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Раздел 9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Работы по техническому обслуживанию являются профилактическими и должны производиться в обяза-
тельном порядке в установленные сроки. 
Завод устанавливает 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 со-
стояние автобуса в объёме контрольных работ ЕО. 

-техническое обслуживание после первой 1000 км пробега (ТО-1000) - после обкатки автобуса. 
-техническое обслуживание (ТО) – через каждые 12000 км пробега. 
Перед выполнением работ ТО выполнить работы ЕО в полном объёме. 
Все виды технического обслуживания должны проводиться в объёме перечня основных операций техниче-

ского обслуживания автобуса. Перечень смазочных работ, выполняемых при техническом обслуживании, пред-
ставлен дополнительно в карте смазки автобуса. 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ЕЖЕДНЕВНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Перед выездом из парка. 
Контрольные работы. 
Проверить: 
-комплектность автобуса и осмотром выявить наружные повреждения; 
-состояние зеркал заднего вида, противосолнечной шторки, номерных знаков, пола, подножек, поручней, сиде-

ний, 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. На подогревателе во время отопительно-

го сезона проверить отсутствие подтекания топлива и охлаждающей жидкости, отсутствие засорения выпускной 
трубы отработавших газов. 

-внешним осмотром люфт рулевого колеса; 
-осмотром крепление колес и состояние дисков; 
-состояние шин. При необходимости, проверить давление воздуха в шинах и довести его до нормы. 
-осмотром крепление рессор и их состояние; 
-осмотром крепление пневморессор (пневмобаллонов), регуляторов уровня пола и их состояние (для ПАЗ-

320412-05); 
-осмотром крепление стабилизаторов поперечной устойчивости и их состояние (для ПАЗ-320412-05); 
-состояние и натяжение приводного ремня; 
-давление воздуха в системе пневмопривода тормозов по штатному манометру на щитке приборов; 
-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 пневмо-

гидропривода механизма выключения сцепления, а также систем питания двигателя топливом и воздухом, сис-
тем смазки, охлаждения двигателя и отопления салона; 

-осмотром герметичность пневмопривода задней подвески (для ПАЗ-320412-05); 
-осмотром герметичность прокладок и манжет коробки передач, заднего моста, амортизаторов; 
-отсутствие конденсата в воздушных баллонах пневмопривода тормозов и, при необходимости, слить его; 
-работу агрегатов, узлов, систем автобуса на ходу. В том числе: действие рабочей и стояночной тормозных 

систем, работу рулевого управления, работу привода коробки передач. 
-работу спидометра и других контрольно-измерительных приборов автобуса на ходу. 
Смазочные очистительные и заправочные работы. 
Проверить и, при необходимости, довести до нормы: 
-уровень масла в картере двигателя; 
-уровень жидкости в системе охлаждения двигателя; 
-уровень жидкости в бачке гидропривода механизма выключения сцепления. 
Слить воду и осадок из фильтра грубой очистки топлива. 
Проверить наличие топлива в баке и, при необходимости, долить. 
Заправить жидкость в бачок омывателя ветрового стекла. 
По возвращении в парк.  
Выполнить уборочно-моечные работы, проверить и, при необходимости, слить конденсат из воздушных 

баллонов пневмопривода тормозов, выключить аккумуляторные батареи. 
Уборочно-моечные работы. 
Произвести уборку салона и рабочего места водителя. 
Вымыть кузов автобуса снаружи. Протереть стекла кузова, приборы освещения и сигнализации, зеркала, но-

мерные знаки. 
Вымыть пол рабочего места водителя и салона. Протереть обивку спинок и подушек сидений. 
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ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

Пробег, в тыс. км                                                                  Интервал ТО 
     Работы ТО 1 12 24 36 48 60 72 84 96 

Двигатель и его системы 
Проверить крепление глушителя и хомутов труб П  П  П  П  П 
Проверить крепление гаек подрамника двигателя П П  П  П  П  

Проверить крепление гаек и болтов опор двигателя П П  П  П  П  

Проверить крепление хомутов патрубков системы пита-
ния двигателя воздухом 

П П  П  П  П  

Проверить крепление радиатора и хомутов системы 
охлаждения 

П П  П  П  П  

Проверить состояние радиатора и охладителя надду-
вочного воздуха 

П П  П  П  П  

Осмотреть топливный бак и проверить его крепление П П  П  П  П  
Промыть топливный бак, очистить фильтр приёмной 
трубки, продуть топливные трубопроводы (осень) 

      П   

Осмотреть вентилятор П П   П   П   П  

Проверить натяжение и состояние ремня, проверить 
крепление болтов механизма натяжения (1) 

   П   П   

Осмотреть демпфер крутильных колебаний (1)         П 

Очистить фильтр воздухоочистителя П П П П П П П П П 
Осмотреть отопители салона и отопитель ветровых 
стекол и подтянуть хомуты крепления шлангов к ним 

П   П   П   

Проверить плотность охлаждающей жидкости       П   

Заменить охлаждающую жидкость 1 раз в 2 года 

Осмотреть подогреватель жидкостный, подтянуть хомуты 
крепления патрубков, слить осадок из топливного фильтра 

П   П   П   

Заменить фильтр тонкой очистки топлива (1)   З  З  З  З 
Заменить фильтр грубой очистки топлива   З  З  З  З 
Заменить масло в двигателе (1)  З З З З З З З З 
Заменить масляный фильтр (1)  З З З З З З З З 
Сцепление 
Проверить состояние выжимного подшипника, вилки 
сцепления и первичного вала 

     П    

Заменить жидкость в гидравлическом приводе сцепления       З   
Смазать лапки вилки сцепления и шлицы первичного вала  С    С    
Коробка перемены передач 
Проверить герметичность и крепление коробки передач П П  П  П  П  

Осмотреть привод переключения передач, проверить 
крепление гаек реактивной тяги, шарового пальца и 
хомутов 

П П П П П П П П П 

Очистить сапун коробки передач    П   П   П 

Проверить уровень масла в коробке передач ZF  П  П  П  П  
Заменить масло в коробке передач ZF      З    
Карданная передача 
Проверить состояние шарниров карданных валов, шли-
цевого соединения и обоймы сальников шлицевого со-
единения 

 П П П П П П П П 

Смазать шарниры карданных валов  С С С С С С С С 
Смазать шлицевое соединение карданных валов  С С С С С С С С 

Проверить крепление болтов фланцев карданных валов П П П П П П П П П 
Смазать промежуточную опору  С С С С С С С С 
Задний мост 
Проверить крепление болтов редуктора заднего моста П П П П П П П П П 
Проверить крепление гайки фланца ведущей шестерни 
главной передачи 

П П  П  П  П  

Проверить крепление фланцев полуосей   П  П  П  П 
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Пробег, в тыс. км                                                                  Интервал ТО 
     Работы ТО 1 12 24 36 48 60 72 84 96 

Очистить сапун  (2)   П   П   П 
Проверить уровень масла в картере заднего моста П П П П П П П П П 

Заменить масло в картере заднего моста З   З   З   

Подвеска 
Проверить состояние подушек чашек рессор   П  П  П  П 
Проверить крепление болтов крышек опор рессор  (2) П П  П  П  П  
Проверить крепление болтов хомутов рессор    П   П   
Проверить крепление гаек стремянок рессор (2) П П П П П П П П П 
Проверить крепление гаек стремянок пружин задней 
подвески 

П П П П П П П П П 

Проверить состояние пружин и втулок задней подвески (2)    П   П   

Проверить состояние пальцев и втулок амортизаторов   П  П  П  П 
Проверить герметичность пневмобаллонов, регулятора 
уровня пола и трубопроводов (для ПАЗ-320412-05) 

П П П П П П П П П 

Ось передняя 
Смазать втулки шкворней поворотных кулаков  С С С С С С С С 
Подтянуть гайки клиньев шкворней П  П  П  П  П 
Отрегулировать схождение передних колёс П     П    
Колёса и ступицы 
Проверить крепление гаек дисков колес (2) П П П П П П П П П 
Проверить состояние сальников ступиц колёс  П П П П П П П П 
Смазать и отрегулировать подшипники ступиц перед-
них колёс  (2) 

   ПС    ПС   

Отрегулировать подшипники ступиц задних колёс (2)    П   П   
Проверить состояние подшипников ступиц (2)    П   П   
Смазать подшипники ступиц задних колёс (только для 
ПАЗ-320412-05) (2) 

   П   П   

Осмотреть запасное колесо П П  П  П  П  
Рулевое управление 
Проверить свободный ход рулевого колеса  (2) П   П   П    
Проверить крепление болтов картера рулевого механизма П  П  П  П  П 
Проверить шплинтовку и крепление гайки рулевой сошки П  П  П  П  П 
Проверить крепление болтов рулевой колонки П  П  П  П  П 

Осмотреть карданный вал рулевого управления, прове-
рить его крепление, шплинтовку клина карданного вала 

П  П  П  П  П 

Проверить крепление болтов кронштейна силового 
цилиндра усилителя руля 

П  П  П  П  П 

Проверить крепление болтов корпуса насоса ГУР П    П    П 
Проверить крепление гаек рычагов поворотных кулаков П  П  П  П  П 
Проверить шплинтовку гаек шаровых пальцев  П  П  П  П  П 
Осмотреть чехлы шаровых пальцев П П П П П П П П П 
Смазать шарниры рулевых тяг  (2) С С С С С С С С С 
Смазать передний шарнир цилиндра ГУР С С С С С С С С С 
Смазать заднюю опору цилиндра ГУР      СП    
Проверить уровень масла в бачке насоса ГУР П П П П П П П П П 
Заменить масло в гидроприводе усилителя руля  З     З   
Заменить фильтр в бачке насоса ГУР  З     З   
Очистить сапун на крышке бачка насоса ГУР  П     П   
Тормозная система 
Проверить крепление пневмокомпрессора (1)  П П П П П П П П 
Проверить крепление тормозных камер, кронштейнов 
камер и других пневмоаппаратов  (2) 

П П  П  П  П  

Проверить крепление тормозных щитов (суппортов) П   П   П   
Проверить шплинтовку пальцев штоков тормозных камер П П  П  П  П  
Проверить крепление кронштейнов разжимных кулаков (2) П П  П  П  П  
Проверить крепление хомутов ресиверов П П   П   П  
Проверить работу лампочек сигнализации о неисправ- П П П П П П П П П 
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Пробег, в тыс. км                                                                  Интервал ТО 
     Работы ТО 1 12 24 36 48 60 72 84 96 
ности тормозной системы 

Проверить ход штоков тормозных камер  (2) П П  П  П  П  
Проверить и отрегулировать величину свободного 
хода педали тормоза 

П П  П  П  П  

Проверить работу тормозного крана по диагностиче-
ским манометрам 

 П  П  П  П  

Проверить состояние тормозных барабанов, колодок, 
накладок, пружин (2) 

 П  П  П  П  

Смазать оси тормозных колодок  С  С  С  С  
Смазать валы разжимных кулаков тормозных механизмов С С  С  С  С  
Смазать регулятор тормоза      С    
Электрооборудование 
Проверить поверхность и клеммы включателей стоп-
сигнала 

 П  П  П  П  

Проверить крепление проводов к генератору, стартеру 
и к силовым предохранителям 

П П П П П П П П П 

Очистить и проверить состояние аккумуляторных батарей П П П П П П П П П 
Очистить вентиляционные отверстия аккумуляторных 
батарей  

П П П П П П П П П 

Проверить уровень электролита в аккумуляторных 
батареях 

П П П П П П П П П 

Проверить плотность электролита в аккумуляторных 
батареях 

П П  П  П  П  

Проверить аккумуляторные батареи по напряжению 
элементов под нагрузкой 

 П  П  П  П  

Проверить защитные втулки жгутов проводов, в том 
числе силовых проводов по основанию автобуса 

П П П П П П П П П 

Проверить крепление фар, подфарников, фонарей и 
звуковых сигналов 

П П П П П П П П П 

Проверить направление светового потока фар П П П П П П П П П 
Проверить целостность проводов и их соединений 
(разъёмов) 

П П П П П П П П П 

Проверить изоляцию жгутов электропроводов П П П П П П П П П 
Смазать клеммы аккумуляторных батарей С  С  С  С  С 
Кузов 
Проверить крепление хомутов трубопроводов системы 
отопления салона 

П   П   П   

Проверить герметичность трубопроводов привода ме-
ханизма открывания пассажирской двери 

П   П   П   

Проверить крепление кронштейна направляющего 
ролика пассажирской двери 

 П  П  П  П  

Осмотреть состояние деталей основания кузова  П П П П П П П П 
Осмотреть состояние панелей кузова  П П П П П П П П 
Очистить фильтр фронтального отопителя  П П П П П П П П 

Примечания: 
1. Условные обозначения: З – замена; П – проверка указанной детали (узла), затем, в зависимости от ре-
зультатов проверки, выполнить крепление, очистку, регулировку или замену; С – смазка; У – удаление 
2. (1) - пользоваться указаниями "Руководства по эксплуатации двигателей Cummins"; 
    (2) - периодичность ТО сокращается в два раза, если автобус работает в тяжелых условиях эксплуатации 

(максимальное заполнение салона в течение длительного времени, городской маршрут с частыми остановками, 
холмистый рельеф местности, плохое состояние дорожного покрытия и т.п.). 

3. После проведения обслуживания проверить работу агрегатов, узлов и приборов автобуса на ходу или на 
посту диагностирования. 

4. Смазочные работы, замена масел и проверка уровней масла в картерах агрегатов проводятся в соответст-
вии с картой смазки. 
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СМАЗКА АВТОБУСА 
 

Чтобы обеспечить наилучшие условия работы агрегатов и механизмов автобуса, следует использовать сма-
зочные материалы марок, рекомендованных в карте смазки, приведенной ниже, а также точно соблюдать пе-
риодичность пополнения и смены смазочных материалов. 

Внимание! Применяемые масла и периодичность их замены для двигателя Cummins указаны в "Ру-
ководстве по эксплуатации и ТО двигателей Cummins". 

Для предотвращения проникновения грязи в узлы трения необходимо перед смазкой очистить от грязи мес-
та смазывания и тщательно протереть масленки смазываемых узлов. 

Узлы трения, не имеющие масленок, смазываются при разборке или при ремонте узла. 
 

КАРТА СМАЗКИ 

Наименование 
 узла, агрегата 

Кол-во 
точек 
смазки 

Кол-во  
смазки  
(общее) 

Наименование смазки 
Периодич-
ность ТО, 

 км 

Указания  
по смазке 

Картер масляный 
двигателя мод.  

1 7,8 л Масло моторное с вязкостью 
SAE 15W-40, качество по API: 
CF-4; CG-4; CH-4; CL-4 
См. "Руководство по эксплуата-
ции двигателя Cummins" 

Через 
12000 

Заменить масло и 
фильтр 

Бак топливный 1 105 л 
 

140 л1) 

Основное: топливо дизельное 
вида II по ГОСТ 52368-2005, или 
класса 4 по Техническому рег-
ламенту 
Дублирующее: топливо дизель-
ное вида III по ГОСТ 52368-
2005, или класса 5 по Техниче-
скому регламенту  

ЕО 

Сливать воду с 
фильтра 

Бак AdBlue 1 16л Жидкость AdBlue ISO 22241 
- 

Для автобуса эколо-
гического класса 4 с 
системой SCR 

Система охлажде-
ния двигателя 

1 50 л Основная: ОЖ "Cool Stream Stan-
dart 40",  "Fleet Charge 50/50" 

1 раз  
в 2 года 

Заменить жидкость 

Заливной бачок 
привода выключе-
ния сцепления 

1 0,45 л Жидкость для тормозов  
"РОСДОТ-4"  

ЕО 
 
1 раз в год 

Проверить уровень 
жидкости 
Заменить жидкость 

Картер коробки 
передач ZF 
 

1 3,2 л "CASTROL SYNTRANS MAX 75W-80" 
или "TITAN EG 75ZF", или "CAST-
ROL EP 80W", или "CASTROL EP 
80W90", см. сайт www.zf.com 

Через  
60000 км, 
или 1 раз 
в год 

Заменить масло 

Картер заднего 
моста 

1 
 

8,6 л 
 

11,5 л1) 

Основная: "Супер Т-3 ТМ5" SAE 
85W-90, ТСп-15К, при t ниже ми-
нус 25 0

С - ТСз-9гип 
Дублирующая: "Уфалюб унит-
ранс", "Девон супер Т" , при t ниже 
минус 25 0

С -  ТСп-10, ТСзп-8. 

ТО-1000 
 
Через 
36000 

Первая замена масла 
 
 
Заменить масло 

Шарниры кардан-
ных валов 

3 70 г Основная: Смазка № 158  
Дублирующая: Смазка № 158М 

Через 
12000 

Смазать через 
пресс-масленку 

Подшипник опоры 
промежуточного 
карданного вала. 

1 80 г Основная: Литол-24 
Дублирующая: ОНа-Ка3/10-2 
(ЯНЗ-2) 

Через 
12000 

Смазать через маслен-
ку до появления смаз-
ки из контрольного 
отверстия 

Шлицы карданно-
го вала 

1 100 г Основная: Литол-24  
Дублирующая: солидол УС-1, УС-2 

Через 
12000 

Смазать через 
пресс-масленку  

Подшипники сту-
пиц колес: 
-передних  
-задних1) 

 
 
2 
21) 

 
 

500 г 
800 г1) 

Основная:  МС-1000 
Дублирующая: Литол-24 
ОНа-Ка3/10-2 (ЯНЗ-2) 

Через 
36000 

Закладывать смазку 
между роликами и 
сепараторами равно-
мерно 

Втулки шкворней 
поворотных кулаков 

4 90 г Основная: МС-1000 
Дублирующая: Литол-24 
ОНа-Ка3/10-2 (ЯНЗ-2) 

Через 
12000 

Смазать через 
пресс-масленку  

Шарниры рулевых 
тяг 

4 60 г Основная: Литол-24  
Дублирующая: солидол УС-1, УС-2 

Через 
12000 

Смазать через 
пресс-масленку 

Шарнир передний 
цилиндра ГУР 

1 
 

15 г 
 

Основная: Литол-24  
Дублирующая: солидол УС-1, УС-2 

Через 
12000 

Смазать через 
пресс-масленку 

Шарнир задний 
цилиндра ГУР 

1 20 г Основная:  Литол-24  
Дублирующая: ОНа-Ка3/10-2 (ЯНЗ-2) 

Через 
60000 

Разобрать, смазать 

Система гидроуси-
лителя руля  

1 4,5 л Основная: всесезонное масло 
марки  «Р». 
Дублирующая 2): масло "АУ" 

Через 
12000 

1 раз в 3 
года 

Проверить уровень 
масла в бачке 
Заменить масло2) 

Валы разжимных 
кулаков тормозных 
механизмов: 

 
 
 

 
 
 

Основная: МС-1000 
Дублирующая: Литол-24 

ТО-1000 
Через 
12000 

Смазать через 
пресс-масленку 
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Наименование 
 узла, агрегата 

Кол-во 
точек 
смазки 

Кол-во  
смазки  
(общее) 

Наименование смазки 
Периодич-
ность ТО, 

 км 

Указания  
по смазке 

 -передних  
              -задних 

2 
4 

54 г 
108 г 

ОНа-Ка3/10-2 (ЯНЗ-2) 

Оси тормозных 
колодок 3) 

8 120 г Основная: МС-1000 
Дублирующая: Литол-24 
ОНа-Ка3/10-2 (ЯНЗ-2) 

Через 
24000 см. 3) 

Регулятор тормоза 4 50 г Основная: ЖТ-72, или Aero Shell 
Grease 7 

Через 
60000 

Смазать через 
пресс-масленку 

Клеммы аккуму-
ляторной батареи 

2 26 г 

Клеммы стартера 1 4 г 
Клеммы блоков 
силовых предохра-
нителей 

4 4 г 

Клеммы выключа-
телей "+" и "-" АКБ 

4 6 г 

Основная:  Литол-24  
Дублирующая: солидол Ж 

Через 
24000 

Смазать тонким 
слоем  

Шарнир тяги пере-
ключения передач 

2 50 г Основная: Литол-24 
Дублирующая:УС-1, УС-2 

Смазать по необходимости 

Опора рычага пере-
ключения передач 

1 50 г Основная: Литол-24 
Дублирующая: ОНа-Ка3/10-2 (ЯНЗ-2) 

Смазать по необходимости 

Амортизаторы 4 1,9 л Основная: АЖ-12Т Заменить при ремонте 
Листы рессор 4 500 г Основная: Смазка графитная УСсА Смазать по необходимости 
Подшипник руле-
вой колонки 

2 10 г Основная: Литол-24, 
Дублирующая: ОНа-Ка3/10-2 (ЯНЗ-2) 

Смазать по необходимости или 
ремонте 

Втулки барабана 
механизма подъема 
запасного колеса 

2 5 г Основная: Литол-24 
Дублирующая: Солидол Ж 

Смазать при ремонте 

Втулки оси педали 
тормоза и ролика 

3 20 г Основная: Смазка графитная УСсА Смазать по необходимости или 
ремонте 

Ролики салазок и 
направляющих АКБ 

4 15 г Основная: Литол-24 
Дублирующая: Солидол Ж 

Смазать по необходимости 

Замки и привод 
двери водителя 

4 45 г Основная: Литол-24 
Дублирующая: ЦИАТИМ-201 

Смазать по необходимости 

Петли двери водите-
ля, застежки капота 

4 35 г Литол-24 
ЦИАТИМ-201 

Смазать по необходимости 

Петли, замки лю-
ков боковин и мо-
толюка 

15 100 г Основная: Литол-24 
Дублирующая:Солидол Ж 

Смазать по необходимости 

Опоры дверей и 
направляющие 
ролики привода 

4 150 г Основная: Литол-24 
Дублирующая:Солидол Ж 

Смазать по необходимости 

Опоры шаровые 
привода открыва-
ния дверей 

2 150 г Основная: Литол-24 
Дублирующая:Солидол Ж 

Смазать по необходимости 

Шарниры сиденья 
водителя 

4 20 г Основная: Литол-24 
Дублирующая:Солидол Ж 

Смазать по необходимости  

Бачок омывателя 
стекол 

1 5 л Основная: жидкость "Обзор" 
Дублирующая: вода (только летом) 

Доливать по необходимости 

 
1)  Только для автобуса ПАЗ-320412-05. 
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 первом обслуживании (через 12000 км). Применяя 
заменители, менять масло при каждом сезонном обслуживании (с заменой фильтра).  

3) 
Оси тормозных колодок автобуса ПАЗ-320402-05 смазать тонким слоем после разборки. Оси тормозных 

колодок автобуса ПАЗ-320412-05 смазать через масленки до появления смазки из зазоров. Попадание смазки на 
накладки не допускается. 
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ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
Выпускаемый с завода автобус снабжен комплектом ин-

струмента, перечень которого приводится в товарно-
сопроводительных документах, передаваемых с автобусом. 
Инструмент и принадлежности укладываются в инстру-

ментальный ящик. 
На рабочем месте водителя на перегородке и на полу са-

лона в задней левой его части под пятиместным пассажир-
ским сиденьем имеются отверстия для крепления крон-
штейна огнетушителя. 

 

Гидравлический домкрат, применяемый на автобусе, 
имеет грузоподъемность 5 тонн (рис. 9-1). 

При применении домкрата и его хранении необходимо 
выполнять следующие правила: 
– завертывать плотно запорную иглу перед поднятием авто-
буса;  
– 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 соединени-

ях 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 плунже-
ра 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 кор-

пуса, 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 автобуса 
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 по-

вреждена 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. Очи-

стить шины от грязи, вымыть и насухо протереть. Разобрать шины, камеры и внутренние части покрышек про-
тереть тальком. Собрать шины, подкачать до нормального давления и установить на место. 

7. Слить отстой из фильтра грубой и тонкой очистки топлива. Заполнить топливный бак топливом, предва-
рительно промыв его. 

8. Ослабить натяжение приводных ремней. 
9. Слить жидкость из системы охлаждения, отопления салона и бачка обмыва стекол ветровых окон. 
10. Покрыть брезентом или промасленной бумагой двигатель для защиты от пыли и влаги. 
11. Закрыть промасленной бумагой вход рычага управления в крышку коробки передач, а колпачки сапунов 

коробки передач и картера заднего моста заклеить изоляционной лентой. 
12. Заклеить промасленной бумагой зазоры между тормозными барабанами и щитами. 
13. Проверить, очистить, смазать и завернуть в промасленную бумагу инструмент, принадлежности и ком-

плект запасных частей. 
14. Заклеить светонепроницаемой бумагой или закрыть щитами все стекла кузова с наружной стороны. 

 
Рис. 9-1 Домкрат гидравлический 

      1– пробка наливного отверстия;   2– нако-
нечники; 3– винт; 4–  плунжер рабочий;    5– 
рукоятка;   6– пробка; 7– плунжер нагнета-
тельный; 8–  игла запорная; 9– наливное от-
верстие; 10– инструкционная таблица. 



320402-05-3902010 РЭ 

 89

15. Консервировать и хранить аккумуляторную батарею согласно инструкции, прикладываемой на аккуму-
ляторные батареи. 

16. 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 дере-
вянные подставки. Предохранять от воздействия солнечных лучей шины и другие резиновые детали. 

Условия хранения 
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 и управление топливным насосом высокого давления. 
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. Тща-

тельно 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 охлаж-

дающую жидкость из системы охлаждения, воду из бачка стеклоомывателя, отсоединить провод от плюсовой 
клеммы аккумулятора; 

- 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 рас-
полагать в шахматном порядке по четыре штуки на один брусок; 

- передняя и задняя части автобуса должны крепиться к платформе за обод колеса проволокой, пропускае-
мой последовательно через два выема в ободе, соприкосновение проволоки с шиной не допускается; 

- при расположении автобуса над сцеплением платформы ось передних колес автобуса должна находится на 
расстоянии не менее 700 мм от края платформы; 

- автобус, устанавливаемый над сцеплением платформы, крепится на одной платформе за задние колеса че-
тырьмя проволочными растяжками, каждая из четырех нитей. Растяжки с каждой стороны должны быть на-
правлены 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 кар-

тера 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 необ-
ходимости) детали и сборочные единицы отправить на повторную переработку, разобрав при этом сборочные 
единицы на детали и рассортировав их по материалам. 



320402-05-3902010 РЭ 

 90

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Полное описание гарантийных обязательств содержится в сервисной книжке. В случае расхождения усло-

вий 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 меся-
цев или 100000 км пробега, в зависимости от того, какое из этих обстоятельств наступит первым. 

Гарантийный срок на продукцию исчисляется от даты её продажи потребителю (дата продажи/передачи 
указана в паспорте транспортного средства). 

Гарантийный период исчисляется с момента выдачи ООО "Русские Автобусы – Группа ГАЗ" паспорта транс-
портного средства, если автобус находился у дилера на хранении более 6 месяцев. 

Потребитель имеет право на гарантийные обязательства завода-изготовителя по безвозмездному 
устранению дефектов при соблюдении следующих общих условий: 

● ТО должно проводиться только на сервисных станциях дилеров ООО "Русские Автобусы – Группа ГАЗ". 
● Соблюдение правил по эксплуатации продукции, изложенных в сервисной книжке, руководстве по экс-

плуатации автобуса, других документах, прикладываемых к продукции, в том числе соблюдение рекомендо-
ванной периодичности и объёмов работ по ТО, применение рекомендованных смазочных материалов, топлива, 
специальных жидкостей, деталей и изделий. 

● Использование продукции по назначению и отсутствие каких-либо конструктивных изменений, внесен-
ных без согласования с заводом – изготовителем. 

● Сохранность пломбировки агрегатов. 
● Отсутствие фактов самовольной разборки и/или ремонта узлов и агрегатов. 
● Отсутствие механических повреждений деталей и узлов автобуса в процессе эксплуатации или в резуль-

тате аварии, если они произошли не в связи с дефектами материала или изготовления автобуса. 
● Наличие сервисной книжки с отметками торгующей организации о проведении предпродажной подго-

товки и Уведомительного талона, заполненного в установленном порядке и высланного в филиал ООО "Рус-
ские Автобусы – Группа ГАЗ", своевременного прохождения ТО. 

Гарантии не распространяются на повреждения и ущерб, возникшие в результате: 
● Дорожно-транспортного происшествия, если причиной его не послужило проявление дефекта производ-

ства продукции. 
● Неправильной эксплуатации продукции, в том числе: в условиях бездорожья и на дорогах, не соответст-

вующих требованиям, изложенным в руководстве по эксплуатации автобуса; езды по бордюрам, наезде на про-
чие препятствия и дефекты дорожного покрытия; перегрузки (превышение максимально допустимого для пере-
возки количества пассажиров); участия в гонках и прочих соревнованиях; использования продукции не по на-
значению; использования продукции для практического обучения вождению; неосторожных или ошибочных 
действий водителя. 

● Внесения несанкционированных изменений в конструкцию продукции. 
● Применения деталей и оборудования, рекомендованных заводом-изготовителем, но установленных с на-

рушениями его предписаний. 
● Применения деталей и оборудования: изготовленных и поставляемых не ООО "Русские Автобусы – Группа 

ГАЗ"; не оригинальных и не одобренных  заводом-изготовителем, таких как: дополнительно установленные сис-
темы кондиционирования и вентиляции воздуха, систем противоугонной охраны и сигнализации и т.п. 

● Несоблюдения рекомендованных интервалов ТО. Гарантия не распространяется на автобусы со значи-
тельным: более 500 км, перепробегом между плановыми ТО. 

● Использования топлива, масел, других смазочных материалов и специальных жидкостей, не рекомендо-
ванных к использованию руководством по эксплуатации автобуса. 

Гарантия не распространяется на промывку топливной системы двигателя и системы смазки двигателя, 
вызванную применением некачественных или не рекомендованных ГСМ. 

● Пренебрежительного отношения к поддержанию должного технического состояния продукции (пренеб-
режение ежедневными и периодическими осмотрами и ТО, невыполнение рекомендаций завода-изготовителя 
по консервации автобуса при необходимости его длительного хранения и т.п.). 

● Пренебрежительного отношения к оборудованию кузова со стороны водителя, пассажиров и третьих лиц. 
Гарантия не распространяется на повреждения, коррозию, дефекты ЛКП и связанные с ними ущербы, 

возникшие в результате воздействия факторов окружающей среды, в том числе: 
● Повреждения, вызванные: агрессивными химическими средами / атмосферными осадками, экстремально 

низкими и высокими температурами, морским климатом с высокой влажностью воздуха, полным или частич-
ным погружением автобуса в воду, материалами для обработки дорожного покрытия; ударами камней и абра-
зивным воздействием механических частиц при движении по дороге; продуктами жизнедеятельности птиц и 
животных, равно как и повреждения, вызванные самими представителями фауны; отложениями на ЛКП кузова 
и стеклах промышленных выбросов и веществ растительного происхождения; стихийными бедствиями; взры-
вами, воздействием электрического тока; падением предметов и наездом на препятствия; воздействием на авто-
бус третьими лицами/вандализма и объектами; кражей, угоном, гражданскими беспорядками и т.д. 

● Замену разбитых стекол автобуса и зеркал (как наружных, так и внутрисалонных), а также стекол и зер-
кал с повреждениями в виде сколов, линейных и звездообразных трещин / царапин, которые могли возникнуть 
в результате попадания в них камней и других предметов. Указанное воздействие на стекла и зеркала должно 
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быть подтверждено фотографиями дефектов, свидетельствующими об отсутствии дефектов материала или не-
правильной заводской сборки / установки. Гарантия не распространяется также на последствия самостоятель-
ной замены потребителем треснувших или поцарапанных стекол. 

● Незначительные (косметические) повреждения ЛКП кузова: царапины, пятна, сколы краски, образовав-
шиеся в результате попадания камней и прочие дефекты, которые получены в процессе эксплуатации продук-
ции и могут быть устранены путем шлифовки, точечного подкрашивания и полировки. 

● Покрытия деталей, не являющихся элементами кузова: диски колес, детали системы выпуска отработав-
ших газов и т.п. 

Гарантия не распространяется на ТО автобуса, необходимое для нормальной его эксплуатации (изложе-
но в Руководстве по эксплуатации автобуса), и проводится за счет потребителя. 

Гарантия не распространяется на любые, визуально доступные при внешнем осмотре автобуса, дефекты, 
о которых покупатель не заявил в момент покупки автобуса и не потребовал их устранения, или которые были 
обнаружены позднее и в результате привели к дальнейшему и более серьезному повреждению продукции. 

Гарантия не распространяется на расходные материалы и комплектующие; детали и материалы, заменяе-
мые при плановых ТО; детали, узлы и аксессуары, степень износа которых зависит от условий эксплуатации; де-
тали, подверженные естественному эксплуатационному износу; элементы отделки салона и конструкции автобу-
са, подверженные внешним повреждениям в процессе эксплуатации; детали, предназначенные для одноразового 
использования; если в перечисленном не обнаружено брака материала или завода-изготовления, в том числе: 

● Расходные материалы и комплектующие: - масло моторное; - масло трансмиссионное для коробок пере-
дач и мостов; - масло для гидроусилителя руля; - жидкость для гидропривода сцепления и тормозов; - смазка 
консистентная; - жидкость охлаждающая; - электролит; - жидкость для омывателя стекол; - топливо; - предо-
хранители; - лампы накаливания; - болты, гайки и пр. нормализованные детали крепежа. 

●Детали и материалы, заменяемые при плановых ТО: - воздушные фильтры /фильтрующие элементы; - 
масляные фильтры /фильтрующие элементы и прокладки; - топливные фильтры /фильтрующие элементы; - 
фильтры салона /кондиционера; - фильтр (патрон) осушителя воздуха; - свечи зажигания / накаливания; - рабо-
чие жидкости и масла. 

● Детали и комплектующие, степень износа и срок службы которых зависит от условий, интенсивности 
эксплуатации, технического состояния, а также от стиля управления автобусом: - тормозные накладки / колод-
ки; - накладки сцепления фрикционные; - ремни приводные и соответствующие ролики; - амортизаторы, - 
пневмобаллоны и другие резиновые элементы подвески автобуса; - шарниры деталей подвески, рулевого 
управления и защитные чехлы к ним; - нейтрализатор отработавших газов двигателя. 

● Детали, подверженные естественному эксплуатационному износу: - ремни приводные; - аккумуляторные 
батареи; - щетки стеклоочистителей; - щетки электродвигателей; - детали из фрикционных материалов тормоз-
ной системы и сцепления; - шины; - подшипники качения. 

● Элементы отделки салона и конструкции автобуса, подверженные внешним повреждениям в процессе 
эксплуатации; детали, предназначенные для одноразового использования: - чехлы сидений; - коврики; - герме-
тичные уплотнители кузова; - антенны; - брызговики; - клипсы, самоконтрящиеся гайки и т.п.  

В том числе недостатки указанного, обусловленные естественным ухудшением внешнего вида автобуса, 
если это не связано с заводскими дефектами или низким качеством материалов и комплектующих изделий, на-
пример: уменьшение блеска лакокрасочного покрытия кузова, ухудшение декоративных свойств деталей с ме-
таллизированной поверхностью и т.п. 

Гарантия не распространяется на комплектующие, имеющие отдельные гарантии поставщиков. 
Если повреждение подобных деталей и оборудования возникло в результате дефекта/брака материала или 

изготовления автобуса, то на них распространяется гарантия на новый автобус. 
К данной группе комплектующих относятся: шины и аккумуляторные батареи, аудиосистемы, кондиционеры 

тормозные диски и барабаны, диски сцепления, пластины нажимные сцепления, остекление автобуса. 
Гарантия не распространяется на малозначительные отклонения, не влияющие на качество, технические 

характеристики и работоспособность продукции, в том числе: 
● Образование на деталях и оборудовании масляных пятен - запотевание без капельной течи (за исключе-

нием элементов салона, с которыми могут контактировать пассажиры). 
● Естественные шумовые проявления (скрипы, стуки, шумы и т.п.), возникающие при движении автобуса, ес-

ли источники указанных проявлений не являются следствием неисправности, влияющей на безопасность и не 
ухудшают заявленные заводом-изготовителем технические характеристики и работоспособность автобуса. 

Гарантия не распространяется на оборудование с поврежденными пломбировками, если таковые имеются. 
Гарантия на продукцию в целом аннулируется в случаях отключения потребителем спидометра, изме-

нения его показаний или, если истинный пробег автобуса не может быть установлен. При замене спидометра 
СТО дилера обязана зарегистрировать показания замененного спидометра в сервисной книжке. 

Порядок предъявления претензий на качество продукции и порядок их удовлетворения. 
В случае возникновения неисправностей в течение гарантийного срока потребитель предъявляет претензию 

организации, продавшей ему автобус, и направляет в ее адрес рекламационный акт, установленной формы, и 
двухстороннюю копию ПТС. Рекламационный акт заполняется разборчиво, подписывается должностным ли-
цом, отвечающим за эксплуатацию автобуса, и заверяется печатью.  

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@paz-bus.ru., orp.sk@paz-bus.ru. 

Адреса региональных сервисных станций указаны в сервисной книжке. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

1. ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ 
 

 ПАЗ-320402-05 ПАЗ-320412-05 
Топливный бак, л 105 140 
Бак AdBlue, л 16 
Система смазки двигателя, л 7,8±0,2 
Система охлаждения двигателя с системой отопления, л 59 65 
Каpтеp коробки передач ZF, л 3,2 
Каpтеp заднего моста, л 8,6 11,5 
Гидpавлический усилитель рулевого привода, л 4,5 
Бачок заливной гидропpивода выключения сцепления, л 0,45 
Бачок омывателя ветpового стекла, л 5 

 

 
2. ДАННЫЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ И РЕГУЛИРОВКИ 

Наименование параметра Величина 
Свободный ход педали сцепления, мм 5…9 
Рабочий ход педали сцепления, мм 160…163 
Свободный ход педали тормоза, мм 18…25 
Угол продольного наклона шкворня,  3030' 
Угол развала колес, 1030' 
Схождение колес по внутренним краям шин, мм 2…4 
Угол поворота колес, (37±1)0 
Угол поперечного наклона шкворня, град 8030' 
Давление воздуха в шинах колес передних и задних (ПАЗ-320402-05), кгс/см2 6,1 
Давление воздуха в шинах колес передних / задних (ПАЗ-320412-05), кгс/см2 6,6/5,6 

 
 

 
3. МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ НЕКОТОРЫХ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

Момент затяжки 
Наименование соединений 

Н·м кгс·м 
Трансмиссия 

Гайки крепления фланцев заднего моста 245…294 25…30 

Контргайка ступицы колеса 245…294 25…30 

Гайки крепления главной передачи к картеру заднего моста 157…196 16…20 

Гайки крепления чашек дифференциала 157…196 16…20 

Болты крепления фланцев карданной передачи 78…98 8…10 

Ходовая часть 

Гайки крепления передних и задних колес 392…490 40…50 

Болты наконечников поперечной рулевой тяги 49…61 5,0…6,2 

Гайка клина шкворня 35…43 3,6…4,4 

Гайки стремянок рессор: передних / задних 157…176 / 196…215 16…18 / 20…22 

Болты крепления крышек кронштейнов рессор 78…98 8…10 

Гайка резервуара амортизатора 176…196 18…20 

Гайка стремянок кронштейна серьги 118…137 12…14 

Рулевое управление 

Гайка крепления рулевого колеса 66…78 6,5…8,0 

Гайка крепления сошки 314…354 32…36 

Болты крепления рулевого механизма 107…137 11…14 

Тормозная система 
Гайки крепления тормозных камер 176…215 18…22 
Болты крепления кронштейнов тормозных камер 78…98 8…10 
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4. ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ МАССЫ ОСНОВНЫХ АГРЕГАТОВ И УЗЛОВ, кг 
 

 ПАЗ-320402-05 ПАЗ-320412-05 
Двигатель (сухой вес без сцепления и коробки передач) 375 

Коробка передач мод. ZF S5-42 73 

Карданные валы 38 50 

Ось передняя без рессор и колес  220 420 

Мост задний без рессор и колес 270 340 

Рессора задняя 52 

Колесо 60 

 

5. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Наименование топлива, масла, смазки, рабочей жидкости ГОСТ или ТУ 
Топливо дизельное вид II или III ГОСТ Р 52368-2005 

Топливо дизельное класса 4 или 5 Технический регламент "О требованиях к 
бензинам …" 

Масло "Супер Т-3 ТМ5" ТУ 38.301-19-62-2001 

Масло ТСп-15К, ТСп-10 ГОСТ 23652-79 

Масло ТМ-3-18, ТМ-4-18, ТМ-5-18, ТМ-3-9, ТМ-4-9 ГОСТ 17479.2-85 

Масло «Уфалюб унитранс»  ТУ 0253-001-11493112-96 

Масло «Девон Супер Т»  ТУ 0253-017-00219158-96 

Масло ТСзп-8 ТУ 38.1011280-89 

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 №158 ТУ 38.101.320-77 

Смазка ОНа-Ка3/10-2 (ЯНЗ-2) ГОСТ 9432-60 

Смазка графитная УСсА ГОСТ 3333-80 

Масло Р для гидpосистемы ТУ 38.101.1289-89 

Масло "АУ" ТУ 38.101.1232-89 

Смазка АЗМОЛ ЖТ-72 ТУ У 24.6-00152365-222:2006 

Тормозная жидкость «РОСДОТ-4» ТУ 2451-004-36732629-99 

Амортизаторная жидкость АЖ-12Т ГОСТ 23008-78 

Жидкость "Обзор" ТУ 38.302-20-20 

Низкозамерзающая жидкость "Cool Stream Standart 40" ТУ 2422-002-13331543-2004 

 

6. СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ 

Наименование детали Обозначе-
ние 

Кол-во 
на 

автобус 

Драгоцен-
ный мате-

риал 

Масса в  
1 шт. в гр. 

Масса на 
автобус 

Выключатель приборов и стартера 24.3704 1 серебро 0,318330 0,318330 
Переключатель диагностики двигателя 771.3709-

02.00 
1 серебро 0.460677 0.460677 

Переключатель диагностики двигателя 82.3709-
21.00 

1 серебро 0.34551 0.34551 

Переключатель отопления салона 82.3709-
24.09 

2 серебро 0.34551 0.69102 

Выключатель обдува ветровых стекол 82.3709-
24.14 

1 серебро 0.34551 0.34551 

Выключатель аварийной сигнализации 249.3710-01 1 серебро 0,138558 0,138558 
Выключатель экстренного открывания 
двери 

2812.3710-01 2 серебро 0,0217 0,0434 

Выключатель сигнала водителю 2812.3710-03 3 серебро 0,0217 0,0651 
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Наименование детали Обозначе-
ние 

Кол-во 
на 

автобус 

Драгоцен-
ный мате-

риал 

Масса в  
1 шт. в гр. 

Масса на 
автобус 

Тахометр электронный 3631.3813 1 золото 
серебро 

0,000231 
0,000425 

0,000231 
0,000425 

Аварийный выключатель ПК150-07.25 1 серебро 0,403095 0,403095 
Датчик уровня топлива, содержит 
- в резисторе 
 
 
- в контакте 
- в припое 

1  
палладий 
рутений 
серебро 
серебро 
серебро 

 
0,0042367 
0,0012497 
0,012074 
0,087510 
0,002499 

 
0,0042367 
0,0012497 
0,012074 
0,087510 
0,002499 

Датчик уровня топлива, содержит 
- в резисторе 
 
 
- в контакте 
- в припое 

5422.3827 
 
 
 
 

или 
7532.3827 

 
 
 

 

1  
палладий 
рутений 
серебро 
серебро 
серебро 

 
0,0030460 
0,0011076 
0,0087092 
0,087510 
0,002499 

 
0,0042367 
0,0012497 
0,012074 
0,087510 
0,002499 

Датчик температуры 2432.3828 1 серебро 0,015195 0,015195 
Датчик аварийного давления воздуха 2702.3829 4 серебро 0,054245 0,21698 
Датчик давления масла 3902.3829 1 палладий 

рутений 
серебро 

0,00290 
0,00224 
0,02412 

0,00290 
0,00224 
0,02412 

Выключатель пневмосигнала торможения 2802.3829 2 серебро 0,075322 0,150644 
 

 
7. 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 двигателя 1 В сумке или ящике водителя 

Руководство по эксплуатации на аккумуляторную батарею -* В сумке или ящике водителя  

Руководство по эксплуатации жидкостного подогревателя 1 В сумке или ящике водителя 

Гарантийный талон на жидкостной подогреватель 1 В сумке или ящике водителя 

Паспорт на отопитель салона -* В сумке или ящике водителя  

Паспорт на пневмопривод дверей -* В сумке или ящике водителя  

Паспорт на огнетушитель -* В сумке или ящике водителя  

Руководство по эксплуатации электронной комбинации 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. 


