухозаборного и выхлопного трубопроводов нужно регулярно проверять и, при 
необходимости, прочищать. 

На заправочных станциях подогреватель следует выключать из-за опасности взрыва.  
В местах возможного образования горючих паров или пыли (например, вблизи топлива, угольной и 

древесной пыли, зернохранилищ и т.п.), подогреватель следует выключать из-за опасности взрыва. 
Охлаждающая жидкость в отопительном контуре должна содержать не менее 20 % антифриза. 
При проведении электросварочных работ в автобусе для защиты блока управления подогревателя 

необходимо отсоединить от аккумулятора главный электрический кабель (плюс) и заземлить его на корпус. 
В случае возникновения отклонений от нормальной работы подогреватель автоматически блокируется. 
Различают два вида блокировки подогревателя - аварийную блокировку при неполадках и блокировку. 
Блокировки предназначены для защиты подогревателя от поломок, в первую очередь из-за недопустимых 

термических нагрузок. Термические нагрузки могут возникнуть по следующим причинам: а) слишком низкая 
скорость циркуляции охлаждающей жидкости; б) недостаточное количество охлаждающей жидкости (сухой 
перегрев); в) отказ в работе циркуляционного насоса.  
Указания по обслуживанию 
Для обеспечения работоспособности жидкостного подогревателя необходимо проводить следующие работы: 
- периодически проверять и, при необходимости, очищать отверстия решеток – на входе воздуха и на выхлопе; 
- в неотопительный период примерно 1 раз в месяц проверять работу подогревателя, включая его на 10 минут 

при холодном двигателе; 
- один раз в 3 месяца открывать сливную пробку редуктора и сливать накопившееся масло и конденсат. После 

слива завернуть пробку моментом (7…9) Н·м. Если скоплений много, то следует сократить интервал слива. Если в 
слитой жидкости имеются твердые частицы, то редуктор следует заменить. 

- при замене охлаждающей жидкости в системе охлаждения для удаления воздуха из подогревателя включать 
циркуляционный насос примерно на 5 секунд. При необходимости, операцию повторять. 

- через 4 года редуктор заменить, так как из-за старения уплотнений соединения могут быть не герметичными. 
Замену должны проводить специалисты фирмы Webasto или лица, обученные работе с оборудованием Webasto. 

Один раз в 3 месяца слить конденсат, отвернув сливную пробку редуктора. Если конденсата много, то 
сократить периодичность слива. Если в слитом конденсате имеются твердые частицы, то редуктор следует 
заменить. 

При обслуживании проверять состояние электродов. Изоляция электродов в держателе не должна иметь 
видимых трещин и других повреждений. Зазор между запальными электродами – (4,5…5,5) мм. 
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Раздел 5 ПЛАНОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

ВИДЫ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

Устанавлены следующие виды и периодичность работ технического обслуживания: 
- ежедневное техническое обслуживание (ЕО) – проводится ежедневно в два этапа: перед выездом и по 

возвращении с линии. На стоянках после длительного движения необходимо также проверять техническое 
состояние автобуса в объёме контрольных работ ЕО. 

- техническое обслуживание после первой 1000 км пробега (ТО-1000) - после обкатки автобуса. 
- техническое обслуживание (ТО) – через каждые 10000 км пробега. 
- техническое освидетельствование газовых баллонов. Освидетельствование газовых баллонов 

производится на специализированных пунктах в соответствии с утвержденными правилами. 
- сезонное обслуживание газовой аппаратуры - совмещается с очередным обслуживанием и выполняется 

2 раза в год. 
Перед выполнением работ ТО выполнить работы ЕО в полном объёме. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ЕЖЕДНЕВНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
Перед выездом из парка. 
Проверить: 
-комплектность и осмотром выявить наружные повреждения; 
-состояние зеркал заднего вида, противосолнечной шторки, номерных знаков, пола, подножек, поручней, 

сидений, стекол окон и дверей салона, уплотнителей дверей и люков, замков люков кузова, замков и петель 
дверей; 

-работу механизмов открывания дверей и работу устройства защиты от защемления дверью; 
-действие приборов освещения, световой и звуковой сигнализации; 
-действие стеклоочистителей и омывателя ветровых стёкол; 
-в холодное время года действие системы отопления и обогрева стёкол; 
-свободный ход рулевого колеса; 
-осмотром крепление колес и состояние дисков; 
-состояние шин. При необходимости, проверить давление воздуха в шинах и довести его до нормы. 
-состояние и натяжение приводных ремней; 
-давление воздуха в системе пневмопривода тормозов; 
-исправность привода и действие стояночной тормозной системы; 
-осмотром состояние гидроусилителя рулевого управления и состояние ограничителей максимальных углов 

поворота управляемых колес; 
-осмотром герметичность гидропривода усилителя рулевого управления, пневмопривода тормозов и 

гидропривода выключения сцепления, а также систем питания двигателя топливом и воздухом, смазки, 
охлаждения двигателя и отопления салона; 

-работу агрегатов, узлов, систем автобуса на ходу. В том числе: действие рабочей и стояночной тормозных 
систем, работу рулевого управления. 

-работу спидометра и других контрольно-измерительных приборов автобуса на ходу. 
Проверить и, при необходимости, довести до нормы: 
-уровень масла в картере двигателя; 
-уровень жидкости в системе охлаждения двигателя; 
-уровень жидкости в бачке гидропривода выключения сцепления; 
-уровень жидкости в бачке гидропривода усилителя руля (один раз в неделю); 
-уровень жидкости в бачке омывателя ветрового стекла. 
Проверить наличие топлива в баке и, при необходимости, долить. 
Проверить наличие конденсата в воздушных баллонах и, при наличии, слить. 
 

По возвращении в парк.  
Выполнить уборочно-моечные работы, слить конденсат из воздушных баллонов пневмопривода тормозов, 

выключить аккумуляторную батарею механическим выключателем. 
При безгаражном хранении в холодное время года слить воду из системы охлаждения двигателя. 
Произвести уборку салона и рабочего места водителя. 
Вымыть кузов автобуса снаружи. Протереть стекла кузова, приборы освещения и сигнализации, зеркала, 

номерные знаки. 
Вымыть пол рабочего места водителя и салона. Протереть обивку спинок и подушек сидений. 
 
При техническом обслуживании газобаллонных автобусов, помимо плановых воздействий, 

выполняемых для базовых моделей, возникает ряд работ, связанных с наличием и спецификой газового 
оборудования. 
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1. Перечень работ, относящийся к обслуживанию газового оборудования и выполняемый 
дополнительно к перечню работ ежедневного обслуживания автобуса: 

1.1. Перед выездом на линию: 
- проверить состояние газовой аппаратуры и герметичность соединений газовой системы питания по 

сигнализатору утечки газа и по запаху; 
- проверить легкость пуска двигателя на газовом топливе, работу на холостом ходу и при различных 

частотах вращения коленчатого вала. 
1.2. По возвращении в парк в конце смены: 
- проверить состояние газовой аппаратуры и герметичность соединений газовой системы питания по 

сигнализатору утечки газа и по запаху; 
- очистить арматуру газовых баллонов (магистральные и баллонные вентили) от пыли и грязи, при 

необходимости, вымыть. 
- закрыть магистральные вентили основной системы и маневрового баллона и выработать газ из системы 

питания запуском двигателя. 
1.3. Слить масло из топливного фильтра низкого давления (каждые 5000 км). 
Полный перечень работ ЕО содержится в руководстве по эксплуатации базовой модели автобуса, которое 

входит в комплект поставки автобуса с ГБО. 
 

2. Перечень работ планового обслуживания газового оборудования.  
 

Наименование работ ТО ГБО 
Пробег, в тыс. км 

1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 СО 
Газовое оборудование             
Проверить состояние газовой аппаратуры 
внешним осмотром и герметичность соединений 
газовой системы питания по сигнализатору 
утечки газа и по запаху (ЕО) 

            

Проверить состояние жестких и гибких 
трубопроводов топливной системы 

через каждые 12 месяцев 

Проверить состояние и крепление газовых 
баллонов и кронштейнов 

+ + + + + + + + + + +  

Проверить состояние и крепление аппаратуры 
газовой системы 

+ + + + + + + + + + +  

Разобрать и очистить сжатым воздухом 
топливный фильтр высокого давления 

 + +  + +  + +  +  

Заменить фильтр-патрон топливного фильтра 
высокого давления  

   +   +   +   

Слить масло из топливного фильтра низкого 
давления  

При ЕО через 5000 км 

Заменить топливный фильтр патронного типа 
низкого давления 

 + + + + + + + + + +  

Выполнить калибровку сигнализатора утечки 
газа и индикатора давления газа 

 + + + + + + + + + +  

Слить отстой из газового редуктора (к 
жидкостному подогревателю) 

 + + + + + + + + + +  

Проверить вентили баллонные 1 раз в 3 года или через 120000 км, что раньше 
Проверить редуктор высокого давления  + + + + + + + + + +  
Прочистить, отрегулировать редуктор высокого 
давления 

 + + + + + + + + + +  

Заменить электромагнитный и предохранитель-
ный клапаны редуктора высокого давления 

1 раз в 3 года или через 120000 км, что раньше 

Проверить вентиль ручной магистральный    +   +    +  
Проверить манометр высокого давления газовой 
системы, опломбировать и поставить клеймо со 
сроком следующей проверки 

           + 

Проверить заправочное устройство            + 
Переосвидетельствовать газовые баллоны 1 раз в 5 лет (от даты выпуска баллона (см. паспорт)) 
Заменить газовые баллоны 1 раз в 15 лет (от даты выпуска баллона (см. паспорт)) 

 

Внимание!  После выполнения работ по обслуживанию или ремонту, связанных с разгерметизацией 
газовой системы, следует произвести опрессовку системы и убедиться в отсутствии утечек газа. 
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Перечень работ планового технического обслуживания 
автобусов  ПАЗ 320302-11 и ПАЗ-32053-11 

 

Наименование работ ТО 
Пробег, в тыс. км 

1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 СО 
Двигатель и его системы             
Очистить двигатель  + + + + + + + + + +  
Проверить крепление подрамника двигателя +  +  +  +  +  +  
Проверить состояние и крепление подушек опор 
двигателя 

+ + + + + + + + + + +  

Проверить зазоры между клапанами и коромыслами     +    +    
Проверить состояние и натяжение ремней + + + + + + + + + + +  
Заменить свечи зажигания           +  
Очистить воздушный фильтрующий элемент  + + +  + + +  + +  
Заменить воздушный фильтрующий элемент     +    +    
Проверить состояние и крепление выпускных 
труб, моторного тормоза и их соединений 

  +  +  +  +  +  

Проверить состояние системы охлаждения   +  +  +  +  +  
Проверить состояние трубопроводов подачи 
воздуха от фильтра к двигателю 

   +   +   +   

Проверить работу двигателя  + + + + + + + + + +  
Проверить содержание окиси углерода и 
углеводородов в отработавших газах 

           + 

Проверить крепление радиатора и вентилятора    +   +   +   
Очистить и проверить состояние радиатора 
системы охлаждения двигателя (весна) 

           + 

Проверить состояние и работу привода шторки 
радиатора, сливных кранов (осень) 

           + 

Заменить масло в двигателе и элемент масляного 
фильтра (или 1 раз в 6 месяцев, что раньше) 

 + + + + + + + + + +  

Заменить охлаждающую жидкость  1 раз в 2 года 
Сцепление             
Проверить свободный ход и полный ход педали 
сцепления 

+ + + + + + + + + + +  

Заменить жидкость в гидроприводе сцепления     +    +    
Коробка перемены передач             
Проверить крепление коробки передач      +    +    
Проверить регулировку привода   +  +  +  +  +  
Проверить уровень масла в коробке передач  + + + + + + + + + +  
Заменить масло (или 1 раз в 2 года, что раньше)     +    +    
Карданная передача             
Проверить состояние шарниров карданных валов, 
шлицевого соединения и обоймы сальника 
шлицевого соединения 

+   +   +   +   

Проверить крепление фланцев карданных валов +   +   +   +   
Смазать шарниры карданных валов (при наличии 
маслёнок) 

 + + + + + + + + + +  

Смазать шлицевое соединение карданных валов +      +      
Смазать подшипник промежуточной опоры + + + + + + + + + + +  
Задний мост             
Проверить крепление редуктора заднего моста +      +      
Проверить крепление фланца ведущей шестерни 
главной передачи 

+   +   +   +   

Прочистить сапун    +   +   +   
Проверить уровень масла в картере заднего моста +  + + + + +  + + +  
Заменить масло в картере заднего моста  +      +     
Подвеска             
Осмотреть и, при необходимости заменить 
подушки чашек рессор 

      +      

Проверить крепление хомутов рессор +   +   +   +   
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Наименование работ ТО 
Пробег, в тыс. км 

1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 СО 
Проверить крепление стремянок рессор +   +   +   +   
Проверить крепление стремянок пружин задней 
подвески 

+   +   +   +   

Ось передняя             
Проверить шплинтовку и крепление гаек 
рычагов поворотных кулаков 

+   +   +   +   

Проверить крепление клиньев шкворней +   +   +   +   
Проверить и, при необходимости, 
отрегулировать схождение передних колёс 

   +   +   +   

Проверить и, при необходимости, устранить 
люфт в шкворневых соединениях 

   +   +   +   

Смазать втулки шкворней поворотных кулаков  + + + + + + + + + +  
Колёса и ступицы             
Проверить состояние подшипников ступиц 
передних колёс, смазать, отрегулировать. 
Проверить состояние сальников ступиц.(1) 

   +   +   +   

Проверить состояние подшипников ступиц 
задних колёс, отрегулировать. Проверить 
состояние сальников ступиц  (1) 

   +   +   +   

Проверить крепление запасного колеса +      +      
Рулевое управление             
Проверить крепление картера рулевого механизма +  +  +  +  +  +  
Проверить крепление рулевого колеса, рулевой 
колонки и карданного вала, наличие шплинтовки 
клина карданного вала 

+   +   +   +   

Проверить крепление кронштейна цилиндра 
усилителя руля 

+   +   +   +   

Проверить состояние чехлов шаровых пальцев + + + + + + + + + + +  
Проверить отсутствие люфта шаровых пальцев  + + + + + + + + + +  
Смазать шарниры рулевых тяг и передний 
шарнир цилиндра ГУР 

+ + + + + + + + + + +  

Смазать заднюю опору цилиндра ГУР      +     +  
Заменить фильтр в бачке ГУР   +      +     
Заменить масло в гидроприводе усилителя руля  1 раз в 3 года или через 200 тыс. км, что раньше 
Очистить сапун на крышке бачка ГУР       +      
Проверить уровень масла в бачке ГУР + + + + + + + + + + +  
Тормозная система             
Проверить крепление кронштейна пневмо-
компрессора 

+ + + + + + + + + + +  

Проверить крепление тормозных камер, 
кронштейнов камер и пневмоаппаратов 

+ + + + + + + + + + +  

Проверить ход штоков тормозных камер (1) +  +  +  +  +  +  
Проверить работу тормозного крана по 
диагностическим манометрам 

           + 

Проверить крепление тормозных щитов +  +  +  +  +  +  
Проверить крепление хомутов ресиверов +  +  +  +  +  +  
Проверить работу сигнализации о неисправности 
тормозной системы (1) 

+ + + + + + + + + + +  

Проверить и отрегулировать величину 
свободного и полного хода педали тормоза 

+  +  +  +  +  +  

Проверить состояние тормозных барабанов, 
накладок, колодок, пружин (1) 

 + + + + + + + + + +  

Смазать оси тормозных колодок   +  +  +  +  +  
Смазать валы разжимных кулаков тормозных 
механизмов (1) 

+ + + + + + + + + + +  

Смазать регулятор тормоза  1 раз в год 
Заменить фильтр-патрон осушителя воздуха 
 

1 раз в год 
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Наименование работ ТО 
Пробег, в тыс. км 

1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 СО 
Электрооборудование             

Очистить наружную поверхность генератора, 
стартера, силовых предохранителей 

 + + + + + + + + + +  

Проверить крепление проводов к генератору, 
стартеру и к силовым предохранителям и 
потребителям 

+ + + + + + + + + + +  

Очистить аккумуляторную батарею и 
вентиляционные отверстия 

 + + + + + + + + + +  

Проверить крепление аккумуляторной батареи, 
состояние и крепление электрических проводов, 
соединяющих аккумуляторную батарею с 
"массой" и внешней цепью 

+ + + + + + + + + + +  

Проверить уровень электролита в 
аккумуляторных батареях (для обслуживаемых 
АКБ) 

+ + + + + + + + + + +  

Проверить плотность электролита в 
аккумуляторных батареях (для обслуживаемых 
АКБ) 

+ + + + + + + + + + +  

Проверить аккумуляторные батареи по 
напряжению элементов под нагрузкой 

   +   +   +   

Проверить направление светового потока фар   +  +  +  +  +  
Проверить целостность изоляции проводов и 
надежность их соединений (разъёмов и 
соединителей) 

+ + + + + + + + + + +  

Проверить изоляцию жгутов электропроводов + + + + + + + + + + +  
Проверить состояние защитных втулок жгутов 
проводов, в том числе силовых проводов по 
основанию автобуса 

+ + + + + + + + + + +  

Смазать клеммы аккумуляторных батарей        +     
Кузов             
Очистить сетчатый фильтр пневматического 
привода двери (осень) 

       +     

Проверить крепление хомутов трубопроводов 
отопителей салона и фронтального отопителя 

+  +  +  +  +  +  

Очистить фильтр фронтального отопителя  + + + + + + + + + +  
Очистить радиаторы отопителей салона и 
фронтального отопителя (осень) 

           + 

 

Условные обозначения:  
(1) - периодичность ТО сокращается в два раза, если автобус работает в тяжелых условиях эксплуатации 

(максимальное заполнение салона в течении длительного времени, городской маршрут с частыми остановками, 
холмистый рельеф местности, плохое состояние дорожного покрытия и т.п.). 

 
КАРТА СМАЗКИ 

 
Наименование 
 узла, агрегата 

Кол-во 
смазки 

Наименование смазки 
Периодично
сть ТО 

Указания по смазке 

Картер масляный 
двигателя Isuzu 
мод. HV1 

9,8 л BESCO CNG ENGINE OIL (10W-30); 
MOBIL GEO, (15W40), Cummins CES 20074;
Chevron RPM Gas ENGINE OIL, (15W-40), 
Cummins CES 20074. 

ЕО 
 

10000 км 

Проверить уровень масла 
при ЕО, долить до нормы.  
Заменить масло и 
масляный фильтр. 

Баллоны газовые - Газ природный топливный 
компримированный по ГОСТ 
27577-2000 

- - 

Система охлажде-
ния двигателя с 
системой отопления 

50 л BESCO LLC SUPER TYPE E, AS; 
EXTENDED LIFE COOLANT; 
HAVOLINE XLC; DELO XLC; 
DELO ELC Nitrite Free 

1 раз в 2 
года 

Заменять  
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Заливной бачок 
привода 
выключения 
сцепления 

0,4 л Жидкость для тормозов  
"РОСДОТ-4" 

ЕО 
 

1 раз в год 

Проверить уровень 
жидкости. 
Заменить жидкость весной. 

Направляющая 
гильза выжимного 
подшипника 

9 г Optional Olista Longtime 3 EP, или 
Longterm 2 plus 

 Производить смазку при 
ремонте или при 
необходимости 

Коробка перемены 
передач Isuzu  
мод. MYY 5Т 

2,8 л Isuzu Genuine BESCO GEAR OIL 
TRANSAXLE (5W-30), SG; 
Shell Rimula R3X (15W-40), CH-4/CG-
4/CF-4/E5/E3/DH-1; Exxon Mobil Delvac 
MX (15W-40), CI-4;  Caltex/Chevron 
Delo 400 Multigrade (15W-40), CI-4 
Plus/E7/DH-1 

через 
10000 км 

 
через 

40000 км 

 
Проверить уровень масла  
 
Заменить масло.  

Шарниры 
карданных валов1) 

50 г Смазка № 158 через 
10000 км 

Смазать.1) При отсутствии 
масленок заменять смазку. 

Подшипник опоры 
промежуточного 
карданного вала. 

50 г Литол-24 через 
10000 км 

Смазывать через пресс-
масленку до появления 
свежей смазки из 
контрольного отверстия. 

Шлицы карданного 
вала 

100 г Основное: Литол-24  
Дублирующее: солидол УС-1, УС-2 

Через 
60000 км 

Смазать через пресс-
масленку 

Картер заднего 
моста и подшипники 
ступиц задних 
колёс 

8,7 л Масла трансмиссионные:  
ТСп-14 гип, или Омскойл Супер 
ТМ5-18, или Уфалюб унитранс, или 
Девон Супер Т 

через 
10000 км 
через 

60000 км 

Проверить уровень  
 
Заменить масло. Первая 
замена масла через 10000 
км. 

Подшипники 
ступиц передних 
колес 

500 г 
 

Основное: МС-1000 
Дублирующее: Литол-24 
ОНа-Ка3/10-2 (ЯНЗ-2) 

через 
30000 км 

Закладывать смазку при 
снятой ступице между 
роликами и сепараторами 
равномерно по всей 
полости подшипников. 

Втулки шкворней 
поворотных 
кулаков 

90 г Основное: МС-1000 
Дублирующее: Литол-24 
ОНа-Ка3/10-2 (ЯНЗ-2) 

через 
10000 км 

Смазывать через пресс-
масленку по 4 качка на 
каждую точку. 

Шарниры рулевых 
тяг 

60 г Основное: Литол-24  
Дублирующее: солидол УС-1, УС-2 

через 
10000 км 

Смазывать до появления 
свежей смазки из 
контрольного отверстия. 

Шарнир силового 
цилиндра ГУР 

40 г 
 

Основное: Литол-24  
Дублирующее: солидол УС-1, УС-2 

через 
10000 км 

Смазывать до появления 
свежей смазки из 
контрольного отверстия 

Шарнир задней 
опоры цилиндра ГУР 

10 г Основное: Литол-24  
Дублирующее: ОНа-Ка3/10-2 (ЯНЗ-2)  

через 
60000 км 

Разобрать, смазать 

Система 
гидроусилителя 
руля  

4,0 л "Besco ATF II", или "Besco ATF III", 
или "Spirax S3 ATF MD3", 
"Texamatic 1888", "Autran DX III", 
"TQ D III" 
Жидкость для автоматических 
трансмиссий ATF по спецификации 
GM DEXRON III 

через 
10000 км 

 
через 

200000 км 

Проверить уровень 
 
 
Заменить масло 2) 

Валы разжимных 
кулаков: -передних; 
              -задних 

 
54 г 
108 г 

Литол-24 
через 

10000 км 
Смазывать до появления 
свежей смазки из зазоров 

Оси тормозных 
колодок 

120 г 
Основная: МС-1000 
Дублирующая: Литол-24 
Она-Ка3/10-2 (ЯНЗ-2) 

через  
20000 км 

см. 3) 

Регулятор тормоза 50 г ЖТ-72  1 раз в год  
Смазать до появления смазки
из контрольного отверстия 

Клеммы аккуму-
ляторной батареи 

26 г 
Основное: Литол-24  
Дублирующее: солидол УС-1, УС-2 

через 
70000 км 

Смазать тонким слоем  

Ролики шторки 
радиатора 

3 г 
Основное: Литол-24 
Дублирующее:УС-1, УС-2 

Смазать оси роликов 1 раз в год осенью 
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Кронштейн сферы 
рычага переключе-
ния передач 

50 г 
Основное: Литол-24 
Дублирующее:УС-1, УС-2 

Смазывать по необходимости 

Амортизаторы 1,9 л АЖ-12Т Заменить при ремонте амортизатора 
Листы рессор 500 г Смазка графитная УСсА Смазывать по необходимости 
Карданный шарнир 
рулевого привода 

15 г Смазка 158 
Смазывать по необходимости и при 
ремонте 

Подшипник 
рулевой колонки 

10 г 
Основное: Литол-24, 
Дублирующее: ОНа-Ка3/10-2 (ЯНЗ-2) 

Смазывать по необходимости и при 
ремонте 

Втулки оси педали 
тормоза 

20 г 
Основное: Литол-24 
Дублирующее: УС-1, УС-2 

Смазывать по необходимости и при 
ремонте 

Механизм подъема 
запасного колеса 

5 г 
Основное: Литол-24 
Дублирующее: УС-1, УС-2 

Смазать при ремонте осъ барабана 

Опоры шаровые 
привода открыва-
ния дверей 

150 г 
Основное: Литол-24 
Дублирующее: УС-1, УС-2 

Смазывать по необходимости и при 
ремонте 

Петли двери 
водителя 

35 г 
Основное: Литол-24 
Дублирующее: УС-1, УС-2 

Смазывать по необходимости и при 
ремонте 

Замки и привод 
двери водителя 

45 г 
Основное: Литол-24 
Дублирующее: ЦИАТИМ-201 

Смазывать по необходимости и при 
ремонте 

Замки и петли 
крышек люков 
кузова 

45 г 
Основное: Литол-24 
Дублирующее: ЦИАТИМ-201 

Смазывать по необходимости 

Ролики салазок и 
ролики 
направляющих 
отсека АКБ 

20 г Литол-24 Смазывать по необходимости 

Шарниры 
механизма 
подрессоривания 
сиденья водителя 

20 г Литол-24 

Смазывать по необходимости  

 

1)– в зависимости от конструкции карданной передачи смазка шарниров крестовин может производиться 
через пресс-масленки при каждом обслуживании, либо, при отсутствии масленок, путем замены смазки после 
разборки шарнира через каждые 60000 км пробега, но не реже 1 раза в 5 лет. 

2)– заменять масло 1 раз в 3 года или через 200000 км. Менять фильтр в бачке 1 раз в год или через 60000 км. 
Первую замену фильтра (без замены масла) выполнить при обслуживании на 10000 км пробега. 

3) Оси тормозных колодок смазать через масленки до появления смазки из зазоров. Попадание смазки на 
накладки не допускается. 

 
  



320302-11-3902010 РЭ 
 

 86

ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
Автобус снабжен комплектом инструмента, 

перечень которого приводится в товарно-
сопроводительных документах. 

Инструмент и принадлежности укладываются в 
инструментальный ящик. 

Отверстия для крепления кронштейна огнетушителя 
находятся на полу справа от сиденья водителя и под 
правым задним пассажирским сиденьем около задней 
двери. 

 

Гидравлический домкрат, применяемый на 
автобусе, имеет грузоподъемность 5 тонн (рис. 5-1). 

При применении домкрата и его хранении 
необходимо выполнять следующие правила: 

– завертывать плотно запорную иглу перед 
поднятием автобуса; 

– при опускании иглу отвертывать постепенно; 
– хранить домкрат на боку, запорной иглой вниз для 

уменьшения возможности попадания воздуха в 
рабочую полость. Винт должен быть ввернут, рабочий 
и нагнетательный плунжеры опущены, а запорная игла 
отвернута; 

– устранять своевременно неисправности домкрата; 
– устранять просачивание масла в плунжерах и 

запорной игле подтягиванием гаек сальников, а в 
соединениях частей корпуса – подтягиванием головки 
корпуса. 

Для удаления воздуха из рабочей полости домкрата отвернуть на (1,5…2) оборота запорную иглу и рукой за 
винт поднять рабочий плунжер на полную высоту, а затем опустить его до отказа. Подъем и опускание 
плунжера повторить (2…3) раза, а затем проверить работу домкрата. 

Одной из причин отказа в работе и медленного подъема груза является наличие воздуха в рабочей полости. 
Для предупреждения попадания воздуха в рабочую полость домкрата не следует поднимать его за рабочий 
плунжер. Неполный подъем рабочего плунжера домкрата происходит из-за недостатка масла. Периодически 
проверять количество масла в домкрате и добавлять при необходимости. 

Домкрат может отказать в работе из-за попадания в него грязи. Для очистки от грязи отвернуть головку 
корпуса, залить в основание корпуса чистый керосин и произвести прокачку домкрата при отвернутой запорной 
игле. Затем удалить керосин и залить чистое профильтрованное масло. При износе сальников заменить их. 

Для домкрата следует применять масла: трансформаторное, приборное МВП или АМГ-10. 
 

Внимание! Запрещается находиться под поднятым автобусом, если он не стоит на прочной подставке и не 
заторможен. 

 
 
 

Хранение, транспортирование и утилизация автобуса 
 

Хранение автобуса 
Хранение ГБА, работающих на КПГ, может осуществляться как на открытых стоянках, так и в закрытых 

помещениях с соблюдением требований РД-3112199-1069-98 "Требования пожарной безопасности для 
предприятий, эксплуатирующих автотранспортные средства на компримированном природном газе". 

Перед консервацией следует выработать газ из топливной системы автобуса или стравить газ. 
 

Внимание! Стравливать газ следует обязательно на специальном посту выпуска. Запрещается стравливать 
газ в закрытом помещении. 

 

Для стравливания газа следует: 
- убедиться, что вентиль заправочного устройства закрыт; 
- извлечь заглушку из заправочного устройства; 
- закрыть магистральный вентиль и вентиль маневрового баллона; 
- открыть вентиль заправочного устройства; 
- плавно открывая магистральный вентиль, стравить газ из баллонов до давления 0,5 МПа (5 кгс/см2), 

контролируемого по манометру (периодически закрывая вентиль заправочного устройства); 
- плавно открывая вентиль маневрового баллона, стравить газ таким же образом до давления 0,5 МПа; 
- закрыть все три магистральных вентиля газовой системы; 
- установить заглушку. 
 

 
 

Рис. 5-1 Домкрат гидравлический 
1– пробка наливного отверстия; 2– наконеч-

ники; 3– винт; 4–  плунжер рабочий;    5– рукоятка;   
6– пробка; 7– плунжер нагнетательный; 8–  игла 
запорная; 9– наливное отверстие; 10– 
инструкционная таблица. 
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Если автобус не эксплуатируется более двух месяцев, то он должен быть законсервирован. Под консервацией 
понимается содержание исправного автобуса в состоянии, обеспечивающем его длительное хранение. 
Подготовка автобуса к хранению 
При установке автобуса на длительное хранение выполнить следующие операции: 
1. Провести очередное техническое обслуживание. 
2. Вымыть автобус и его агрегаты. Затем протереть насухо. Удалить коррозию и подкрасить места, где 

повреждена краска. 
3. Очистить и смазать защитной смазкой ПВК все незащищенные от коррозии (кроме выхлопной трубы и 

глушителя) металлические части. 
4. Очистить и протереть насухо электропроводку. 
5. Смазать рессоры графитной смазкой. 
6. Снять колеса, очистить диски и ободья от ржавчины и, при необходимости, выправить и окрасить. 

Очистить шины от грязи, вымыть и насухо протереть. Разобрать шины, камеры и внутренние части покрышек 
протереть тальком. Собрать шины, подкачать до нормального давления и установить на место. 

7. Ослабить натяжение приводных ремней. 
8. Слить жидкость из системы охлаждения, отопления салона и бачка обмыва стекол ветровых окон. 
9. Покрыть брезентом или промасленной бумагой двигатель для защиты от пыли и влаги. 
10. Закрыть промасленной бумагой вход рычага управления в крышку коробки передач, а колпачки сапунов 

коробки передач и картера заднего моста заклеить изоляционной лентой. 
11. Заклеить промасленной бумагой зазоры между тормозными барабанами и щитами. 
12. Проверить, очистить, смазать и завернуть в промасленную бумагу инструмент, принадлежности и 

комплект запасных частей. 
13. Заклеить светонепроницаемой бумагой или закрыть щитами все стекла кузова с наружной стороны. 
14. Консервировать и хранить аккумуляторные батареи согласно инструкции, прикладываемой на 

аккумуляторные батареи. 
15. Под мосты автобуса поставить металлические или деревянные подставки так, чтобы колеса были подняты от 

плоскости опоры и свободно вращались. Рессоры разгрузить, для чего между основанием и мостами поставить 
деревянные подставки. Предохранять от воздействия солнечных лучей шины и другие резиновые детали. 

 

Условия хранения автобусов 
Законсервированный автобус хранить в вентилируемом не отапливаемом помещении с относительной 

влажностью в пределах (40…70) %. Шины и другие резиновые детали необходимо предохранять от прямого 
действия солнечных лучей. 

Аккумуляторную батарею следует хранить, по возможности, в прохладном помещении при температуре не 
выше 0 °С и не ниже минус 30 °С. 

Совместное хранение автобуса и ядовитых химических веществ (кислот, щелочей и т.д.) запрещается.  
Обслуживание автобуса, находящегося на хранении 
Раз в шесть месяцев выполнить следующее: 
1. Осмотреть автобус снаружи. 
2. Очистить и закрасить места, поврежденные коррозией. 
3. Провернуть передние колеса на несколько оборотов. Повернуть рулевое колесо в обе стороны (2…3) раза. 
4. Проверить стояночный и рабочие тормоза, сцепление. 
5. Проверить состояние всех приборов электрооборудования. 
6. Проверить уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления и, при необходимости, долить. 
7. Проверить, при необходимости, очистить от старой смазки и смазать вновь инструмент, принадлежности 

и комплект запасных частей. 
8. Проверить состояние шин и других деталей. 
9. Смазать все точки смазки автобуса. 
10. Устранить неисправности, обнаруженные при осмотре.  
Если автобус находится на длительной консервации, то не реже чем раз в три года производить замену всей 

смазки автобуса за исключением шарниров карданной передачи. Их смазку производить раз в пять лет. 
 

Расконсервация 
Удалить с деталей консервационную смазку, промыть их керосином или неэтилированным бензином. 

Тщательно удалить смазку с деталей, которые соприкасаются с резиновыми деталями. Проверить уровень 
масла в картере двигателя.  

 

Транспортирование автобуса 
Погрузка автобуса для транспортирования может производиться своим ходом или подъемными устройствами. 

При транспортировке автобусов на железнодорожных платформах должны соблюдаться следующие требования: 
- платформа должна быть чистой; 
- после установки автобуса на платформе включить стояночный тормоз, полностью слить топливо и 

охлаждающую жидкость из системы охлаждения, воду из бачка стеклоомывателя, отсоединить провод от 
плюсовой клеммы аккумулятора; 
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- автобус должен крепиться к платформе проволочными растяжками диаметром 6 мм, каждая в две нити, и 
заклиниванием колес упорными брусками; 

- упорные бруски должны прибиваться к платформе гвоздями диаметром 6 мм, длиной 150 мм, гвозди 
располагать в шахматном порядке по четыре штуки на один брусок; 

- передняя и задняя части автобуса должны крепиться к платформе за обод колеса проволокой, 
пропускаемой последовательно через два выема в ободе, соприкосновение проволоки с шиной не допускается; 

- при расположении автобуса над сцеплением платформы ось передних колес автобуса должна находиться 
на расстоянии не менее 700 мм от края платформы; 

- автобус, устанавливаемый над сцеплением платформы, крепится на одной платформе за задние колеса 
четырьмя проволочными растяжками, каждая из четырех нитей. Растяжки с каждой стороны должны быть 
направлены противоположно друг другу вдоль платформы. 

Передние колеса автобуса не подклинивать, но с наружной стороны прибить параллельно направляющие 
бруски на расстоянии 25 мм от боковой поверхности колес. Этим обеспечивается свободное перемещение колес 
в продольном направлении. 

 

Утилизация автобуса 
При утилизации автобуса после окончания срока службы (эксплуатации) необходимо: 
- слить масло: из системы смазки двигателя; из гидравлического привода сцепления; из коробки передач; из 

картера заднего моста; из рулевого механизма и отправить его в установленном порядке на повторную переработку; 
- слить из системы охлаждения антифриз и поместить его в предназначенные для хранения емкости; 
- произвести полную разборку автобуса на детали, рассортировав их на стальные, чугунные, алюминиевые, 

из цветных и драгоценных металлов, резины, пластмассы  и отправить в установленном порядке на повторную 
переработку. 

При проведении технического обслуживания и текущего ремонта автобуса подлежащие замене (при 
необходимости) детали и сборочные единицы отправить на повторную переработку, разобрав при этом 
сборочные единицы на детали и рассортировав их по материалам. 

 
 

Гарантийные обязательства 
Полное описание гарантийных обязательств содержится в сервисной книжке. В случае расхождения 

условий гарантии в настоящем руководстве и в сервисной книжке применяются условия последней. 
Гарантийные обязательства предусматривают безвозмездное устранение (замену или ремонт) заводом-

изготовителем, гарантийной службой или дилером любых неисправностей, возникших в течение гарантийного 
периода эксплуатации в связи с дефектами материала или изготовления продукции. 

Завод-изготовитель устанавливает на автобус и его комплектующие гарантийный срок в течение 24 
месяцев или 100000 км пробега, в зависимости от того, какое из этих обстоятельств наступит первым. 

Началом исчисления гарантийного периода считается: 
а) при приобретении автобуса потребителем в собственность непосредственно с завода-изготовителя, 

гарантийный период исчисляется с момента передачи автобуса потребителю от даты выдачи паспорта 
транспортного средства.  

б) при приобретении автобуса первым потребителем (организацией эксплуатирующей автобус) в 
собственность через торговую сеть официальных дилеров Дивизиона «Автобусы» гарантийный период 
исчисляется от даты продажи ему автобуса, указанной в паспорте транспортного средства. 

в) гарантийный период исчисляется с момента выдачи ООО «Русские автобусы – Группа ГАЗ» паспорта 
транспортного средства, если автобус находился у дилера на хранении более 6 месяцев. 

 

Полное описание гарантийных обязательств содержится в сервисной книжке.  
 

Внимание! Дополнительно к перечисленному в сервисной книжке гарантия не распространяется на такие 
детали, как шарниры деталей рулевого управления и их защитные чехлы; а также нейтрализатор отработавших 
газов двигателя (в результате нарушения правил эксплуатации), если в перечисленном не обнаружено брака 
материала или завода-изготовителя. 

 

Адрес Центральной сервисной станции ООО "ПАЗ":    Россия, 606108,   Нижегородская обл., г. Павлово, 
ул. Суворова, д.1. Тел./факс. (83171) 3-12-25, 2-84-82, 3-32-74, e-mail: pazgar@gaz.ru, pazorpsk@gaz.ru. 

Адреса региональных сервисных станций указаны в сервисной книжке. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ 
 

Система охлаждения двигателя с системой отопления салона, л 50 
Система смазки двигателя (с фильтром), л 9,5 
Каpтеp коpобки пеpедач (Isuzu мод. MYY 5Т), л 2,8 
Каpтеp заднего моста, л 8,7 
Гидpоусилитель pуля, л 4,0 
Бачок заливной гидропpивода выключения сцепления, л 0,4 
Амоpтизатоp, л 0,475 
Бачок омывателя ветpового стекла, л 5 

 
 

2. ДАННЫЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ И РЕГУЛИРОВКИ 
 

Зазор между стержнем клапана и коромыслом на холодном двигателе, мм 0,4 
Зазор между электродами свечей, мм  0,7…0,8 
Температура открытия термостата, 0С 82…85 
Минимальные обороты коленчатого вала на режиме холостого хода, мин-1 650 
Давление воздуха в тормозной системе, кПа (кгс/см2) 650…800 (6,5…8,0) 
Прогиб ремней, на участке, мм: 
- между шкивом генератора и шкивом водяного насоса (под нагрузкой 98 Н) 
- между шкивом компрессора и шкивом натяжителя (под нагрузкой 40 Н) 

 
10…14 
16…25 

Свободный ход педали сцепления, мм 17…22 
Свободный ход педали тормоза, мм 5…7 
Ход штока тормозной камеры, мм 28…34 
Схождение колес по внутренним краям шин, мм 2…4 
Угол свободного хода рулевого колеса при работающем двигателе, не более, град 20 
Угол развала колес, 1° 
Поперечный наклон шкворня 8° 
Продольный наклон шкворня 3°30' 
Угол поворота внутреннего колеса 37°±1° 
Давление воздуха в шинах передних и задних колес, кПа (кгс/см2)  600 (6,1) 

 
 

3. МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ НЕКОТОРЫХ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
 

Наименование соединений Момент затяжки Н·м (кгс·м) 
Трансмиссия 

Гайка ведущей шестерни главной передачи 274…392 (28…40) 
Болты крепления муфты подшипников главной передачи 98,0…107,8 (10…11) 
Болты крепления фланцев карданной передачи 78,4…98,0 (8…10) 
Гайки крепления фланцев полуосей заднего моста 117…137 (12…14) 
Гайки крепления главной передачи к картеру заднего моста 59…108 (6…11) 
Контргайка ступицы колеса 245…294 (25…30) 

Ходовая часть 
Гайки крепления передних и задних колес 353…431 (36…44) 
Гайки крепления тормозных щитов (суппортов) передней оси 85…96 (8,7…9,8) 
Гайки крепления тормозных щитов (суппортов) заднего моста 48…76 (4,9…7,8) 
Гайки рычагов поворотной цапфы 392…490 (40…50) 
Гайки шаровых пальцев продольной и поперечной рулевых тяг 176…215 (18…22) 
Болты наконечников поперечной рулевой тяги 49…60 (5,0…6,2) 
Гайка клина шкворня 35…43 (3,6…4,4) 
Гайки стремянок рессор передних 157…176 (16…18 ) 
Гайки стремянок рессор задних 196…215 (20…22) 
Болты крепления крышек кронштейнов рессор 78,4…98,0 (8…10) 
Гайка резервуара амортизатора 176…196 (18…20) 
Гайка стремянок кронштейна серьги 117…137 (12…14) 

Рулевое управление 
Гайка крепления рулевого колеса 63,7…78,4 (6,5…8) 
Гайка крепления сошки 313…353 (32…36) 
Гайка шкива насоса гидроусилителя 49,0…78,4 (5,0…6,5) 
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Болт крепления крышки насоса гидроусилителя руля 20,6…27,4 (2,1…2,8) 
Болты крепления бачка насоса гидроусилителя руля 59…78 (6,0…8,0) 

Тормозная система 
Гайки крепления тормозных камер 176…215 (18…22) 
Болты крепления кронштейнов тормозных камер 78,4…98,0 (8…10) 

4. МАССЫ ОСНОВНЫХ АГРЕГАТОВ И УЗЛОВ 
 

Наименование агрегатов и узлов Вес, кг 

Двигатель мод. 4НV1 (без сцепления) 360 
Коробка передач мод MYY 5Т 80 
Карданные валы 26 
Передняя ось без рессор и колес 260 
Задний мост без рессор и колес 390 
Колесо с шиной 60 
Рессора задняя 52 

5. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Наименование топлива, масла, смазки, рабочей жидкости ГОСТ или ТУ 

Бензин "Нормаль-80", Регуляр-92 ГОСТ Р 51105-97 
Масло ТСп-15К, ТСп-14гип, ТАп-15В, ТСп-10 ГОСТ 23652-79 
Масло ТСз-9гип ТУ 38.1011238-89 
Масло ТМ-3-18, ТМ-5-18, ТМ-3-9, ТМ-5-9 ГОСТ 17479.2-85 
Масло «Омскойл Супер Т ТМ5-18»  ТУ 38.301-19-62-95   
Масло «Уфалюб Унитранс»  ТУ 0253-001-11493112-93 
Масло «Девон Супер Т»  ТУ 0256-017-00219158-96 
Смазка МС-1000 ТУ 0254-003-45540231-99 
Смазка Литол-24 ГОСТ 21150-87 
Смазка Солидол С ГОСТ 4366-76  
Смазка Солидол Ж ГОСТ 1033-79 
Смазка ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74 
Смазка ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433-80 
Смазка 158 ТУ 38.101.320-77 
Смазка АЗМОЛ ЖТ-72  ТУ У 24.6-00152365-222:2006 
Смазка ОНа-Ка3/10-2 (ЯНЗ-2) ГОСТ 9432-60 
Смазка графитная УСсА ГОСТ 3333-80 
Тормозная жидкость «РОСДОТ» ТУ 2451-004-36732629-99 
Амортизаторная жидкость АЖ-12Т ГОСТ 23008-78 

 
6. ПОДШИПНИКИ 

 

Тип № подшипника Место установки Кол-во 
на авт. 

Трансмиссия 

Роликовый игольчатый 804805К2 Шарниры карданного вала 12 
Шариковый радиальный одно-
рядный 

114 Опоpа пpомежуточного карданного вала 1 

Роликовый радиальный 102307М Ведущая шестерня подшипников 
направляющего конца 

1 

Роликовый радиально упорный 
однорядный конический  27709У4Ш2 Ведущей шестерни заднего моста задний 1 

Роликовый радиально упорный 
однорядный конический 27308АК-У Ведущей шестерни заднего моста 

передний 
1 

Роликовый радиально упорный 
однорядный конический У-807813А Дифференциал заднего моста 2 

Роликовый радиальный 20-102605М Ведущая шестерня заднего моста 
переднего конца 

1 

Ходовая часть 
Роликовый конический У-807813-А Ступица заднего колеса  (наружный) 2 
Роликовый конический 6-7515А Ступица заднего колеса  (внутренний) 2 
Роликовый конический 7611А Ступица переднего колеса (внутренний) 2 
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Роликовый конический 7608К Ступица переднего колеса (наружный) 2 
Роликовый упорный 29908К Поворотный кулак передней оси 2 

Рулевое управление 
Роликовый 6-ИК8-45х55х16 Вал сошки рулевого механизма 2 
Роликовый конический 263706Е Вал рулевого механизма 2 
Шаpиковый pадиальноупорный 836906 Колонка pулевого упpавления 2 
Роликовый игольчатый 704902К6УС10 Каpданный шаpниp pулевой колонки 4 
Игольчатый 154901Е Вал насоса гидроусилителя 1 
Шаpиковый pадиальный 1180304С9 Вал насоса гидроусилителя 1 
Шарнирный ШС30 Силовой цилиндр гидроусилителя руля 1 

 

7. СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ 

Наименование детали Обозначение Кол-во на 
автобус 

Масса на 
изделии, г 

Масса на 
автобусе, г 

Драгоценный 
материал 

Выключатель зажигания 24.3704 1 0,318330 0,318330 серебро 
Переключатель отопителя 82.3709-24.09 2 0,345510 0,691020 серебро 
Переключатель обдува стекол 82.3709-04.14 1 0,345510 0,345510 серебро 
Выключатель диагностической 
проверки двигателя 

771.3709-
02.114 

1 0,460677 0,460677 серебро 

Переключатель газовых 
баллонов 

82.3709-21.00 1 0,172755 0,172755 серебро 

Переключатель вентиляции 
салона (уст. по заказу) 

82.3709-28.22 2 0,460680 0,921360 серебро 

Выключатель аварийной 
сигнализации 

249.3710-01 1 0,138558 0,138558 серебро 

Аварийный выключатель П150-07.25 1 0,403095 0,403095 серебро 
Выключатель сигнала водителю 2812.3710-03 3 0,0217 0,0651 серебро 

 

 
8. ВЕДОМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

Наименование документа 
Кол-во экз., 

шт. 
Место нахождения 

Руководство по эксплуатации автобуса  1 В сумке или ящике водителя 

Сервисная книжка 1 В сумке или ящике водителя  

Руководство по эксплуатации жидкостного подогревателя 1 В сумке или ящике водителя 

Гарантийный талон на жидкостный подогреватель 1 В сумке или ящике водителя 

Руководство по эксплуатации аккумуляторной батареи -* В сумке или ящике водителя  

Паспорт на газовый баллон -* В сумке или ящике водителя  

Паспорт на отопитель салона -* В сумке или ящике водителя  

Паспорт на пневмопривод дверей -* 
В сумке или ящике водителя 
или под кожухом привода 

Паспорт на огнетушитель -* В сумке или ящике водителя  
Руководство по эксплуатации электронной комбинации 
приборов 

1 В сумке или ящике водителя  

Инструкция по эксплуатации электронного тахографа** 1 В сумке или ящике водителя  
Руководство по эксплуатации акустического комплекса** 
(магнитола, внешняя и внутренняя информационная система) 

-* В сумке или ящике водителя 

Руководство по эксплуатации навигационной системы** 1 В сумке или ящике водителя 

Паспорт на преобразователь напряжения -* В сумке или ящике водителя 
 
    *   - на каждое изделие, установленное на автобус; 
  **  - прикладывается в соответствии с договором (контрактом) на поставку 
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