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

 

Размеры 
Диаметр наружной поверхности 

колодок, мм 
Внутренний диаметр тормозного 

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

 

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

Если после механической обработки барабана его внутренний диаметр будет превышать 384,5 мм, то такой 
барабан следует заменить. Предельный диаметр рабочей поверхности тормозного барабана, при достижении 
которого эксплуатация автобуса запрещается -386 мм. 

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

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

Новые накладки не должны иметь перекосов и других повреждений. Размер накладок должен быть подог-
нан по тормозному барабану. При этом должен быть обеспечен зазор между барабаном и накладкой не менее 
0,9 мм. Операцию подгонки выполнить на токарном станке с использованием специального приспособления. 

Не следует заменять только одну из колодок тормоза или накладки на одной стороне автобуса. Если необ-
ходимо заменить одну или обе накладки на одном колесе, то лучше произвести такую замену на обеих сторонах 
автобуса, чтобы исключить его увод в сторону при торможении. 
Замена тормозных колодок 
1. Установить автобус на смотровую канаву. Ослабить гайки крепления диска колеса. Поднять колесо домкра-

том так, чтобы шина не касалась опорной поверхности. Установить противооткатные упоры и прочную устойчи-
вую опору под мост. Выключить стояночный тормоз (если снимаются тормозные колодки заднего моста). 

2. Отвернуть гайки крепления диска колеса и снять колесо. 

 
 

 

Рис. 6-7  Тормозной механизм 
1- колодка; 2- щит; 3- пресс-масленка разжимного кулака; 4- кольцо уплотнительное; 5- кулак раз-

жимной; 6- пружина стяжная; 7- скоба направляющая; 8- накладка; 9- палец опорный колодки; 10- ролик; 
11- втулка опоры кулака; 12- втулка пальца 
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3. Для облегчения снятия тормозного барабана, внутри которого образовалась канавка от действия тормоз-
ной накладки, следует утопить фиксатор регулятора тормоза и вращать его ключом влево (против часовой 
стрелки) до возврата разжимного кулака тормоза в исходное положение, затем ослабить гайки опорных пальцев 
9 (рис. 6-7) колодок и повернуть пальцы метками внутрь. После этого зазор между тормозной накладкой и ба-
рабаном станет максимальным.  

4. Снять барабан, стяжные пружины 6, отвернуть гайки опорных пальцев и снять тормозные колодки 1. 
5. Установить тормозные колодки с новыми накладками на тормозной щит при помощи опорных пальцев с 

втулками. Поверхность втулки 12 пальца предварительно смазать тонким слоем смазки Литол-24. Излишки 
смазки убрать. Попадание смазки на поверхность тормозных накладок не допускается. Метки на головках 
пальцев 9 должны быть направлены внутрь (рис. 6-7). 

6. Подать в тормозную камеру сжатый воздух под давлением (0,10…0,15) МПа, нажимая на тормозную пе-
даль при наличии воздуха в системе. При отсутствии сжатого воздуха вынуть палец штока тормозной камеры и, 
нажимая на регулировочный рычаг в направлении хода штока тормозной камеры при торможении, прижать ко-
лодки к тормозному барабану. 

7. Сцентрировать колодки относительно барабана, поворачивая опорные пальцы так, чтобы обеспечить при-
легание колодок к барабану, которое можно проверить щупом через окна в щитках передних тормозных меха-
низмов или при снятых щитках у задних тормозов. На расстоянии (20…30) мм от наружных концов накладок 
щуп толщиной 0,1 мм не должен проходить вдоль всей ширины накладки. 

8. Не прекращая подачи сжатого воздуха в тормозную камеру, а при отсутствии воздуха, не отпуская регу-
лировочный рычаг и удерживая оси колодок от проворачивания, надежно затянуть гайки опорных пальцев, 
болты крепления кронштейнов тормозных камер и опор разжимных кулаков. 

9. Прекратить подачу сжатого воздуха или отпустить регулировочный рычаг и присоединить к рычагу шток 
тормозной камеры. Установить щитки задних тормозных механизмов. 

 

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

1. Растормозить энергоаккумуляторы. 
2. Установить регулятор на вал привода тормоза и закрепить его на валу. Направление действия силы тор-

мозной камеры должно совпадать с направлением стрелки, нанесенной на корпус регулятора. 
3. Утопить фиксатор 2 (рис. 6-8) внутрь регулятора до 

упора, нажав на его торец пальцем. Удерживая фиксатор 
в утопленном положении, вращать его ключом вправо до 
совмещения отверстий корпуса регулятора и вилки тор-
мозной камеры. 

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

5. Вращать фиксатор вправо до упора до соприкосно-
вения тормозных колодок с барабаном. Затем повернуть 
фиксатор влево на (120...180)°. При этом между тормоз-
ными колодками и барабаном установится зазор близкий 
к требуемому. 

 

6. Отпустить фиксатор. Если он остался утопленным, 
повернуть его влево - вправо в пределах 30° до возврата в 
исходное положение под действием пружины. 
Величина хода штока тормозной камеры поддержива-

ется регулятором тормоза автоматически. 
При обнаружении повышенного нагрева тормозных 

барабанов или низкой эффективности торможения необ-
ходимо измерить ход штока тормозной камеры при пода-
че в нее сжатого воздуха от тормозного крана при рабо-

чем давлении (0,7…0,8) МПа. Величина хода штока тормозных камер должна быть в пределах (30…35) мм, но 
не более 40 мм. 
Если ход штока не соответствует норме, то необходимо проверить правильность установки рычага или выяснить 

причину нарушения работоспособности регулятора и устранить ее. Регулятор имеет неразборную конструкцию. 
Обслуживание регулятора тормоза заключается в добавлении смазки ЖТ-72 в количестве (40…50) г один 

раз в год путем нагнетания через отверстие, закрываемое пробкой 3 (рис. 6-8).  
 
Внимание! Использование смазки Литол-24 приводит к неисправности регулятора. 
Внимание! Чтобы тормозные колодки задних колес не примерзли к барабанам после длительной стоянки 

при резких колебаниях температуры, не рекомендуется оставлять автобус с включенным стояночным тормозом, 
не просушив тормоза плавными торможениями при движении. 
Смазка опор вала разжимных кулаков выполняется до появления свежей смазки из зазоров между валом 

и кронштейном. 

 

 
 

Рис. 6-8  Регулятор тормоза РТ-40 
   1– корпус регулятора; 2– фиксатор; 3– проб-
ка; 4-отверстие для выхода смазки 
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Тормозные камеры 
Камера тормозная передняя предназначена для приведения в действие тормозных механизмов колес. 
Камера тормозная с пружинным энергоаккумулятором предназначена для приведение в действие тормозных 

механизмов колес заднего моста при включении рабочей или стояночной тормозных систем. 
 
 

 
 

При нарушении герметичности и снижении давления в контуре стояночной тормозной системы воздух из 
полости под поршнем 5 через вывод I уйдет в атмосферу через поврежденную часть пневмопривода, пружина 4 
разожмется и произойдет автоматическое затормаживание автобуса. 
Для механического растормаживания задних колес необходимо вывернуть винт 1 (рис. 6-10) из пружин-

ного энергоаккумулятора на длину 68 мм от поверхности цилиндра. 
 

Внимание! Перед растормаживанием следует предохранить автобус от скатывания. 
 

Внимание! Запрещается самостоятельная разборка энергоаккумуляторов. В пружинном энергоаккумулято-
ре находится в сжатом состоянии мощная пружина. Разбирать его можно только в мастерской с использовани-
ем специальных приспособлений. 

 

Внимание! Перед началом эксплуатации автобуса привести в рабочее состояние энергоаккумуляторы тор-
мозных камер, для этого следует заполнить тормозную систему воздухом и установить ручку тормозного крана 
стояночной тормозной системы в положение растормаживания, завинтить до упора винт 1 (рис. 6-10). 

  
 

Рис. 6-9 Тормозная камера 
    1– бобышка; 2– крышка; 3- мембрана; 4 
– диск; 5 – пружина; 6 – хомут;  7– шток; 
8– корпус; 9– фланец; 10–гайка;  11– за-
щитный чехол;  12– вилка; 13- болт 

 

Рис. 6-10 Тормозная камера с энергоаккумулятором 
1- винт; 2- цилиндр; 3- уплотнитель; 4- пружина; 5- пор-

шень; 6- кольцо уплотнительное; 7- толкатель; 8- шток; 9- 
пружина возвратная; I– подвод сжатого воздуха в рабочую 
камеру; II- подвод в пружинный энергоаккумулятор 

 

Рис. 6-11  Схема пневматического привода тормозной системы 
   1– компрессор; 2 – камера тормозная передняя; 3- клапан контрольного вывода; 4, 19, 22- шланги тормоз-
ные; 5– манометр; 6– кран стояночного тормоза; 7– четырехконтурный защитный клапан; 8, 18– модуля-
тор АБС; 9– кран тормозной двухсекционный; 10– баллон переднего контура; 11– кран слива конденсата; 
12– баллон заднего контура; 13– баллон регенерационный осушителя; 14- осушитель; 15– баллон конденса-
ционный; 16- клапан быстрого оттормаживания; 17– камера тормозная с энергоаккумулятором; 20- тру-
бопровод к механизмам  привода дверей; 21- баллон привода двери 
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Пневматическая система тормозов автобуса 
Пневматическая система тормозов автобуса состоит 

из компрессора, пневмоаппаратов и трубопроводов. 
В целях предупреждения отказов пневмоаппаратов 

тормозной системы от засорения, на входе в тормозной 
кран, осушитель, четырехконтурный защитный клапан и 
в модуляторы могут устанавливаться сетчатые фильтры 
очистки сжатого воздуха.  

 

Компрессор – (рис. 6-12) одноцилиндровый порш-
невого типа, с воздушным охлаждением блока цилинд-
ров и с водяным охлаждением головки цилиндров. При-
вод компрессора ременный от шкива коленчатого вала. 
Масло к шатунной шейке подается в канал коленча-

того вала компрессора через заднюю крышку по шлангу 
из системы смазки двигателя. Шарикоподшипники, 
поршневые пальцы и стенки цилиндра смазываются раз-
брызгиванием. Из компрессора масло сливается в мас-
ляный картер двигателя. 
При обслуживании проверяется крепление ком-

прессора к кронштейну, крепление кронштейна к двига-
телю, крепление шкива, натяжение приводных ремней, 
крепление головки цилиндров компрессора, а также со-
стояние и крепление нагнетательного шланга компрес-
сора и шлангов подвода охлаждающей жидкости к го-
ловке цилиндров. 
Регулировка натяжения ремней производится пере-

мещением кронштейна компрессора. Натяжение ремней 
контролируется пружинным динамометром по величине 
прогиба ремня. Прогиб ремня под нагрузкой (40±0,2) Н 

на участке между шкивом компрессора и шкивом насоса 
ГУР должен составлять (14…18) мм. 
При установке нового компрессора после 15 минутной 

обкатки следует проверить натяжение приводных ремней. 
Признаками неисправности компрессора являются: 

появление шума и стука в нем, чрезмерный нагрев (бо-
лее 190 0С), увеличенное содержание масла в конденса-
те, сливаемом из воздушных баллонов, снижение произ-
водительности. 

 

Внимание! Утечки воздуха в пневматической системе 
тормозов увеличивают продолжительность работы ком-
прессора под нагрузкой и тем самым снижают его ресурс. 

 

Воздухоосушитель с встроенным регулятором 
давления (рис. 6-13) предназначен для очистки сжатого 
воздуха от влаги и загрязнений, а также для автоматиче-
ского поддержания рабочего давления в системе пнев-
матического привода тормозов. 
Подаваемый воздушным компрессором воздух про-

ходит через кольцевой фильтр 2, где происходит его 
предварительная очистка от загрязнений. Там же воз-
дух охлаждается, а часть влаги, содержащейся в нем, 
собирается в камере влагоотделения 4. Затем воздух 
осушается, проходя через гранулообразный порошок 1 
и поступает к обратному клапану 3, открывает его и 
проходит через отвод 21 к четырехконтурному защит-
ному клапану и далее к воздушным ресиверам. Одно-
временно через жиклер и отвод 22 наполняется воз-
душный ресивер ёмкостью 5л для регенерации осу-
шающего элемента. 
Осушитель воздуха имеет электроподогрев клапан-

ного узла, включающийся автоматически при темпера-
туре окружающего воздуха ниже +10 °С и отключается 
после нагрева до +30 °С. 

 

 

Рис. 6-12 Схема компрессора 
1- подшипник шатунный; 2- вал коленчатый; 3- 

поршень; 4- пластина всасывающего клапана; 5- 
упор; 6- впуск; 7- пластина нагнетательного кла-
пана; 8- головка цилиндра; 9- выпуск; 10- канал для 
смазки; 11- подшипник. 0- всасывающий канал; 2- 
нагнетательный канал; 81-  канал подвода масла; 
82- канал отвода масла; 91- канал подвода жидко-
сти; 92- канал отвода жидкости 

 

 
 

Рис. 6-13  Воздухоосушитель 
1- осушающее вещество; 2- кольцевой фильтр; 

3- обратный клапан;  4-  камера влагоотделения; 
5- клапан разгрузочный; 6- глушитель шума; 7- 
вентиляционное отверстие;  8-  регулировочные 
винты; 9- клапан впускной. 

Подводы: 1– подвод от компрессора; 21- отвод к че-
тырехконтурному защитному клапану; 22- отвод к 
воздушному ресиверу регенерации; 3- атмосферный 
вывод; А, В- каналы 
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При обслуживании осушителя воздуха следует 
ежедневно проверять отсутствие конденсата в баллоне, 
расположенном после осушителя. При появлении в реси-
верах конденсата следует заменить фильтрующий эле-
мент. При наличии в конденсате масла следует проверить 
состояние поршневых колец компрессора и, при необхо-
димости, заменить их, либо компрессор в сборе, так как 
замасливание гранул порошка осушителя резко снижает 
срок его работы. 

 

Внимание! Для предупреждения отказов тормозной 
системы заменять фильтр осушителя воздуха следует один 
раз в год перед началом зимнего периода эксплуатации не 
зависимо от его состояния. 

 

Замена фильтра осушителя воздуха: 
1. Очистить поверхность осушителя и вокруг него для 

предотвращения попадания грязи внутрь осушителя. 
2. Ослабить резьбовое соединение нагнетательного тру-

бопровода от компрессора и выпустить из него воздух. 
3. Отвернуть корпус фильтра, вращая его против часо-

вой стрелки, и удалить уплотнительное кольцо 2 (рис 6-14). 
4. Очистить чистой тряпкой посадочную поверхность 

корпуса 1. Принять меры, предотвращающие попадание 
засорений внутрь осушителя. 

5. Слегка смазать кольцевую прокладку корпуса фильтра и кольцо 2 смазкой II4525 Fuchs "Renolit HLT2. 
6. Установить уплотнительное кольцо 2 на установочную резьбу фильтра. 
7. Завернуть корпус фильтра до упора. После чего довернуть фильтр на половину оборота для окончатель-

ной затяжки. 
8. Затянуть резьбовое соединение нагнетательного трубопровода. 

 

Четырехконтурный защитный клапан предназначен для разделения питающей магистрали на два ос-
новных и два дополнительных контура, автоматического отключения одного из контуров в случае его по-
вреждения и сохранения запаса сжатого воздуха в неповрежденных контурах, а также для сохранения воз-
духа во всех контурах в случае повреждения питающей магистрали. 
Регулировка секций защитного клапана проведена таким образом, что сначала открываются магистральные 

клапаны рабочей тормозной системы и привода двери (на рис. 6-15 секций 21, 22, 24) при величине давления 
перепуска (607…637) кПа, а затем открывается клапан стояночной тормозной системы (секции 23) при величи-
не давления перепуска (656…686) кПа. 
При разгерметизации секции 21 в неё из секции 23 через специально встроенный клапан обеспечивается пе-

репуск сжатого воздуха с темпом, не менее 60 л/мин. После перепуска остаточное давление воздуха в энергоак-
кумуляторах должно быть не более 100 кПа (1 кгс/см2). 

 
 

Регулировка клапана исключает возможность на-
чала движения автобуса при заполнении пневмоси-
стемы сжатым воздухом до момента, обеспечивающе-
го затормаживание автобуса с необходимой эффек-
тивностью, а также исключает возможность растор-
маживания стояночной тормозной системы автобуса 
при снижении уровня давления в контуре 1 рабочей 
тормозной системы ниже минимального уровня ─ 
менее 390 кПа (4,0 кгс/см2). 

 

Ручной кран стояночного тормоза предназначен 
для управления пружинными энергоаккумуляторами 
стояночной тормозной системы. При движении авто-
буса рукоятка крана находится в крайнем переднем 
положении. Для затормаживания автобуса на стоянке 
рукоятка переводится в крайнее заднее фиксирован-
ное положение. Для оттормаживания пружинных 
энергоаккумуляторов рукоятку следует вытянуть 
вверх, после чего рукоятка свободно возвращается в 
положение "отторможено". 

 

Рис. 6-14 Замена фильтра осушителя 
1– корпус осушителя; 2– кольцо уплотни-

тельное; 3– фильтр 

 

 

Рис. 6-15  Схема 4-хконтурного  
защитного клапана 

   I- вход; 1, 2- перепускные клапаны; 21, 22- конту-
ры рабочей тормозной системы; 23- контур стоя-
ночного тормоза; 24- контур привода двери.  А, В- 
ресиверы контуров рабочей тормозной системы; С- 
ресивер дверного привода; D- вывод стояночной 
тормозной системы 
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Клапан быстрого оттормаживания предназначен 
для ускорения выпуска воздуха из исполнительных 
механизмов, за счет сокращения пути, проходимого 
сжатым воздухом при выпуске. Клапан установлен 
около тормозных камер заднего моста. 
При положении рукоятки крана стояночного тормо-

за в положении «отторможено» сжатый воздух посту-
пает в вывод I клапана (рис. 6-16), диафрагма 3 прижи-
мается к выпускному седлу в корпусе; при этом края 
диафрагмы отгибаются, и сжатый воздух проходит в 
выводы II и далее в энергоаккумуляторы. При падении 
давления в выводе I диафрагма 3 под действием сжато-
го воздуха в выводах II отрывается от выпускного сед-
ла в корпусе 1 и прижимается к седлу в крышке 2, пе-
рекрывая тем самым проход воздуха в вывод I. Сжатый 
воздух при этом через вывод III выпускается в атмо-
сферу. 

 

Кран тормозной предназначен для управления колесными тормозными механизмами при двухконтурном 
тормозном приводе. Выводы А и Б (рис. 6-17) крана соединены с воздушными ресиверами двух раздельных 
контуров привода рабочего тормоза. От выводов Г и Д сжатый воздух поступает к тормозным камерам. В кор-
пусе крана установлены выключатели сигналов торможения. 
При обслуживании тормозного крана проверяется крепление крана к кронштейну основания кузова, прове-

ряется целостность защитного резинового чехла и плотность его установки, производится диагностическая 
проверка правильности работы крана. 
В зимнее время в случае замерзания крана, для предупреждения повреждений резиновых и пластмассовых 

деталей, не рекомендуется отогревать кран открытым огнем. Следует применять для отогрева теплый воздух 
или горячую воду. 
В связи с постепенным ухудшением подвижности поршней тормозного крана в процессе эксплуатации авто-

буса, особенно при попадании воды и масла внутрь крана на поверхности трения, рекомендуется через 16000 км 
проводить диагностическую проверку работы крана. Для этого нужно, не снимая кран с автобуса, подсоединить 
к его верхнему и нижнему секционным выводам по одному манометру и, нажимая на педаль тормоза, отмечать 
разность давлений. Разность давлений не должна превышать 24,5 кПа (0,25 кгс/см2). При невыполнении этого 
условия необходимо провести ремонт крана. 

 
 

Рис. 6-16 Клапан быстрого оттормаживания 
1-корпус; 2- крышка; 3- диафрагма; 4 – кольцо  
уплотнительное; I…III-выводы 

 

Рис. 6-17  Кран тормозной 
 

1- рычаг;  
2- чехол защитный;  
3- корпус рычага; 
4- ось ролика;  
5- ролик;  
6- толкатель;  
7- плита опорная; 
8, 14, 24, 25, 26, 27- кольца уплотнительные; 
9- поршень следящий;  
10- корпус верхний;  
11, 23- пружина поршня;  
12, 21- тарелка пружины клапана;  
13- поршень большой;  
15- корпус нижний;  
16- клапан нижней секции; 
17, 28- пружина клапана;  
18- корпус атмосферного клапана; 
19- клапан атмосферный; 
20- толкатель; 
22- поршень малый; 
29- клапан верхней секции; 
30- упругий элемент;  
31- тарелка;  
32- гайка;  
33- шпилька;  
34- втулка; 
35- болт упорный рычага 
36- контр-гайка 
А, Б, В, Г, Д — выводы. 
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Рекомендуется с периодичностью один раз в 2 года производить профилактическую разборку тормозного 
крана для очистки, смазки и замены резиновых уплотнительных колец и изношенных деталей. 

 

Сборка и проверка тормозного крана 
1. Сборку выполнять с учетом следующих требований: 
а) сборка должна производиться в условиях, исключающих возможность попадания на собираемые детали 

абразивной пыли и т. п. 
б) сборка резиновых деталей должна производиться осторожно, чтобы исключить возможность их поврежде-

ния. Наличие на резиновых деталях порезов, рисок и других дефектов не допускается. 
в) все трущиеся поверхности деталей смазать тонким слоем смазки ЦИАТИМ 221. Допускается применение 

смазки АЗМОЛ ЖТ-72. 
2. Перед установкой верхнего поршня замерить расстояние "с" (рис. 6-18) выступания хвостовика поршня над 

клапаном. 
 

3. С помощью регулировочного винта в верхнем поршне установить расстояние α = (с + 0,8) мм и законтрить 
регулировочный винт. 

4. Установить верхний поршень и при необходимости прижать его транспортным зажимом. 
5. Собрать аппарат с опорной плитой и рычагом. 

6. Установить регулировочный болт до упора в рычаг 
так, чтобы не было зазора между роликом 4 и толкателем 5 
(рис. 6-19), зафиксировать регулировочный болт 2. 

7. Подсоединить кран к системе сжатого воздуха в соот-
ветствии со схемой испытаний (рис. 6-20). 

8. Трижды переместить рычаг до упора (ход не менее 31,2 мм). 
При перемещении рычага не должно быть заеданий, и он дол-
жен быстро возвращаться в исходное положение. 

9. Подать воздух под давлением Р11=Р12= 0,75 МПа  
(7,5 кгс/см2) в выводы 11 и 12. Трижды переместить рычаг 
до упора и обратно. Давление в выводах 21 и 22 должно из-
меняться от 0 до давления в выводах 11 и 12 и обратно. 

 

10. При перемещении рычага на (4,7...7,4) мм (ход толка-
теля (1,9...3,0) мм) в выводе 21 должно появиться давление. 
При достижении в выводе 21 давления Р21= 0,05 МПа 
(0,5 кгс/см2) давление в выводе 22 должно быть не менее 
0,025 МПа (0,25 кгс/см2). 
При этом ход рычага должен превышать 4,7 мм (ход тол-

кателя должен превышать 1,9 мм). 
Опережение роста давления в выводе 21 по отношению 

к росту давления в выводе 22 может сохраняться по все-
му диапазону давлений, но не превышать 0,025 МПа 
(0,25 кгс/см2).  
Первоначальный скачок давления в выводах 21 и 22 не 

должен превышать 0,02 МПа (0,2 кгс/см2). 
11. При достижении в выводе 21 давления Р21 =0,3 МПа 

(3,0 кгс/см2) ход рычага должен быть (14,5...19,9) мм  (ход 
толкателя  (5,8...8,0) мм). 

12. При достижении в выводе 21 давления Р21 =0,75 МПа 
(7,5 кгс/см2) ход рычага должен быть (21...27) мм (ход тол-
кателя (8,4…10,8) мм). 

13. Общий ход рычага до упора должен составлять 
(31,1...39,1) мм  (ход толкателя (12,5...15,7) мм). 

14. При плавном перемещении рычага давление в выводах 
21 и 22 после начального скачка должно плавно повышать-
ся, а при отпускании рычага плавно понижаться. 

15. Подать воздух под давлением Р12 = 0,75 МПа (7,5 кгс/см2) 
в вывод 12. Переместить рычаг до упора. При этом в выводе 
22 давление должно измениться от 0 до 0,75 МПа (7,5 кгс/см2). 

16. Подать воздух под давлением Р11 = 0,75 МПа (7,5 кгс/см2) 
в вывод 11. Переместить рычаг до упора. При этом в выводе 
21 давление должно измениться от 0 до 0,75 МПа (7,5 кгс/см2). 

17. Проверить аппарат на герметичность. Кран должен 
быть герметичен при любом положении рычага. 
Проверку производить при отпущенном рычаге и давле-

нии Р11=Р12 = 0,75 МПа (7,5 кгс/см2) в выводах 11 и 12 и при 

 

Рис. 6-18  Регулировка тормозного крана 
 

 

Рис. 6-19  Регулировка  тормозного крана 
1- контргайка; 2- регулировочный болт; 3- 

оболочка; 4- ролик; 5- толкатель 
 

 
Рис. 6-20  Схемы подключения 

тормозного крана при испытаниях 
1, 4, 5, 9- манометры; 2, 8- баллоны воздуш-
ные; 3,6 краны; 7-тормозной кран; 11, 12 -
подводы сжатого воздуха; 21, 22-выводы 
сжатого воздуха. Р11, Р12- входное давление; 
Р21, Р22-выходное давление 
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нажатом до упора рычаге и давлении Р = 0,75 МПа (7,5 кгс/см2) в выводе 11. Утечка воздуха в каждом случае не 
должна превышать 8 см3 /мин. 
Привод тормозного крана отрегулирован правильно, если полный ход педали тормоза, определяемый по пе-

ремещению центра площадки педали, составляет (105…117) мм. При этом площадка педали не должна касаться 
пола в крайнем нажатом положении, а тормозной кран полностью открыт. Свободный ход педали (18…25) мм.  
Свободный ход педали тормоза обусловлен конструкцией тормозного крана. В случае необходимости (при сня-

тии-установке крана) свободный ход можно отрегулировать, совместив вращением вилки по резьбе тяги отвер-
стие в вилке с отверстием рычага крана, находящегося в свободном состоянии, и вывернув с тяги вилку на один 
оборот. В этом положении следует установить палец вилки, зашплинтовать палец и затянуть контргайку вилки. 

 

Клапан контрольного вывода (рис. 6-21) предназначен для 
присоединения к приводу контрольно - измерительных приборов 
с целью проверки давления. На автобусе установлены два клапа-
на: один на правой передней и один на правой задней тормозных 
камерах. Для присоединения к клапану следует применять шланги 
и измерительные приборы с накидной гайкой М16х1,5. При необ-
ходимости клапан можно установить в ресиверы, вывернув за-
глушки из бобышек. 
При измерении давления отвернуть колпачок 4 клапана и на-

вернуть на корпус 2 накидную гайку шланга, присоединенного к 
контрольному манометру. При наворачивании гайка перемещает 
толкатель 5 с клапаном и воздух через радиальные и осевое отвер-
стия в толкателе поступает в шланг.  
Кран слива конденсата (рис. 6-22) предназначен для прину-

дительного слива конденсата из воздушного ресивера тормозного 
привода, а также, при необходимости, для выпуска сжатого воз-
духа из ресивера. 
Кран слива конденсата открывается при нажатии на толкатель 

3 вверх или отведении его в любую сторону. 
При обслуживании пневматического привода тормозной 

системы автобуса проверяется герметичность системы в целом и 
ее отдельных частей. Места сильной утечки воздуха определяют 
на слух, а места слабой утечки - с помощью мыльной эмульсии. 
Утечка воздуха в рабочей тормозной системе определяется при 
заполненной системе до рабочего давления. При этом падение 
давления не должно превышать 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) в течение 
15 минут, при приведении в действие органов управления и 

0,05 МПа (0,5 кгс/см2) в течение 30 минут при свободном положении органов управления. 
Утечка воздуха в стояночной тормозной системе определяется при положении рукоятки ручного тормоза в 

положении «Расторможено». Утечка воздуха из соединений трубопроводов устраняется подтяжкой или заме-
ной отдельных деталей соединений. 
Во избежание поломки присоединительных бобышек на тормозных пневмоаппаратах момент затяжки шту-

церов, пробок и гаек не должен превышать (30…50) Н·м. 
Для повышения безотказности и надежности работы тормозной системы, рекомендуется один раз в два года 

проводить профилактическую разборку тормозного крана, тормозных камер, защитного клапана, ручного тор-
мозного крана; клапана быстрого оттормаживания. Замену сменного патрона осушителя проводить один раз в 
год осенью. 
Обнаруженные при контрольной проверке неисправные аппараты должны быть отремонтированы с помо-

щью ремонтных комплектов, проверены на работоспособность и соответствие характеристикам. 
Порядок сборки и проверки аппаратов изложен в специальных инструкциях. Их ремонт производится лица-

ми, прошедшими необходимую подготовку. 
 

Внимание! Не допускается провисание трубопроводов, касание их о перемещающиеся и нагревающиеся в 
процессе работы детали и узлы, перегибание трубопроводов с уменьшением их проходного сечения. 
Внимание! Не допускается использование разного рода герметизирующих составов в соединениях тормоз-

ных пневмоаппаратов во избежание их попадания в пневмосистему и в сами аппараты. 
 

 

 
 

Рис. 6-21  Клапан контрольного вывода 
1-штуцер; 2- корпус; 3- петля; 4- кол-

пачок; 5- толкатель с клапаном; 6- пру-
жина; I, II- выводы 

 
 

Рис. 6-22  Кран слива конденсата 
1- пружина; 2- клапан; 3- толкатель; 

I- вывод 
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ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
Вероятная причина Метод устранения 
Не заполняются воздушные баллоны (регулятор давления срабатывает) 

Засорение трубопровода от компрессора до регу-
лятора давления 

Прочистить трубопровод 

Повреждение клапана регулятора давления 
 

Заменить клапан регулятора давления 

Не заполняются воздушные баллоны до нижнего давления (регулятор давления не срабатывает) 
Утечка сжатого воздуха из пневмопривода В зависимости от места утечки: заменить трубопровод, 

шланг или подтянуть арматуру трубопроводов и шлан-
гов, или подтянуть крепежные детали соединительных 
элементов, или заменить неисправный аппарат 

Неисправен компрессор Отремонтировать или заменить компрессор 
Не заполняется воздушный баллон контура задних тормозов 

Не работает или не отрегулирована секция четы-
рехконтурного защитного клапана, соединенная с 
баллоном задних тормозов 

Отрегулировать или заменить аппарат 

Не заполняется воздушный баллон контура передних тормозов 
Не работает или не отрегулирована секция четы-
рехконтурного защитного клапана, соединенная с 
баллоном передних тормозов 

Отрегулировать или заменить аппарат 

Не заполняется воздушный баллон стояночной тормозной системы 
Не работает или не отрегулирована секция 4-х-
контурного защитного клапана, соединенная с 
баллоном стояночной тормозной системы 

Отрегулировать или заменить аппарат 

Частое срабатывание регулятора давления 
Утечка сжатого воздуха из пневматического при-
вода на участке от регулятора до защитного кла-
пана 

В зависимости от места утечки: заменить трубопровод, 
шланг или подтянуть арматуру трубопроводов и шлан-
гов, или подтянуть крепежные детали соединительных 
элементов, или заменить неисправный аппарат 

Медленно заполняются воздушные баллоны 
Утечка сжатого воздуха из пневматического при-
вода из-за нарушения герметичности: в местах 
соединения трубопроводов; повреждения трубо-
проводов; в стыках корпусных деталей аппаратов 
из-за их повреждения; неисправности атмосфер-
ных выводов аппаратов. 

В зависимости от места утечки: заменить трубопровод, 
шланг или подтянуть арматуру трубопроводов и шлан-
гов, или подтянуть крепежные детали соединительных 
элементов, или заменить неисправный аппарат 

Неисправен компрессор из-за износа или повре-
ждения деталей 

Отремонтировать или заменить компрессор 

Давление в воздушных баллонах выше или ниже нормы (регулятор давления срабатывает) 

Разрегулирован регулятор давления или неиспра-
вен манометр 

Отрегулировать регулятор давления. Заменить манометр. 

Неэффективное торможение при нажатии на педаль тормоза 
Утечка сжатого воздуха из пневматического при-
вода 

В зависимости от места утечки: заменить трубопровод, 
шланг или подтянуть арматуру трубопроводов и шлан-
гов, или подтянуть крепежные детали соединительных 
элементов, или заменить неисправный аппарат 

Замасливание накладок колодок Промыть накладки керосином, заменить манжеты ступиц 
Большой зазор между колодками и тормозным 
барабаном в одном или нескольких тормозных 
механизмах 

Проверить величины ходов штоков во всех тормозных 
механизмах и, при необходимости, заменить регулиро-
вочный рычаг 

Нарушена регулировка привода тормозного крана Отрегулировать привод тормозного крана 
Неисправен тормозной кран Отремонтировать или замените тормозной кран 
Разрегулированы или неисправны рабочие тор-
мозные механизмы 

Отрегулировать или отремонтировать тормозные меха-
низмы 

Негерметичность мембраны тормозной камеры Заменить мембрану 
Ограничение хода педали из-за загрязнения по-
лости под резиновым чехлом рычага тормозного 
крана 

Восстановить ход толкателя крана, при необходимости 
заменить резиновый чехол 

Ход штоков тормозных камер превышает уста-
новленную величину 

Отрегулировать ход штоков 
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При включении тормозного крана стояночной тормозной системы задние колеса 
 не затормаживаются или затормаживаются неэффективно 

Утечка сжатого воздуха в контуре привода стоя-
ночной тормозной системы 

В зависимости от места утечки: заменить трубопровод, 
шланг или подтянуть арматуру трубопроводов и шлан-
гов, или подтянуть крепежные детали соединительных 
элементов, или заменить неисправный аппарат 

Ход штоков тормозных камер задних колес 
больше нормы 

Отрегулировать ход штоков 

Неисправна тормозная камера с пружинным 
энергоаккумулятором  

Заменить неисправный аппарат 

Неисправен тормозной кран стояночной тормоз-
ной системы 

Заменить неисправный аппарат 

Неисправен ускорительный клапан Заменить неисправный аппарат 
Неисправен четырехконтурный защитный клапан Заменить неисправный аппарат 

Не загораются или не гаснут фонари стоп-сигнала  
при нажатии на педаль или  включении стояночного тормоза 

Неисправны датчики включения сигнала тормо-
жения или неисправна электропроводка 

Заменить неисправный датчик или отремонтировать 
электропроводку 

Неисправен один из аппаратов пневматического 
привода 

Заменить неисправный аппарат 

Не растормаживаются колеса после отпускания педали тормоза 
 при выключенном стояночном тормозе 

Отказ регулировочного рычага Заменить рычаг 
Неисправен двухсекционный тормозной кран или 
разрегулирован его привод 

Отрегулировать привод крана или заменить кран 

Неисправен кран стояночной тормозной системы Заменить неисправный аппарат 
Неисправен ускорительный клапан Заменить неисправный аппарат 
Нарушено уплотнение между полостью пружин-
ного энергоаккумулятора и рабочей камерой 

Заменить тормозную камеру с пружинным энергоакку-
мулятором 

Не растормаживаются задние колеса при выключении стояночного тормоза 

Утечка сжатого воздуха из пневматического при-
вода в контуре привода стояночной тормозной 
системы 

В зависимости от места утечки: заменить трубопровод, 
шланг или подтянуть арматуру трубопроводов и шлан-
гов, или подтянуть крепежные детали соединительных 
элементов, или заменить неисправный аппарат 

Не растормаживается одно из колес 

Поломка стяжных пружин колодок Заменить пружины 
Заедание вала разжимного кулака Промыть и смазать вал с втулками 

Наличие масла в первом воздушном баллоне 
Увеличенный выброс масла из компрессора, вы-
звавший отказ фильтрующего элемента осушителя 

Отремонтировать или заменить компрессор. Заменить 
адсорбирующий элемент осушителя 

Наличие конденсата в воздушных баллонах 
Засорение фильтра осушителя, заедание обратно-
го клапана регенерационного баллона или засо-
рение продувочного отверстия в нем 

Провести техническое обслуживание осушителя 

 
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ПНЕВМОАППАРАТОВ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ  

Компрессор 

Утечки сжатого воздуха в пневмо-
системе 

Проверить состояние трубо-
проводов, пневмоаппаратов и 
их соединений.  

Ослабло крепление головки 
Подтянуть гайки крепления 
головки. 

Повреждена прокладка между го-
ловкой и клапанной плитой 

Заменить прокладку 

Закоксованность клапанов ком-
прессора 

Очистить от нагара клапаны 
и плиту клапанную 

Компрессор не развивает требуемого 
давления 

Износ поршневых колец 
Заменить кольца и проверить 
исправность воздушного 
фильтра 

Появление шума при работе 
Увеличение зазоров между шату-
ном и шейкой коленчатого вала 

Заменить шатуны 
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Повышенное содержание масла в кон-
денсате 

Износ поршневых колец 
Заменить кольца и проверить 
исправность воздушного 
фильтра 

Тормозная камера с пружинным энергоаккумулятором (см. рис. 6-11) 
Утечка воздуха из мембранной камеры Дефект мембраны 

Не герметичность по разъему 
Заменить мембрану. Подтя-
нуть болты стяжного хомута 

Давление срабатывания мембранной 
камеры очень высокое 

Дефект мембраны Заменить мембрану 

Шток камеры после выпуска воздуха не 
возвращается в исходное положение 

Дефект возвратной пружины 9 Заменить пружину 

Давление срабатывания пружинного 
энергоаккумулятора очень высокое 

Повреждена рабочая поверхность 
цилиндра 2 
Разбух уплотнитель 3 

Заменить дефектные детали 

При подаче воздуха пружинный энер-
гоаккумулятор не оттормаживается 

Негерметичен уплотнитель 3 или 
кольцо 6 

Заменить уплотнительное 
кольцо и уплотнитель 

Сжатый воздух проходит по разъему 
цилиндра 2 и фланца 

Дефект уплотнительного резино-
вого кольца в разъеме 

Заменить кольцо 

Пружинный энергоаккумулятор рабо-
тает неэффективно 

Дефект пружины 4 Заменить пружину 

Пружина энергоаккумулятора не сжи-
мается при подаче воздуха в цилиндр. 
Имеется выход воздуха из дренажных 
отверстий корпуса тормозной камеры и 
из отверстия самой камеры. 

Повреждено уплотнительное 
кольцо поршня 

Заменить кольцо 

Кран тормозной (рис. 6-17) 
В свободном состоянии рычага 1 крана 
наблюдается утечка воздуха в атмосфе-
ру через выпускное окно 19 

Дефекты клапанов 16, 29 и 
пружин 17, 28 

Заменить дефектные детали и 
очистить седла клапанов 

Дефект уплотнительного кольца Заменить кольцо 
Утечка воздуха по разъему корпусов Повреждение торцевых поверхно-

стей корпусов. 
Зачистить поврежденное ме-
сто 

При возрастании давления в верхней 
секции медленный рост давления в 
нижней секции 

Набухание уплотнительных колец Заменить дефектные кольца 

Заедание рычага крана 
Загрязнение рычажного механиз-
ма из-за повреждения защитного 
чехла 

Очистить от грязи детали 
рычажного механизма, заме-
нить дефектный чехол 

Нарушение следящего действия по хо-
ду рычага 

Дефект упругого элемента 30 Заменить упругий элемент 

Кран стояночного тормоза  
Утечка воздуха в атмосферу  Дефект клапана или его пружины  Заменить клапан или пружину 

Нарушение следящего действия крана 
Поломка уравновешивающей 
пружины. Набухание уплотни-
тельного кольца 

Проверить и заменить пру-
жину или уплотнительное 
кольцо 

Клапан быстрого оттормаживания (см. рис. 6-16) 
Дефект уплотнительного кольца 4 Заменить кольцо Утечка сжатого воздуха по разъему 

крышки и корпуса Ослабло крепление крышки 2 Затянуть винты 
При подаче сжатого воздуха в вывод I 
воздух выходит в атмосферу 

Дефект диафрагмы 3 Заменить диафрагму 

Клапан контрольного вывода 
Дефект уплотнителя на толкателе Заменить уплотнитель 

Негерметичность клапана  Дефект уплотнительной проклад-
ки между штуцером и корпусом 

Заменить прокладку 

Кран слива конденсата 

Негерметичность крана 
Клапан или корпус загрязнены 
или имеют дефекты 

Привести в действие кран. 
Очистить клапан или корпус 

Утечка воздуха из-под прокладки кор-
пуса крана 

Дефекты (забоины, задиры и пр.) 
на уплотнительной прокладке, 
торцах крана или бобышке реси-
вера 

Заменить прокладку или кран 
слива конденсата. Зачистить 
торец бобышки ресивера 
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АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (АБС) 
Антиблокировочная система (АБС) тормозов предназначена для предотвращения блокировки колес при 

торможении. В состав АБС входят: 
а) датчики скорости колес и импульсные кольца. Датчики скорости установлены в кулаках передних 

осей и во фланцах задних мостов. Импульсные кольца напрессованы на ступицы. 
б) электронный блок управления (ЭБУ). ЭБУ отслеживает сигналы датчиков скорости и управляет соот-

ветствующими клапанами (модуляторами). ЭБУ расположен на перегородке рабочего места водителя. 
в) клапаны управления давлением (модуляторы). Модуляторы установлены вблизи тормозных камер. В 

зависимости от поступающего сигнала модулятор регулирует давление воздуха в тормозной камере, пре-
дотвращая блокировку колеса. 
г) лампа сигнальная на щитке приборов. Лампа предназначена для предупреждения об исправности (не-

исправности) АБС и для считывания диагностических кодов. 
АБС включается в работу каждый раз, когда возникает возможность блокировки колес. Торможение с 

участием АБС начинается со скорости автобуса более 6 км/ч и сопровождается незначительной пульсацией и 
характерным шумом работы модуляторов АБС. Схема расположения деталей АБС показана на рисунке. 
 

 
 

Рис. 6-23 Схема расположения компонентов АБС 
1- датчик скорости колеса; 2- камера тормозная; 3- модулятор; 4- кран тормозной; 5- лам-

па АБС сигнальная; 6- переключатель режимов АБС; 7- электронный блок управления (ЭБУ) АБС 
 
 

Для нормальной работы АБС максимальное боковое биение импульсного кольца, закрепленного на ступице 
колеса, не должно превышать 0,2 мм. Большее биение может привести к отключению блока управления. Зубья 
импульсного кольца не должны иметь повреждений.  
ЭБУ должен иметь хорошее заземление. Чтобы избежать неисправностей, особую осторожность необходимо 

проявить при наложении кабелей заземления. 
Датчики АБС, модуляторы, и сам ЭБУ в случае их неисправности ремонту не подлежат и должны быть заме-

нены только на исправные того же типа. В противном случае исправность работы системы АБС не гарантируется. 
Полная диагностика системы АБС должна проводиться только специальным диагностическим оборудовани-

ем в специализированных сервисных центрах. 
Проведение диагностики АБС 
Диагностика системы выполняется автоматически каждый раз после включения зажигания. Если автомати-

ческая проверка АБС была успешно завершена, то сигнальная лампа гаснет через 2 секунды после включения 
зажигания, что указывает на исправность АБС. Лампа может гореть постоянно после стирания ошибок и при 
наличии в памяти ЭБУ ошибок датчиков, но при скорости автобуса более 6 км/ч лампа должна погаснуть, если 
система исправна. 
В случае возникновения неисправности загорается контрольная лампа диагностики и неисправность запо-

минается в ЭБУ и кодируется в виде блока световых сигналов. Для определения неисправности нужно нажать 
на кнопку диагностики не ранее чем, через 1 секунду после включения зажигания, и отпустить. После чего нач-
нется мигание аварийной лампы. Первый блок миганий лампы обозначает номер компонента, а второй - номер 
ошибки. Пример световых кодов показан на рис. 6-24. Коды ошибок приведены в таблице расшифровки свето-
вых кодов.  

Если лампа не загорается сразу же после включения зажигания, то это указывает, что лампа накаливания 
неисправна и её нужно заменить. 

 

Продолжительность импульса сигнальной лампы   0,5 с 
Промежуток между импульсами сигнальной лампы   0,5 с 
Промежуток между первым и вторым блоком кодов неисправности  1,5 с 
Промежуток между кодами неисправностей  4,5 с 



32053-3902010 РЭ 
 

 63

 
 

Рис. 6-24  Пример световых  кодов "3-2" и" 4-3" 
 

Таблица световых кодов АБС  Knorr-Bremse.* 
 

Место неис-
правности 

Блинк
-код 

Вид неисправности 

 1-1 Неисправности отсутствуют  
Датчик частоты 
вращения А1-L 
(левое переднее  
колесо)  

2-1 
2-2 
2-3 
2-4 
2-5 
2-6 
2-7 
2-8 

Большой воздушный зазор  
Отсутствует сигнал датчика при торможении  
Неисправность импульсного кольца  
Неправдоподобно продолжительное ABS-регулирование  
Отсутствие сигнала датчика 
Короткое замыкание на GND или батарею, или обрыв кабеля 
Внутренняя ошибка  
Датчик, ошибка конфигурации  

Датчик частоты 
вращения  
А1-R (правое 
переднее  
колесо)  

3-1 
3-2 
3-3 
3-4 
3-5 
3-6 
3-7 
3-8 

Большой воздушный зазор  
Отсутствует сигнал датчика при торможении  
Неисправность импульсного кольца  
Неправдоподобно продолжительное ABS-регулирование  
Отсутствие сигнала датчика 
Короткое замыкание на GND или батарею, или обрыв кабеля 
Внутренняя ошибка  
Датчик, ошибка конфигурации  

Датчик частоты 
вращения  
А2-L (левое зад-
нее  
колесо)  
ведущий мост  

4-1 
4-2 
4-3 
4-4 
4-5 
4-6 
4-7 
4-8 

Большой воздушный зазор  
Отсутствует сигнал датчика при торможении  
Неисправность импульсного кольца  
Неправдоподобно продолжительное ABS-регулирование  
Отсутствие сигнала датчика 
Короткое замыкание на GND или батарею, или обрыв кабеля 
Внутренняя ошибка  
Датчик, ошибка конфигурации  

Датчик частоты 
вращения  
А2-R (правое 
заднее колесо)  
ведущий мост  

5-1 
5-2 
5-3 
5-4 
5-5 
5-6 
5-7 
5-8 

Большой воздушный зазор  
Отсутствует сигнал датчика при торможении  
Неисправность импульсного кольца  
Неправдоподобно продолжительное ABS-регулирование  
Отсутствие сигнала датчика 
Короткое замыкание на GND или батарею, или обрыв кабеля 
Внутренняя ошибка  
Датчик, ошибка конфигурации  

Модулятор А1-L 
(левое переднее 
колесо) 

8-1 
8-2 
8-3 
8-4 
8-5 
8-6 
8-7 
8-8 

Короткое замыкание катушки сброса на батарею 
Короткое замыкание катушки сброса на GND 
Обрыв провода катушки сброса 
Обрыв провода на общем пине 
Короткое замыкание катушки подъёма на батарею 
Короткое замыкание катушки подъёма на GND 
Обрыв провода катушки подъёма 
Ошибка конфигурации клапана 

Модулятор А1-R 
(правое переднее 
колесо) 

9-1 
9-2 
9-3 
9-4 

Короткое замыкание катушки сброса на батарею 
Короткое замыкание катушки сброса на GND 
Обрыв провода катушки сброса 
Обрыв провода на общем пине 
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Модулятор А1-R 
(правое переднее 
колесо)  

9-5 
9-6 
9-7 
9-8 

Короткое замыкание катушки подъёма на батарею 
Короткое замыкание катушки подъёма на GND 
Обрыв провода катушки подъёма 
Ошибка конфигурации клапана  

Модулятор А2-L 
(левое заднее 
колесо) ведущий 
мост 

10-1 
10-2 
10-3 
10-4 
10-5 
10-6 
10-7 
10-8 

Короткое замыкание катушки сброса на батарею 
Короткое замыкание катушки сброса на GND 
Обрыв провода катушки сброса  
Обрыв провода на общем пине  
Короткое замыкание катушки подъёма на батарею  
Короткое замыкание катушки подъёма на GND  
Обрыв провода катушки подъёма  
Ошибка конфигурации клапана  

Модулятор А2-R 
(правое заднее 
колесо) ведущий 
мост 

11-1 
11-2 
11-3 
11-4  
11-5 
11-6 
11-7 
11-8 

Короткое замыкание катушки сброса на батарею  
Короткое замыкание катушки сброса на GND 
Обрыв провода катушки сброса  
Обрыв провода на общем пине  
Короткое замыкание катушки подъёма на батарею  
Короткое замыкание катушки подъёма на GND  
Обрыв провода катушки подъёма  
Ошибка конфигурации клапана 

Клапан ASR 14-5 
14-6 
14-7 
14-8 

Короткое замыкание на батарею  
Короткое замыкание на “массу” (GND) 
Обрыв провода 
Клапан, ошибка конфигурации 

Внутренняя 
ошибка ЭБУ 

15-1 
15-2 
15-3 
15-4 
15-5 
15-6 
15-7 
15-8 
15-9 
15-10 
15-11 
15-15 

Ошибка процессора ABS  
Ошибка процессора ABS  
Сбой в запоминающем устройстве ABS 
Запоминающее устройство не запрограммировано 
Ошибка процессора ABS  
Ошибка процессора ABS  
Ошибка процессора ABS  
Ошибка процессора ABS  
Неверная конфигурация запоминающего устройства 
Внутреннее реле не подключено 
Внутреннее реле постоянно отключается 
Программное обеспечение ABS не сочетается с оборудованием 

Электропитание 16-1 
16-2  
16-3  
16-4  
16-5  
16-9 
16-10 
16-11 

Слишком высокое напряжение от батареи 
Слишком низкое напряжение от батареи  
Обрыв в цепи батареи  
Временные помехи от скачка высокого напряжения  
Помехи от скачка высокого напряжения  
Слишком высокое напряжение от замка зажигания  
Слишком низкое напряжение от замка зажигания  
Слишком низкое напряжение от замка зажигания во время срабатывания ABS 

Интерфейс тор-
моза-замедлителя 
(ретардер)  

17-1 
17-2 
17-3 

Короткое замыкание реле замедлителя на батарею или обрыв провода  
Короткое замыкание реле замедлителя на массу  
ABS отключена из-за задействованной блокировки дифференциала 

Монтаж шин  17-5 
17-6 

Большое различие между размерами передних и задних шин. Измеренные зна-
чения и/или значения запоминающего устройства имеют неправильную вели-
чину 

Спец. ошибки 17-7 
17-8 
17-9 
17-10 
17-11 
17-12 
17-13 
17-14 

Выключатель стоп-сигнала не нажат на данном этапе включения  
ASR или ESP отключен или активизирован режим тестирования на тормозном стенде 
Активирована функция ABS "плохая дорога"  
Массовый провод аварийной лампы оборван или аварийная лампа коротко замкнута 
Превышен допустимый предел по времени работы ASR  
Проблема памяти параметров датчиков  
Датчики скорости колес перепутаны  
Выключатель стоп-сигналов неисправен  

CAN-шина 18-3 
18-4 
18-5 
18-6 

J1939 или CAN-шина не обнаружены  
Обрыв связи или неверные данные по обмену информацией на ERC1 (J1939) / FMR2 (IES) 
Обрыв связи или неверные данные по обмену информацией на EEC1…3(J1939)/FMR1…3 (IES) 
Обрыв связи или неверные данные по обмену информацией на ETC1…2(J1939)/INS, EPS (IES) 
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*- для начала диагностики АБС Knorr-Bremse включить зажигание и нажать на клавишу диагностики в тече-
ние (0,5…8) секунд. После отпускания клавиши лампа загорается на 0,5 секунды и гаснет. Затем через 1 секун-
ду загораются коды. Прервать выдачу кодов ошибок можно повторным нажатием кнопки диагностики. 

 

Таблица световых кодов АБС WABCO* 
Световой код  
№ 1 № 2 

Описание Способ устранения 

 1 1 неисправности нет  
2 1 передний правый 
2 2 передний левый 
2 3 задний правый 

Магнитный 
клапан АБС 

2 4 задний левый 

Проверить кабель магнитного клапана. В 
проводах к впускному, выпускному клапа-
нам или в "общем" проводе пропадающий 
или постоянный обрыв, или замыкание на 
"минус". 

3 1 передний правый 
3 2 передний левый 
3 3 задний правый 

Датчик: увеличен 
воздушный зазор 

3 4 задний левый 

Проверить биение ступичного подшипни-
ка. Придвинуть датчик к ротору. Прове-
рить кабель датчика и разъёмы на пропа-
дающий контакт 

4 1 передний правый 
4 2 передний левый 
4 3 задний правый 

Датчик: короткое 
замыкание / об-
рыв провода 

4 4 задний левый 

Проверить кабель датчика. Разрыв или 
замыкание на "минус" или "плюс" или ме-
жду проводами датчика 

5 1 передний правый 
5 2 передний левый 
5 3 задний правый 

Пропадающий 
сигнал / размер 
шин 

5 4 задний левый 

Проверить кабель датчика на пропадаю-
щий контакт. Проверить ротор на повреж-
дения. Подключить для проверки другой 
датчик. Диаметры колес различны. 

6 1 передний правый 
6 2 передний левый 
6 3 задний правый 

Ротор 

6 4 задний левый 

Проверить ротор на повреждения. Замени-
те ротор 

Системные функ-
ции 

7 4 Лампа АБС Проверить кабель и аварийную лампу. Бы-
ла ли нажата клавиша диагностики более 
16 секунд 

8 1 Пониженное напряжение питания Проверить питающий кабель и предохра-
нитель 

8 2 Повышенное напряжение 
питания Проверить аккумулятор и генератор. 

8 3 Внутренняя ошибка Заменить блок АБС, если ошибка повторится 
8 4 Ошибка конфигурации Неверный электронный блок / 

параметрирование 

Электронный 
блок 

8 5 Соединение с "минусом" акку-
муляторной батареи 

Проверить "массу" на электронном блоке и 
магнитных клапанах 

* - для начала диагностики АБС WABCO включить "зажигание" и нажать на клавишу диагностики в те-
чение (0,5…3) секунд. 
 

После отпускания клавиши лампа загорается на 0,5 секунды и гаснет. Затем через 1,5 секунды загораются 
коды. Промежуток между двумя блоками сигналов одной неисправности 1,5 секунды. Промежуток между сиг-
налами двух неисправностей 4 секунды. Для выключения диагностики нужно выключить зажигание. 
Стирание памяти ошибок. После устранения неисправностей в системе необходимо стереть ошибку из па-

мяти ошибок блока управления. Для этого необходимо: для Knorr-Bremse - при выключенном зажигании на-
жать диагностическую клавишу и отпустить только после включения зажигания. Менее чем через 3 секунды 
память ошибок стёрта; для Wabco – при включенном зажигании нажать клавишу диагностики на (3…6) секунд 
и отпустить. Через 1,5 секунды восемь быстрых миганий лампы свидетельствуют о стирании ошибок из памяти 
ЭБУ. Через 4 секунды происходит три мигания лампы, свидетельствующих о верной конфигурации АБС. После 
чего следует выключить зажигание. 
После стирания ошибок и устранения неисправности провести динамический тест. Необходимо провести за-

езды автобуса (разгон-торможение) по ровной площадке. Аварийная лампа должна погаснуть при достижении 
скорости автобуса (6…10) км/ч. 

Внимание! Несмотря на то, что АБС увеличивает безопасность движения автобуса, она не способна пре-
дотвратить ДТП, возникающих из-за несоблюдения Правил дорожного движения. При неисправности АБС ра-
ботоспособность тормозной системы сохраняется, но при этом необходимо помнить о возможности ухудшения 
управляемости автобуса из-за возникновения блокировки колес. 

Когда происходит значительное ухудшение управляемости, необходимо чтобы АБС была проверена немедленно 
в специализированной мастерской, чтобы устранить неисправность и возвратить систему к нормальной работе. 

Рекомендуется проверять состояние АБС при техническом обслуживании. Все работы по техническому об-
служиванию и ремонту АБС должны выполняться только квалифицированным, обученным персоналом. 

Внимание!  Перед проведением сварочных работ на автобусе следует отсоединить все электрические 
разъёмы от электронного блока управления (ЭБУ) АБС тормозов. 


