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Раздел 7. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 
 

Система электpообоpудования автобуса однопpоводная, отpицательные клеммы источников тока соединены 
с коpпусом ("массой") автобуса. Номинальное напряжение 12 В. 

К источникам электpоэнеpгии на автобусе относятся аккумулятоpная батаpея и генеpатоp пеpеменного тока 
с встpоенным выпpямителем. Генеpатоp включен паpаллельно с аккумулятоpной батаpеей. Установка обеспечи-
вает питание потpебителей пpи любых pежимах работы двигателя, а также подзаpядку аккумулятоpных батаpей. 

Блок реле электрооборудования расположен на панели под кожухом над дверью водителя. Реле разгрузки 
цепи возбуждения генератора находится в моторном отсеке около генератора. 

 

 
 

Рис. 7-1  Панель реле 
1- реле поворотов; 2- реле заднего противотуманного фонаря; 3- реле ближнего света фар; 4- реле дальнего све-

та фар; 5- реле сигналов торможения; 6- реле аварийной сигнализации; 7- реле звукового сигнала; 8- реле противо-
туманных фар; 9- реле отключения АКБ; 10- реле отключения возбуждения генератора 

 

Под щитком приборов располагаются следующие реле: реле стартера; реле обогрева зеркал; реле габарит-
ных фонарей; реле освещения левой стороны; реле отопителя водителя; реле отопителей салона правой сторо-
ны (1 шт.) и левой стороны (1 шт.); реле центрального обдува ветрового стекла. 

 

Внимание! Техническое обслуживание электрооборудования проводить в соответствии с "Перечнем работ 
ТО", в том числе, необходимо проверять наличие и состояние резиновых втулок, защищающих жгуты электро-
проводов по основанию кузова, состояние изоляции проводов, а также проверять крепление жгутов электро-
проводов, надежность крепления проводов к силовым предохранителям, к стартеру и генератору, крепление 
проводов "массы" потребителей. 

Внимание! При обслуживании, связанном с отсоединением проводов, подсоединение их на место следует 
производить строго по схеме электрооборудования. 

Внимание! Запрещается вносить изменения в конструкцию электрооборудования, в том числе, устанавли-
вать дополнительные электрические устройства без разрешения завода изготовителя автобуса. 

 

АККУМУЛЯТОPНАЯ  БАТАPЕЯ  
 

Аккумулятоpная батаpея (сокр. АКБ) 
напpяжением 12 В и ёмкостью 100 А·ч установлена в 
аккумуляторном ящике, расположенном по правой 
боковине кузова за пассажирской дверью. Допускает-
ся применение аккумуляторных батарей импоpтного 
пpоизводства с аналогичными характеристиками.  

В аккумуляторном ящике имеются два выклю-
чателя АКБ: один поз. 8 (рис. 7-2) - отключение "+ 
АКБ", с дистанционным управлением от кнопки на 
щитке приборов; другой - поз. 1 - отключение "- 
АКБ" с механическим выключением. 

Внимание! При выключении "+ АКБ" кнопкой на 
щитке приборов не отключаются аварийная сигнали-
зация, питание аварийного выключателя, управление 
дверными механизмами, освещение рабочего места 
водителя, розетка и электронный спидометр. 

Внимание! Для полного отключения "- АКБ" нуж-
но повернуть ручку механического выключателя 1. 

Внимание! При длительной стоянке автобуса 
необходимо выключать "- АКБ" механическим 
выключателем. 

Внимание! При выключении "+ АКБ" кноп-

 

 
 
 

Рис. 7-2  Аккумуляторный ящик 
1- выключатель "-АКБ" механический; 2- клемма "-

" АКБ; 3- ящик АКБ; 4- салазки АКБ с роликами; 5- 
рамка-прижим АКБ; 6- корпус АКБ; 7- клемма "+" 
АКБ; 8- выключатель "+АКБ" дистанционный; 9- 
втулка резиновая; 10- электропровода 
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кой, расположенной на щитке приборов, запpещается удерживать кнопку в нажатом положении более 2 
секунд. 

В аварийной ситуации батарея может быть также отключена аварийным выключателем.  
Внимание! Запрещается удерживать клавишу аварийного выключателя в крайнем (нефиксированном) по-

ложении более 2 секунд. 
Внимание! Запpещается отключение выключателя аккумулятоpных батаpей пpи pаботающем двига-

теле и включенных потpебителях тока. 
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 пи-
тания 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  

 

Генератор является основным источником элек-
троэнергии. На автобусе применяется генеpатоp 
пеpеменного тока со встpоенным полупpоводни-
ковым выпpямителем и интегpальным pегулятоpом 
напpяжения. Генеpатоp пpикpеплен двумя лапами к 
кpонштейну двигателя, тpетьей лапой - к натяжной 
планке. Пеpемещением генеpатоpа по натяжной 
планке пpоизводится натяжение пpиводного pемня. 

Реле возбуждения генератора находится в мотоот-
секе на правой боковой панели. 

Для обеспечения надежной работы генератора 
рекомендуется выполнять следующие правила: 

1. Запpещается пуск двигателя пpи отключенном 
плюсовом пpоводе генеpатоpа, так как это пpиведет к 
возникновению на выпpямителе генеpатоpа повы-
шенного напpяжения, опасного для диодов 
выпpямителя. 

2. Отсоединение и присоединение проводов к ге-
нератору следует производить только при отключен-
ной аккумуляторной батарее.  

3. Исправная работа генератора обеспечивается 
только при условии надежного электрического со-
единения всех контактов, в том числе между корпу-
сом генератора и двигателем.  

4. Работа генератора при отключенной аккумуляторной батарее может вывести из строя регулятор напряже-
ния, а также другие потребители бортовой сети.  

5. Ремонт и техническое обслуживание генератора должны проводиться только в специализированных мас-
терских квалифицированными специалистами.  

6. Проверку выпрямительного блока следует производить только от источника постоянного тока напряже-
нием не более 14 В, включенного последовательно с контрольной лампой. 

 

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 %. 
3. При плановом техническом обслуживании, не снимая генератора с двигателя, следует: 

 
 

Рис. 7-3  Генератор 
1 - подшипники; 2- кольца контактные; 3- щетки; 

4- щеткодержатель; 5- ротор; 6- статор; 7- венти-
лятор; 8- шкив 
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 - проверить затяжку болтов крепления генератора к двигателю; 
 - проверить затяжку и чистоту всех мест присоединения проводов к генератору и аккумуляторной батарее; 
 - проверить состояние щеточного узла (через каждые 60000 км пробега). Для чего необходимо: отсоеди-

нить провод от вывода "Ш" генератора; отвернув винты крепления щеткодержателя, снять его; проверить сво-
бодное (без заеданий и рывков) перемещение щеток в направляющих щеткодержателя; проверить высоту ще-
ток, которая должна быть не менее 8 мм от посадочной площадки пружин. Величина давления щеточных пру-
жин (1,8…2,8) Н. Установить щеткодержатель на место в обратной последовательности. 

4. Ежедневно проверять натяжение приводного ремня. Натяжение ремня должно быть отрегулировано с та-
ким расчетом, чтобы при нажатии на середину ремня усилием 40 Н, прогиб был в пределах (13…17) мм. 

5. Генератор снимать с двигателя только для выполнения текущего ремонта и работ, связанных с износом 
контактных колец, заменой подшипников и других специальных работ. Если износ контактных колец превыша-
ет 0,5 мм по диаметру, то кольца необходимо проточить. Минимально допустимый диаметр колец 29,5 мм. 

Работоспособность генератоpа контpолиpуется с помощью вольтметра, pасположенного в комбинации 
приборов на щитке пpибоpов. При нормальной работе генератора стрелка вольтметра находится в зеленой зоне 
шкалы «G» (генератор). Расположение стрелки вольтметра в любой из красных зон этой шкалы свидетельству-
ет о неисправности генератора. 

Для снятия интегpального pегулятоpа напpяжения, расположенного в щеточном узле 1 (рис. 7-3) нужно: 
1. Отключить аккумуляторную батарею выключателем и перевести выключатель приборов и стартера в по-
ложение «0» или «III». 
2. Отсоединить провод от клеммы «Ш» щеточного узла. 
3. Отвернуть два винта, крепящих щеточный узел на задней крышке генератора и извлечь его. 
4. Отвернуть два винта, крепящих регулятор к корпусу щеточного узла и снять его. 
5. Установить новый регулятор в щеточный узел. 
Сборку и установку щеточного узла на генератор выполнять в обратной последовательности. 
 

СТАРТЕP 

Стартеp - четыpехполюсный электpодвигатель постоянного тока с электpомагнитным тяговым pеле и 
пpиводом, состоящим из шестерни и муфты свободного хода. Включение стаpтеpа осуществляется ключом вы-
ключателя зажигания. 

Для обеспечения надежной работы стартера рекомендуется выполнять следующие правила: 
1. При пуске двигателя после длительной стоянки прокрутить коленчатый вал пусковой рукояткой. 
2. Продолжительность непрерывной работы стартера при пуске двигателя не должна превышать 10 секунд. 
3. В случае неудачной первой попытки запуска двигателя, следующую попытку производить через 

(15…20) секунд. После (2…3) неудавшихся попыток пуска нужно проверить системы питания и зажигания 
двигателя и устранить неисправности. 

4. После пуска двигателя следует немедленно отпустить ключ выключателя зажигания, так как муфта сво-
бодного хода стартера не рассчитана на длительную работу. 

5. Запpещается включение стаpтеpа при pаботающем двигателе. 
6. Запрещается перемещать автобус при помощи стаpтеpа. 
7. В зимнее время нельзя производить пуск холодного, не подготовленного предварительным подогревом, 

двигателя путем длительной его прокрутки стартером. Это может привести к отказу стартера и аккумуляторной 
батареи. 

Техническое обслуживание стартера заключается в периодической проверке крепления стартера и его 
проводов, очистке стартера от грязи и продувке сухим сжатым воздухом для удаления пыли. 

При необходимости (через 100000 км пробега) следует произвести следующие работы: 
1. Снять стаpтеp с двигателя и очистить его от гpязи. 
2. Снять защитный кожух стаpтеpа. Удалить пыль и гpязь с кpышки, щеткодеpжателей и коллектоpа 

пpодувкой сжатым воздухом и пpотиpкой сухой чистой ветошью. 
3. Пpовеpить состояние коллектоpа. Подгаp или загpязнение коллектоpа удалить чистой ветошью, смочен-

ной в бензине. Если подгаp не смывается, то шлифовать коллектоp мелкозернистой шлифовальной бумагой 
зеpнистостью (5…12) и продуть сжатым воздухом. В случае большого подгорания или большой выработки кол-
лектор проточить, зачистить стеклянной шкуркой и продуть сжатым воздухом. 

4. Провеpить состояние щеток. Они должны свободно, без заеданий перемещаться в щеткодеpжателях. 
Щетки следует менять, если их высота стала менее 6 мм. 

5. Проверить динамометром давление пружин на щетки в момент отрыва конца пружины от щетки. Величи-
на давления – (10…14) Н. 

6. Снять кpышку с pеле стаpтеpа, осмотpеть контактный диск и головки контактных болтов. Подгаp удалить 
напильником с мелкой насечкой, после чего пpотеpеть реле ветошью. При сильном подгорании головок болтов 
их необходимо повернуть на 1800, а контактный диск повернуть другой стороной. 

7. Разобрать стартер. Проверить состояние подшипников и, при необходимости, заменить. Винтовую нарезку 
вала и другие трущиеся поверхности деталей промыть бензином, насухо протереть и смазать смазкой ЦИАТИМ-
221 (ЦИАТИМ-201). Подшипники и шейки вала смазать индустриальным маслом "45". 
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8. Собрать стартер и отрегулировать. Регулировка заключается в установке зазора между шестерней приво-
да и упорным кольцом в момент включения стартера, который должен быть (3…5) мм. 

9. После сборки проверить частоту вращения стартера на режиме холостого хода, которая должна быть не 
менее 4000 мин-1 при потребляемом токе не более 85 А. 

 

Регулировка стартера производится следующим образом: на вывод обмотки реле стартера подается на-
пряжение (8…12) В, реле срабатывает, и шестерня занимает крайнее положение. При отклонении от нормы 
отверткой производят поворот эксцентрикового винта, расположенного на крышке стартера со стороны приво-
да. После регулировки эксцентриковый винт законтрить гайкой. 

 

  
Рис. 7-4 Положение шестерни привода в вы-
ключенном положении. 

А ─ не более 34 мм. 

Рис. 7-5  Замер зазора от торца шестерни до 
упорного кольца 

 
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПPАВНОСТИ ГЕНЕРАТОРА И СТАРТЕРА. МЕТОДЫ ИХ УСТPАНЕНИЯ 

 

Вероятная причина Метод устранения 
Генератор 

Стрелка вольтметра находится в левой красной зоне шкалы «G» 
Проскальзывание ремня привода генератора Отрегулировать натяжение ремня 
Обрыв в цепи питания обмотки возбуждения Восстановить цепь 
Неисправен регулятор напряжения Заменить регулятор напряжения 

Износ или зависание щеток генератора Заменить щеткодержатель или очистить щетки от пыли и грязи 

Окисление контактных колец Протереть кольца тряпкой, смоченной в бензине, при не-
обходимости зачистить их шлифовальной шкуркой 

Обрыв или короткое замыкание на «массу» обмотки 
возбуждения генератора 

Заменить ротор 

Обрыв или короткое замыкание вентилей выпрями-
тельного блока 

Заменить выпрямительный блок 

Неисправность реле разгрузки цепи возбуждения 
генератора 

Заменить реле 

Стрелка вольтметра находится в правой красной зоне шкалы «G» 
Неисправен регулятор Заменить регулятор напряжения 
Короткое замыкание в щеточном узле или в цепи 
между регулятором и генератором 

Устранить замыкание 

Неисправность аккумуляторной батареи Проверить, зарядить или заменить батарею 
Стартер 

Стартер не работает (при его включении свет фар не ослабевает) 
Обрыв или неисправности в проводке Проверить проводку к стартеру и устранить неисправ-

ность. Протереть коллектор салфеткой, смоченной в бен-
зине, или очистить коллектор стеклянной шкуркой. Про-
верить отсутствие заедания щеток в щеткодержателях.  

Отсутствие контакта щеток с коллектором 
 
 
Обрыв соединений внутри стартера 

Очистить боковые грани щеток или заменить изношенные 
щетки новыми. Проверить состояние щеточных пружин 
и, в случае их неисправности, заменить. 
Снять стартер, проверить и устранить дефекты или заме-
нить стартер 

Неисправность тягового реле Заменить реле 

Стартер не проворачивает двигатель или вращает его очень медленно 
Низкая температура двигателя (зимой) Прогреть двигатель 

Применение масла, не соответствующего сезону Заменить масло 

Коррозия контактных соединений на батареях Зачистить контактные соединения 
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Разряжены или неисправны батареи Зарядить или заменить батареи 

Плохой контакт в цепи питания стартера Очистить и затянуть выводы проводов 

Подгорание контактов реле Зачистить контакты реле 

Плохой контакт щеток с коллектором Востановить контакт 

Якорь стартера вращается с большой скоростью, но не проворачивает двигатель 
Вышел из строя привод Заменить привод 
Нарушена регулировка стартера Отрегулировать стартер 

Реле работает с перебоями (включает стартер и сейчас же выключает) 
Обрыв удерживающей обмотки реле Заменить реле 
Разряжены аккумуляторные батареи Зарядить или заменить батареи 

Шестерня привода не входит в зацепление с венцом маховика при нормальной работе реле 
Сильно забиты торцы зубьев венца маховика Заменить венец маховика 
Нарушена регулировка стартера Отрегулировать стартер 
Заедание шестерни на валу из-за отсутствия или 
некачественной смазки 

Очистить вал и шлицы от грязи и смазать смазкой 
ЦИАТИМ-221  

Фрезеровка зубьев шестерни привода из-за включе-
ния его на работающий двигатель 

Заменить привод 

 
СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ 

Система зажигания двигателя батарейная, бесконтактная.  
Свечи зажигания (А11-Р) неразборные. Одной из причин появления перебоев в работе двигателя может 

быть неудовлетворительное состояние свечей. Исправность свечи определяется по её внешнему виду. На пра-
вильно отрегулированном двигателе после длительной работы двигателя под нагрузкой цвет изолятора свечи 
должен быть светлокоричневым. Не рекомендуется допускать продолжительную работу двигателя на режиме 
холостого хода с малой частотой вращения коленчатого вала, так как при этом юбка изолятора покрывается 
копотью, возникают перебои в работе свечи. 

Если свеча покрыта нагаром, забрызгана маслом или топливом, то 
её следует очистить и промыть с последующей продувкой сжатым 
воздухом. Очистку изолятора свечи от нагара нужно производить 
деревянной палочкой после выдержки в растворителе (ацетоне) или с 
помощью пескоструйного аппарата. Применение металлических 
предметов для очистки недопустимо. 

Свечи с поврежденными изоляторами подлежат обязательной за-
мене независимо от качества их работы. При регулировке величины 
зазора между электродами свечи следует подгибать только боковой 
электрод. Величина зазора между электродами свечи – (0,85…1,0) мм. 
Зазор измеряется круглым щупом (рис.7-6). 

Работа двигателя на увеличенных зазорах в свечах приводит к со-
кращению срока службы свечей, катушки зажигания, датчика-
распределителя и высоковольтных проводов системы зажигания. 

Катушка зажигания маслонаполненная, служит для преобразования низкого напряжения в высокое, необ-
ходимое для пробоя искрового промежутка в свечах зажигания и воспламенения рабочей смеси в цилиндрах 
двигателя. Катушка зажигания установлена на перегородке моторного отсека. 

В случае неисправности катушки зажигания, прежде чем снять катушку для проверки или замены, убедитесь 
в исправности и надежности присоединения проводов к клеммам катушки. Проверять катушку нужно на специ-
альном стенде в комплекте с транзисторным коммутатором. 

Внимание! При использовании транзисторного коммутатора типа 12.23734-01 в цепь питания катушки не-
обходимо устанавливать дополнительное сопротивление 1402.2729. При использовании транзисторных комму-
таторов 131.3734, 90.3734 или 94.3734 установка дополнительного сопротивления не требуется. 

Транзисторный коммутатор располагается на кронштейне под правым стеклоочистителем. 
Датчик-распределитель зажигания предназначен для управления транзисторным коммутатором, для рас-

пределения импульсов тока высокого напряжения по свечам и для автоматического регулирования момента 
зажигания в зависимости от оборотов (центробежный регулятор) и нагрузки (вакуумный регулятор). 

Неисправности в работе центробежного регулятора обычно связаны с заеданием втулки ротора на валике 
датчика (из-за коррозии от недостатка смазки), с заеданием грузиков, ослаблением пружин. Отказ в работе ва-
куумного регулятора может быть связан с негерметичностью вакуумного регулятора или его трубопровода. 

Валик датчика - распределителя приводится во вращение по направлению часовой стрелки (если смотреть 
сверху, со стороны крышки). Ручная регулировка позволяет производить изменение установочного угла опере-
жения зажигания на 16° по коленчатому валу в обе стороны от номинального положения. Каждое деление шка-
лы на установочной пластине соответствует изменению угла на 4°, считая по коленчатому валу. 

 
Рис. 7-6  Регулировка зазора между 
электродами свечи зажигания 
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Привод датчика-распределителя и масляного насоса имеет конструкцию, которая обеспечивает срез 
штифта 6 (pис. 7-7) при заклинивании масляного насоса. После чего валик датчика - распределителя также не 
будет вращаться, искpообpазования не произойдет и двигатель остановится. После устранения неисправности 
масляного насоса необходимо установить новый штифт (диаметр -3,5 мм, длина - 22 мм, материал - сталь "20").  

 

 

Для смены нужно снять распределитель зажигания и его привод с двигателя и, сняв пружинное кольцо 3, за-
менить штифт 6.  

Установка привода и датчика - распределителя производится в следующей последовательности: 
1. Установить коленчатый вал двигателя в положение ВМТ хода сжатия первого цилиндра, для чего: 
1.1. Вывернуть свечу первого цилиндра. 
1.2. Установить поршень первого цилиндра в верхней мертвой точке (ВМТ) такта сжатия. Для этого закрыть 

пальцем отверстие для свечи первого цилиндра и провертывать коленчатый вал двигателя пусковой рукояткой 
до момента начала выхода воздуха из-под пальца. Это произойдет в начале такта сжатия в первом цилиндре. 

1.3. Осторожно проворачивать коленчатый вал двигателя до совпадения риски на шкиве коленчатого вала со 
средним выступом на крышке распределительных шестерен. 

2. Вставить привод датчика - распределителя в от-
верстие блока так, чтобы прорезь в валике двигателя 
была направлена вдоль оси двигателя и смещена вле-
во, считая по ходу автобуса. 

3. Закрепить корпус привода держателем и гайкой 
так, чтобы кронштейн с резьбовым отверстием, имею-
щийся на корпусе привода, был направлен назад, счи-
тая по ходу автобуса, и повернут, примерно, на 23° 
влево по часовой  стрелке от продольной оси двигате-
ля, как указано на рис. 7-8. 

4. Снять крышку с датчика - распределителя и по-
вернуть бегунок так, чтобы он пластиной был обра-
щен в сторону вывода провода свечи первого цилин-
дра. Вывод помечен цифрой 1 на крышке. 

5. В этом положении валика вставить датчик - рас-
пределитель в отверстие привода. 

6. Установить стрелку-указатель в прорезь установочной пластины датчика-распределителя. Повернуть кор-
пус датчика-распределителя до совпадения указателя с серединой шкалы и закрепить винтом. 

7. Присоединить к датчику-распределителю провод низкого напряжения от коммутатора. 
8. Установить крышку и подсоединить провода высокого напряжения от свечей в порядке 1-5-4-2-6-3-7-8, 

как указано на pис. 7-9. 
9. Присоединить трубку вакуумного регулятора. 
Установка момента зажигания 
1. Установить коленчатый вал в положение, при котором он перейдет В.М.Т. рабочего хода в первом цилин-

дре на 4 градуса. При этом риска на шкиве коленчатого вала совпадет с третьим по ходу выступом на крышке 
распределительных шестерен. 

2. Ослабить винт и поворотом корпуса датчика-распределителя установить указатель на середину шкалы ус-
тановочной пластины и закрепить винтом. 

3. Снять крышку датчика-распределителя. 
4. Ослабить гайку крепления держателя привода датчика-распределителя. 
5. Нажимая пальцем бегунок против его вращения (для устранения зазоров в приводе), осторожно повернуть 

корпус привода до совмещения красной метки на роторе со стрелкой на статоре датчика-распределителя. В 
этом положении закрепить гайку держателя привода. 

  
Рис. 7-7  Привод распределителя 

1– корпус привода; 2– шестерня; 3– кольцо пружинное; 
4– кольцо стопорное; 5– валик; 6– штифт; 7– валик 

Рис. 7-8  Установка привода распределителя 
А– направление движения автобуса; 
1-5-4-2-6-3-7-8 – порядок зажигания 

 

Рис. 7-9  Соединение проводов 
от распределителя к свечам 

А– направление движения; В– направление вращения 
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6. Уточнить установку момента зажигания, прослушивая работу двигателя при движении автобуса с полной нагрузкой. 
Для проверки правильности установки момента зажигания нужно прогреть двигатель, до температуры 

жидкости в системе охлаждения (80…90) °С. Двигаясь на прямой передаче по ровной дороге со скоростью 
(20…25) км/ч, дать автобусу разгон до 60 км/ч, резко нажав до отказа на педаль дроссельных заслонок. 
Если при этом будет наблюдаться незначительная и кратковременная детонация, исчезающая при скорости 
(45…50) км/ч, то установка момента зажигания сделана правильно. При полном отсутствии детонации повер-
нуть датчик-распределитель против часовой стрелки на (1…2) деления установочной пластины датчика-
распределителя, добиваясь лучшей динамики автобуса. Если в этом случае будет сильная детонация, то нужно 
повернуть датчик-распределитель по часовой стрелке, то есть уменьшить угол опережения зажигания. 

Следует помнить, что правильная установка зажигания дает при большей нагрузке двигателя лишь легкую, 
быстроисчезающую детонацию. 

Раннее зажигание, когда слышна постоянная детонация, снижает долговечность двигателя. 
При слишком позднем зажигании ощущается потеря приёмистости, резко растет расход топлива, двигатель 

перегревается. 
Внимание! При использовании марок топлива - бензин А-95, А-92, Регуляр-92 требуется увеличить угол 

опережения зажигания на 4 градуса по коленчатому валу. 
Внимание! Запрещается оставлять включенным зажигание при неработающем двигателе больше, чем это 

необходимо для обслуживания, а также производить ремонтные работы приборов системы зажигания при 
включенном зажигании. 

Несоблюдение этих требований может вызвать выход из строя транзисторного коммутатора и катушки зажи-
гания. Транзисторный коммутатор не разбирается и ремонту не подлежит. 

 
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПPАВНОСТИ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ И МЕТОДЫ ИХ УСТPАНЕНИЯ 

 

Затруднительный пуск, перебои в работе цилиндров двигателя 
Неисправность свечей зажигания Проверить состояние свечей и, при необходимости, очи-

стить, отрегулировать зазор или заменить. 
Плохой контакт проводов высокого напряжения с 
наконечниками или обрыв в них 

Проверить установку проводов. Заменить провода, если 
их сопротивление превышает (1,0…2,5) кОм (у цен-
трального провода – (0,5…0,7) кОм). 

Неисправны помехоподавительные резисторы бегунка, 
крышки датчика-распределителя или наконечника свечи 

Заменить резистор, если его сопротивление превышает 8 
кОм 

Обрыв проводников в датчике распределителе Проверить контакт в соединении проводов, при необхо-
димости, заменить. 

Нарушена установка зажигания Проверить и отрегулировать угол опережения зажигания 
Пробой крышки датчика-распределителя  Заменить крышку 

Двигатель не пускается из-за отсутствия искры 
Отсутствует низкое напряжение на катушке зажига-
ния 

Найти контрольной лампой причину и устранить неис-
правность 

Неисправны катушка зажигания, транзисторный 
коммутатор 

Определить неисправную деталь и заменить 

Пробой крышки или бегунка датчика-распределителя  Заменить неисправные детали 
Снижение мощности двигателя и увеличение расхода топлива 

Заедание грузиков центробежного регулятора опере-
жения зажигания 

Проверить и отремонтировать 

 

При техническом обслуживании системы зажигания необходимо очищать от загрязнения и масла по-
верхности распределителя, катушки зажигания, свечей, проводов и особенно все выводы проводов, тщательно 
следить за чистотой внутренней и внешней поверхностей крышки распределителя во избежание образования 
перекрытий между выводами высокого напряжения. Протирать крышку снаружи и изнутри, а также электроды 
крышки, ротора и пластину прерывателя следует чистой тряпкой, смоченной в бензине. 

Во избежание поломки ребер, центрирующих крышку распределителя, следует при снятии крышки освобо-
ждать обе пружинные защелки, крепящие её. Нельзя перекашивать крышку. 

Следует проверять надежность стыковки проводов с аппаратами бесконтактной системы зажигания, особенно 
фиксацию проводов высокого напряжения в гнездах катушки зажигания, датчика распределителя, свечных нако-
нечников. Следует проверять правильность установки и целостность защитных резиновых колпачков. 

Следует периодически смазывать втулку ротора датчика-распределителя зажигания (4…5) каплями чистого 
моторного масла. Производить смазку маслом, взятым из картера двигателя, запрещается. 

Проверить исправность системы зажигания можно по наличию искрообразования в зазоре (3…5) мм между 
корпусом автобуса и высоковольтным проводом от катушки зажигания к датчику-распределителю при прокру-
чивании коленчатого вала двигателя стартером (не менее 40 мин-1). 
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ПРИБОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ 
К приборам наружного освещения относятся: фары, передние, задние и боковые габаритные фонари, фо-

нари освещения номерного знака, фонарь освещения участка земли (подножки двери), фонари задние 
пpотивотуманные, задние световозвращатели. 

Фары имеют галогенные двухнитевые лампы АКГ12-60+55. Нить 60 Вт - дальний свет, нить 55 Вт - 
ближний свет. Лампы фар включаются центральным переключателем света, включенным в третье по-
ложение. 

Внимание! При установке в фару галогенной лампы запрещается касаться пальцами колбы во избежание 
снижения светового потока или разрушения колбы в процессе эксплуатации. 

Регулировка фар производится при нерабо-
тающем двигателе на специальном посту, оборудо-
ванном рабочей площадкой, плоским экраном с 
матовым покрытием, люксметром с фотоприемни-
ком и приспособлением, ориентирующим взаимное 
расположение автобуса и экрана. 

Два регулировочных винта расположены за 
ободком фары справа и слева. Регулировка в верти-
кальной плоскости производится одновременным 
вращением обоих винтов в одном направлении, а 
горизонтальная – вращением винтов в противопо-
ложных направлениях. 

Для регулировки фар необходимо: 
1. Установить автобус в снаряженном состоя-

нии (с нормальным давлением в шинах) на рас-
стоянии 5 метров от экрана, на котором нанесена 
разметка (рис. 7-10). 

2. Снять ободки с фар, отвернув винт их крепления. 
3. Включить ближний свет и, закрыв одну из фар, отрегулировать другую регулировочными винтами так, что-

бы светотеневая граница пучка ближнего света была расположена так, как показано на рисунке. Затем, таким же 
образом следует отрегулировать вторую фару. 

У отрегулированных фар верхняя граница световых пятен должна совместиться с линией Х-Х (см. рис.), а 
точки пересечения горизонтального и наклонного участков светотеневой границы – с линиями G-G и D-D. 

Автобус может быть изготовлен в модернизированном исполнении приборов наружного освещения. При 
этом фары дальнего и ближнего света имеют моноблочный вид (рис. 7-11). Регулировка фар ближнего света в 
этом случае выполняется аналогично с учетом того, что линия Н-Н находится на расстоянии 830 мм от 
уровня пола. Положение регулировочных винтов фары показано на рис. 7-12. 

 

  

Рис. 7-11 Установка фар и фонарей 
      1- фонарь габаритный; 2- фонарь указателя по-
ворота; 3- фара ближнего света; 4- фара дальнего 
света 

Рис. 7-12  Фара головного света 
      1– винты регулировки в горизонтальной и верти-
кальной плоскостях 

 

Фары дальнего света должны быть отрегулированы 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. 

Регулировка противотуманных фар проводится путем совмещения верхней светотеневой границы 
светового пятна с линией разметки на экране (рис. 7-13) путем ее наклона в вертикальной плоскости. 
Для регулировки следует использовать винт 1 показанный на рис. 7-14. Противотуманные фары регули-
руются 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 удостоверьтесь, 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. 
 

 
Рис. 7-10 Схема разметки экрана 

для регулировки фар 
GG и DD, - вертикальные оси фар; ХХ – горизонталь-
ная светотеневая граница 
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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 явиться причиной разрушения стекла при нагреве лампы. В случае загрязнения про-
тереть лампу чистой салфеткой, смоченной спиртом. 

 

При нарушении положения корпуса лампы произвести регулировку света фары. 
 

Внимание!  Следует учитывать, что при включении зажигания и заводке двигателя при включенных внеш-
них световых приборах лампы головных фар могут выходить из строя из-за кратковременного скачка напряже-
ния в бортовой сети транспортного средства. Свет головных фар рекомендуется включать после заводки двига-
теля.  
 

Фонари освещения номерного знака (лампы АС12-5), включаются центральным переключателем света. 
Фонарь освещения участка земли (лампы А12-21-3), установлен под кожухом, закрывающим меха-

низм открывания пассажирской двери. Включается при включенном центральном переключателе света и 
концевом переключателе, входящим в механизм привода двери. 

Фонари задние пpотивотуманные (лампы А12-21-3), включаются выключателем на щитке приборов 
при включенном ближнем свете фар. Встроенная в выключатель контрольная лампа сигнализирует об их 
включении. При переходе на режимы "Дальний свет" или "Включены габаритные фонари" задние проти-
вотуманные фонари гаснут. Противотуманные фонари необходимо использовать только при движении в 
тумане или при других условиях недостаточной видимости.  

К приборам внутреннего освещения относятся плафоны салона (лампа А12-21-3), плафон водителя 
(лампа А12-10), лампы освещения щитка приборов АМН 12-3 

Обслуживание системы освещения заключается в проверке её исправности при ежедневном техническом 
осмотре и в выполнении работ, предусмотренных перечнем работ технического обслуживания. 

К внешней сигнализации относятся указатели поворотов и аварийной сигнализации, боковые повто-
рители указателей поворотов, габаритные фонари, стоп-сигналы и фонари заднего хода, электрические 
звуковые сигналы 

Указатели поворотов и аварийной сигнализации. На автобусе установлен электронный прерыватель 
указателей поворота и аварийной сигнализации, обеспечивающий также контроль за исправностью сиг-
нальных ламп.  

Если при включении указателей поворота лампа сигнализатора поворота мигает с двойной частотой, то 
это указывает на неисправность лампы одного из указателей поворота с правой или левой стороны автобу-
са (отсутствие контакта или перегорание). 

Если при включении указателей поворота имеет место одноразовый световой сигнал фонарей указате-
лей, то это является следствием замыкания на массу контактов фонаря или подводящей электропроводки. 

Если лампа сигнализатора поворота не горит, а лампы указателей поворота исправны, то необходимо 
проверить исправность лампы сигнализатора. 

Если при включении указателей поворота их лампы и лампа сигнализатора не горят, то это означает, 
что неисправен предохранитель или прерыватель указателей поворота (или его цепь). 

Система аварийной мигающей сигнализации одновременно включает все указатели поворота в мигаю-
щем режиме, предупреждая впереди и сзади идущий транспорт о неисправности автобуса, с целью исключения 

  

Рис. 7-13  Разметка экрана для регулировки противоту-
манных фар (расстояние до экрана 10 м) 

   А – уровень дороги; 0- уровень центра фары;I- уровень 
верхней светотеневой границы фары 

 
Рис. 7-14  Противотуманная фара 

1 – винт регулировки вертикальной плоскости 
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аварийной ситуации. В состав системы сигнализации входят выключатель аварийной сигнализации, реле-
прерыватель указателей поворотов и фонари указателей поворотов. 

Выключатель сигнализации установлен на щитке приборов. Включение производится нажимом на кнопку 
выключателя. При этом в кнопке загорается контрольная лампа, подтверждающая включение аварийной систе-
мы мигающей сигнализации. 

Сигнал торможения включается двумя пневматическими выключателями, установленными на тормозном 
кране в секциях переднего и заднего контура рабочей системы тормозов. Фонари стоп-сигнала имеют лампы 
А12-21-3. Выключатели включены в схему параллельно для обеспечения продолжения работы фонарей стоп-
сигнала при неисправности одного из контуров тормозной системы или одного из выключателей. 

Электрический звуковой сигнал состоит из комплекта одного сигнала с электромагнитной системой при-
вода мембраны. Сигнал включается кнопкой на рычаге подрулевого переключателя, через вспомогательное 
реле сигнала. Для усиления и направления звука сигнал имеет рупор (резонатор). 

Реле сигнала служит для разгрузки контактов кнопки от большого тока, потребляемого сигналом. При нажа-
тии на кнопку замыкается цепь вспомогательного реле, контакты которого включают рабочий ток в цепь сигна-
ла. Обслуживание электрического сигнала заключается в проверке его работоспособности при ежедневном тех-
ническом осмотре. 

 

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
 

Причина неисправности Способ устранения 
При нажатии на кнопку сигнал не звучит 

Обрыв провода, подходящего к кнопке. Вскрыть кнопку, зачистить провод от изоляции, на-
деть наконечник и пропаять 

Обрыв провода Заменить провод 
Отпайка выводов катушки сигнала от пластины пре-
рывателя или выводных клемм 

Пропаять выводы 

Подгорание контактов реле сигнала Зачистить контакты 
Сигнал звучит слабо или не звучит при неработающем двигателе и звучит при работающем  двигателе 

Разряжена аккумуляторная батарея Зарядить аккумуляторную батарею 
Сигнал имеют дребезжащий звук 

Ослаблено крепление сигнала, крепление крышки 
или катушки сигнала 

Подтянуть крепление 

 

Световые указатели поворотов включают в себя два передних фонаря указателя поворотов, два задних фо-
наря указателя поворотов, два боковых повторителя указателей поворота, переключателя поворотов и света 
фар, расположенного на рулевой колонке. 

Нейтральное положение рычага переключателя обеспечивается автоматическим сбрасыванием кулачков пере-
ключателя специальной сбрасывающей шайбой при повороте рулевого колеса. При включении переключателя пово-
ротов в правое или левое положение включаются в мигающем режиме соответственно лампы фонарей правой или 
левой стороны автобуса. Работа в мигающем режиме осуществляется с помощью реле. Одновременно с включением 
фонарей указателей поворотов включается контрольная лампа "Поворот" на щитке приборов. 

Внутренняя сигнализация состоит из контрольных ламп щитка приборов и шумового сигнализатора (зум-
мера). Зуммер установлен на боковой стороне кожуха привода передней двери и предназначен для подачи сиг-
нала пассажиром из салона автобуса водителю о необходимости остановки, а также в случае аварийного откры-
вания дверей. 

Аварийный выключатель предназначен для предотвращения возникновения пожара в результате 
доpожно-транспортного происшествия. Аварийный выключатель выполняет следующие функции: 

– отключение аккумуляторных батарей дистанционным выключателем "массы" через контакты реле; 
– включение всех указателей поворота в мигающем режиме через реле и реле-прерыватель; 
– отключение обмотки возбуждения генератора через реле. 
Аварийный выключатель может иметь три положения клавиши: 0 - выключен, при этом кнопка не нажата и 

зафиксирована стопорным флажком (режим движения); I- режим включения аварийной сигнализации, для это-
го следует повернуть флажок фиксатора и нажать кнопку до фиксированного положения; II- выключение АКБ, 
производится дожатием клавиши выключателя до крайнего (нефиксированного положения). После прекраще-
ния нажатия клавиша возвращается в положение II. 

Внимание! Запрещается удерживать клавишу аварийного выключателя в крайнем (нефиксированном) по-
ложении более 2 секунд. 
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Система аварийного управления дверями 
При аварийном (экстренном) открывании двери салона включается зуммер, который звенит до момента за-

крытия двери водителем. 
При нажатии пассажиром кнопки "Остановка по требованию" возникает прерывистый (4…5 звуковых им-

пульсов) сигнал зуммера и загорается контрольная лампа в мигающем режиме до момента остановки автобуса и 
открытия двери для высадки пассажира. 

При открывании аварийной двери (однодверная модификация автобуса) возникает непрерывный сигнал 
зуммера и загорается вторая контрольная лампа с символом "Дверь" до момента закрытия аварийной двери и 
возврата фиксатора в исходное положение. 

Стеклоочистители. Привод электрического стеклоочистителя осуществляется электродвигателем постоян-
ного тока. Включение электродвигателя производится переключателем, обеспечивающим две скорости враще-
ния якоря электродвигателя. В цепь электродвигателя включен тепловой биметаллический вибрационный пре-
дохранитель, укрепленный на корпусе редуктора стеклоочистителя. Для установки щетки стеклоочистителя в 
крайнее положение при его включении имеется концевой выключатель. Вращение от вала электродвигателя на вал 
привода щеток передается через червячную передачу. 

Для исправной работы стеклоочистителя необходимо не допускать продолжительной работы щеток по су-
хому стеклу во избежание перегрева электродвигателя и появления царапин на стекле, а также не допускать 
попадания бензина или масла на резиновые ленты щеток во избежание их коробления. 

Вентилятор обдува. При замасливании или подгоpании коллектора электродвигателя вентилятора следует 
протереть его тряпкой, смоченной в бензине. Если это не поможет, зачистить коллектор стеклянной шкуркой и 
продуть коллектор сжатым воздухом. Проверить давление щеток, которое должно составлять (2…4) Н. 

Предохранители. Все цепи потребители тока автобуса защищены плавкими предохранителями. На автобусе 
применено 5 блоков предохранителей: 1 блок "силовых" предохранителей БПР-5-4, расположенный в ящике 
АКБ c правой стороны, 3 блока БПР13 и 1 блок БПР2.02, расположенных около рулевой колонки. 

Схема размещения блоков предохранителей около рулевой колонки показана на рис. 7-15. 
 

 
 

Внимание! Запрещается замена неисправных предохранителей на предохранители с большим номиналом. 
 
Используемые обозначения в таблице назначения предохранения и в электросхеме:  
"+15" – цепь после перевода ключа в замке зажигания в положение I;  
"+30" - цепь после включения дистанционного выключателя АКБ;  
"+50" - цепь после перевода ключа в замке зажигания в положение II;  
"+АКБ" – цепь после отключения дистанционного выключателя АКБ. 
 

Таблица. Назначение предохранителей 
 

№ Цепь Ток, А 
№ 

листа 
Назначение предохранителя 

1FU1 - 15 -  резерв 
1FU2 +АКБ 10 4, 13 кл. "S" аварийный выключатель, "+АКБ" спидометр  

1FU3 +АКБ 10 
6, 4 
1, 8 

- плафон водителя"I", "V" аварийный выключатель, выключатель 
АКБ, реле поворотов, открытие-закрытие двери 

1FU4 +15 10 11, 13 осушитель воздуха,  "+15" спидометр 

1FU5 +15 10 2, 11 система зажигания, на выключатель аварийной сигнализации кл. 2 
1FU6 +15 10 12 АБС тормозов "+15"; комбинация приборов, тахометр  

1FU7 +15 10 12, 1 питание контрольных ламп "+15", фонари заднего хода 

1FU8 +30(40) 10 9 
переключатель отопителя водителя, переключатель насоса подогрева-
теля (опция) 

1FU9 +30(40) 10 9, 2 
реле противотуманных фонарей, переключатель подогревателя (оп-
ция) 

1FU10 +30(40) 10 - резерв 

1FU11 +30(40) 15 4 реле звукового сигнала 

 

Рис.7-15   Схема расположения бло-
ков предохранителей 

 

I – с  1FU1 по 1FU13;        
II -  с 2FU1 по 2FU13;       
III - с 3FU1 по 3FU13 
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1FU12 +58 10 2 фонари габаритные на правой стороне кузова  

1FU13 +58 10 2 
фонари габаритные на левой стороне кузова, лампы подсветки выклю-
чателей приборов, лампы подсветки номерного знака 

     

2FU1 - 15 - резерв 
2FU2 +30(40) 10 6 переключатель плафонов освещения правой стороны салона 
2FU3 +30(40) 10 - резерв 
2FU4 +30(40) 15 1, 2 реле сигналов торможения, центральный переключатель света 

2FU5 +30(40) 10 9 переключатель вентилятора бокового обдува ветрового стекла 
2FU6 +30(60) 15 9 переключатель вентилятора основного обдува ветрового стекла 
2FU7 +30(60) 15 9 переключатель отопителей салона 

2FU8 +30(60) 15 6 
переключатель/реле освещения левых плафонов салона, розетка под-
капотная 

2FU9 +30(60) 15 10 питание блока управления стеклоочистителями и стеклоомывателем 
2FU10 ДС 10 3 фара дальнего света левая 
2FU11 ДС 15 3, 12 фара дальнего света правая, лампа контрольная дальнего света 

2FU12 БС 10 3 фара ближнего света левая 

2FU13 БС 10 3 фара ближнего света правая 
     
3FU1 - 15  резерв 
3FU2 +15 10 7 питание блока устройства ограничения скорости (для ПАЗ-32053-70) 
3FU3 +30(40) 15 2 питание реле ближнего и дальнего света 
3FU4 +30(40) 15 9 переключатель отопителей салона 
3FU5 +30(40) 10 10 питание обогрева зеркал заднего вида (для ПАЗ-32053-70) 

3FU6 +30(40) 10 4 
розетка на панели приборов, питание системы внутреннего и наруж-
ного оповещения (для ПАЗ-32053-70) 

3FU7 +30(40) 10 3 реле противотуманных фар 
3FU8 +30(40) 10 - резерв 
3FU9 +30(40) 10 4 разъём для подключения дополнительного оборудования 
3FU10 +30(40) 10 - резерв 
3FU11 +30(40) 10 - резерв 
3FU12 +15 10  питание блока управления двигателем "+15" 
3FU13 +50 10 11 реле стартера 

 

 
ВНИМАНИЕ! При эксплуатации электрооборудования запрещается: 
- изменять полярность подключения аккумуляторных батарей во избежание выхода из строя изделий 

электрооборудования; 
- выключать аккумуляторные батареи выключателем в аккумуляторном ящике при включенном 

зажигании; 
- заменять неисправные предохранители электрической проводки на предохранители с большим но-

миналом тока или заменять предохранители какими-либо предметами, не являющимися штатными 
предохранителями. Не выполнение данного требования может привести к возгоранию автобуса.  

- оставлять автобус с включенной "массой". При длительной стоянке автобуса (более двух часов) не-
обходимо отключать аккумуляторные батареи поворотом рукоятки выключателя, расположенного в 
аккумуляторном ящике. 

- подключение к электрооборудованию автобуса потребителей, не одобренных производителем.  
 
ВНИМАНИЕ! При эксплуатации электрооборудования следует: 
1. Постоянно следить за исправностью изоляции проводов и наличием изоляционных втулок. При об-

наружении повреждения изоляции немедленно заменить поврежденный провод или жгут проводов. 
2. Для предотвращения повреждения электронных блоков управления двигателем и, АБС тормозов и 

подогревателя (при наличии) перед отсоединением от них жгутов проводов или проводов от аккумуля-
торной батареи, а также перед заменой предохранителей, зажигание, а затем и выключатель "массы" 
должны быть выключены. Отключение, замена элементов систем, имеющих электронное управление, 
допускается только при отключенном зажигании и выключенном выключателе "массы". 
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Рис.7-16  Схема электрооборудования автобуса ПАЗ-32053 (Лист 1) 
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Рис.7-16  Схема электрооборудования автобуса ПАЗ-32053 (Лист 2) 
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Рис.7-16  Схема электрооборудования автобуса ПАЗ-32053 (Лист 3) 
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Рис.7-16  Схема электрооборудования автобуса ПАЗ-32053 (Лист 4) 
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Рис.7-16  Схема электрооборудования автобуса ПАЗ-32053 (Лист 5) 
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Рис.7-16  Схема электрооборудования автобуса ПАЗ-32053 (Лист 6) 
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Рис.7-16  Схема электрооборудования автобуса ПАЗ-32053 (Лист 7) 
(только для ПАЗ-32053-70) 
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Рис.7-16  Схема электрооборудования автобуса ПАЗ-32053 (Лист 8) 
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Рис.7-16  Схема электрооборудования автобуса ПАЗ-32053 (Лист 9) 
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Рис.7-16  Схема электрооборудования автобуса ПАЗ-32053 (Лист 10) 
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Рис.7-16  Схема электрооборудования автобуса ПАЗ-32053 (Лист 11) 
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Рис.7-16  Схема электрооборудования автобуса ПАЗ-32053 (Лист 12) 
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Рис.7-16  Схема электрооборудования автобуса ПАЗ-32053 (Лист 13) 
(только для автобуса ПАЗ-32053-70 –"для перевозки детей") 

 
 


