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ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЯ ! 
К данному руководству по эксплуатации должно прикладываться "Руководство по 

эксплуатации и ТО двигателей Камминз ". Проверьте его наличие при получении 
автобуса. 

Перед началом эксплуатации автобуса, оборудованного автоматической гидромеханической 
коробкой передач, необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО ознакомиться с особенностями эксплуатации 
коробки передач в составе автобуса. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 

Автобусы ПАЗ-3237-01, ПАЗ-3237-03, ПАЗ-3237-09 – категории М3, класса I, малой размерности 
предназначены для перевозки пассажиров в I, II, III категории условий эксплуатации, кроме горного типа 
рельефа местности.  

Автобусы с закрытым кузовом несущей конструкции вагонной компоновки с колесной формулой 4х2. 
Автобусы изготовлены в исполнении У1 по ГОСТ 15150, рассчитаны на эксплуатацию при температурах 

окружающего воздуха от минус 45 до плюс 40 °С  и относительной влажности до 75 % при 15 °С. 
 
 

 
Рис. Автобус ПАЗ-3237-01 

 
Автобусы имеют следующие комплектации: 
- ПАЗ-3237-01: двигатель Cummins ISBe 150, автоматическая коробка передач Allison, мосты RABA; 
- ПАЗ-3237-03: двигатель Cummins ISBe 185В, автоматическая коробка передач Allison, мосты RABA, или 

механическая коробка передач ZF с тросовым приводом и мосты КААЗ. 
- ПАЗ-3237-09: двигатель Cummins ISBe 160В, автоматическая коробка передач Allison, мосты RABA. 
 
Регулярное обслуживание Вашего автобуса в соответствии с настоящим руководством обеспечит его 

надежную эксплуатацию. 
Конструкция автобусов постоянно совершенствуется, поэтому отдельные узлы и агрегаты могут 

отличаться от описанных в настоящем руководстве. 
 
Внимание! Запрещается изменение конструкции автобуса (переоборудование) без разрешения завода. 
 

Руководство подготовлено отделом главного конструктора ООО «Павловский автобусный завод». 
Замечания и предложения по данному Руководству следует направлять по адресу: 606108, Нижегородская 

область, г. Павлово, ул. Суворова, д.1, ОГК ООО "Павловский автобусный завод" 
телефакс (83171) 3-38-44, адрес электронной почты:<OGK@PAZ.NNOV.RU>  
По вопросам приобретения автобусов обращаться в ООО "ЦТД "Русские автобусы"": тел. (83171) 2-88-75. 
По вопросам приобретения запчастей обращаться в ООО "ЦТД "Русские автобусы"": тел. (83171) 2-83-50. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
(обязательно прочесть перед началом эксплуатации) 

 

В целях обеспечения безопасности движения: 
 

1. Запрещается начинать движение автобуса до тех пор, пока по показаниям двухстрелочного манометра 
давление не поднимется выше 0,5 МПа (5,0 кгс/см2) и пока не погаснут сигнализаторы падения давления 
воздуха на щитке приборов. 

2. Водителю запрещается покидать своё рабочее место (даже кратковременно) не выполнив следующих 
действий: -полностью остановить автобус; -если двигатель работает, то убедиться, что он работает на низких 
оборотах холостого хода; -включить нейтральную передачу; -включить стояночный тормоз; а также 
предпринять все другие необходимые меры для предотвращения самопроизвольного движения автобуса. 

3. В процессе эксплуатации следить за исправностью пневматических рабочих тормозов. При загорании на 
щитке приборов одной из контрольных ламп "Падение давления в I контуре", или "Падение давления во II 
контуре", или "Падение давления в III контуре", или "Падение давления в IV контуре", необходимо остановить 
автобус до устранения причин неисправностей. Контрольные лампы загораются при падении давления воздуха в 
воздушных баллонах ниже 4,5 ÷ 5 кгс/см2. 

4. Запрещается превышать вместимость автобуса, указанную в технической характеристике. 
5. Запрещается выключать двигатель до полной остановки автобуса, так как при неработающем двигателе 

прекращается действие насоса гидроусилителя руля, что затрудняет управление автобусом. 
6. Запрещается эксплуатация автобуса с неисправным гидроусилителем руля. В этом случае допускается 

движение автобуса только к месту ремонта с соблюдением мер безопасности движения. 
7. Буксировка автобуса разрешается только на жесткой сцепке при снятом карданном вале. 
8. Запрещается производить повторный запуск стартера при работающем двигателе. 
9. Запрещается заменять неисправные предохранители электрической проводки на предохранители с 

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

10. Запрещается вносить изменения в конструкцию электрооборудования, в том числе устанавливать 
дополнительные электрические устройства, без подтверждающего разрешения завода. 

11. В соответствии с требованиями стандартов запрещается начинать движение автобуса и управлять 
пневмоподвеской при открытых дверях. Для выполнения этого требования на автобусе реализованы функции 
блокировок управления подвеской и АКПП при открытых дверях. 

 
 

В целях выполнения правил техники безопасности: 
 

1. Изучить устройство и правила эксплуатации автобуса и его агрегатов перед началом эксплуатации. 
2. Применять меры предосторожности, исключающие возможность занесения в пищу, попадания на кожу и в 

рот низкозамерзающих жидкостей, которые являются ядом. 
3. Соблюдать осторожность при заливании жидкости в радиатор системы охлаждения. Во избежание ожогов, 

отвернуть пробку заливной горловины, с использованием рукавицы или ветоши, до появления выхода из-под 
нее паров. После полного выхода паров из системы, снять пробку. 

4. При заправке аккумуляторной батареи электролитом остерегаться попадания электролита на кожу, это 
может привести к ожогам. 

5. Запрещается  разбирать пружинный энергоакумулятор без использования специальных приспособлений, 
ввиду того, что в нем находится в сжатом состоянии мощная пружина. 

6. Запрещается производить прогрев двигателя, а также пользоваться пусковым подогревателем в закрытом 
помещении с плохой вентиляцией во избежание отравления угарным газом. 

7. При горящем сигнализаторе "Открыт задний люк" принять меры предосторожности предотвращающие 
травматизм людей при запуске двигателя. 

8. При возникновении пожара на автобусе немедленно остановить его, включить аварийный выключатель 
на щитке приборов и произвести включение системы пожаротушения (при её наличии). После срабатывания 
системы пожаротушения отсоединить аккумулятор. При отсутствии системы пожаротушения включить 
аварийный выключатель, отсоединить аккумулятор и тушить огонь огнетушителем, песком, кошмой. 

9. Лакокрасочные материалы огнеопасны, особенно нитроэмаль и ее растворители, которые могут 
образовать взрывоопасную смесь. При работе с ними соблюдать противопожарные правила: не курить, не 
допускать вблизи открытого огня и других источников возможного воспламенения. Производить работы по 
окраске в огнестойком помещении с вентиляцией или на открытом воздухе. 

10. Для аварийной эвакуации пассажиров в автобусе имеются запасные выходы: пассажирские двери, два 
аварийных окна в левой боковине кузова, аварийное окно в задней стенке, два аварийных люка в крыше. 

11. При эксплуатации и техническом обслуживании дизеля выполняйте следующие правила: 
- техническое обслуживание и устранение неисправностей производите при неработающем дизеле; 
- в случае аварии немедленно остановите дизель; 
- не пользуйтесь открытым огнем для прогрева топливопроводов и масляного картера дизеля в холодное 

время года; 
- следите, чтобы во время работы дизеля вблизи выпускного коллектора и глушителя не было 

легковоспламеняющихся материалов; 
- заправку горючесмазочными материалами производите механизированным способом с соблюдением 

правил пожарной безопасности; 
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- в случае воспламенения топлива пламя засыпьте песком или накройте брезентом или войлоком, 
используйте углекислотный огнетушитель, не заливайте горящее топливо водой; 

 

12. Пpи пользовании пусковым подогревателем: 
-постоянно помнить, что невнимательное обращение с подогревателем, нарушение требований руководства 

по его обслуживанию могут быть причиной пожара. В автобусе должно иметься два огнетушителя; 
-присутствовать при прогреве двигателя, следить за работой подогревателя до его выключения. Работа 

подогревателя (на установившемся режиме) с открытым пламенем на выхлопе не допускается. При 
необходимости произвести регулировку; 

-содержать в чистоте и исправности не только подогреватель, но и двигатель, так как замасленность двигателя и 
подтекание топлива и масла могут  послужить причиной возникновения пожара; 

-использование подогревателя при незаполненной системе охлаждения категорически запрещается; 
-использование подогревателя при наличии подтекания топлива в подводящих трубопроводах запрещается; 
-включение и выключение подогревателя до окончания цикла продувки запрещается; 
-в местах заправки автобуса топливом подогреватель должен быть выключен; 
-заливка охлаждающей жидкости в перегретый теплообменник подогревателя во избежание его повреждения запрещается; 
-откидывание горелки допускается только после отключения электропитания подогревателя и окончания цикла 

продувки, о чем свидетельствует остановка электродвигателей электронасоса и вентилятора подогревателя; 
 -после закрывания горелки необходимо надежно затянуть гайки на откидных болтах. 

13. При шиномонтажных работах с целью предотвращения тpавмиpования обслуживающего персонала  
категорически запрещается: 
-приступать к демонтажу шины с обода, не убедившись в том, что из шины полностью выпущен воздух; 
-использовать инструменты, не предусмотренные технической документацией автобуса, т.е. кувалды, ломы и 

другие тяжелые предметы, способные деформировать детали колес. 
-монтировать шину на обод, не соответствующий размеру данной шины; 
-использовать шины, на бортах которых имеются задиры и повреждения, препятствующие монтажу. 
-накачивать шину вне специального ограждения и установленную на автобусе, а в дорожных условиях без 

применения предохранительных устройств (или монтажных лопаток для дисковых колес, устанавливаемых в 
ручные отверстия дисков); 

-накачивать шину воздухом выше рекомендуемого давления. 
 

В целях повышения срока службы узлов и агрегатов: 
 

1. Рекомендуется в точности выполнять требования Руководства по эксплуатации и техническому 
обслуживанию двигателя Камминз. 

2. Давление в шинах необходимо устанавливать в соответствии с требованиями данного Руководства. 
3. Запрещается оставлять автобус с включенной "массой". 
4. Учитывать, что в системе электрооборудования все источники и потребители тока соединены 

отрицательной клеммой с корпусом (массой) автобуса. 
5. Категорически запрещается изменять полярность подключения аккумуляторных батарей во избежание выхода 

из строя диодов силового выпрямителя и изделий электрооборудования, содержащих электронные компоненты. 
6. Постоянно следить за исправностью изоляции проводов; при обнаружении повреждения изоляции 

немедленно заменить провод или изолировать поврежденный участок. 
7. Для предотвращения неисправностей электронных систем автобуса запрещается отключать механический 

выключатель "массы" или снимать клемму "-" аккумуляторной батареи при включенном рейсоуказателе или 
акустическом комплексе. 

8. При проведении электросварочных работ отсоедините провода от аккумуляторной батареи и разъёмы с 
проводами от блоков управления двигателя, АБС тормозов и подогревателя. 

 
9. При прокачивании топливной системы нужно расстыковать 

быстроразъёмное соединение 4 (см. рис.) на фильтре тонкой 
очистки топлива, затем прокачать топливную систему 
подкачивающим насосом на топливном фильтре-водоотделителе 
до вытекания топлива через расстыкованное быстроразъёмное 
соединение, после чего состыковать быстроразъёмное соединение 
и прокручивать двигатель стартером.  

Нарушение вышеуказанной процедуры прокачивания топливной 
системы может вызвать протекание топлива из прокладки 
охладителя электронного блока управления двигателем и 
проблемы с запуском двигателя после длительного останова из-за 
завоздушивания топливной системы. 

 
В настоящее предупреждение включены особо важные указания. Для успешной эксплуатации автобуса 

водитель должен прочесть всё руководство по эксплуатации. 

 
Рис. Прокачка топливной системы 

1- электронный блок; 2- фильтр тонкой 
очистки топлива; 3- насос; 4- разъёмное 
соединение.
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ТАБЛИЧКА ПАСПОРТНЫХ ДАННЫХ АВТОБУСА 
 

Паспортные данные автобуса указаны на заводской табличке, выполненной по ГОСТ Р 50460. Табличка 
расположена на правой стороне моторного отсека. Образец таблички представлен ниже. 

 
 

 
Рис. Табличка паспортных данных 

 
В табличке: 
►   в строке "РОСС RU.АЯ" указан номер Одобрения типа транспортного средства. 
►   в строке "Х1М" указан шестизначный условный код автобуса ("32370А"), год выпуска автобуса ("6"- 

2006 год), порядковый номер автобуса ( "0000002" - №2). 
►   в строке "Двигатель" указана модель двигателя. 
Идентификационный номер автобуса, кроме заводской таблички, нанесен также на пластине, расположенной на 

задней правой консоли. 
Заводская табличка двигателя расположена на крышке клапанов. Идентификационный номер двигателя – выбит 

с правой стороны блока двигателя в районе корпуса водомасляного охладителя. 
На заводской табличке двигателя указаны наименование предприятия-изготовителя двигателя, его товарный знак; 

модель дизеля и порядковый номер дизеля. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОБУСА 
 

 
 

Рис. Габаритные размеры автобуса ПАЗ-3237-01 
 

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 мосты RABA мосты КААЗ 
Количество мест для сидения 17 
Пассажировместимость, 55 
Габаритные размеры, мм   
- длина  
- ширина 
- высота 

 
7885 
2505 
2815 

База, мм 3650 
Колея передних / задних колес, мм 2065 / 1800 2045 / 1800 
Схема компоновки Вагонная, расположение двигателя – заднее, продольное 
Снаряженная масса, кг 6450* 
Полная масса, кг 10200* 
Распределение нагрузки от снаряженной 
массы, кгс:  - на переднюю ось; 
    - на заднюю ось 

 
2050* 
4400* 

Распределение нагрузки от полной массы, кгс 
    - на переднюю ось 
    - на заднюю ось 

 
3300* 
6900* 

Максимальная скорость, км/ч 80 
Скорость при 1000 об/мин в каждой 
ступени, км/ч (для АКПП Allison) 

на I– 8;  на II– 14;  на III– 18; на IV– 27;  на V– 36; 

Внешний габаритный радиус поворота 
по наружным зеркалам, м, не более 9,0 

3237-01 3237-03 3237-03 3237-09 Контрольный расход топлива при движении 
автобуса с постоянной скоростью и полной 
массой, л/100 км :**    - 40 км/ч; 
       - 60 км/ч 

 
15 
18 

 
15,9 
18,8 

 
12,0 
15,1 

 
- 
- 

*- допустимое отклонение массы плюс 3 %, нижний предел масс не ограничивается. 
**- контрольный расход топлива служит для определения технического состояния автобуса и не является 
эксплуатационной нормой. 
 

Двигатель 
 Cummins ISBe 150 30 

или ISBe 150 31 
Cummins  
ISBe 160В 

Cummins  
ISBe 185В 

Двигатель 
Дизельный, четырёхтактный с турбонаддувом и промежуточным 
охлаждением наддувочного воздуха. Технические характеристики 
двигателя см. "Руководство по эксплуатации и техническому 
обслуживанию двигателей Камминз серии ISBe". 

Число и расположение цилиндров 4, рядное 
Рабочий объем, см3 3900 4462 4500 
Степень сжатия 17,3:1 
Максимальная мощность, кВт/мин-1 110/2500 118/2500 136/2500 
Максимальный крутящий момент, 
Нм/мин-1

550/1500 600/1700 647/1700 

Частота вращения коленчатого вала на ре-
жиме минимального холостого хода, мин-1

600…800 

Топливный бак 1 на 105 л. 
Система охлаждения Жидкостная, закрытого типа с принудительной циркуляцией жидкости 

от центробежного насоса, термостатом и расширительным бачком. 
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Воздушный фильтр ММЗ 260-1109015-01, с бумажным фильтрующим элементом  
Глушитель МПС, 36.1201008, резонаторного типа 

Трансмиссия 
Коробка передач, модель Автоматическая, Allison  

серии 2100 
Механическая ZF 

S2-42 
Количество передач 5 вперед и 1-задний ход 
Передаточные числа I – 3,51; II – 1,90; III – 1,44 

IV – 1,00; V – 0,74; з.х. – 5,09 
I – 5,72; II – 2,94; III – 1,61;  
IV – 1,00; V – 0,76; з.х. – 5,24 

Управление и привод Автоматическое с механическим  
контроллером выбора режима 

Механическое, кулисного 
типа 

Карданная передача GWB9 687 30, открытого типа, состоит из одного вала 
Задний мост Неразрезной, с одноступенчатой гипоидной передачей 
Модель RABA А-360, КААЗ 24.2400012-05.02 
Передаточное число главной передачи  5,28 5,28 или 5,428 

Ходовая часть 
Ось передняя, тип RABA А-270  

с независимой подвеской 
КААЗ 18.3000012-40 
с зависимой подвеской 

Угол развала колес* 1 +15′

Поперечный наклон шкворня* 6 +12′ 8 ±30' 
Схождение колес на диаметре 625±2 мм 3…7 
Продольный наклон шкворня* 2 °+30' * 3,5 °+30'

Угол поворота управляемых колес при 
повороте: - вправо, правое колесо; 
   - влево, левое колесо 

 
35  
35  

Колеса Дисковые  6,75-17,5 с креплением на 6 шпилек 
Шины Бескамерные, низкопрофильные, радиальные. 
Размерность шин  235/75R17,5. 
Модели шин и индекс нагрузки Бел-96 130/128М (или 132/130L), или SAVA Orjak 03 130/128М, 

или Austone АТ68, 130/128М, или Chengshan CST68, 130/128М, 
или МАТАDОR FR2 MASTER 130/128М, или МАТАDОR DZR 
Variant 130/128М (или 132/130L) 

Давление воздуха в шинах, кПа (кгс/см2)   640 (6,5) 
Подвеска передняя Независимая, с датчиком уровня пола ECAS. Один пневмобаллон, 

один амортизатор, два верхних и два нижних рычага с каждой 
стороны. Или зависимая с датчиком уровня пола (ECAS), 
пневморессорная имеет два пневмобаллона и четыре амортизатора. 

Подвеска задняя Зависимая, с двумя датчиками уровня пола ECAS  (на правую и 
левую сторону), на четырех пневмобаллонах, двух продольных 
тягах, одной двойной угловой тяге, четырех амортизаторах, 
имеет стабилизатор поперечной устойчивости торсионного типа. 

*- Параметры обеспечиваются технологией на заводе-изготовителе. 
Рулевое управление 

Рулевой механизм Интегрального типа с гидроусилителем 
Тип рулевого механизма А 300.92 ШВГУ 430 
Передаточное число рулевого механизма 17,7 17,4 
Рулевая колонка С механизмом регулировки по высоте и углу наклона. 

Тормозные системы 
Рабочая Дисковые вентилируемые тормозные механизмы с индикаторами 

износа на всех колёсах, с автоматической регулировкой, АБС. 
Привод рабочей тормозной системы Пневматический раздельный на передние и задние тормозные 

механизмы; управление осуществляется педалью напольного 
типа, соединенной с двухсекционным тормозным краном. 

Стояночная Тормозные механизмы – дисковые. Привод механический, 
действует от пружинных энергоаккумуляторов с пневматическим 
управлением при помощи тормозного крана стояночной 
тормозной системы, управление краном – ручное. 

Запасная – один из контуров рабочей тормозной системы. 
Электрооборудование 

Номинальное напряжение бортовой сети 24В, отрицательная клемма источника питания соединена с 
массой 

Аккумуляторная батарея Две, ёмкостью 100 Ач каждая 
Генератор 28 В, не менее 90 А. 
Пусковое устройство Стартер мощностью не менее 3,7 кВт (24В) 
Освещение внутреннее Плафон освещения рабочего места водителя, плафоны освещения 
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салона – светильники на люминесцентных лампах, плафоны 
освещения дверной подножки – по одному плафону над каждой 
дверью 

Освещение наружное Две фары с дальним и ближним светом, два фонаря освещения 
номерного знака, две противотуманных фары (опция), два 
верхних передних габаритных фонаря, два нижних передних 
габаритных фонаря, два задних габаритных фонаря, 
противотуманный фонарь, два задних световозвращателя, два 
верхних задних габаритных фонаря, боковые габаритные огни со 
световозвращателями 

Сигнализация световая Два боковых указателя поворотов, два фонаря заднего хода, два 
фонаря стоп - сигнала, два верхних задних указателя поворота, 
два нижних задних указателя поворота. 

Сигналы звуковые Два, низкого и высокого тона 
Стеклоочистители Двухщеточный, трехскоростной. Управление омывателей 

ветровых стекол совмещено с управлением  очистителей стекол 
Выключатель приборов и стартера С противоугонным устройством, посредством блокировки 

рулевой колонки при отсутствии ключа в замке. 
Средства облегчения пуска Предпусковой подогреватель типа  WEBASTO DBW-300 

Кузов 
Кузов Сварной, несущей конструкции с кабиной водителя закрытого типа 

Вентиляция салона 
Естественная, осуществляется притоком свежего воздуха через 
люки в крыше и форточки боковых окон и принудительная с 
помощью двух крышных вентиляторов. 

Отопление 

Жидкостное с использованием тепла системы охлаждения дизеля 
и встроенного в эту систему жидкостного подогревателя. 
Отопители  расположены в салоне под левым и правым рядом 
сидений и на рабочем месте водителя справа под щитком 
приборов. 

Сиденье водителя Имеет подвеску (пневматическую или механическую) изменяемой 
жесткости в зависимости от веса водителя. Элементы управления 
позволяют изменять высоту сиденья, наклон спинки, продольное 
перемещение и регулировку подголовника. По требованию 
заказчика сиденье водителя оснащается ремнем безопасности. 

Служебные двери С пневматическим приводом, имеющим дистанционное 
электрическое управление с рабочего места водителя, и из салона с 
помощью кнопки аварийного открывания, расположенной около 
двери. Передняя дверь одностворчатая, оснащена зеркалом заднего 
вида, для улучшения обзорности двухстворчатой двери с места 
водителя. Проем двухстворчатой двери оборудован аппарелью. 

Аварийные выходы Второе и четвертое окно левой боковины, заднее окно;  два 
аварийных люка в крыше; служебные двери, имеющие механизм 
аварийного открывания. 

Управление пассажирской дверью Дистанционное из кабины водителя электрическое с 
пневматическим приводом и автоматическим переводом АКПП в 
режим NEUTRAL, при открывании двери. 

Запасные выходы Служебные двери, два аварийных окна в левой боковине кузова, 
аварийное окно в задней стенке, два аварийных люка в крыше. 

Ветровые окна Два стекла полированные, трехслойные на поливинилбутираль-
ной пленке 

Окна боковин Стекла полированные, закаленные, три окна имеют в верхней 
части откидные форточки. Остальные окна цельные. 

Заднее окно Стекло полированное, закаленное. 
Огнетушители Два огнетушителя: один в кабине водителя за сиденьем;  второй - 

в салоне за вторым правым сиденьем 
Место для медицинской аптечки В кабине водителя с левой стороны. 
Радиооборудование Цифровые программируемые табло указания маршрутов для 

информации снаружи; цифровое программируемое табло 
указания остановок на выбранном маршруте и информации 
внутри салона; акустическая система речевого оповещения 
пассажиров об остановках. 
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОБУСА 
 

Органы управления и контрольно-измерительные приборы 
 

 

Рис.  Органы управления 
1- пульт управления подвеской;  
2- кран включения стояночного тормоза;  
3-выключатель приборов и стартера;  
4- подрулевой переключатель указателей 
поворота, дальнего света фар, звукового 
сигнала, стеклоочистителей и омывателя; 
5- рулевое колесо;  
6- сиденье водителя; 
7- щиток приборов; 
8- педаль рабочего тормоза;  
9- педаль управления подачей топлива;  
10- селектор управления автоматической 
коробкой передач АКП; 
11- пульт системы пожаротушения; 
12- микрофон переговорного устройства 

 
Пояснения к рис. "Органы управления". 
1- Пульт управления подвеской предназначен для автоматического управления уровнем пола (ECAS) 

кузова автобуса. Пульт имеет две сигнальные лампы (см. рис.) и пять кнопок: 
 

 
Рис. Пульт управления 
подвеской 
1,2 – сигнальные лампы; 
3- табличка;  
4,5,6,7,8 - выключатели 

Пояснения к рис. "Пульт управления подвеской": 
1- сигнальная лампа красного цвета – "Аварийный режим". Лампа мигает при 
недостаточном давлении в IV контуре пневмосистемы автобуса или горит 
постоянно при возникновении неисправности в системе электронно 
пневматической подвески. 
2- сигнальная лампа желтого цвета – загорается на всех режимах работы 
пневмоподвески, кроме транспортного режима "Город". Лампа гаснет после 
возврата подвески в транспортное положение режим "Город". 
Кнопки управления 4, 5, 6, 7 – не фиксируются в нажатом положении. 
3- табличка пульта с указанием схемы изменения уровня пола при нажатии 
соответствующей кнопки. 
4- выключатель возврата уровня кузова в первое или второе транспортное 
положение. 
5- выключатель для создания положения кузова для вкатывания инвалидной 
коляски на остановках.  
Внимание! Движение автобуса при таком положении кузова не допускается. 
6- выключатель для максимального опускания кузова. Применяется в 
технологических целях. Движение в этом режиме допускается на минимальной 
скорости. 

7- выключатель для получения максимального подъёма кузова. Применяется кратковременно для 
преодоления препятствий на дороге на минимально возможной скорости. При нажатии кнопки кузов 
поднимается на 40 мм от транспортного положения. 

8- выключатель установки транспортного (основного) положения. Кнопка имеет фиксированное нижнее 
положение и лампу индикации. В верхнем положении кнопки лампа индикации не светится. Этот режим 
рекомендуется для движения в городе. В нижнем (фиксированном) положении кнопки светится лампа 
индикации и кузов приподнимается на 15 мм. Этот режим рекомендуется для движения автобуса на 
пригородных маршрутах. 
При возникновении неисправности системы управления подвеской следует обращаться в Московское 

представительство фирмы WABCO. 
 
2- Кран включения стояночного тормоза. Стояночный тормоз включается при перемещении рычага в 

крайнее заднее положение. Для выключения стояночного тормоза необходимо вытянуть рукоятку рычага вверх, 
после чего рычаг крана автоматически возвращается в переднее положение. 
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3- Выключатель приборов и стартера. На 
рисунке показана схема положения ключа 
выключателя приборов и стартера:  

 
 
Рис. Схема положения ключа выключателя 
приборов и стартера. 
0 - выключено; I - включены пpибоpы электpо-
обоpудования; II - включены пpибоpы электpо-
обоpудования и стаpтеp; III - пpибоpы 
электpообоpудования выключены, включено противо-
угонное устройство. 

"III" - в этом положении ключ вставляется и 
вынимается из выключателя. Независимо от того, 
вставлен ключ или не вставлен, вал руля заперт 
противоугонным устройством, но при этом можно 
включить аварийную сигнализацию, привод дверей, 
переносную лампу, включить аккумуляторные 
батареи и свет в салоне; 

"0" – в этом положении отключается противо-
угонное устройство. Для выключения противо-
угонного устройства нужно вставить ключ в 
выключатель и, слегка покачивая рулевое колесо 
вправо-влево, повернуть ключ в положение "0". 

"I" – в этом положении работают контрольно-
измерительные приборы и запитаны все потребители 
электроэнергии. При включении положения "I" 
кратковременно загораются лампы всех сигнали-
заторов с целью проверки их работоспособности. 

"II" – в этом нефиксированном положении 
включается стартер. 
Во избежании возникновения неисправности контактной части выключателя приборов не оставляйте ключ в 

промежуточных положениях между фиксированными положениями.  
В случае неудачной попытки запуска двигателя следует перевести ключ в положение "0" и повторить запуск. 
 

4- Подрулевой переключатель (левый) указателей поворота, дальнего света фар, звукового сигнала, 
стеклоочистителей и омывателя имеет следующую схему работы: 

 

 
  

Схема работы подрулевого переключателя (левого) 
 
О- начальное положение (переключатель не работает); 
А- перемещение вверх в нефиксированное положение 
обеспечивает мигание дальним светом фар; 
Б- перемещение вниз в фиксированное положение обеспечивает 
включение дальнего света фар; 
В- перемещение вперёд в фиксированное положение 
обеспечивает включение фонарей правого поворота; 
Г- перемещение назад в фиксированное положение 
обеспечивает включение фонарей левого поворота; 
Д- поворот вперед относительно продольной оси в 
нефиксированное положение обеспечивает включение 
омывателя ветровых стекол; 
Е- нажатие на кнопку обеспечивает включение звукового 
сигнала 

 
1- взвод переключателя - включение 
рабочего хода стеклоочистителей; 
Повторный взвод выключает 
стеклоочистители. 
2- нажатие на кнопку "II" после 
включения рабочего хода включает 
прерывистый режим  работы 
стеклоочистителей; 
3- не используется 

 

Отключение ускоренного режимов работы стеклоочистителя осуществляется путем взвода переключателя в 
направлении стрелки 1 (см. рисунок). 
Если после нажатия на кнопку "II" стеклоочистители не включаются, то необходимо сдвинуть подвижную 

часть переключателя (показана серым цветом на правой части рисунка) в нефиксированное положение и сразу 
же отпустить. Затем опять нажать на кнопку "II". 
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5- Рулевое колесо –  имеет возможность регулировки положения по высоте и углу наклона. 
Для выполнения регулировки необходимо отвернуть две ручки, расположенные справа и слева на рулевой 

колонке, установить рулевое колесо в нужное положение по высоте и наклону, после чего зафиксировать 
положение, завернув ручки. 

 
6- Сиденье водителя регулируемое. 

 
Регулировка сиденья 

Установка угла наклона спинки сиденья, производится вращением 
ручки (1 см. рис.) Для увеличения угла наклона спинки необходимо 
повернуть маховик по часовой стрелке, а для уменьшения - против.  
Для продольного перемещения сиденья ручку стопора (2) нужно 

потянуть вверх. После чего сиденье перемещается на необходимое 
расстояние. При освобождении ручки новое положение сиденья 
зафиксирует. 
Регулировка высоты подголовника производится вручную, 

вертикальным перемещением по направляющим до соответствующего 
фиксированного положения.  
Регулировка угла наклона подушки сиденья производиться поворотом 

рукоятки рычага (3). 
Регулировка по весу водителя и высоте осуществляется с помощью 

рукоятки (4). Необходимая жесткость и высота сиденья достигается путем 
вращения ручки рычага вокруг оси. 
Внимание! Не допускается производить регулировку сиденья во время движения автобуса. 
 

 
7- Панель приборов. Расположение приборов на щитке показано ниже на рисунке. 

 

 
 

Рис. Щиток приборов 
   1- блок контрольных ламп №1; 2- блок контрольных ламп №2; 3- блок контрольных ламп №3; 4- блок 
контрольных ламп №4; 5- блок контрольных ламп №5; 6- панель с выключателями; 7- аварийный 
выключатель; 8- фиксатор аварийного выключателя; 9- табличка описания включения аварийного 
выключателя; 10- тахометр; 11- указатель уровня топлива в баке; 12- манометр контроля давления воздуха в 
тормозной системе; 13- указатель напряжения; 14- контрольная лампа исправности генераторной 
установки; 15- указатель температуры охлаждающей жидкости; 16- указатель давления масла в системе 
смазки двигателя; 17- тахограф или электронный спидометр (в зависимости от комплектации); 18- 
переключатель отопителей левой стороны салона; 19-переключатель отопителей правой стороны салона; 20- 
переключатель обдува ветровых стекол; 21- выключатель питания АСКП (опция); 22- регулятор освещения 
щитка приборов. 

 

Пояснение к некоторым позициям рисунка "Щиток приборов". 
поз. 1, 2 –блоки контрольных ламп № 1 и 2: 
 

 
Рис.  Блоки контрольных ламп № 1 и № 2 
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"Блок контрольных ламп № 1". 
поз. 1 – сигнализатор аварийного падения давления воздуха в контуре рабочих тормозов задней оси; 
поз. 2 – сигнализатор аварийного падения давления воздуха в контуре рабочих тормозов переднего моста; 
поз. 3 – сигнализатор аварийного падения давления воздуха в контуре стояночной тормозной системы; 
поз. 4 – сигнализатор падения давления в контуре потребителей сжатого воздуха; 
поз. 5 – сигнализатор включения стояночного тормоза; 
"Блок контрольных ламп № 2". 
поз. 6 – (устанавливается по заказу) сигнализатор включения обогрева зеркал заднего вида; 
поз. 7 – (устанавливается по заказу) сигнализатор включения пускового устройства ЭФУ; 
поз. 8 – сигнализатор открытия моторного люка; 
поз. 9 – сигнализатор включения жидкостного подогревателя. Гаснет при автоматическом выключении 

подогревателя. 
поз. 10 – сигнализатор включения циркуляционного насоса жидкостного подогревателя; 
 
поз. 3, 4 –блоки контрольных ламп № 3 и 4: 
 

 
Рис.  Блоки контрольных ламп № 1 и № 2 

 

"Блок контрольных ламп № 3": 
поз. 1 – сигнализатор включения габаритных фонарей; 
поз. 2 – сигнализатор включения дальнего света фар; 
поз. 3 – сигнализатор включения указателей поворота или аварийной сигнализации; 
поз. 4 – сигнализатор включения противотуманных фар; 
поз. 5 – сигнализатор включения противотуманных фонарей; 
"Блок контрольных ламп № 4": 
поз. 6 – сигнализатор предельного износа тормозных накладок (не устанавливается); 
поз. 7 – (не задействована) 
поз. 8 – сигнализатор "Авария". Включается при возникновении неисправности в электронной системе АКПП. 
поз. 9 – сигнализатор включения "нейтрали" на контроллере управления АКПП; 
поз. 10 – сигнализатор о выполнении первой операции по включению заднего хода (устанавливается по 

заказу); 
 
поз. 5 –блок контрольных ламп № 5: 

 
Рис.  Блоки контрольных ламп № 1 и № 2 

поз. 1 – сигнализатор "ожидания пуска двигателя". Лампа ожидания пуска (START) предупреждает 
водителя, что для обеспечения надлежащего запуска необходимо применение средств холодного запуска 
двигателя. 

поз. 2 – сигнализатор предупреждения о неисправности. Лампа останова (STOP) требуется во время 
эксплуатации автобуса, чтобы сигнализировать о неисправности одной из основных систем. Во время 
выполнения бортовой диагностики мигание этой лампочки соответствует кодам неисправностей, выявленных с 
помощью ЭБУ.  

поз. 3 – сигнализатор предупреждения о возникновении неисправности двигателя. Лампа 
предупреждающей сигнализации (ДВС) предупреждает оператора об обнаружении неисправности 
комплектующего изделия или системы двигателя и сигнализирует о начале выполнения кодовой 
последовательности во время проведения бортовой диагностики.  

поз. 4 – сигнализатор предупреждения о необходимости проведения технического обслуживания 
двигателя. Лампа техобслуживания (КЛЮЧ) служит для оповещения о необходимости техобслуживания и для 
предупреждения водителя о том, что состояние жидкостей в двигателе находится вне допустимых пределов. 
поз. 5 – сигнализатор предупреждения о засоренности топливного фильтра. 
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поз. 6 (Рис. "Щиток приборов") – панель выключателей рассмотрена ниже по тексту. 
 

 
Рис.  Панель выключателей щитка приборов 

 
Пояснения к позициям рисунка "Панель выключателей щитка приборов" 
поз.1 – выключатель освещения рабочего места водителя; 
поз.2 – выключатель электродвигателей принудительной вентиляции салона; 
поз.3 – выключатель индивидуальной вентиляции (подключается по заказу); 
поз.4 – выключатель освещения левой стороны салона; 
поз.5 – выключатель освещения правой стороны салона; 
поз.6 – выключатель обогрева зеркал заднего вида (подключается по заказу); 
поз.7 – двухкнопочный выключатель. При нажатии левой кнопки загораются габаритные огни и лампы 

подсветки всех контрольно-измерительных приборов и выключателей. При нажатии правой кнопки 
загорается  ближний свет фар. Нажатие клавиши выключателя ближнего света фар включает также и 
габаритные огни. Выключение ближнего света фар не выключает габаритные огни. 
поз.8 – выключатель жидкостного подогревателя; 
поз.9 – выключатель циркуляционного насоса жидкостного подогревателя; 
поз.10 – выключатель противотуманных фар; 
поз.11 – выключатель открытия передней двери. 
Выключатели управления дверями имеют одно нефиксированное положение. При открытии дверей 

загораются контрольные лапы открытого положения дверей. 
поз.12 – выключатель открытия задней двери; 
поз.13 – выключатель маршрутного рейсоуказателя; 
поз.14 – выключатель диагностики системы АБС; 
поз.15 – выключатель задних противотуманных фонарей; 
поз.16 – выключатель закрытия передней двери; 
поз.17 – выключатель закрытия задней двери; 
 

поз.18, 19 – Блоки контрольных ламп № 18 и № 19 (Рис. "Панель выключателей щитка приборов") 
 

 
Рис.  Блоки контрольных ламп № 18 и № 19 

 

"Блок контрольных ламп № 18": 
поз. 1 – сигнализатор открытого положения передней двери; 
поз. 2 – сигнализатор открытого положения задней двери; 
поз. 3 – сигнализатор остановки по требованию. Включение сигнализатора сопровождается звуковым сигна-

лом зуммера. Сигнализатор включается в двух случаях:  
1 – при нажатии пассажиром кнопки остановки по требованию, при этом после отпускания кнопки сигнализатор 

горит, а зуммер перестает звучать. Сигнализатор погаснет после нажатия водителем на выключатель "Дверь закрыть".; 
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2 – при нажатии на выключатель аварийного открывания двери. При этом постоянно звенит зуммера и мигает 
сигнализатор "S". Сигнализатор погаснет после остановки и последующего закрытия двери. 
поз. 4 – (устанавливается по заказу) сигнализатор включения противоблокировочной системы тормозов; 
поз. 5 – сигнализатор диагностики АБС. Загорается во время включения приборов при пуске двигателя и 

гаснет через 2 … 3 секунды в случае исправности АБС.  
 

"Блок контрольных ламп № 19": 
поз. 6 – сигнализатор включения жидкостного подогревателя. Гаснет при автоматическом выключении 

подогревателя. 
поз. 7 – сигнализатор резервного остатка топлива в баке. Загорается при снижении уровня топлива в баке. 
поз. 8 – сигнализатор засоренности воздушного фильтра системы питания двигателя воздухом. Загорание 

лампы предупреждает о необходимости очистки фильтрующих элементов. Эксплуатация автобуса с 
засоренным воздушным фильтром снижает ресурс двигателя. 
поз. 9 – сигнализатор падения давления масла с системе смазки двигателя 
поз. 10 – сигнализатор аварийного повышения температуры в системе охлаждения двигателя. 
 
поз.20 – Кнопка диагностики двигателя. (Рис. "Панель выключателей щитка приборов").  Кнопка "Д1" 

включает режим вывода кодов неисправностей. При включении клавиши Д1 (при включенном "зажигании") 
начинает мигать красная лампа "STOP". Количество миганий в каждой серии обозначает число раздела номера 
кода, а порядковый номер вывода серии обозначает количество разрядов этого числа.  
После вывода полного номера кода включается лампа с символом двигателя и процесс вывода кода повторяется. 
поз.21 – Кнопка диагностики двигателя. (Рис. "Панель выключателей щитка приборов") Кнопка 

переключателя вывода кода неисправности. После её нажатия в верхнее нефиксированное положение на 
индикаторах выводится код неисправности системы управления двигателем. 
Внимание! В случае включения этих ламп рекомендуется обращаться в представительство фирмы 

"CUMMINS". 
поз.22 – выключатель аварийной сигнализации. (Рис. "Панель выключателей щитка приборов")При 

включенном положении одновременно горят в мигающем режиме все лампы указателей поворота и 
сигнализатор, расположенный внутри выключателя аварийной сигнализации. Аварийную световую 
сигнализацию следует включать при вынужденной остановке автобуса на проезжей части дороги с целью 
предупреждения других транспортных средств. 

 
поз. 7 (Рис. "Щиток приборов") – аварийный выключатель включается поворотом стопорного флажка 

(поз.8 см. рис. "Щиток приборов") с последующим нажатием до упора на выступающую наружу часть клавиши. 
При этом прекращается подача топлива и включается аварийная световая сигнализация. Для приведения 
выключателя в исходное состояние нажать на вторую часть клавиши. При этом работоспособность ранее 
выключенных систем должна автоматически восстановиться, а аварийная сигнализация выключиться. 

 

поз. 10 (Рис. "Щиток приборов") - тахометр показывает величину оборотов коленчатого вала двигателя.  
 

поз. 12 (Рис. "Щиток приборов") - манометр контроля давления воздуха в тормозной системе 
двухстрелочный. Белая стрелка показывает давление воздуха в контуре рабочей тормозной системы передней 
оси, красная – в контуре задней оси. Номинальное давление воздуха в пневмоприводе тормозов 6,5-8,0 кгс/см2. 

 

поз. 13 (Рис. "Щиток приборов") - указатель напряжения имеет шкалу, разделенную на зеленую и красные 
зоны. Положение стрелки указателя в зеленой зоне соответствует нормальному режиму работы. Положение 
стрелки указателя в красной зоне соответствует аварийному режиму. 

 

поз. 18-19-20 (Рис. "Щиток приборов") – переключатели отопителей салона и обдува ветровых стекол 
имеют два фиксированных положения, которые включаются последовательным нажатием на выступающую 
часть клавиши, тем самым регулируя частоту вращения вентиляторов отопителей. 

 

поз. 21 (Рис. "Щиток приборов") - выключатель системы контроля входа пассажиров (опция). 
 

поз. 22 (Рис. "Щиток приборов") - регулятор освещенности щитка приборов. Регулировка проводится 
вращением колеса в направлении стрелки, нанесенной на корпус регулятора. 

 
поз. 10 (см. рис. "Органы управления")- контроллер управления гидромеханической коробкой передач 

или пульт управления (в зависимости от исполнения).  (Описание работы смотрите в разделе 
"Автоматическая коробка передач"). 
Для коробки передач "Аллисон" переключатель передач рычажного типа имеет следующие положения:  
R – REVERSE (задняя передача)  
N- NEUTRAL; (должна применяться для запуска двигателя).  
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D-DRIVE; высшая передача. Трансмиссия для запуска переключается на первую передачу и затем 
автоматически – в зависимости от условий работы – на повышение до тех пор, пока не будет достигнута 
высшая передача.  

3, 2, 1 – диапазон передних передач. Передача, включенная при помощи переключателя, будет наивысшей 
достигнутой при автоматическом переключении передач.  

 
поз. 11 (см. рис. "Органы управления") - пульт системы пожаротушения.   
Автобус оборудован установкой аэрозольного пожаротушения автобуса (сокр.УАПТА). 
УАПТА является средством объемного пожаротушения и предназначена для локализации и ликвидации 

пожаров на начальных стадиях развития в моторном отсеке и отсеке топливного подогревателя. 
В состав УАПТА входят: 

 
Рис. Расположение пульта 

управления УКА 
1- пульт УКА; 2- проём форточки 

водителя; 3- пульт управления 
подвеской; 4- блок базовый УКА.

- генераторы огнетушащего аэрозоля (ГОА), которые 
размещены: два в моторном отсеке – один слева от двигателя 
на панели пола и второй справа от двигателя на стойке 
топливного фильтра и один ГОА размещен на правой стенке 
отсека отопителя. 

- элементы УКА – устройства коммутационного 
автоматического: блок базовый 4 (см.рис.) – расположен на 
панели кузова слева от рабочего места водителя , пульт 
управления 1 – расположен слева от водителя, линейные 
температурные извещатели (кабели), жгуты соединительные, 
разъем с контактами для подключения жгута электропитания 
к блоку базовому. 

Линейный извещатель представляет собой кабель, 
который позволяет обнаружить источник тепла в любом 
месте на всем его протяжении, т. е. является единым 
датчиком непрерывного действия.  

При срабатывании линейного пожарного извещателя, УКА 
подает водителю световые и звуковые сигналы о пожаре. 

При эксплуатации прибора индикатор «Норма» должен 
постоянно светиться зеленым цветом. 

 

При возникновении неисправности (пульсации 
индикатора «Норма», короткие звуковые сигналы) следует 
вызвать обслуживающий персонал для ее устранения. В 
случае необходимости можно отключить звуковой сигнал 
двойным нажатием кнопки «Сброс/Тест». Необходимо иметь 
в виду, что отключение звукового сигнала действует только 
на текущую неисправность, при появлении неисправности 
нового вида звуковой сигнал вновь активируется. 

При возникновении сигнала «Пожар» (ручной режим, 
индикатор «Авт.Откл» включен) во время движения 
автобуса необходимо: 

• немедленно прекратить движение; 
• заглушить двигатель, выключить замок зажигания; 
• провести эвакуацию людей из салона автобуса и 

покинуть транспортное средство. 
Через 40 сек. после возникновения сигнала «Пожар» 

прибор автоматически осуществит запуск установки 
пожаротушения соответствующего направления. 

Если  задержка в эвакуации более 40 сек, то необходимо  
удалить защитную чеку пульта управления, и после завершения процесса эвакуации пассажиров  
нажать кнопку «Пуск», напротив которой мигает индикатор «Пожар». Прибор  через 4 сек. 
осуществит запуск установки пожаротушения соответствующего направления. После нажатия 
кнопки «Пуск» покинуть автобус. При необходимости можно покинуть автобус с пультом 
управления и производить включение тушения из безопасной зоны. 

 
Рис. Пульт управления УКА

Для отмены пуска установки пожаротушения при возникновении сигнала «Пожар»  во 
время движения автобуса необходимо: 

 - немедленно прекратить движение;  
- заглушить двигатель, но замок зажигания не выключать; 
- выдернуть  защитную чеку, открыть крышку пульта управления;  
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- установить причину возникновения сигнала «Пожар». Допускается возможность пересброса 
системы однократным, кратковременным нажатием кнопки «Сброс/Тест». 

Примечание: При включенном замке зажигания или открытой защитной крышке запуск 
системы автоматически (без нажатия кнопок «Пуск») производиться не будет. 

Для отключения возможного пуска установок пожаротушения во время стоянки (замок 
зажигания выключен, индикатор «Авт.Откл» погашен) необходимо извлечь защитную чеку или 
однократно нажать кнопку «сброс» пульта управления. Прибор перейдет в ручной режим управления 
(включиться индикатор «Авт.Откл») и пуск установок пожаротушения станет возможным только после 
нажатия на соответствующую кнопку «Пуск». Для возврата в автоматический режим закрыть крышку 
пульта управления, установить защитную чеку, включить и вновь выключить замок зажигания. 

При возникновении сигнала «Пожар» на стоянке при выключенном замке зажигания 
(индикатор «Пожар» пульсирует, подается непрерывный звуковой сигнал) необходимо при 
нахождении водителя и пассажиров в пределах транспортного средства – немедленно его  покинуть . 
Для экстренного отключения пуска необходимо в течение 5 сек. извлечь защитную чеку. При явном 
возгорании нажать кнопку «Пуск» напротив которой, пульсирует индикатор «Пожар» и покинуть 
транспорт. Допускается покинуть транспортное средство с пультом управления и производить 
включение тушения из безопасной зоны. 

Внимание! После срабатывания генератора огнетушащего аэрозоля системы пожаротушения 
моторного отсека и отсека подогревателя и попадания влаги на осевший аэрозоль образуется 
слабощелочная среда. Для исключения коррозийного воздействия осевший аэрозоль должен быть 
удален с различных поверхностей протиркой, пылесосом, щетками, сжатым воздухом или смыт 
водой. 

Внимание! Обслуживание системы должно осуществляться подготовленными специалистами. 
 

Внимание!  ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  
- нагревать ГОА более 800С;  
- производить сварочные и иные работы с открытым пламенем на расстоянии ближе 1,5 м от ГОА, 

не защитив их специальным несгораемым экраном;  
- производить вскрытие ГОА и элементов УКА;  
- прозвонка цепей запуска ГОА токами более 0,05А и продолжительностью более 1 мин;  
- прозвонка цепей внутреннего монтажа УКА;  
- производить пуск установки при наличии в вагоне людей;  
- производить демонтаж ГОА и до их полного остывания;  
-  размещать в контакте с корпусами ГОА горючие материалы. 
Категорически не допускается открывать отсеки, где расположены ГОА, во время их работы, не 

пытаться отключить ГОА для блокирования запуска при работе в режиме «Пожар».  
Для предотвращения вторичного возгорания в защищаемых объемах запрещается открывать 

двери (люки) и т.п., после срабатывания ГОА в течение 5 минут.  
При выполнении ремонтных работ в отсеках, защищенных автоматической установкой 

пожаротушения, а также перед проведением технического обслуживания автоматической системы 
пожаротушения отключить клеммы подачи электроимпульса на инициатор ГОА. 

 
Техническое обслуживание УАПТА ограничивается ежедневным внешним осмотром ГОА и 

элементов УКА, удалением с них пыли и устранением дефектов в креплении и электрических контактах. 
При осмотре контролируется целостность и сохранность изделий, надежность их крепления, а 

также целостность подключения электрических проводов. 
Изделия, входящие в состав УАПТА, не ремонтируются и при обнаружении дефектов или после 

срабатывания подлежат замене. 
При замене ГОА и УКА следует руководствоваться требованиями, изложенными в инструкции по 

эксплуатации УАПТА. 
Техническое обслуживание УАПТА следует проводить ежемесячно. 
Регламентная замена ГОА и УАПТА производится при проведении капитального ремонта, но не 

реже одного раза в 5 лет. 
Внимание! При проведении уборочно-моечных работ не допускается попадание влаги в ГОА 

и УКА. 
 
Для удобства пуска-остановки двигателя при проверке его работы в верхней части моторного отсека 

установлен щиток (пульт) запуска двигателя. Обозначение клавиш и сигнализатора щитка показано на рисунке. 
Выключатель блокировки запуска (6) предназначен для исключения возможности запуска двигателя с рабочего 
места водителя. 
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Рис. Щиток мотоотсека. 
 

1- сигнализатор включения нейтральной передачи ГМП; 
2- кнопка пуска двигателя; 
3- кнопка остановки двигателя; 
4- информационная табличка; 
5- розетка для переносной лампы (24В) 
6- выключатель блокировки запуска двигателя 

Транспортная навигационная система ГЛОНАС или ГЛОНАС/GPS устанавливается по требованию 
заказчика и предназначена для мониторинга движения транспортного средства. 

Автобус, оснащенный навигационной системой, имеет радиостанцию и гарнитуру (микрофон), которые 
расположены на рабочем месте водителя. Также к автобусу прикладывается руководство по эксплуатации, где 
содержится информация по настройке и правилам пользования системой. 

Для получения дополнительной информации следует смотреть сайт: www.glorient.ru или направить запрос 
по адресу: arm2k8support@glorient.ru. 

 
 

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОБУСА 
 

Обкатка нового автобуса 
 

Обкатка нового автобуса проводится в течение первой 1000 км пробега. На время эксплуатации автобуса в 
период обкатки вводятся следующие ограничения: 
► Требования к эксплуатации двигателя в период обкатки изложены в "Руководстве по эксплуатации и 
техническому обслуживанию двигателей Камминз серии В". 
► Запрещается двигаться со скоростью превышающей 60 км/ч. во избежание преждевременного износа узлов и 
деталей автобуса. 
► Запpещается перегружать двигатель. В период обкатки автобуса количество пассажиров в салоне не должно 
превышать количества мест для сидения. Кроме того, в период обкатки запpещается движение по доpогам с 
повышенным сопротивлением движению (гpязь, снег и т.п.). 
► Проверять затяжку гаек крепления колес через каждые 100…150 км. Если в ходе проверки ослабления гаек 
не наблюдается, то последующие проверки производите в сроки планового технического обслуживания 
(момент затяжки 25 кгм) 
► Необходимо внимательно следить за состоянием всех креплений автобуса, которые нужно при 
необходимости подтянуть. 
► Запрещается трогаться с места и двигаться с непpогpетым двигателем. Начинайте движение только после 
того,  как температура охлаждающей жидкости в системе охлаждения поднимется до плюс 40°С. После пуска 
до включения нагрузки необходимо дать двигателю поработать 3–5 минут на минимальной частоте вращения 
холостого хода с постепенным повышением её до максимальной при достаточном прогреве дизеля. 

Смена масла в двигателе в процессе эксплуатации нового автобуса производится в сроки, указанные в 
"Руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию двигателей Камминз серии ISВe". 

По окончании обкатки, выполнить техническое обслуживание ТО-1000. Перечень работ ТО-1000 указан в 
разделе "Техническое обслуживание" данного Руководства. 

Особенности эксплуатации и обслуживания дизеля  
 

Внимание! Подробное описание особенностей эксплуатации двигателя изложено в "Руководстве по 
эксплуатации и техническому обслуживанию двигателей Камминз". Автобус комплектуется Руководством 
Камминз на заводе-изготовителе. Руководство находится в комплекте ЗИП автобуса. 

Внимание! При прокачивании топливной системы нужно расстыковать быстроразъёмное соединение на 
фильтре тонкой очистки топлива, затем прокачать топливную систему подкачивающим насосом на топливном 
фильтре-водоотделителе до вытекания топлива через расстыкованное быстроразъёмное соединение, после чего 
состыковать быстроразъёмное соединение и прокручивать двигатель стартером.  

Нарушение вышеописанной процедуры прокачивания топливной системы может вызвать протекание 
топлива из прокладки охладителя электронного блока управления двигателем и проблемы с запуском двигателя 
после длительного останова из-за завоздушивания топливной системы. 

 

Поpядок  пуска  и  остановки  двигателя .  

Пуск холодного двигателя без подогpева и устpойств облегчения пуска следует пpоизводить в 
следующей последовательности: 
► включить нейтpальное положение коробки передач на контроллере управления и затормозить автобус; 
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► включить пpибоpы, повеpнув ключ выключателя пpибоpов и стаpтеpа в фиксиpованное положение I; 
► убрать ногу с педали подачи топлива. Пусковая подача при температурах выше +160С, обеспечивается 
конструкцией насоса. 
► включить стартер, повернув ключ во второе нефиксированное положение. Пpодолжительность pаботы 
стаpтеpа пpи пуске не должна пpевышать 20 секунд с интервалами между попытками пуска 2 минуты. После 
тpех неудачных пусков необходимо найти и устpанить неиспpавность. 
► после пуска двигателя отпустить ключ. При температурах воздуха ниже +160С необходимо кратковременно 
нажать педаль подачи топлива. Затем прогреть двигатель до устойчивой работы при оборотах холостого хода в 
течение 3-5 минут. При пуске холодного двигателя частоту вращения коленчатого вала увеличивайте 
постепенно, чтобы обеспечить подачу масла к подшипникам коленчатого вала. 
Внимание! Двигатель не должен работать на холостом ходу более 10 минут. 
► отпустить педаль упpавления подачей топлива. 
 

Пуск холодного двигателя пpи темпеpатуpе ниже 0°С рекомендуется пpоизводиться пpи полной подаче 
топлива с пpименением жидкостного подогревателя. 

Начинайте движение автобуса пpи достижении темпеpатуpы охлаждающей жидкости в системе охлаждения 
40 °С. Дальнейший пpогpев двигателя пpоизводите под нагpузкой во время движения автобуса. Использовать 
двигатель на полную мощность можно только пpи достижении темпеpатуpы охлаждающей жидкости 75°С. 

Пуск двигателя с применением пускового подогревателя проводится в следующей последовательности: 
1. Включить подогpеватель клавишей, pасположенной на щитке пpибоpов. Пpи этом на клавише должен 

загоpеться светофильтp. 
Появление в котле подогpевателя хаpактеpного гула указывает на то, что топливо в гоpелке воспламени-

лось, а наличие pовного гула свидетельствует о том, что подогpеватель pаботает ноpмально. 
2. Пpи достижении темпеpатуpы охлаждающей жидкости плюс 75°С подогpеватель автоматически отключается. 
3. После этого пpоизвести пуск двигателя в соответствии с тpебованиями pаздела "Пуск двигателя без подогpева". 
4. Выключить подогреватель (при необходимости). 
Для автоматического поддержания температуры двигателя в оптимальном режиме рекомендуется 

эксплуатацию автобуса в зимних условиях производить с постоянно включенным подогревателем. 
Включенный подогреватель поддерживает в автоматическом режиме температуру антифриза в котле 

подогревателя от +65 до +75°С (при 75°С автоматически отключается, при 65°С автоматически включается). 
Подробное описание подогревателя содержится в инструкции по эксплуатации к жидкостному подогревателю. 
Заправка системы охлаждения двигателя водой не рекомендуется, по причине сокращения срока службы 

жидкостного подогревателя и из-за образования коррозии деталей дизеля. 
 

Остановка двигателя осуществляется поворотом ключа выключателя приборов и стартера в 
фиксированное положение "0". 

Перед остановкой двигателя после работы с большой нагрузкой дайте ему поpаботать в течение 3-5 мин. 
сначала на средних, а затем на холостых обоpотах для снижения темпеpатуpы охлаждающей жидкости и масла. 
Только после этого можно пpоизводить остановку. 

После остановки двигателя выключить выключатель аккумуляторных батаpей. 
 

Особенности  эксплуатации  дизеля  в  зимних  условиях .  
При низкой температуре окружающего воздуха эксплуатация дизеля усложняется. Чтобы обеспечить 

бесперебойную и надежную работу его в зимний период, который начинается при понижении температуры 
окружающего воздуха ниже плюс 5°С, заблаговременно подготовьте дизель к переходу на режим зимней 
эксплуатации, для чего проведите очередное его техническое обслуживание, дополнив операциями сезонного 
технического обслуживания. Оборудуйте дизель утеплительным чехлом (капотом), проверьте работоспособ-ность 
жидкостного подогревателя, пополните систему охлаждения двигателя не замерзающей жидкостью или замените её. 

При переходе на режим зимней эксплуатации применяйте только зимние сорта масла и топлива в 
соответствии с требованиями "Руководства по эксплуатации и ТО двигателей Камминз". 

Не подогревайте всасываемый воздух перед воздухоочистителем открытым пламенем и не производите 
запуск дизеля буксировкой автобуса. 

Для утепления моторного отсека в холодный период времени (при температуре окружающего воздуха ниже 
-300С) рекомендуется устанавливать заглушки на окна крышки заднего (моторного) люка, на панель заднего 
бампера и крышку люка радиатора. Перед установкой заглушки на задний люк нужно снять отражатель потока 
воздуха и ручку люка. 

 

Особенности управления автобусом укомплектованным автоматической коробкой передач смотрите 
в соответствующем разделе настоящего руководства. 
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ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ 

Описание устройства двигателя и его технического обслуживания смотрите в "Руководстве по 
эксплуатации и техническому обслуживанию двигателей Камминз серии ISВe". 
 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕМЕНЫ ПЕРЕДАЧ  "АЛЛИСОН" 
Автобус укомплектован автоматической коробкой передач (сокр. АКП) серии 2100 производства компании 

"АЛЛИСОН". Официальным представителем в России является фирма "NDGS" ("Новые Дизели Коробки  
передач Сервис"). По всем вопросам, касающихся эксплуатации, технического обслуживания и ремонта следует 
обращаться по адресу: allison@ndgs.ru. 
По вышеуказанному адресу Вы можете получить всестороннюю квалифицированную помощь. 
АКП обеспечивает легкость и эффективность управления автобусом в условиях городского движения. 
В состав АКП входят гидротрансформатор, планетарные передачи и муфты, контур охлаждения, электронная 

система управления. 

 

 

 
 

Рис. Поперечный разрез АКП АЛЛИСОН серии 2100 
1- главный масляный фильтр; 2- привод шестерни отбора мощности или импульсное колесо (если нет отбора 
мощности); 3- муфта С2; 4- муфта С1; 5- вал турбины; 6- всасывающий фильтр; 7- модуль управляющих 
клапанов; 8- глубокий масляный поддон; 9- планетарная передача Р1; 10- планетарная передача Р2; 11- 
стояночный кулачок; 12- планетарная передача Р3; 13- выходной вал; 14- датчик выходных оборотов; 15- 
задняя крышка; 16- выходная вилка; 17- главный вал; 18- главный корпус; 19- муфта С3; 20- муфта С4; 21- 
муфта С5; 22- датчик оборотов турбины; 23- корпус гидротрансформатора; 24- датчик входных оборотов; 
25- масляный насос; 26- передняя опора; 27- гидротрансформатор в сборе. 
 
Гидротрансформатор является преобразователем крутящего момента. Гидротрансформатор состоит из трех 

основных частей: насосного колеса, турбинного колеса и статора. Внутри гидротрансформатора имеется муфта 
блокировки, которая обеспечивает прямую передачу крутящего момента от двигателя к зубчатой передаче 
трансмиссии. Муфта блокировки гидротрансформатора управляется органами переключения передач, что 
обеспечивает автоматическую блокировку. Муфта гидротрансформатора разблокируется на низких скоростях 
или когда электронный блок управления трансмиссии определяет условия, требующие ее разблокирования. 
Три косозубые планетарные передачи обеспечивают изменение передаточного отношения шестерен и 

изменение направления движения автобуса. Планетарные передачи управляются многодисковыми муфтами, 
которые приводятся гидравлически в ответ на сигналы, поступающие с электронного блока на 
соответствующие соленоиды. 
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Трансмиссионная жидкость охлаждается в выносном охладителе. Охладитель включен в систему охлаждения 
двигателя и расположен на задней правой стенке моторного отсека. 
Система управления состоит из электронного блока управления трансмиссией (БУ), датчиков оборотов 

двигателя, турбины и выходных оборотов, переключателя IMS и блока управляющих клапанов,CAN-шины и 
соединительных кабелей. 

 

 
 

Вид слева и спереди 
 
 

 
 

Вид справа и сзади 
 
Переключатель передач рычажного типа имеет следующие положения:  
R – REVERSE (задняя передача)  
N- NEUTRAL; может применяться для запуска двигателя  
D-DRIVE- движение. Трансмиссия для трогания переключается на первую передачу и затем автоматически – 

в зависимости от условий работы – на повышение до тех пор, пока не будет достигнута высшая передача.  
3, 2, 1 – диапазон передних передач. Передача, включенная при помощи переключателя, будет наивысшей 

достигнутой при автоматическом переключении передач.  
Для удержания селектора в центральном положении и для его удержания в выбранной позиции в 

трансмиссии предусмотрен позиционный фиксатор. 
При включении любой из передних передач трансмиссия начнет работать на низшей передаче и затем, в 

зависимости от условий работы, будет автоматически переключаться на повышение до тех пор, пока не будет 
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достигнута максимальная передача в выбранном диапазоне. При снижении скорости автобуса передачи будут 
автоматически последовательно переключаться в сторону понижающих передач. 
Особенности эксплуатации автобуса с АКП "Аллисон". 
 

Внимание! Водителю запрещается покидать своё рабочее место (даже кратковременно) не выполнив 
следующих действий: 

-полностью остановить автобус; 
-если двигатель работает, то убедиться, что он работает на низких оборотах холостого хода; 
-включить нейтральную передачу; 
-включить стояночный тормоз. 
При включении передачи перемещением рычага всегда проверяйте обозначение выбранной вами передачи на 

цифровом дисплее. Мигающий дисплей означает, что выбранная передача не включена из-за срабатывания 
автоматической системы запрета. 
Внимание! Только из состояния полной остановки автобуса и работе двигателя на минимальных оборотах 

холостого хода можно включить или выключить заднюю передачу. 
Внимание! Работа двигателя на холостых оборотах коленчатого вала при включенной передней или задней 

передаче более пяти минут запрещается. При несоблюдении этого условия может произойти перегрев и 
повреждение АКП. 
Для работы двигателя на холостых оборотах более 5 минут всегда выбирайте нейтральную передачу. 
Внимание! Перед запуском двигателя нужно проверить, что включен стояночный тормоз и 

нейтральная передача АКП, в противном случае автобус может самопроизвольно начать движение. 
В некоторых случаях из-за срабатывания блокировки невозможно переключить передачу в положение D или 

в передачи переднего диапазона. Невозможность переключения передачи в выбранный диапазон приводит к 
внезапному движению транспортного средства. Во избежание травмы и/или повреждения имущества, 
вызванных внезапным движением транспортного средства, всегда применяйте рабочий тормоз при выборе 
положения D или других передач переднего диапазона.  
Внимание! При горящей лампе сигнализатора "АВАРИЯ" (красный треугольник) на щитке приборов 

эксплуатация автобуса запрещена. (см. Рис. "Блок контрольных ламп № 5 и №6" поз.8). 
Также не переключайте передачу с передней (D) в нейтральную (N), не применив рабочий или стояночный тормоз. 
Переключение в положение D или R не произойдет пока не будут достигнуты обороты холостого хода. 
При эксплуатации рекомендуется применять: 
-режим D для обычного движения. При выборе этого положения автобус начнет двигаться на первой 

передаче. По мере увеличения скорости движения трансмиссия будет автоматически переключать передачи до 
пятой. По мере замедления автобуса передачи будут автоматически переключаться на пониженные. 

- диапазон третьей передачи для движения по городу и для торможения при движении под уклон. 
- диапазон второй передач для движения по городу в интенсивном потоке и для торможения на крутых 

спусках. 
- диапазон первой передачи для движения по грязи и глубокому снегу, для маневрирования в узких местах, 

для движения на очень крутых подъёмах и спусках. 
При езде под уклон выберите более низкий диапазон. Трансмиссия имеет функцию, предотвращающую 

переключение на более высокую передачу во время обычного движения. Однако, если заданные обороты 
двигателя в заданном диапазоне превышены, трансмиссия переключится на следующий более высокий 
диапазон, чтобы предотвратить повреждение двигателя. Во избежание травмы и/или повреждения имущества 
из-за потери контроля над транспортным средством воспользуйтесь рабочими тормозами автобуса для 
предотвращения превышения оборотов в заданном диапазоне. 

 

Внимание! Не рекомендуется применение движения накатом на нейтральной передаче, так как в этом случае 
может произойти повреждение АКП, а также возможна потеря управления автобусом из-за отсутствия 
торможения двигателем. 
Во время торможения двигателем при движении автобуса на спуске следует пользоваться рабочими 

тормозами для автоматического переключения передачи на более низкую, что повышает эффективность 
торможения двигателем.  

Внимание! Автобус имеет систему блокировки АКП при открытых дверях. Если дверь находится в открытом 
положении, а селектор АКП в любом положении, кроме "N", то движение будет возможно только после закрытия 
дверей, переведения селектора в режим "N" и выбора селектором необходимого режима движения. 

Система автоматически выключается при движении со скоростью более 3 км/ч. При этом открывание двери 
во время движения автобуса не приведет к переключению АКП в нейтральное положение. 

Для проверки исправности системы следует: 
1. Убедиться при закрытых дверях, что автобус трогается в выбранном на селекторе направлении. 
2. Проверить, что при открытой двери и выборе любого режима АКП автобус не трогается с места. 
3. Проверить, что при движении на скорости 5…10 км/ч открытие двери (при отсутствии людей в салоне) не 

приводит к блокировке АКП. 
Чтобы предупредить возникновение серьезных поломок следует обращаться в представительство 

Аллисон ( "NDGS") о следующих проявлениях неисправностей:  
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• Необычном переключении передач  
• Утечке трансмиссионной жидкости  
• Необычных звуках, связанных с трансмиссией. 
• Включение лампы сигнализатора "АВАРИЯ"  
 

Пред запуском и остановкой двигателя водитель должен выбрать нейтральный диапазон N. Если 
транспортное средство запускается в любом другом диапазоне, кроме диапазона N, немедленно обратитесь за 
помощью в представительство Аллисон. 
Внимание! Переключайте передачу из положения N (нейтральное) в положение переднего или заднего 

диапазона только в режиме холостого хода и включенном рабочем тормозе.  
Положение педали акселератора влияет на момент автоматического переключения передач. Когда педаль 

полностью нажата, переключение передач на повышенные произойдет на высоких оборотах двигателя. Если 
педаль нажата частично, переключение передач произойдет на более низких оборотах. Электронный сигнал 
положения сообщит БУ трансмиссии, как сильно водитель нажал педаль акселератора.  

 
Блокировка переключения передач  
Система управления трансмиссией блокирует переключение передач, чтобы защитить трансмиссию от 

некоторых видов неправильной эксплуатации, а также в ответ на диагностические коды неисправности. 
Блокировка переключения передач происходит в следующих случаях:  

• Переключение передач с нейтральной в какой-либо диапазон на оборотах, превышающих холостые (более 
900 об/мин.)  

• Переключение направлений движения автобуса при нажатой педали акселератора  
• Проблемы в трансмиссии  
При блокировке переключения передач загорается контрольная лампа. 
Блокировка диапазона позволяет автобусу достичь сервисной станции. Трансмиссия останется 

заблокированной до тех пор, пока проблема не будет устранена. 
 
Принудительный выбор пониженного диапазона  
Предварительный выбор диапазона означает выбор более низкого диапазона, отвечающего дорожным 

условиям, с которыми вы столкнулись или ожидаете столкнуться. Научившись предварительно выбирать 
диапазон, вы сможете лучше контролировать ситуацию на скользких или обледенелых дорогах или на спусках. 
Переключение передачи на пониженную усиливает торможение двигателем. Выбор более низкого диапазона 
часто предотвращает постоянное переключение с этого диапазона на более высокий на сменяющих друг друга 
подъемах и спусках. 
Внимание! Принудительный выбор пониженного диапазона в нормальных рабочих условиях может 

привести к повышенному потреблению топлива. 
Передачу невозможно будет переключить на пониженную в ручном режиме до тех пор, пока не будет 

достигнуто запрограммированное значение выходных оборотов. Если вы решили вручную переключить 
передачу на пониженную, а выходные обороты трансмиссии превышают заданный диапазон, трансмиссия 
останется на предыдущей скорости, несмотря на попытку оператора переключить передачу на пониженную. 
Используйте рабочий тормоз для снижения выходных оборотов трансмиссии для достижения 
запрограммированного значения оборотов, после чего станет возможным переключение на пониженную 
передачу. 
В любое время водитель может выбрать диапазон ниже диапазона D  на переключателе передач. При таком 

предварительном выборе диапазона переключение передач будет происходить на более высоких оборотах. 
Трансмиссия будет переключать передачи на пониженные в тех случаях, когда переключение передачи не 
приведет к превышению оборотов двигателя.  

 
Езда по снегу или льду. 
В подобных условиях решающим фактором являются ваши способности профессионального водителя 

независимо от того, какая трансмиссия у вас имеется. Если возможно, снизьте скорость транспортного средства 
и выберите пониженную передачу до того, как транспортное средство потеряет сцепление с дорогой. Выберите 
диапазон, не превышающий ожидаемую скорость. Увеличивайте или уменьшайте скорость движения 
транспортного средства очень медленно, чтобы избежать потери сцепления с дорогой. Очень важно при выборе 
более низкого диапазона снижать скорость постепенно. Важно, чтобы вы достигли выбранного пониженного 
диапазона перед попыткой увеличить скорость. Это предотвратит неожиданное переключение на пониженную 
передачу во время ускорения. 
Внимание!: В случае активации ABS муфта блокировки гидротрансформатора разблокируется 

автоматически. 
Внимание! Если колеса увязли и не двигаются, не прикладывайте полную мощность более чем на 30 секунд 

на передней или задней передаче. Приложение полной мощности более чем на 30 секунд в подобных условиях 
приведет к перегреву трансмиссии. Если трансмиссия перегрелась, переключите передачу в нейтральную и 
дайте двигателю поработать на 1200-1500 об/мин до тех пор, пока она не остынет (2-3 минуты). 
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Если автобус застрял в глубоком песке, снегу или грязи, в некоторых случаях удается раскачать его. 
Переключите передачу в переднюю и установите небольшие постоянные обороты двигателя (ни в коем случае 
не большие). Когда транспортное средство продвинется вперед насколько возможно, нажмите и удерживайте 
рабочий тормоз. Дайте двигателю возможность вернуться на холостые обороты, затем переключите передачу в 
заднюю. Отпустите тормоз и установите постоянные небольшие обороты двигателя, чтобы позволить 
транспортному средству максимально продвинуться назад. Затем еще раз нажмите и удерживайте рабочий 
тормоз, дав транспортному средству возможность вернуться на холостые обороты. Можно повторять эту 
процедуру на передней и задней передаче, если каждое переключение направления позволяет транспортному 
средству проехать большее расстояние. Никогда не переключайте передачу с нейтральной в переднюю и не 
меняйте направление движения транспортного средства, когда скорость вращения двигателя превышает 
холостые обороты. 

 
Рабочая температура  
Для того, чтобы обеспечить должное функционирование трансмиссии, необходимо поддерживать следующие 

минимальные и максимальные рабочие температуры трансмиссии:  
- поддон, минимальная продолжительная температура - 400С
- поддон, максимальная непродолжительная температура - 1210С
- магистраль к охладителю, максимальная непродолжительная температура – 1490С
В трансмиссии может иметься датчик температуры на выходе гидротрансформатора возле отверстия «к 

охладителю» на корпусе гидротрансформатора трансмиссии. 
Внимание! Всегда переключайте трансмиссию в положение N (нейтральная), если время работы на холостых 

оборотах превышает 5 минут. Длительная работа на холостых оборотах в любом другом диапазоне может 
привести к перегреву и повреждению трансмиссии.  
Длительное использование стояночного тормоза при работающем двигателе с трансмиссией, установленной в 

какой-либо диапазон, может привести к перегреву и повреждению трансмиссии.  
Никогда не давайте двигателю работать более 30 секунд с полностью открытой дроссельной заслонкой, с 

трансмиссией «на передаче» и с заторможенным выходным валом. Длительная работа двигателя в подобных 
условиях приведет к значительному поднятию температуры трансмиссионной жидкости и серьезному 
перегреву трансмиссии. 
Если трансмиссия перегревается во время обычной эксплуатации, выполните следующее:  
• Проверьте уровень трансмиссионной жидкости.  
• Остановите транспортное средство в безопасном месте и проверьте систему охлаждения. Если она 

нормально работает, дайте двигателю поработать на 1200-1500 об/мин, установив трансмиссию в нейтральную 
передачу. Это снизит температуру трансмиссии и двигателя до нормального рабочего уровня в течение 2-3 
минут. Если температура не снижается, снизьте обороты двигателя.  

• Если высокая температура двигателя или трансмиссии сохраняется, выключите двигатель и обратитесь к 
персоналу сервисной станции для выяснения причин перегрева. 
Внимание! Не применяйте установленный на трансмиссии стояночный тормоз, когда автобус находится в 

движении. Это может привести к повреждению трансмиссии и/или карданной передачи. В случае применения 
стояночного тормоза в движении проверьте затяжки всех болтов, крепящих тормоз, чтобы убедиться в 
прочности сборки. 

 
Буксировка или толкание. 
Внимание! Если вы не отсоединили карданную передачу или полуоси перед буксировкой или 

толканием транспортного средства, это может привести к серьезному повреждению трансмиссии. 
Двигатель невозможно запустить путем буксировки или толкания. Перед буксировкой или толканием 

необходимо отсоединить карданный вал или приподнять ведущие колеса над поверхностью дороги. 
Обязательно закройте колесные отверстия, чтобы избежать утечки смазочной жидкости и попадания пыли и 
грязи в результате снятия полуосей. Чтобы отпустить тормоза транспортного средства, как правило, 
потребуется дополнительная подача воздуха. 
Работа трансмиссии при низких температурах может требовать предварительного подогрева или 

использования трансмиссионной жидкости пониженной вязкости. Даже если двигатель прогрет и может 
работать при полном дросселе, не переключайте передачу из положения N (нейтральная) в течение по меньшей 
мере 30 секунд чтобы позволить увеличить давление трансмиссионной жидкости. 

 
Техническое обслуживание АКП 
Регулярно проверяйте и очищайте наружную поверхность трансмиссии. 
Внимание! Не распыляйте пар, воду или моющие средства непосредственно в сапун. Это может привести к 

тому, что вода или моющее средство попадут в трансмиссию, что загрязнит трансмиссионную жидкость. Перед 
распылением пара, воды или моющих средств герметично закройте все отверстия и сапун. 
Сапун расположен в верхней левой задней части корпуса трансмиссии. Он предотвращает нагнетание 

воздушного давления внутри трансмиссии, поэтому его каналы всегда должны быть чистыми и незасоренными. 
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Частота проверок АКП определяется интенсивностью работы трансмиссии и условиями ее эксплуатации. 
При проверке трансмиссии обращайте внимание на следующее:  

• ослабшие болты в трансмиссии и крепежных компонентах – подлежат протяжке 
• утечки жидкости – подлежат немедленному устранению  
• ослабленный, загрязненный или неправильно отрегулированный рычажный механизм датчика дросселя  
• поврежденные или ослабленные шланги  
• изношенная, истертая или неправильно проложенная электропроводка  
• изношенные или несовпадающие по фазе шарниры карданной передачи или смещенные штуцеры  
• грязный или забитый сапун  
Периодически проверяйте систему охлаждения двигателя на наличие трансмиссионной жидкости. Наличие 

трансмиссионной жидкости в системе охлаждения означает неисправность охладителя масла. 
Внимание!: При проведении сварочных работ на автобусе необходимо соблюдать следующие правила: 
 • Не проводите сварку на транспортном средстве, не отключив все соединительные провода от БУ. 
 • Не проводите сварку на транспортном средстве, не отключив АКБ БУ и заземлителей. 
 • Не проводите сварку на любых компонентах управления. 
 • Не подключайте сварочные кабели к любым компонентам управления. 
 • Во время сварки защищайте компоненты управления от попадания искр и перегрева. 
 
Проверка уровня трансмиссионной жидкости  
Очень важно постоянно поддерживать должный уровень трансмиссионной жидкости, поскольку она 

охлаждает, смазывает и передает гидравлическую энергию. Если уровень жидкости слишком низкий, 
необходимое количество жидкости не поступает на гидротрансформатор и муфты. Если уровень жидкости 
слишком высокий, это может привести к аэрации (завоздушиванию), перегреву трансмиссии и беспорядочному 
переключению передач. В этом случае может произойти выброс жидкости через сапун или отверстие 
измерительного щупа. 
Перед извлечением щупа удалите грязь на конце заливной горловины. Не позволяйте грязи или посторонним 

предметам попасть в трансмиссию, поскольку наличие грязи и посторонних предметов в гидравлической 
системе может привести к преждевременному износу деталей трансмиссии, залипанию клапанов и 
закупориванию проходов. Проверьте уровень жидкости, следуя указанной ниже процедуре, и сообщите 
обслуживающему персоналу обо всех обнаруженных неисправностях.  
Холодная проверка. 
Целью холодной проверки является определение, есть ли в трансмиссии достаточно жидкости для 

нормальной эксплуатации до проведения горячей проверки 
Внимание! Уровень жидкости повышается по мере повышения температуры жидкости. Если температура 

трансмиссионной жидкости ниже нормальной рабочей температуры, не заливайте жидкость выше отметки 
COLD CHECK (холодная проверка). Во время эксплуатации трансмиссия с излишним количеством жидкости 
может перегреться, что приведет к ее повреждению. 
Проверка уровня жидкости проводится следующим образом:  
1. Полностью остановите автобус на ровной поверхности, используя рабочий тормоз  
2. Убедитесь, что двигатель работает на низких холостых оборотах  
3. Установите трансмиссию в положение N (нейтральная).  
4. Включите стояночный тормоз и убедитесь, что он включен должным образом.  
5. Установите стояночные колодки и примите все другие необходимые меры для предупреждения движения 

транспортного средства.  
6. Запустите двигатель и дайте ему поработать как минимум одну минуту на 1000-1500 об/мин, чтобы 

вывести воздух из системы. Применив рабочий тормоз, переключите передачу в D (передний диапазон), затем в 
R (задняя), а затем в N (нейтральная), чтобы заполнить гидравлическую систему. После этого переключите 
передачу в N (нейтральная), и дайте двигателю поработать на холостых оборотах (500-800 об/мин). Медленно 
отпустите рабочий тормоз.  

7. На работающем двигателе выньте щуп из заливной горловины и начисто вытрите его.  
8. Вставьте щуп в заливную горловину, затем выньте его. Проверьте показания уровня жидкости. Повторите 

процедуру, чтобы убедиться в правильности показаний.  
9. Если уровень жидкости находится в пределах диапазона COLD CHECK трансмиссия может продолжать 

работу до того, как трансмиссионная жидкость достаточно прогреется для проведения горячей проверки. Если 
уровень жидкости находится за пределами диапазона COLD CHECK, слейте или добавьте жидкость таким 
образом, чтобы ее уровень находился в середине этого диапазона.  

10. Выполните горячую проверку, когда трансмиссионная жидкость достигнет нормальной рабочей 
температуры 710С-930C. 
Внимание! Для выполнения точной проверки уровня жидкости трансмиссионная жидкость должна быть 

горячей, чтобы обеспечить точность показаний и предотвратить повреждение трансмиссии.  
АКП с излишним количеством жидкости может перегреться, что приведет к ее повреждению. Уровень 

жидкости повышается с повышением температуры.  
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Горячая проверка 
Установите переднюю передачу (D) и убедитесь, что жидкость достигла 

нормальной рабочей температуры:  
• 710С - 930C в поддоне  
• 820С - 1040C на выходе гидротрансформатора  
• Если в трансмиссии нет датчика температуры, проверьте уровень жидкости, 

когда датчик температуры воды двигателя стабилизировался, и трансмиссия 
поработала под нагрузкой по меньшей мере час. 
Проверьте уровень жидкости следующим образом:  
1. Полностью остановите автобус на ровной поверхности, активировав 

рабочий тормоз  
2. Убедитесь, что двигатель работает на низких холостых оборотах  
3. Установите трансмиссию в положение N (нейтральная).  
4. Включите стояночный тормоз и убедитесь, что он включен должным образом. 
5. Установите стояночные колодки и примите все другие необходимые меры 

для предупреждения движения транспортного средства.  
6. На работающем двигателе выньте щуп из наливной горловины и начисто вытрите его.  

 
Отметки на щупе 

7. Вставьте щуп в заливную горловину, затем выньте его. Проверьте показания уровня жидкости. Повторите 
процедуру, чтобы убедиться в правильности показаний.  
Внимание! Безопасный рабочий диапазон находится в пределах отметки HOT RUN на щупе. Ширина 

диапазона HOT RUN соответствует примерно 1 литру жидкости при нормальной рабочей температуре 
жидкости в поддоне. 

8. Если уровень жидкости находится за пределами диапазона HOT RUN, слейте или добавьте жидкость таким 
образом, чтобы ее уровень находился в пределах этого диапазона.  
Всегда проверяйте уровень жидкости как минимум два раза согласно приведенным выше процедурам. Для 

того, чтобы показания были точными, они должны быть постоянными. Если показания противоречивы, 
убедитесь, что сапун является чистым и незасоренным. Если показания продолжают оставаться 
противоречивыми, свяжитесь с представителем Аллисон.  
Поддержание чистоты трансмиссионной жидкости. 
Трансмиссионная жидкость должна храниться в чистых контейнерах и заливных устройствах, чтобы 

посторонние предметы не попали в трансмиссию. При заливе жидкости в трансмиссию щуп должен находиться 
в чистом месте. 
Внимание! Не используйте для трансмиссионной жидкости контейнеры или заливные устройства, которые 

использовались для антифриза любой марки. Антифризы и охлаждающая жидкость содержат этиленгликоль, 
который при попадании в трансмиссию может вызвать неисправность дисков фрикционных муфт. 

 

Рекомендуемая жидкость  
Для трансмиссий серии 2000/2100 рекомендуются жидкости, соответствующие спецификациям TES 295 и TES 389. 
Внимание! Приобретая масло для АКПП Allison, нельзя выбирать продукт, как пишут некоторые 

производители, "созданный в соответствии", "эквивалентен", "превосходит по качеству", и т.д. TES 295. 
Для правильного выбора масла следует проверить номер 

одобрения TES 295 или TES 389 компании Allison и наличие 
логотипа одобрения Allison. 

 
Рис. Логотип одобрения Allison 

Внимание! Все остальные масла по состоянию на 07.02.2011 
г. не являются одобренными. При использовании неодобренных 
масел компания Allison Transmission никакой ответственности за 
эксплуатацию не несёт. Гарантия на АКПП эксплуатировавшиеся 
с неодобренными маслами не распространяется.  

Изменение перечня одобренных масел, а также сроков замены 
масла и фильтров для АКПП Allison можно отслеживать на 
офици-альном сайте компании Allison 
http://www.allisontransmission.com. 

 
Таблица. Одобренные масла по спецификации TES 295 
№ одобрения Одобренный производитель Название продукта 

AN-011001 Castrol Heavy Duty Lubricants  TranSynd  
AN-031002  BP  Autran Syn 295  
AN-031003  Cognis Corporation  Emgard 2805  
AN-031004  International Truck & Engine Company  Fleetrite Synthetic ATF  
AN-051005  ExxonMobil Lubricants and Petroleum Specialties Company  Mobil Delvac Synthetic ATF 
AN-071006  John Deere & Company  HD SynTran  
AN-101007  Volvo Trucks North America  Bulldog Synthetic ATF  
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Таблица. Одобренные масла по спецификации TES-389 

Поставщик Наименование 
продукта 

Код 
лабора- 
тории 
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ри
ка
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№ одобрения № 
лицензии 

BP CASTROL CASTROL ATF HEAVY DUTY  + + + - - - - - AA-33182010 H-36001 
BP CASTROL CASTROL ATF HEAVY DUTY  + + + - - - - - AA-33192010 H-36169, 

(H-36332) 
BP CASTROL  CASTROL ATF TQ DIII   - - - + + + + + AA-32222007  H-36456 
BP CASTROL  CASTROL THE 

PROTECTOR SERIES ATF 
TQ DIII  

 
- - - + + + + + 

AA-32232007  H-36155 

BP CASTROL  CASTROL TQ DIII   - - - - - - + + AA-32342007  H-36163 
BP CASTROL  CASTROL TRANSMAX 

DEX-III MILTIVEHICLE 
 - - - + + + + + AA-33152010 H-36456 

BP CASTROL  CASTROL TRANSMAX 
DEX-III MILTIVEHICLE 

 - - - + + + + + AA-33162010 H-36155 

BP CASTROL  CASTROL TRANSMAX 
DEX-III MILTIVEHICLE 

 - - - - - - + + AA-33172010 H-36163 

BP LUBRICANTS  CASTROL HEAVY DUTY 
MULTI-PURPOSE ATF  

 + + + - - - - - AA-32252007  H-36001 

BP LUBRICANTS  CASTROL HEAVY DUTY 
MULTI-PURPOSE ATF  

 + + + - - - - - AA-32362007  H-36169, 
(H-36332) 

CHEVRON 
PRODUCTS 
COMPANY  

CALTEX TEXAMATIC 1888  IM0401 
031A  - - - - - - + + 

AA-32352007  H-36161 

CHEVRON 
PRODUCTS 
COMPANY  

CHEVRON AUTOMATIC 
TRANSMISSION FLUID HD-
389  

IM060 
0449A  + + + - - - - - 

AA-32012007  H-36154  

CHEVRON 
PRODUCTS 
COMPANY  

CHEVRON AUTOMATIC 
TRANSMISSION FLUID HD-
389  

IM050 
3270A  + + + - - - - - 

AA-32202007  H-36009  

CHEVRON 
PRODUCTS 
COMPANY  

CHEVRON AUTOMATIC 
TRANSMISSION FLUID HD-
389  

IM 070 
0199A  + + + - - - - - 

AA-32242007  H-36152  

CHEVRON 
PRODUCTS 
COMPANY  

CHEVRON SYNTHETIC 
AUTOMATIC 
TRANSMISSION FLUID 
HEAVY DUTY  

IM050 
1395A  + + + - - - - - 

AA-31992007  H-36048  

CHEVRON 
PRODUCTS 
COMPANY  

TEXACO AUTOMATIC 
TRANSMISSION FLUID HD-
389  

IM050 
8602A  + + + - - - - - 

AA-32002007  H-36153  

EXXONMOBIL 
LUBRICANTS & 
PETROLEUM 
SPECIALTIES CO. 

MOBIL ATF D/M  OS-242 
083  + + + + - + - - 

AA-32792008  H-36165  

EXXONMOBIL 
LUBRICANTS & 
PETROLEUM 
SPECIALTIES CO. 

MOBIL MULTIPURPOSE 
ATF 

IM-17465 
(H-36003) - - - - - - + + 

AA-32942010  H-36151  

FUCHS 
PETROLUB AG 

FUCHS TITAN ATF 4000 AT11741.41 + + + + + + + + AA-32822010 H-36151 

PETRO-CANADA  PETRO-CANADA ATF D3M   + + + + + + + + AA-32082007  H-36001  
RAVENSBERGER 
SCHMIERSTOFFV
ERTRIEB GMBH 

RAVE-L ATF III H  
+ + + + + + + + 

AA-33072010  

SHELL 
LUBRICANTS  

DONAX TA-389   + + + + + + + + AA-32212007  H-36171  

SHELL 
LUBRICANTS  

DONAX TX   + + + + + + + + AA-32332007  H-36203  
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Периодичность замены фильтров и трансмиссионной жидкости  
Внимание! Частота замены фильтров и трансмиссионной жидкости зависит от условий эксплуатации 

трансмиссии. Более частая замена может быть необходима, если трансмиссия работает в условиях 
повышенного загрязнения и перегрева.  
Можно оптимизировать периодичность замены фильтров и жидкости при помощи анализа жидкости. 
Применение промывочных машин не рекомендуется из-за различий и несоответствий, не позволяющих 

удалять 100% использованной жидкости. 
2. Периодичность замены масла и фильтров для АКПП серии 2000/2100. 
При использовании масла TES 295, одобренного Allison Transmission 

 

Фильтры Масло TES 295 
Главный / контрольный Смазочный / вспомогательный 

120000 км; 3000 ч; 36 месяцев После обкатки: 16000 км, 400 ч  
 80000 км, 2000 ч, 24 месяцев 80000 км; 2000 ч; 24 месяцев 

 
При использовании масла TES 389, одобренного Allison Transmission 

Фильтры Масло TES 389 
Главный / контрольный Смазочный / вспомогательный 

20000 км; 500 ч; 6 месяцев После обкатки: 16000 км, 400 ч  
 20000 км, 500 ч, 6 месяцев 20000 км; 500 ч; 6 месяцев 

 
Внимание! Эксплуатация трансмиссии при температурах ниже минимальной может привести к ее 

неисправности или к сокращению срока ее службы. 
При температуре жидкости ниже минус 30 0С требуется предварительный подогрев жидкости. Предварительно 

прогрейте оборудование или двигатель при помощи вспомогательного оборудования или дайте автобусу 
поработать в положении N (нейтральная) в течение как минимум 20 минут перед переключением передачи. 
Во время эксплуатации в холодных погодных условиях невозможно переключить передачи в некоторые 

диапазоны, а также работать в режиме муфты блокировки гидротрансформатора. Переключение передач, а 
также работа в режиме муфты блокировки гидротрансформатора станут возможны при достижении 
нормальной рабочей температуры. 
Для определения правильной периодичности замены жидкости для трансмиссий, работающих на 

модификациях с тяжелыми рабочими циклами, необходимо проводить анализ жидкости. Трансмиссионную 
жидкость и фильтры необходимо менять при появлении следов загрязнения или высокой температуры. 
Признаком высокой температуры является обесцвечивание трансмиссионной жидкости, сильный запах или 
результаты анализа масла. Местные условия, суровость эксплуатации или рабочий цикл могут требовать более 
или менее частой периодичности замены трансмиссионной жидкости или фильтров, которая может отличаться 
от приведенных здесь рекомендаций.  

 
Загрязнение трансмиссионной жидкости.  
При каждой замене трансмиссионной жидкости проверьте слитую жидкость на наличие загрязнений или 

воды. Во время работы трансмиссии определенное количество конденсата будет смешиваться с жидкостью.  
Очевидное попадание воды в трансмиссионную жидкость, или жидкости в воду (в теплообменнике) означает 

наличие течей между участками воды и трансмиссионной жидкости в охладителе. Для обнаружения течи 
осмотрите и проверьте охладитель под давлением. Замените текущий охладитель.  
Внимание! В воде охладителя может также находиться моторное масло двигателя. Убедитесь, что вы 

правильно установили источник загрязнения воды охладителя. 
 
Наличие металлических частиц в трансмиссионной жидкости или на магнитной дренажной втулке (кроме 

маленьких частиц, обычно остающихся на фильтре) означает внутренние повреждения в трансмиссии. Если 
металлические частицы обнаружены в поддоне, необходимо разобрать трансмиссию и тщательно осмотреть ее, 
чтобы обнаружить неисправность. В случае обнаружения металлических примесей необходимо полностью 
разобрать трансмиссию, промыть все внутренние и внешние системы, охладитель и все другие участки, на 
которых могут скапливаться частицы.  

 
Промывка трансмиссии  
Промойте все внутренние и внешние гидравлические контуры, охладитель и все другие участки, на которых 

могут скапливаться частицы. Специальное приспособление J 46550 Transmission cooler Kwik-Flush Cart 
необходимо для центров обслуживания и ремонта. Вместо него может быть использован другой инструмент 
для промывки охладителя, который отвечает требованиям Аллисон.  

1. Слейте загрязненную жидкость из охладителя, пропустив трансмиссионную жидкость через охладитель в 
обратном направлении. Используйте промывочный насос, который подает жидкость пульсирующим потоком с 
минимальной скоростью 0,5 л/сек и под давлением 275-345 кПa. Приспособление J 46550 Transmission cooler 
Kwik-Flush Cart отвечает этим требованиям.  
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2. Слив загрязненную жидкость, используйте промывочный насос для того, чтобы прогнать чистую 
трансмиссионную жидкость через охладитель закрытым циклом назад на 10-микронный фильтр. Прогоните 
жидкость по закрытому кругу в течение минимум 5 минут. 

 
Внимание! Промыв охладитель, проверьте ограничение потока во внешнем контуре охладителя. Если 

падение давления в цепи падает ниже указанного в спецификации, это означает, что в охладителе имеется 
излишнее количество попавших туда частиц и охладитель необходимо заменить. 
Если у вас нет оборудования для промывки охладителя, установите фильтр на магистрали охладителя между 

масляным фильтром и отверстием «от охладителя» в трансмиссии. При этом давление в цепи охладителя 
должно соответствовать спецификациям (см. AS64-071 или AS64-072 согласно книге Allison Sales Tech Data 
Book). Первоначально может потребоваться частая замена этого фильтрующего элемента из-за того, что грязь 
будет вымываться из цепи охладителя. Слежение за изменением давления в цепи охладителя поможет 
определить, когда необходима замена фильтра. 

 
Слив жидкости 
1. Слейте жидкость, когда температура в поддоне соответствует нормальной рабочей температуре (71…93) 0С. 

Горячая жидкость течет быстрее и лучше сливается.  
2. Удалите сливную пробку из масляного поддона и дайте жидкости вытечь в подходящий контейнер.  
3. Проверьте жидкость, как указано в разделе «Загрязнение трансмиссионной жидкости» в данном 

руководстве. 
 
Замена главного фильтра 
1. При помощи стандартного ключа для фильтров или инструмента J45023 удалите фильтр, поворачивая его 

против часовой стрелки.  
2. Удалите магнит из трубки крепления фильтра или из верхней части фильтрующего элемента.  
3. Очистите магнит от всех металлических частиц. Сообщите сервисному персоналу о наличии 

металлических частиц, размер которых превышает пыль.  
4. Заново установите магнит в трубку крепления фильтра.  
5. Смажьте прокладку на фильтре трансмиссионной жидкостью.  
6. Вручную установите фильтр таким образом, чтобы прокладка на фильтре касалась корпуса 

гидротрансформатора или коллектора охладителя.  
Внимание! Поворот фильтра более чем на один оборот после того, как он коснулся прокладки, приведет к 

повреждению фильтра. 
7. Используя инструмент J45023 или вручную, поверните фильтр только на один полный оборот после 

контакта с прокладкой.  
8. Установите на место сливную пробку и уплотнительную шайбу. Затяните сливную пробку с усилием 30-40 Нм. 
 
Повторный залив жидкости в трансмиссию  
Количество жидкости при повторном заливе должно быть меньше, чем при первоначальном заливе. 

Жидкость остается во внешних магистралях и полостях трансмиссии после дренажа.  
После повторного залива проверьте уровень жидкости в соответствии с разделом «Проверка уровня 

жидкости» в данном руководстве.  
Количество трансмиссионной жидкости 
 

Поддон Первоначальный залив, л Повторный залив, л 
Стандартный 14 10 
Мелкий 12 7 
* примерное количество, не включающее внешние магистрали и шланг охладителя 

 

Диагностические коды и оборудование  
Система управления трансмиссии имеет диагностические характеристики, которые помогают при поиске и 

устранении неисправностей. Эти функции включают красный треугольный индикатор неисправности MIL, 
диагностическую программу, установленную на переносном компьютере, и переходной адаптер к 
диагностическому разъёму. Индикаторы MIL расположен на приборной панели.  
Включение индикатора MIL в любое время после запуска двигателя означает, что БУ регистрирует 

диагностический код. Диагностические коды указывают на характер неисправности. Диагностические коды 
считываются и стираются при помощи диагностической компьютерной программы. 
Включение индикатора MIL в любое время после запуска двигателя означает обнаружение проблемы в 

трансмиссии или в двигателе.  
Для дополнительной информации обращайтесь к уполномоченному дистрибьютору или дилеру Аллисон, или 

зайдите на Интернет-сайт по адресу www.allisontransmission.com. 
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СЦЕПЛЕНИЕ И КОРОБКА ПЕРЕМЕНЫ ПЕРЕДАЧ  "ZF" 
 

Сцепление однодисковое, сухое, с диафрагменной пружиной, установлено в литом каpтеpе. Кожух 
сцепления закреплен на маховике коленчатого вала специальными болтами. 

Конструкция привода сцепления не требует специальной регулировки. Устройство сцепления показано на рис. 
 

Привод механизма выключения сцепления –
пневмогидравлический, состоит из главного цилиндра, 
пневмогидроусилителя и тpубопpоводов. 

 
 

Рис.  Сцепление 
 1- картер маховика; 2- маховик; 3- ведомый диск; 

4- нажимной диск; 5– тарельчатая нажимная пружи-
на; 6- муфта сцепления; 7- вилка; 8- картер сцепления; 
9- пневмогидроусилитель; 10- опора шаровая. 

Для удаления воздуха из системы гидравлического 
привода сцепления имеется клапан на 
пневмогидроусилителе. Клапаны закpыты pезиновыми 
колпачками. 

Заполнение (прокачка) системы рабочей 
жидкостью: 

1. Отвернуть крышку заливного бачка и залить бачок 
тормозной жидкостью до двух третьих его высоты. 

2. Снять колпачок с перепускного клапана на 
пневмогидроусилителе и надеть на него резиновый 
шланг (рукав 6х14-10) длиной 500 мм. Свободный 
конец шланга опустить в тормозную жидкость, 
налитую в прозрачный сосуд ёмкостью не менее 0,5 л. 
Тормозную жидкость наливать до половины его 
высоты. 

3. Отвернуть на одну вторую – три четвёртых 
оборота перепускной клапан, после чего нажать 
несколько раз на педаль сцепления. Прокачку 
производить до тех пор, пока не прекратиться 
выделение пузырьков воздуха из шланга, опущенного 
в сосуд с жидкостью. Во время прокачки необходимо 
доливать рабочую жидкость в бачок главного 
тормозного цилиндра, не допуская "сухого дна" в 
бачке. 

4. После прекращения выделения пузырьков воздуха, при нажатой педали, завернуть перепускной клапан, снять 
шланг и надеть колпачок на перепускной клапан. 

5. Долить жидкость в бачок до уровня 15-20 мм ниже верхнего края бачка. 
При эксплуатации автобуса смазка в муфте выключения сцепления не пополняется и не заменяется. 

 
Коpобка пеpедач 

 

Коробка передач S5-42 производства фирмы ZF – механическая, пятиступенчатая, синхронизированная с 
"ускоряющей" пятой передачей. Для всех передач, кроме передачи заднего хода, применены инерционные 
синхронизаторы с блокирующими конусными кольцами. Переключение передачи заднего хода осуществляется 
кулачковой муфтой.  

Адрес представительства фирмы ZF в Интернет: www.zf.com , ZF RUSSIA. 
 

  
Рис. Коробка передач  

1–  пробка маслозаливная (контрольная); 
2–  пробка слива масла; 3- сапун 

Рис. Данные коробки передач 
1- номер; 2─  тип; 3─  серийный номер. 

 

Внимание! В случае обращения в сервисные центры ЦФ по вопросам проведения ремонтных работ 
обязательно нужно указать данные с фирменной таблички коробки передач, указанные на рисунке. 

Информация о применяемых маслах и периодичности их замены находится на сайте в Интернет: 
www.zf.com , ZF RUSSIA. 
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Тросовый привод управления коробкой передач. 
Привод коробки передач состоит из механизма управления (мастер-опоры) 1 (рис. 1) с рычагом 

переключения передач 2, троса выбора 3, троса переключения 4, транслятора 5, реактивной тяги 6 и рычага 7. 
 

  
Рис. 1 Привод механизма переключения передач 
1- механизм управления (мастер-опора); 2- рычаг 

переключения передач; 3- трос выбора; 4- трос 
переключения; 5- транслятор; 6- реактивная тяга; 7- 
рычаг; 8- крестовина; 9- кронштейн крепления 
транслятора; 10-шток. 

Рис. 2 Опора рычага переключения передач 
1- корпус мастер-опоры; 2- кронштейн; 3- крес-

товина; 4- кулиса; 5- рычаг переключения передач; 
6-штифт; 7-рычаг; 8- кожух декоративный; 9-
стакан; 10-винт; 11- защитный чехол; 12-пластина 
чехла; 13- кнопка; 14- шнур чехла 

 

Опора рычага переключения передач (мастер-опора) (рис. 2) со смонтированным на ней рычагом 
переключения передач преобразует движение этого рычага в перемещения тросов дистанционного привода. 
Корпусом 1 мастер-опора через кронштейн 2 крепится к полу кабины автобуса. В корпусе установлена 
крестовина 3. На шипах крестовины установлены игольчатые подшипники с торцевыми уплотнениями. На двух 
других шипах крестовины посажена кулиса 4. Таким образом, кулиса может вращаться в двух взаимно-
перпендикулярных плоскостях. В верхней части кулисы установлен рычаг переключения передач 5, 
зафиксированный штифтом 6. К кулисе крепится рычаг 7, в отверстия которого впрессованы шаровые пальцы 
для установки тросов. Весь механизм закрыт декоративным кожухом 8 со стаканом 9, который крепится 
винтами 10 к кронштейну 2. Верхняя часть кулисного механизма закрыта дерматиновым чехлом 11, который 
крепится нижней частью к кожуху 8 пластиной чехла 12 и кнопками 13, в верхней части к рукоятке рычага 
переключения передач 5 шнуром 14. 

Трос (рис. 3) представляет собой стальной витой многожильный сердечник 1, заключенный в гибкую 
пластиковую направляющую 2, которую охватывает металлическая броня 3 из пружинной стали, поверх неё 
навита спиральная броня 4. Металлическая броня покрыта пластмассовой оболочкой 5. На концах троса 
напрессованы втулки 6 с установленными направляющими трубками 7. Сочленение «втулка - направляющая 
трубка» называется «маятниковый шарнир» и допускает поворот деталей друг относительно друга по конусу 
вращения до 14°. 
На концы сердечника напрессованы резьбовые наконечники 8, на которые навернуты корпуса шаровых пальцев 

9 для шарнирного соединения троса с шаровыми пальцами механизма управления и транслятора и зафиксированы 
контргайками 10. Корпуса шаровых пальцев фиксируются на шаровых пальцах стопорными пружинами 11. 
Сочленения между подвижными и неподвижными частями троса герметизируются уплотнителями 12 и 13. Всё 
соединение закрыто гофрированным чехлом 14. На кронштейне трос фиксируется замковой шайбой 15. 
Транслятор (рис. 4) предназначен для преобразования возвратно-поступательного движения сердечника 

троса выбора через реактивную тягу и рычаг в перемещение штока переключения передач. 
Транслятор состоит из корпуса 1 с запрессованными шариковыми подшипниками, на который 

устанавливаются рычаг выбора 2 с отверстием под шаровой наконечник реактивной тяги и рычаг транслятора 3 
с шаровым пальцем 4 (М8), установленным на среднее из трёх отверстий А. Корпус транслятора с рычагами 
выбора и транслятора стягиваются болтами 5 и гайками 6 и фиксируются на оси 7 шайбой плоской 8 и шайбой 
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стопорной 9. Ось транслятора в сборе с корпусом и рычагами устанавливается на кронштейне (поз. 9 рис. 1) и 
крепится гайкой 10. 

 

 

 
Рис. 3 Трос 

1- сердечник; 2- направляющая; 3- броня; 4- спиральная 
броня; 5- оболочка; 6- втулка маятникового шарнира; 7- трубка 
направляющая; 8- резьбовой наконечник; 9- корпус шарового 
пальца; 10- контргайка; 11- стопорная пружина; 12- уплотни-
тель; 13- уплотнитель маятникового шарнира; 14- чехол 
гофрированный; 15- замковая шайба. 

Рис. 4 Транслятор 
1- корпус транслятора; 2- рычаг 

выбора; 3- рычаг транслятора; 4- 
шаровой палец; 5- болт; 6- ось; 7- гайка; 
8- шайба плоская; 9- шайба стопорная; 
10- гайка; А- отверстия под шаровой 
наконечник реактивной тяги. 

 

Привод управления коробкой передач (рис. 1) работает следующим образом. Для выбора передачи 
водитель перемещает рычаг переключения передач (рычаг ПП) 2 в направлении, перпендикулярном 
направлению движения автобуса (далее для краткости -«поперечное перемещение»), при этом кулиса 4 (рис. 3-
5.) перемещает сердечник, закрепленного на ней троса выбора 3. Движение сердечника троса выбора при 
помощи транслятора 5 реактивной тяги 6 и рычага 7 преобразуется в поперечное перемещение штока КП 10 для 
выбора передачи. Выбрав передачу, водитель перемещает рычаг ПП 2 в продольном направлении. При этом 
кулиса 4 (рис. 2), поворачиваясь, толкает или тянет (в зависимости от того, в какую сторону перемещается 
рычаг ПП 2) сердечник троса переключения 4. Перемещение сердечника троса 4 преобразуется через рычаг 7 во 
вращение штока 10, который включает необходимую передачу. 
 

Монтаж и демонтаж тросов. 
Необходимо, чтобы тросы имели как можно меньшее количество изгибов, при этом радиус изгиба должен 

быть как можно большим. В любом случае радиус изгиба должен быть не менее 200 мм. Необходимо 
исключить касание оболочками тросов как подвижных, так и неподвижных частей автобуса (за исключением 
штатных мест крепления), которые должны быть проложены резиновыми прокладками. Выполнение этих 

условий снижает внутреннее сопротивление и 
улучшает условия работы тросов. 

Следует обратить особое внимание на работу 
маятникового шарнира (см. рис. 3). 

Недопустимо превышение угла конуса 
вращения более 14°, так как это приводит к 
разрушению маятникового шарнира и выходу 
троса из строя 

 

Демонтаж концов тросов от механизма 
управления или транслятора выполняется в 
следующей последовательности (рис. 5):  

1. Отсоединить корпус 1 мастер-опоры, 
отвернув болты 2. 

2. Отсоединить трос от корпуса 1 мастер-
опоры (кронштейнов 3, 4), сняв замковую шайбу 
5 и вынув трос из посадочного места. 

3. Снять стопорную пружину 6 с корпуса 
шарового пальца 7. 

4. Разъединить корпус шарового пальца с 
шаровым пальцем 8. 

5. Демонтировать трос. 
 

Внимание! Монтаж тросов производится в 
никовый шарнир, что приведет к преждевремен-

ному выходу троса из строя. 
обратном порядке. В противном случае будет поврежден маят

 
 

Рис. 5 Демонтаж троса 
1- корпус мастер-опоры; 2- болт; 3, 4- кронштейны; 5- 

замковая шайба; 6- стопорная пружина; 7- корпус пальца 
шарового; 8- шаровой палец. 

При ремонтных работах на силовом агрегате тросы необходимо отсоединять, убирать из зоны ремонта, 
согласно требованиям предыдущего абзаца, во избежание поломки тросов из-за неаккуратного обращения. 

Внимание! ЗАПРЕЩАЕТСЯ наступать на концевую часть троса во избежание поломки маятникового 
шарнира и разрыва гофрированного чехла. 
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Моменты затяжки резьбовых соединений: 
 

Наименование  Рисунок Позиция Момент затяжки, Нм 
Ось транслятора  3-7. 10 30...35 
Шаровой палец троса выбора  3-7. 7 25...30 
Наконечники реактивной тяги  3-4. 6 22...25 
Рычаг  3-4. 7 22...25 

 
Управление коробкой передач. 
Схема переключения передач указана в разделе "Органы управления". 
Переключение передач производится рычагом (см.рис.) через трос, соединенной с переключателем на крышке 

коробки передач. Продольный и поперечный угол наклона рычага в нейтральном положении - 90±10.  
Перед запуском двигателя следует установить рычаг переключения передач в нейтральное положение и 

включить стояночный тормоз, чтобы исключить возможность самопроизвольного движения автобуса. 
Нейтральное положение находится в центре схемы переключения. Для переключения передачи необходимо 

быстро подать рычаг в нужном направлении без применения большого усилия, преодолевая упругое 
сопротивление пружины и удерживая рычаг до тех пор, пока не закончится процесс синхронизации и не 
включится передача. Быстрое переключение передач снижает усилие переключения. На непрогретой коробке 
передач для переключения требуется большее усилие. 

Внимание! Для предотвращения повреждения коробки передач или двигателя переключайтесь на 
последующую более низкую передачу только тогда, когда замедлением будет достигнута максимальная 
скорость требуемой передачи. 

Рекомендуется перемещать рукоятку рычага вперед открытой ладонью руки и назад пальцами разжатой ладони. 
Синхронизация коробки передач обеспечивает бесшумное переключение передач без применения "двойного 

выжима" сцепления. 
Коробка передач имеет блокирующий механизм, препятствующий включению передачи заднего хода при 

движении автобуса на пятой передаче. Механизм блокировки не работает, когда происходит включение 
передачи заднего хода из нейтрального положения рычага переключения передач. 

Внимание! Включение передачи заднего хода должно выполняться только после полной остановки 
автобуса в целях предотвращения повреждения деталей кулачковой муфты. 

 

Для экономичной и топливо сберегающей эксплуатации автобуса следует: 
─ двигаться в диапазоне средних частот вращения коленчатого вала двигателя; 
─ использовать по возможности повышенную передачу; 
─ избегать ненужных ускорений и торможений. 
Внимание! Начинать движение рекомендуется на первой передаче для обеспечения долговечности сцепления. 
Внимание! Переключение передач при не полностью разъединенном сцеплении приводит к износу 

синхронизаторов коробки передач. 
 

Особенности буксировки автобуса. 
Буксировка автобуса разрешается только при выполнении следующих условий: 
─ расстояние, на которое производится буксировка, не превышает 100 км; 
─ скорость при буксировке не превышает 60 км/ч; 
─ рычаг коробки передач находится в нейтральном положении. 
Внимание! В случае подозрения на поломку коробки передач или при невыполнении одного из трех выше 

перечисленных условий, необходимо отсоединить карданный вал на заднем мосту или снять полуось заднего 
моста. 

Внимание!  Запрещается буксировка с включенной передачей заднего хода. 
Допускается запуск двигателя букировкой автобуса. 
 

Особенности эксплуатации при низких температурах.  
Коробка передач заправленная маслом согласно спецификации смазочных материалов ТЕ-МL 02 ZF, может 

эксплуатироваться при наружных температурах до ─300С. При наружных температурах ниже ─200С после 
запуска двигателя требуется время для предварительного прогрева коробки передач. Для нагрева 
трансмиссионного масла двигатель должен работать в диапазоне частичной нагрузки на минимальных оборотах. 

При наружных температурах ниже ─300С до запуска двигателя необходимо подогреть коробку передач 
теплым воздухом до температуры более ─300С. При этом необходимо следить за тем, чтобы температура 
коробки передач не превышала 1500С. 

При температурах ниже ─300С допускается применение масел для автоматических коробок передач 
согласно спецификации смазочных материалов ТЕ-МL 14 ZF. В этом случае для запуска двигателя нужно 
руководствоваться специальными требованиями, которые нужно запросить в сервисной службе ZF. 
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Техническое обслуживание коробки передач и её привода. 
При техническом обслуживании коробки передач проверяется её крепление к двигателю, проверяется 

крепление деталей привода управления коробкой, а так же проверяется, дополняется или заменяется масло с 
одновременной очисткой сапуна. 

Внимание! Не рекомендуется смешивать масла разных марок. 
Сорт масла (см. сайт Интернет  www.zf.com , ZF RUSSIA.) 
Разрешается применять сорта масел, указанных в действующей спецификации смазочных материалов ZF. 
Спецификации смазочных материалов нужно запрашивать в отделениях сервисной службы ZF. Для 

эксплуатации автобусов при постоянно низких температурах необходимо соблюдать предписания, которые 
нужно запросить в сервисной службе ZF. 

Коробку передач наполняют трансмиссионным маслом класса вязкости SАЕ 80W, 80W-90, 75W-80. 
Количество масла для заправки указывается на заводской табличке, расположенной на коробке передач. 

 

Слив масла: 
1. Установить автобус на ровной горизонтальной поверхности. 
2. Для слива масла коробка передач должна быть теплой. Поэтому сливать масло следует сразу же после 

окончания поездки. Отверните резьбовую пробку, расположенную в нижней части картера и слейте теплое масло.  
Внимание! При сливе горячего масла существует опасность получения ожогов. 
Заправка масла: 
1. Установить автобус на ровной горизонтальной поверхности. 
2. Очистите магнит пробки от продуктов износа и замените прокладку пробки.  
3. Заверните на место чистую сливную пробку и затяните с усилием 60±6 Нм. 
4. Отверните пробку заливного (контрольного) отверстия и налейте через неё в картер коробки масло (3,2 

литра для мод. S5-42) пока оно не начнет переливаться. Уровень масла в коробке передач должен доходить до 
нижнего края заливной пробки. 

5. Заверните пробку заливного отверстия и затяните её усилием 60±6 Нм. 
 

Проверка уровня масла производится через каждые 10 000 км пробега. Для того чтобы избежать ошибок 
при определении уровня масла, которые могут возникнуть из-за температурного расширения, проверку следует 
выполнять не сразу после окончания движения, а после того, как масло остынет. Если после проверки будет 
установлено, что масло опустилось ниже края заправочного отверстия, то необходимо долить масло до уровня 
нижней кромки заправочного отверстия. Затем завернуть пробку и затянуть её усилием 60±6 Нм. 

Внимание! Слишком малое количество масла приводит к недостаточной смазке, что особенно опасно при 
езде в горной местности. Излишек масла может привести к перегреву коробки передач. 

 

Сроки замены масла  
Внимание! Срок замены масла в коробке передач зависит от качества применяемого масла. Для 

определения срока замены масла следует смотреть сайт Интернет  www.zf.com , ZF RUSSIA. 
Первая замена через 7500 км пробега. Последующие замены масла через каждые 60 тыс. км (или 1 год) для 

масла класса (по спецификации ТЕ-МL 02) 02А, или 120 тыс. км (или 1 год) для масла класса 02В, 02C, 02F, 02G, 02H, 
ATF, или 240 тыс. км (или 2 года) для масла класса 02D, 02L.  

При техническом обслуживании следует проверять работоспособность сапуна. Сапун должен быть чистым 
и не закрытым пластмассовым колпачком. 

Для обеспечения долговечности коробки передач важным условием является полное выключение 
сцепления. Проверка полноты выключения сцепления выполняется следующим образом: 

─ на холостом ходу двигателя нажать на педаль сцепления; 
─ не позже чем через 20 секунд медленно включить передачу заднего хода. Если при этом раздаётся 

скрежет зубчатого зацепления механизма переключения передач (скрежет кулачков муфты выключения), то 
необходимо выявить и устранить причину неполного выключения сцепления. 

 

Техническое обслуживание тросового привода. 
При проведении ТО необходимо обратить внимание на целостность уплотнений подшипников крестовины 3 

(рис. 3-5.) и уплотнительных колец шариковых подшипников транслятора (рис. 3-8.), а также состояние 
уплотнителей 12 и 13 (рис. 3) и гофрированных чехлов тросов. 

Ежедневно при ЕО следует внешним осмотром  проверять состояние гофрированных чехлов. 
Гофрированные чехлы, имеющие сквозные прорывы, должны обязательно заменяться на новые. 

Повреждение чехлов приводит к попаданию влаги и грязи во внутреннюю полость троса, вымыванию завод-
ской смазки, что в свою очередь затрудняет или блокирует перемещение сердечника 1. 

При монтаже и демонтаже тросов следует обратить особое внимание на предотвращение повреждений о 
металлические конструкции кузова (рис. 3-7.): - пластиковой оболочки брони троса 5; - уплотнителей 12, 13; - 
гофрированных чехлов 14. 

Повреждение пластиковой оболочки приводит к оголению брони 2, ее коррозии и блокированию троса. 
ВНИМАНИЕ: Не допускается эксплуатация тросов при порывах гофрированных чехлов или 

резиновых уплотнителей, т.к. это приводит к преждевременному выходу тросов из строя. 
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КАРДАННАЯ ПЕРЕДАЧА 
 
Карданная передача модели GWB9 687 30 изготовлена фирмой РАБА. Телефон Представительства фирмы 

РАБА в г.Москва: (095) 232-38-94. 
Карданная передача состоит из одного карданного вала и двух карданных шарниров.  
Обслуживание карданной передачи заключается в её периодической проверке и смазке. 
Для городских автобусов каждые 50 000 км (или после каждых 6 месяцев эксплуатации) выполняется "малое" 

техническое обслуживание, а каждые 200 000 км (или после каждых 2 лет эксплуатации) выполняется "боль-
шое" обслуживание. 
При "малом" техническом обслуживании выполняются следующие работы: 
- проверить состояние стопорных колец на всех подшипниках крестовины; 
- проверить наличие и крепление балансировочных пластин; 
- проверить нижние части (дно) подшипников крестовины на предмет изменения цвета и формы, возникаю-

щих в результате перегрева. 
-проверить визуально состояние сальников подшипников крестовины и величину выдвижения вилки кардана.  

Повреждение сальников может привести к излишней потере смазки и поломке карданного вала. 
-проверить наличие масленок на крестовинах и их состояние. 
-проверить визуально состояние кардана на отсутствие повреждений, например: 
 -повреждение окрасочного покрытия 
 -трещин на деталях 
-проверить соединения и величину выдвижения кардана по видимой или осязаемой обратной реакции. 
Если проверка показала, что карданный вал поврежден, то он должен быть сразу же снят и отправлен в авто-

ризованную мастерскую производителя вала или автобуса. 
Кроме того, автобус должен быть немедленно выведен из эксплуатации в случае появления необычного шу-

ма, вибрации или других ненормальных проявлениях работы. 
Каждая "большое" обслуживание включает работы "малого" обслуживания. Для выполнения "большого" об-

служивания карданный вал должен быть снят с автобуса. 
 
При "большом" техническом обслуживании выполняются следующие работы: 
1. Проверить места соединения подшипников: 
 -проверить подвижность крестовин в подшипниках по сопротивлению на отклонение их рукой в гори-

зонтальном и вертикальном направлении. 
 -смазать крестовину через масленки и проверить на наличие утечки смазки через уплотнения. Если нет 

утечки смазки через одно или более сопряжений, или если смазка выходит вместе с водой, ржавчиной и грязью 
карданный вал должен быть отправлен в авторизованную мастерскую для ремонта. 
Если места соединений в исправном состоянии, повторите смазку через масленки до появления смазки из уп-

лотнений (сопряжений). 
2.Проверить детали при выдвинутой скользящей вилке карданного вала. 
Карданный вал проверяется по наружному диаметру. Конструкция валов допускает максимальный люфт - 0,2 мм. 
Проверка: 
-выдвиньте скользящую вилку примерно на 45 мм и по-

ложите вал на точки А и В на твердой опоре. (см. рис.) 
-установите держатель микрометра в точке С рядом со 

сваркой на трубе. Сам микрометр установите рядом со 
сваркой на защитной трубе. 

-поднимите карданный вал за его центр тяжести так, что-
бы опорные точки оторвались от поверхности опоры.. 

-отметьте люфт по прибору. 
Максимально допустимое значение – 0,17 мм. 
-визуально проверьте: 
-раздвиньте карданный вал полностью и проверьте со-

стояние внутренних и наружных поверхностей и шлицы соединительного вала. 

 
Рис. Проверка карданного вала 

-проверьте сальниковое уплотнение. 
Если неисправностей не обнаружено на скользящей вилке, то смажьте детали на длине выдвижения и устано-

вите скользящую вилку в первоначальное положение. 
 
Внимание! При сборке проверьте, что имеющиеся на валах стрелки расположены напротив друг друга. 
Если "большая" или "малая" проверки выявили какое-либо повреждение вала, он должен быть отправлен в 

авторизованную мастерскую фирмы изготовителя вала. 
 
Внимание! После каждого ремонта карданный вал должен динамически балансироваться. 
Если вал явно скручен предельными нагрузками (пластическая деформация), его не следует применять или 

ремонтировать. 
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Смазка в соединения кардана закладывается при сборке. 
Смазка скользящей вилки выполняется при "большом" техническом обслуживании (через 200 000 км или 2 

года эксплуатации). 
Подшипники крестовин смазываются через масленки. Смазка должна быть выполнена до появления её нару-

жу через уплотнения подшипников. 
Если смазка не появляется хотя бы через одного из  уплотнений, то подшипник неисправен. В этом случае 

карданный вал должен быть снят и крестовина отправлена в авторизованную мастерскую. Завод-изготовитель 
рекомендует одновременно заменить и другую крестовину. 
Для смазки карданного вала может использоваться Литол-24 при температурах воздуха выше минус 400С. 

При температурах окружающей среды ниже минус 400С следует применять согласно стандарта 4006-005 заво-
да-изготовителя смазку КР 1К-50 (по DIN/ISO-Bez.).Нельзя применять смазки с присадками MoS2. 
При проведении смазки следует очистить масленки от загрязнения. Нельзя смазывать высоким давлением 

или с нарастающим давлением. Карданный вал хранившийся более 6 месяцев должен быть смазан перед ис-
пользованием. 
Карданный вал нельзя очищать водой под давлением или струёй пара. В случае, если это произошло, под-

шипники крестовины должны быть смазаны до выдавливания смазки из уплотнений. 
Подшипники крестовины должны смазываться через каждые 20 000 км пробега или через каждые 3 месяца 

эксплуатации. Шлицевое соединение скользящего вала не смазывается. 

ЗАДНИЙ МОСТ 
 

На автобусе установлен задний мост типа РАБА – 360.74, 
неразрезной с полностью разгруженными полуосями, с одно-
ступенчатой гипоидной передачей. 

 
Рис.  Задний мост 

1- картер моста; 2- редуктор главной переда-
чи; 3- ступица; 4- тормозной механизм 

Одноступенчатый задний мост состоит из картера, редукто-
ра, ступиц колес и тормозных механизмов. 

Картер моста представляет собой сварную балку, изготов-
ленную из листовой стали высокой прочности. 

Редуктор главной передачи крепится болтами в средней час-
ти картера моста. 

Ступицы колес устанавливаются на конических подшипниках. 
Дифференциал редуктора собран из конических шестерен. 
Полуоси передают крутящий момент от редуктора главной 

передачи к ступицам колес. 
Моменты затяжки деталей заднего моста и ступицы колеса: 

 

Наименование Величина , Нм 
Колесные гайки с пружинными кольцами (размер под ключ – 24 мм) 225-247 
Болты крепления полуосей 190-210 
Гайка осевая крепления ступицы 500-550 
Болт крепления тормозного диска к ступице 120-130 
Болты крепления дискового тормоза к тормозному подвесу 160-200 
Гайка крепления тормозной камеры 180-210 
Болт растормаживания тормозной камеры 35 
Болты крепления картера редуктора к картеру моста 110-130 
Гайка самостопорная ведущей конической шестерни 1200-1600 
Болты крепления втулки подшипника главной передачи 110-130 
Болты крепления стопорных пластинок с усиком 15-20 
Стяжные болты получашек дифференциала 55-60 
Гайки крепления тарельчатого кольца 260-290 
Болты крепления обойм подшипников 350-400 
Болты крепления маслоотражателя 10-15 

 

 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗАДНЕГО МОСТА 
 Ежедневное техническое обслуживание. 
Обратить внимание на состояние колесных гаек ступиц колес, а также герметичность заднего моста. 
Проверить эффективность работы тормозов пробным торможением. 
 Техническое обслуживание через каждые 5 000км пробега 
Подтянуть колесные гайки. В первый раз после пробега 100 км, потом после пробега 500 км, а в дальнейшем 

после пробега каждых 5 000 км. 
Произвести очистку сапуна. 
 Техническое обслуживание через каждые 15 000км пробега 
Проверка состояния тормозных накладок, дисков и деталей тормоза: 
-минимальная толщина тормозной накладки – 2мм; 
-минимальная толщина тормозного диска – 26мм. 
Во всех случаях надо проверить целостность деталей тормоза. 
 Техническое обслуживание через каждые 30 000км пробега 
Проверка состояния тормозных накладок, дисков и деталей тормоза. 
Проверить и при необходимости подтянуть крепежные болты. 
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Смазка заднего моста. 

В заднем мосту применяются трансмиссионные масла по спецификации API GL-5, MIL-L-2105 B и C. 
Вязкость масла определяется в зависимости от температуры окружающей среды по ниже приведенному ри-

сунку. 
Тёплая зона:  SAE 85W-140 
Нормальная зона: SAE 85W-90; SAE 80W-90; SAE 80W-140; SAE 90 
Холодная зона: SAE 80W; SAE 75W-140; SAE 75W-90 
Особо холодная зона: SAE 75W 

 
Примерный перечень применяемых масел: для эксплуатации при температурах от -26°С до +38 °С: 
- MOL CARRIER Hykomol-K 80W-90; - OMV GETRIEBEUL В; AGIP ROTRA MP; - ARAL GETRIEBEOL 

HYP; - BP HYPERGEAREP; - CASTROL EPX, Dynadrive 80W-90; - ELF TRANSELF TYP В; - ESSO GEAR OIL 
GX 80W-90; - GX-D 85W-90 MOBIL MOBILUBE HD SHELL SPIRAX HD TOTAL TRANSMISSION TM 85W-90 

Аналоги из отечественных сортов масел: - трансмиссионное масло ТМ-5 по PC 3999-73; - ТМ5-9.А по 
SAE.75 W-80W; - TM5-12.V по SAE.75 W-85W (ТУ 38 401235-78); - TM5-12.RK по SAE.75 W-85W (ТУ 38 
101844-80); - TM5-18.RK по SAE.80W-90; - ТАД-17.1 по SAE.90 (ГОСТ 23652-79) 

 

 
Рис.  Определение вязкости масла в зависимости от температуры окружающей среды. 

 
 

 Проверка уровня и доливка масла 
Уровень масла в картере заднего моста должен проверяться через каждые 5000 км пробега. 
ВНИМАНИЕ! При снижении уровня масла для доливки разрешается пользоваться только маслом 

идентичного сорта! 
Периодичность замены масла в картере заднего моста. 
Первая смена масла должна производиться после 2500-5000 км пробега. 
Последующие замены масла должны проводиться через каждые 90 000 км пробега, или через каждые два 

года эксплуатации, если автобус не имеет пробега, предусмотренного указанной выше периодичностью замены. 
 
Смена масла  

Рис.  Места смазки и 
контроля на картере 

моста 
1 - пробка маслозаливно-
го и контрольного от-
верстия; 2 - пробка мас-
лосливного отверстия; 
3 - сапун 

Вывернуть пробки 1 и 2 из маслосливного от-
верстия картера моста и слить масло. 

Очистить пробку 2 с магнитной вставкой, по-
сле чего завернуть пробку до отказа, обеспечивая 
при этом полную герметичность. 

Картер моста заполнить маслом через отвер-
стие пробки 1 до уровня нижней кромки отвер-
стия. 

 
ВНИМАНИЕ! Только предписанный сорт масла можно заливать в мост. После заполнения маслом 

нужно подождать, чтобы масло заполнило внутренние полости. Затем необходимо пополнить, чтобы 
масло достигало предписанного уровня. 

 
Очистка сапуна. 
Очистка сапуна должна проводиться через каждые 5000 км пробега. В условиях повышенной загрязненно-

сти очистку сапуна следует выполнять чаще.  
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Несвоевременная очистка может привести к утечке масла. 
Очистка сапуна выполняется несколькими поворотами колпака сапуна. После чего сапун оказывается при-

год

 
КА 

На автобусе установлена пневматическая под ческими амортизаторами и регуляторами по-
ложения кузова. 

ка состоит из рамы, жестко прикрепленной стремянками к заднему мосту, двух верхних реак-
ти х 
ам

ным для дальнейшей эксплуатации. 
Подшипники ступиц заднего моста не смазываются. 

ПОДВЕС
 

веска с телескопи

Передняя подвеска состоит из четырех поперечных рычагов, двух пневмобаллонов и двух амортизаторов. 
Задняя подвес
вных тяг, нижнего треугольного рычага с направляющим шарниром, четырех пневмобаллонов, четыре
ортизаторов и стабилизатора поперечной устойчивости. 

 

 
 

Рис.  Подвеска передняя 
 

1- кулак м механиз-
мом; 2- тяга регулятор регулятор положе-
ни

Рис. Подвеска задняя 
1- амортизатор; 2- рычаг стабилизатора; 3- мост
задний с торм - кронштейн
з

 
 поперечные передней подвески предназна ксации поворотной стойки цапфы. Тяга со-

стоит  из двух наконечников и соединительной муфты. Наконечники имеют разную резьбу, что позволяет при 
вр

поворотный с тормозны
а; 3- 

я кузова; 4- пневмобаллон; 5- рычаг верхний;  
6- амортизатор; 7- рычаг нижний 

 
 озными механизмами; 4

адней подвески; 5- тяга регулятора; 6- стабилиза-
тор; 7- балка задней подвески; 8- рычаг V-образный 
нижний с направляющим шарниром; 9- тяга реактив-
ная верхняя; 10- пневмобаллон; 11- регулятор положе-
ния кузова. 

чены для фи

 

Рычаги

ащении муфты регулировать межцентровое расстояние между наконечниками. Соединение муфты с нако-
нечниками фиксируется хомутом.  
Тяги передней подвески и верхние тяги задней подвески имеют разборную конструкцию. 
 

 

 
Рис. Реактивная тяга передней подвески 

1,2- наконечник; 3- хомут; 4- муфта; 5,6,7- болт с 
шайб

Рис. Узел соединения тяг в рычаг 
1- втулка распорная; 2- болт; 3- салентблок; 4, - 
гайка; 6- тойка. ой и гайкой 

5
штанга; 7- шайба; 8- поворотная с
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Реактивные тяги задней подвески предназначены для
вом. Тяги нижнего V-образного рычага не регулируются. Верхние рычаги состоят из сайлент блока с одной 
ст

я гидравлические амортизаторы, принцип действия которых основан на 
со

рх-
ню

ижения при поднятом кузов

Система ECAS представляет собой электронно-управляемую систему пневматической подвески автобуса.  

-
мят  располагает информацией о текущем уровне автобуса. При 
отк

, в зависимости от скорости изменения уровня пола и разницы с целе-
вым

вень, установленный производителем автобуса для 
нор

ленный какими-либо особенностями условий движения. Высота НУ2 жестко опре-
дел

рость опускается ниже определенного уровня (например, в 10 км/ч) ус-
тан

я пола, который отличается от НУ1 или НУ2 В подобных случаях 
мож

 величин, заложенных в ее память. 

лую сторону 
автобуса, на одно колесо или ось с датчиком хода (как правило переднюю ось) Кроме всего прочего, ECAS пре-

 соединения неподрессоренной части автобуса с кузо-

ороны и шарового шарнира с другой. 
Телескопические амортизаторы служат для гашения колебаний, возникающих при движении автобуса по не-

ровной дороге. На автобусе применяютс
противлении, оказываемом заполняющей амортизатор жидкостью при прокачивании её через узкие каналы. 
Пневмобаллоны предназначены для подрессоривания кузова автобуса. Основу пневмобаллона образует ре-

зинокордовая оболочка. Оболочка напрессовывается на нижнюю и верхнюю опоры пневмобаллона.. В ве
ю опору вварен штуцер для подвода в пневмобаллон воздуха от регулятора положения кузова. Верхняя и 

нижняя опоры крепятся к кузову и раме подвески с помощью шпилек. 
Для гашения жесткого удара при ходе сжатия на нижней опоре имеется резиновый буфер. 
 

 

Внимание! Скорость дв е не должна превышать 10 км/ч. 

  
Рис. Пневмобаллон 

1-шайба; 2- буфер; 3- болт; 4- опора нижня  
резинокордная о ; 8- шпилька-
ш

Рис. Регулятор положения кузова с приводом 
1- тяга; 2- наконечник шарнирный; 3- ычаг при-
в у; 
Б

я; 5-
болочка; 6,7- шпилька

туцер; 9- опора верхняя 

 р
ода регулятора; 4- регулятор; А- в атмо-сфер
- от ручного крана управления положени-ем кузо-
ва; В,Г- к пневмобаллону; Д- от рессивера 

 
Система управления пневматической подвески автобуса (ECAS) 

ECAS выполняет следующие функции: 
1. Поддержание целевого уровня пола. Сравнивая реальные данные датчиков хода с сохраненными в па
и ECU целевыми значениями, ECAS постоянно
лонении текущих показаний на значения, превышающие определенный допуск, приводятся в действие маг-

нитные клапаны, и при помощи повышения/понижения давления в пневмобаллонах подвески текущий уровень 
пола изменяется до целевых значений. 

При значительном изменении уровня пола, незадолго до достижения целевых значений магнитные клапаны 
начинают работать в импульсном режиме

 значением с тем, чтобы избежать перерегулирования. 
2. Нормальный уровень пола I/II. 
Под Нормальным уровнем пола I подразумевается уро
мальной эксплуатации.  
Под Нормальным уровнем пола II подразумевается уровень пола, отличающийся от стандартного нормаль-

ного уровня пола, и обуслов
яется параметром в памяти электронного управляющего модуля. Выбор НУ1 и НУ2 осуществляется при 

помощи специального переключателя. 
Из соображений безопасности, НУ может автоматически устанавливаться при превышении определенной 

скорости (например в 20 км/ч); если ско
авливается предыдущий уровень пола. 
3. Ручной выбор уровня пола при помощи переключателя/кнопок. В некоторых случаях возникает не-

обходимость выбора произвольного уровн
но использовать кнопочные переключатели режима. При нажатии, уровень пола автобуса на конкретной, 

выбранной ручкой-селектором, оси понижается/повышается.  
4. Ограничение высоты корпуса автобуса.  Изменение высоты корпуса автоматически прекращается 

электроникой по достижении максимальных или минимальных
5. Книлинг. Под книлингом подразумевается крен корпуса автобуса для облегчения выхода/посадки пасса-

жиров. В зависимости от параметров, заложенных в электронику, крен может производиться на це
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дос

ли давление в 
акк

да, а на заднюю ось - два. 
онов одной оси с только одним датчиком хода объединяются при помощи дрос-

сел
 внешней стороны поворота замедляется, 

что

озной системы. Контрольные разъемы служат 
так ения несущих пневмобаллонов на случай неполадок в системе пневмоподвески. 
Пр

па, сигнализируются по-разному: 
х ошибок; 

ном электропитании (при напряжениях в пределах от 5 до 18 В); 
 проверки достоверности 

пок

агн

 данными. Отдельные компоненты подключаются к ECU при помощи 35-контактного разъема.  
аны. Управляемые электроникой магнитные клапаны являются исполнительными ме-

хан

но замеряет индуктивность, и интерпретируя полученные сиг-
нал

способность датчика также производится ECU. 

ными значениями. О возникших 
ош

и автобуса: 
 хода; 

 WABCO. 

 работы области памяти. 

тавляет возможность учитывать положение двери, и при помощи контактной планки под порогом, который 
также находится под наблюдением ECAS, обеспечивать безопасное опускание корпуса. При срабатывании кон-
тактной планки во время книлинга, автоматически восстанавливается нормальный уровень пола. 

6. Контроль давления в аккумуляторе давления. Книлинг возможен только при определенных условиях. 
К последним относится достаточное давление в аккумуляторе давления, достаточное для последующего подъе-
ма полностью загруженного автобуса с опущенным уровнем пола до нормального уровня пола. Ес

умуляторе давления ниже определенного уровня, контролируемого манометрическим переключателем, 
ECAS не разрешает производить книлинг. 

 

Конфигурация системы. 
Автобус с полнообъемной пневматической подвеской оснащается тремя датчиками хода. При этом на пе-

реднюю ось устанавливается один датчик хо
Контуры обоих пневмобалл
я, с тем, чтобы обеспечить равное давление. Однако в поворотах дроссель препятствует быстрому выравни-

ванию давления. При этом стравливание воздуха из пневмобаллона со
, в свою очередь, снижает крен корпуса в сторону поворота. 
Контрольные разъемы. 
Несущие пневмобаллоны имеют контрольные разъемы. Это необходимо не только для возможности изме-

рения управляющего давления модулей ALB при контроле торм
же для аварийного наполн
и помощи шланга для накачки колесных камер, в практически любой ситуации автобус можно привести в 

состоянии, в котором он сможет доехать до ремонтных мастерских своим ходом. 
 

Включение сигнальной лампы указывает на: 
1. Уровень пола не соответствует нормальному уровню. 
Тест лампы (после включения зажигания). 2. 

3. Распознанные ошибки, в зависимости от их ти
─ включение сигнальной лампы при наличии не серьезны
─ включение сигнальной лампы при недостаточ
─ включение сигнальной лампы и последующее отключение системы при ошибках
азаний датчиков. 
─ мигание сигнальной лампы и отключение системы при возникновении серьезных ошибок и в режиме ди-
остики 
ECAS состоит: 
1. Управляющая электроника (ECU). В ECU применяется микропроцессор, который имеет память для 

управления
2. Магнитные клап
измами, при подаче на них напряжения начинающими процесс повышения, понижения или поддержания на 

одном уровне давления в пневмобаллонах. 
3. Датчик давления. В корпусе датчика находится катушка индуктивности, в которой двигается якорь. 

Якорь, посредством шатуна, соединен с эксцентриком, ось которого закреплена на оси вращения рычага. Рычаг 
соединен с осью автобуса. Электроника регуляр

ы, выдает данные о ходе. 
Внимание! Так как датчик хода использует принцип изменения индуктивности, его работоспособность не-

возможно проверить при помощи омметра. Замер индуктивности производится специальным контуром в ECU 
более 50 раз в секунду. Работо

Для контроля правильного функционирования системы, через определенные промежутки времени ECU 
проверяет значения напряжения и сопротивления множества электрических линий, идущих к отдельным ком-
понентам, и сравнивает полученные показания с заложенными в память эталон

ибках водителю сообщает аварийная лампа, установленная на панели. В зависимости от характера ошибки 
аварийная лампа или горит постоянно (незначительная ошибка) или мигает (серьезная ошибка). Другая лампа, 
т.н. контрольная лампа, указывает водителю, что уровень пола отличается от нормального уровня.  

После включения зажигания обе лампы включаются и горят в течении двух секунд для контроля (водите-
лем) правильности работы системы. 

 

Незначительные хорошо распознаваемые ошибки, которые не ведут к отключению системы 
Следующие ошибки позволяют системе выполнять свои функции в ограниченном объеме, и не требуют не-

медленного прекращения эксплуатаци
- отказ одного из датчиков хода в случае, если на данной оси есть второй, работоспособный, датчик
- отказ сигнала скорости, контрольной планки безопасности или датчика давления; 
- ошибки в сохраняемых в памяти ECU данных
Система реагирует следующим образом: 
1. Загорается аварийная лампа. 
2. Ошибка сохраняется в специальной неизменяемой в ходе
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3. Система остается работоспособной, однако возможны некоторые ограничения ее функций. После устра-
нен

течении 30 секунд начатый системой или продолжаю-
щи Причины могут быть следующими: 

ика дала команду на пре-
кра

оды. 
егистрировать ошибку из-за неисправности датчиков на входе/выходе магнитного 

кла  на основе отзыва датчиков хода, отличающегося от показа-
тел

й в ходе работы области памяти. 
сса и отключение функции автоматического поддержания уровня пола. 

й можно «устранить», 
вык ьше 
не в

и же в ECU не были заложены па-
рам

 провода или короткое замыкание в клапанном блоке . например, в кабеле к магнитному клапану; 

ы-
ван казан контроль подобных ошибок). 

еняемой в ходе работы области памяти. 
ючение системы. 

выключения зажигания 
─ д  сохраняется возможность аварийного изменения уровня 
пол

 контактами, электроника сообщает об ошибке или отклю-
чае дки регистрируются. При этом не имеет значения, идет ли речь 
о н

U. 
В д  является проверять работоспособность ламп при включении зажига-
ния

к. С другой стороны, отказ подобных управляющих элементов, как правило, не представляет большого 
рис

ьного уровня пола или даже недопустимого положения корпу-
са а

я неполадки, если это потребуется, провести проверку настроек для данного автобуса. 
 

ия ошибки система возвращается в штатный режим. 
 

Ошибки, приводящие к временному отключению системы. 
Подобные ошибки возникают в том случае, если в 
йся процесс изменения параметров не дает никаких результатов. 
- включение магнитного клапана не приводит к подкачке пневмобаллона; 
- включение магнитного клапана не приводит к стравливанию воздуха из пневмобаллона; 
- магнитный клапан остается в положении подкачка/стравливание, хотя электрон
щение соответствующего процесса. 
- недостаточная подача сжатого воздуха; 
- разрыв пневмобаллона; 
- забитые или перегнувшиеся воздухопров
Электроника не может зар
пана. Система может установить ошибку только
ей для достоверной реакции в данной ситуации. Также неизменность уровня пола, несмотря на подкачку 

пневмобаллонов, может быть вызвана недостаточной подачей сжатого воздуха. Чтобы по возможности исклю-
чить возможность ошибки, в течении некоторого времени после включения зажигания ECU не реагирует на 
сообщения датчиков о недостаточном давлении в пневмосистеме, чтобы дать компрессору автобуса достаточно 
времени на повышение давления. 

Реакция системы при ошибках достоверности: 
1. Загорается аварийная лампа. 
2. Ошибка сохраняется в специальной неизменяемо
3. Прекращение текущего проце
Кратковременные неполадки в системе или только ошибки достоверности показани
лючив и снова включив зажигание или нажав на кнопку поднять/опустить. Если после этого ошибка бол
озникает, систему можно включать в обычном режиме, и только в памяти ECU останется запись об ошибке. 
Серьезные и явные ошибки, приводящие к полному отключению системы. 
К этой категории относятся ошибки, которые ведут к повышенному риску эксплуатации системы: 
- распознанная ошибка в программе ECU (в постоянной памяти - ROM); 
- дефект ячейки оперативной памяти ECU (RAM); 
- ошибка данных; контрольная сумма заданных значений изменилась, ил
етры; 
- ошибки калибровки; контрольная сумма изменена или условия калибровки недопустимы; 
- обрыв
- отказ всех датчиков хода какой-либо из осей; 
- неисправность электрических элементов магнитного клапана, устройств блокировки движения или откр
ия двери (в случае, если в настройках системы у
Реакция системы на серьезные ошибки: 
1. Мигание аварийной лампы. 
2. Ошибка сохраняется в специальной неизм
3. Автоматическое полное откл
После аварийного отключения система не возобновляет работу и после включения/
о устранения неполадки. В некоторых ситуациях
а при помощи рабочих переключателей. 
Реакция системы при слабых контактах. 
При временных неполадках, вызванных слабыми
т систему только на то время, которое непола
езначительных или серьезных ошибках. Однако в любом случае сообщение об ошибке регистрируется в 

специальной области памяти с тем, чтобы при последующем ремонте можно было выявить слабый контакт. 
Ошибки, не распознаваемые ECU. 
Если перегорает нить накаливания сигнальных/аварийных ламп, эта неисправность не регистрируется EC
анном случае обязанностью водителя
.  
Как уже было упомянуто ранее, ECU не может проконтролировать работоспособность переключателей или 

кнопо
ка, т.к. немедленно распознается водителем. 
Проблематичнее ситуация с незамеченным повреждением/прогибом рычага датчика хода, в которой неис-

правность может привести к установке неправил
втобуса.  
Неисправности подобного рода могут быть выявлены только при тщательном осмотре узлов системы, а по-

сле устранени
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Таблица. Критерии включения сигнальных ламп. 
 Контрольная лампа (желтая) Аварийная лампа (красная) 

В течении двух секунд после включения зажигания. В это время водите-
ерить работоспособность ламп. лю следует пров

Постоянное включение 

яется ельной 

 возможности по сня-

стоверности данных. (к 

рыт). 

Целевой уровень пола отклон
от нормального уровня пола. 
 

ошибке. (например, нет сигнала 
скорости или

Необходим подъем/опускание 

1. Речь идет о незначит

тию показаний об уровне пола ог-
раничены)  
2. Недостаточное напряжение (в 
пределах от 7,5 до 18 В).  
3. Ошибка до
примеру, корпус не поднимается, 
хотя магнитный клапан отк

Сработала планка безопасности (сенс
рийная лампы мигают по очереди два

ор подножки). (Контрольная и ава-
жды в секунду) 

Давление в пневмосистеме слиш- бка. 
ком низко (Уровень пола невозможно измерить 

или изменить) 

Зарегистрирована серьезная оши

Мигание 

важды в секунду, ава-
рийная лампа горит постоянно) 

Планка безопасности неисправна 
(мигают д

Электроника находится в в режиме 
обслуживания 

 
Техническое обслуживание и ре
Система в целом не требует обслу ованных в программу средств выявления 

и обработки ошибок система контролирует себя самостоятельно. Посторонний контроль системы не обязателен 
за и  в состоянии проверить самостоятельно щупы, рычаги дат-
чик

оторый кроме способности выдавать сообщение об ошибке в текстовом виде и 
ука

ров, 
что

Т
лжно быть 

люфтов. Наконечники тяг должны находиться на муфте в фиксированном положении от осевого смещения. 
Га ты. 

over" с последующим применением механических абразив-
ных

ением длины штанг, 
но

. 

уется изменением длины 
ве
од

монт ЕКАС 
живания. При помощи интегрир

сключением проверки узлов, которые система не
ов, сигнальные лампы и тд.  
Если распознает ошибку зажигается соответствующая сигнальная лампа и только в данном случае этого 

возникает необходимость проверки системы в ремонтной мастерской. При этом предпочтительно применение 
диагностического контроллера, к

зывать частоту ее появления, также сообщает о реальном наличии предполагаемой неисправности. 
Диагностика, техническое обслуживание и ремонт ЕКАС производятся в сервисных центрах WABCO, где 

имеется специализированное диагностическое оборудование, запасные части и квалифицированный персонал. 
При необходимости замены деталей электроники, последняя должна обладать тем же набором парамет
 и заменяемая система. В противном случае может произойти поломка узлов подвески автобуса. 

 
ехническое обслуживание подвески 

Проверка состояния реактивных тяг выполняется внешним осмотром. В шарнирах тяг не до

йки крепления хомутов должны быть затяну
В случае демонтажа резьбовых соединений реактивных тяг передней и задней подвески, удалить с резьбо-

вых частей болтов и отверстий кронштейнов застывший герметик путем растворения его в специальной жидко-
сти для удаления уплотнений "Permatex Gasket Rem

 средств, например, металлической щетки. При завинчивании крепежных изделий на обезжиренную по-
верхность болтов нанести герметик "Permatex 271", или "Loctite 270", или "Ritelok TL 77". 
Проверка правильности расположения поворотной стойки цапфы проводится визуально по расположе-

нию передних колес в колесных нишах. Проверка проводится после устранении люфтов в шарнирах штанг пе-
редней оси при их наличии. Положение поворотной стойки можно отрегулировать измен
минальная длина которых составляет для верхних – 384,5 мм, для нижних – 600,6 мм. Длину штанги изменя-

ют вращением муфты с предварительным ослаблением болтов крепления хомутов. 
Проверка правильности расположения заднего моста выполняется визуально после устранения люфтов в 

шарнирах реактивных тяг задней подвески. Положение моста регулируется изменением длины штанг. Номи-
нальная длина верхних штанг, замеренная между осями пальцев шарниров – 500 мм
Регулировка задней подвески производится в следующей последовательности (см. рис. "Подвеска задняя"): 
1. Проверяется угол наклона посадочной поверхности фланца вала-шестерни главной передачи относительно 

вертикальной оси, величина которого составляет 40 …40 10'. Данный угол регулир
рхних тяг поз.9, для чего необходимо ослабить хомуты тяг поз.9 и вращать трубу тяги. Удлиняя тяги поз.9, на 
инаковую величину, наклон фланца вала-шестерни главной передачи относительно вертикальной оси 

уменьшается, а если укорачивать тяги поз.9, на одну и туже величину, наклон фланца вала-шестерни главной 
передачи относительно вертикальной оси увеличивается. 
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2. Проверяется перекос заднего моста относительно 
поперечной оси кузова, величина которого не должна 
пр

но
тся смещением

пр

а высоты пневморессор п. 4 проводится при следующих условиях:  
сти с включенным зажиганием. 

ециализированных станциях. 
араметров подвески проводить в специализированных центрах технического 

об

роизводится в следующей последовательности: 
ов передней подвески проверить, а при необходимости установить с по-

мощ в поз.4, величина 
кото

, 

о 

 
Рис. Регулировка задней подвески 

1- амортизатор; 2- рычаг стабилизатора; 3- мо  
задний; 4 табили-

ст
- кронштейн задней подвески; 6- с

затор; 8- рычаг V-образный нижний 9- штанга ре-
активная верхняя; 10- пневмобаллон. 

евышать 2,5 мм или 10 минут. Измерения проводятся 
на расстоянии 900 мм от продольной оси моста, совпа-
дающей с продольной осью кузова. Допускается прово-
дить измерения относительно оси автобуса на вертикаль-
ных поверхностях в точках Д (поперечина основания) и Е 
(кронштейн крепления заднего моста) на расстоянии 550 
мм от продольной оси автобуса, разность расстояний ДЕ 
справа и слева не должна превышать 1,5 мм. Регулировка 
проводится верхними реактивными тягами поз.9, путём 
изменения их длины, при этом, для сохранения установ-
ленного угла п.1 необходимо, чтобы величина увеличе-
ния одной из тяг равнялась величине уменьшения другой. 
При увеличении правой и уменьшении левой тяг поз.9 
мост поз.3 разворачивается вправо, а при увеличении 
левой и уменьшении правой тяг поз.9 мост поз.3 развора-
чивается влево. 
 продольной оси кузова, величина которого не должна 
 нижней реактивной тяги при помощи регулировочных 

3. Проверяется смещение заднего моста относитель
превышать 2,5 мм. Регулировка проводи
окладок 3237-2912653 (пакет прокладок не должен превышать 3 шт.), путём их подкладки под ось шарнира А 

(см. рис. "Подвеска задняя") -при смещении моста вправо, или под ось шарнира Б -при смещении моста влево. 
Для установки прокладок 3237-2912653 под ось шарнира необходимо вывернуть болты крепления оси шарнира 
на необходимую величину. 

4. Проверяются высоты каждой пневморессоры, величина которых должна быть равна 240+3 мм. Регулирует-
ся после установки моста в требуемое положение при помощи изменения длин тяг датчиков положения поз.5 
(см. рис. "Подвеска задняя") и при необходимости с помощью прокладок  3237-2912652 (пакет прокладок не 
должен превышать 3 шт.). При помощи изменения длины левой тяги поз.5 устанавливается высота 240+3 мм 
меньшей по высоте левой пневморессоры, а под вторую левую пневморессору, если её высота больше 243 мм 
подкладывают необходимое число подкладок 3237-2912652. Для этого необходимо поднять кузов, нажав соот-
ветствующую кнопку управления уровнем пола системы ECAS, подложить между отбойником и мостом с ле-
вой стороны деревянный брус высотой 70 мм и стравить воздух из пневморессор подвески, нажав последова-
тельно соответствующие кнопки (транспортное положение, кузов опущен) управления уровнем пола системы 
ECAS. Аналогичные операции проводят с правой стороной задней подвески. По окончании работ деревянные 
бруски убрать. 

5. Проверяют смещение стабилизатора по отношению к продольной оси кузова, величина которого не должна 
превышать 2,5 мм. Регулируется смещением стабилизатора поз.6, предварительно ослабив хомуты его крепле-
ния к кузову. 

6. Затянуть все резьбовые соединения указанными выше моментами затяжки. 
 

Регулировк
1. Автобус находится в транспортном положении на горизонтальной поверхно
2. Давление в пневмосистеме автобуса 0,7…0,8 мПа. 
3. Давление в шинах 0,65 мПа. 
4. Двери автобуса закрыты. 

овка проводится на сп5. ECAS откалибрована. Калибр
у пОкончательную регулировк

служивания автобусов ПАЗ-3237-01. 
 
Регулировка передней подвески 
Регулировка передней подвески п
1. Для проведения регулировки угл
ью изменения длины тяги переднего датчика положения кузова, высоту пневмобаллоно
рых должна быть равной  Н1=218…221 мм, Н2=218…221 мм. 
2. Проверяется угол развала колёс (суммарный), величина которого составляет 20 0'…20 30' (при этом угол 

поперечного наклона шкворня равен 50 40'…60 12'. Данный угол регулируется путём изменения длин тяг поз.1
2, для чего нужно ослабить крепление К хомутов, при этом длины верхних тяг поз.2 должны быть равными ме-
жду собой и  длины нижних тяг поз.1 должны быть равными между собой. При необходимости использовать 
шаблон, фиксируемый по точке Д. Точка Д определяется по центральному отверстию деталей поз.7. Перед за-
тяжкой соединения К хомут тяги ориентировать болтом вниз относительно оси тяги таким образом, чтобы ось 
болта была в горизонтальной плоскости. Продольный угол наклона поворотного кулака равен 00 53'…10 12', чт
обеспечивается конструкцией. 
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Рис. Регулировка передней подвески 

1- нижняя реактивная тяга, 2- верхняя реактивная тяга, 3- поперечная рулевая тяга, 4- пневморессора, 5- 
амортизатор, 6- колесо, 7- ступичный узел.  

 
 

иаметре колеса 625±2 мм. Регулировка схождения колёс произво-
 путём изменения длины поперечной рулевой тяги поз.3. 

6. Затянуть все резьбовые соединения с моментами затяжки в соответствии с руководством по эксплуатации. 
 

3. Проверяется схождение передних колёс, величина которого равна 00 14'…00 20', что составляет разность 
размеров Б-А=4,0...7,0 мм при измерении на д
дится

4. Проверяется смещение колеи передних колёс относительно продольной оси кузова, величина которого 
не должна превышать 2,5 мм. При необходимости регулируется реактивными тягами поз.1, 2, при этом колея 
передних колёс должна быть равной 2065±5 мм. 

5. Проверяются углы поворота ступичных узлов поз.7 левого влево, правого вправо, величина которых 
должна быть равной 34…35°. Данные углы регулируются болтами 1 (см. вид В).  После регулировки болты 1 
законтрить гайками 1 (см. вид В). 
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Р

уса 0,7…0,8 мПа. 
Д

-
че

а автобуса проводится на смотровой яме, имеющей ровную горизонтальную пло-
щ оту. Для передней подвески 
он

с овыми вкладышами. 
 колес устанавливаются на повор ких роликовых подшипниках. Исполнение 

ст

 

егулировка высоты пневморессор п.1 проводится при следующих условиях: 
Автобус находится в транспортном положении на горизонтальной поверхности с включенным зажиганием. 
Давление в пневмосистеме автоб
авление в шинах 0,65 мПа. 

Двери автобуса закрыты. 
ECAS откалибрована. Калибровка проводится на специализированных станциях. 

ски проводить в специализированных центрах техниОкончательную регулировку параметров подве
сов  ПАЗ-3237-01. ского обслуживания автобу

 

Регулировка высоты пол
адку. После заполнения баллонов сжатым воздухом необходимо замерить их выс
а должна быть в пределах 218…221 мм , для задней – 240…243 мм. Если высота не соответствует указанным 

размерам, то следует её отрегулировать. 
 

ОСЬ ПЕРЕДНЯЯ 
Передняя ось состоит из поворотных кулаков, ступиц, поворотных рычагов и тормозных механизмов. 
Поворотные кулаки присоединяются к поворотной стойке через шкворни. Опорой шкворней являются втулки 
пластмасс
Ступицы отный кулак на коничес
упицы типа "А" – предусматривающее установку колесного диска с центровкой по болтам. 
Тормозной механизм передней оси – пневматический, дисковый типа SN  производства Knorr-Bremse.  
Тормоза имеют автоматическое регулирующее устройство. 
 

Таблица моментов затяжки деталей передней оси и ступицы колеса: 
 

Наименование Величина , Нм
Колесные гайки с пружинными кольцами (размер под ключ – 24 мм) 225-247 
Корончатая гайка 80 
Болт крепления крышки шкворня поворотного кулака 30-40 
Прорезных гаек рычагов поворотн ечной тяги. При монтаже при-ого кулака и попер
менять материал для скрепления резьбы 

340-360 

Контрящая гайка упорного болта 80-100 
Гайка с буртиком для установки клина 30-40 
Болты с шестигранной головкой для крепления тормозного диска к колесной ступице 120-130 
Болты крепления дискового тормоза к тормозному подвесу. При монтаже приме-

бы нять материал для скрепления резь
160-200 

Гайки фиксации тормозной камеры 1  80-210
 

Таблица регулировочных данных: 
 

Наименование параметра Ве м личина, м
Максиальный люфт подшипников ступиц колес(регулировка производится дисков Д) 0,01-0,04 
Толщина дисков Д 5  

5,04+0,01; 
,08+0,01;

5,00+0,01. 
Зазор между передней осью и поворотной цапфой 0 … 0,12 
Толщина регулировочных пластинок 0,12; 0,25; 

0,40; 0,80 
Схождение колес, измеряемое по диаметру колеса 623…627 мм 4,0…7,0 
Угол поворота управляемых колес, град 34…35 

 
Техническое обслуживание передней оси 

тоят ступиц колес и гаек колесных болтов. 
► - проверить эффективность торможения пробой т мозов. 
Техническое обслуживан

► 0 км, в дальнейшем после 
ка
► ность резиновых защит-
ны ный узел. 

Ежедневное техническое обслуживание. 
► - проверить наружным осмотром сос

ор
ие через каждые 5000 км пробега. 

 первый раз после 100 км, затем после 50 - подтянуть гайки крепления дисков колес
ждых 5 000 км пробега. 

шним осмотром целост- проверить зазор в шарнирах рулевых тяг (см.рис.) Проверить вне
х чехлов шарниров. При обнаружении повреждения, заменить шарнир
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Измерение зазора Направление Активная сила (Н) Зазор (мм) 
А ±1050 2.0 
В ±9000 0.8 

Рис.  Проверка люфта шарниров 
 
Техническое обслуживание через каждые 15 000 км пробега. 
► - проверить состояние тормозных накладок и других деталей тормоза. При малой остаточной толщине 

накладок, контроль нужно проводить чаще с тем, чтобы избежать серьёзного повреждения тормоза и диска. 
Техническое обслуживание через каждые 30 000 км пробега. 
► - проверить состояние тормозного диска и других деталей тормоза. 
► - проверить и при необходимости регулировать угол поворота и угол схождения колес. (Первый раз вы-

полнить после первых 5 000 км пробега.) 
► - проверить и при необходимости подтянуть крепежные болты. (cм. таблицу моментов затяжки) 
►- проверить радиальный люфт втулок шкворней. Допустимый поперечный люфт втулок шкворня (смеще-

ние, вызванное воспринимаемой нагрузкой) и продольный люфт (смещение, вызванное моментом торможения), 
измеренные в делительной плоскости втулки, не должны превышать 0,4 мм. 

 

 
Рис.  Проверка радиального люфта втулок шкворней. 

 
 

Стрелки 1, -2, -3, -4 указывают места измерений. 
Измерение радиального люфта втулки шкворня можно производить при поднятом положении транс-

портного средства или переднего моста. 
Довести щуп индикатора в плоскости деления втулки шкворня до поверхности поворотного кулака в 

одном из контрольных мест, указанных выше на рисунке. 
Для измерений, производимых в контрольных местах 1 и 2, навинтить на один из колесных болтов 

стержень длиной около 0,5 метра с резьбовым наконечником. С помощью этого стержня опрокинуть 
внутрь узел ступицы колеса с последующим его возвращением обратно. При этом поворотный кулак 
смещается в сторону индикатора на величину, равной люфту втулки шкворня. Для отсчета показания 
индикатора потребуется еще одно лицо. Отсчет целесообразно повторить. Результаты отсчетов должны 
быть близкими друг к другу. 

При измерениях, проводимых в контрольных местах 3 и 4, передний мост следует затормозить. С по-
мощью ломика, установленного между колесными болтами, на плече около 0,5 м, или держась за шины 
провернуть поворотный кулак через заторможенный узел ступицы колеса вперед и назад, отсчитывая 
при этом величину смещения как указано выше. 

ВНИМАНИЕ! При измерениях обратить внимание на то, чтобы поворотный кулак не повернул-
ся вокруг шкворня, так как это может исказить результаты измерений. 

В процессе проверки транспортное средство должно быть надежно закреплено на подставках. 
Техническое обслуживание через каждые 60 000 км пробега. 
►- проверить зазор подшипников ступицы колеса. (Первый раз после 5.000 км пробега.) 

 

Смазка передней оси. 
Применяемые сорта смазочных материалов 
Смазочное масло согласно предписаниям NLGI:   NLGI - 2. 
Сорта консистентных смазок: AGIP AUTOL ТОР 2000 
Внимание! При несвоевременной смазке шкворней поворотных кулаков, срок их службы может со-

кратитъся в несколько раз. В сроки, указанные ниже в таблице, производить смену старой консистент-
ной смазки на свежую. 
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Таблица смазки деталей передней оси 
Способ смазки 

Место смазки Заправочная ёмкость Смазка Смена консистентной 
смазки 

Ступицы колес около 0.5 кг - Через каждые 180 000км 
Шкворни поворотных ку-
лаков (снизу - сверху) По потребности 

Смазка консистентной смазкой через каждые 
 15 000 км пробега 

 
Места смазки и проверки показаны ниже на рисунках. 
 

 
 

Рис.  Места смазки и проверки передней оси: 
1 - Шкворень поворотного кулака (снизу - свер-
ху)*; 4 - Упорный болт 

Рис. Заправка консистентной смазки в ступицу 
колеса: 
1 – 0,1кг;   2 – 0,02кг;   3 – 0,3 кг;   4 – 0,05 кг 

 
Для смены смазки ступиц колес необходимо снять ступицы колес и удалить из них старую смазку. После 

этого детали промыть моющим маслом и обтереть их насухо. Затем заправить консистентной смазкой ступицы 
колес в количествах, предусмотренных в таблице, распределяя ее по указаниям рисунка. 

 
Проверка и регулировка люфта подшипников 

ступиц колес. 

 
 

Рис. Измерение люфта подшипника 
ступицы колеса 

По способу, указанному на рисунке, установить 
индикатор на ступицу колеса. Довести щуп индика-
тора до соприкосновения с поворотным кулаком и 
сместить ступицу колеса в осевом направлении. 
Осевой люфт отсчитывается по показаниям инди-
катора. При правильной регулировке величина 
люфта должна находиться в пределах 0,01-0,04 мм. 
Люфт в подшипниках регулируется следую-

щим образом: 
Корончатая гайка затягивается первоначальным 

моментом 80 Нм при непрерывном вращении сту-
пицы колеса. Затем её нужно ослабить и, двигая в 
осевом направлении с одновременным вращением 
ступицы затянуть так, чтобы осевое биение ступи-
цы колеса осталось в пределах 0,01 и 0,04 мм. 
Если осевое биение ступицы не входит в выше 

указанные пределы, то регулировку необходимо 
повторить. 
После регулировки биения в пределах 0,01…0,04 

мм корончатая гайка фиксируется шплинтом. 
 
Измерение и регулировка схождения колес. 
Схождением колес (см.рисунок) является разница между размерами "А" и "В", измеренными на диаметре 

колес 623…627 мм спереди и сзади. Размер"В", измеренный спереди, является меньшим. 
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Рис.  Измерение схождения колес Рис.  Регулировка угла поворачивае-

мости внутреннего колеса 
 

Схождение колес должно составлять 4,0…7,0 мм. 
Внимание! Измерение и регулировку схождения колес следует производить на не поднятой передней оси. 
Регулировку схождения колес следует производить вращением трубы поперечной рулевой тяги в нужном на-

правлении после ослабления прорезных гаек, фиксирующих хомуты на поперечной рулевой тяге. 
После правильной регулировки затянуть прорезные гайки шаровых пальцев и прорезные гайки фиксирую-

щих хомутов поперечной рулевой тяги предписанными моментами затяжки, и заново проконтролировать вели-
чину схождения колес. 
Регулировка максимального угла поворачиваемости внутреннего колеса. 
После достижения максимального угла поворачиваемости внутреннего колеса, составляющего ά=500 

(см.рисунок), положение упорного болта отрегулировать таким образом, чтобы он упирался в корпус переднего 
моста. 
Установка и регулировка деталей антиблокировочной системы тормозов (АБС) 
Допускается применять следующие датчики числа оборотов: А 335 545 231 Robert Bosch GmbH, или 

0265050130 ZB 9010-1/83315 KNORR-BREMSE, или WABCO 441 032 001 0, или WABCO 441 032 578 0, или 
WABCO 441 032 808 О. 
Допускается применять следующие упругие втулки: С 335 002 431 A Robert Bosch GmbH, или II 16774 4В 

69698 KNORR-BREMSE, или WABCO 899 760 510 4, или WABCO 899 759 815 4 
Внимание!: Датчик числа оборотов допускается устанавливать только вместе с упругой втулкой того 

же производства. 
Правила установки: 

Отверстие 1.2. (см.рисунок) держателя датчика обо-
ротов перед установкой упругой втулки смазать медной 
пастой или силиконовым жиром (например, Molykote FP 
186, NBU 30 РТМ Univew N3, RENOLIT I-90693) для 
предотвращения коррозии. 

Упругую втулку вставить до упора в отверстие 1.2. 
(см. рис.к). 

Датчик числа оборотов (1.1.) вставить в упругую 
втулку и продвинуть его до тех пор, пока он не достиг-
нет возбудительного кольца, установленного в ступице 
колеса. После каждой разборки ступицы колеса нужно 
произвести эту регулировку. 

При эксплуатации величина зазора между возбуди-
тельным кольцом и датчиком числа оборотов не должна 
превышать 0,8 мм. 

Электропровод датчика числа оборотов из тормозно-
го механизма заднего моста нужно выводить таким обра-
зом, чтобы радиус изгиба был не меньше 50 мм, и про-

вод, подвергнутый тепловой нагрузке внутри тормозного механизма нужно крепить через каждые 50 мм. 

 

Рис. Установка противо- 
блокирующего устройства 

Нужно проверить биение возбудительного кольца, расположенного на ступице колеса. Биение зубьев в на-
правлении оси датчика числа оборотов не должно превышать 0,2 мм. 

Для монтажа датчика числа оборотов можно использовать только пружинные втулки того же изготовителя. 
При замене кольца возбуждения перед запрессовкой новое кольцо необходимо равномерно разогреть до 150° С 
и насадить на ступицу до упора. 

Повреждение зубьев не допустимо! 
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РУЛЕВОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  
 

Рулевое управление состоит из рулевого механизма (1), углового редуктора (2), рулевой колонки (3), 
соединенных между собой карданными валами (4, 5), сошки рулевого механизма (6), продольной (7), 
поперечной (8) и двух дополнительных рулевых тяг (9) соединенных между собой через вспомогательные 
рычаги (10), которые закрепленны в специальных кронштейнах с подшипниками (11) на лонжероне, рычагов 
поворотных кулаков, насоса гидроусилителя, масляного бачка и трубопроводов с шлангами. 

 

 
 

Рис. Рулевое управление 
1- рулевой механизм; 2- угловой редуктор; 3- рулевая колонка; 4,5- карданные валы; 6- сошка рулевого 
механизма; 7-продольная тяга; 8- поперечная тяга; 9- дополнительная тяга; 10- вспомогательный рычаг; 11- 
кронштейн с подшипником 

 
Рулевой механизм автобуса модели CSA300.92-3520-000 и угловой редуктор модели А-500.6-3520-500 

изготовлены Венгерской фирмой "CSEPEL" ("ÁTI-Csepel Autó Kft.").  
Механизм рулевого управления и гидроусилитель рулевого привода автобуса смонтированы в одном 

корпусе. Механическая часть представляет собой шариковый шпиндель и гайку с комплектом шариков. 
Гидравлическая часть усилителя имеет распределитель с поворотным клапаном. 

 

 

Рис. Рулевой механизм с гидроусилителем 
 

1- подвод масла 
2- перепускной клапан 
3- ротор 
4- подшипник 
5- верхняя крышка 
6- отвод масла 
7- шпиндель руля 
8- поршень 
9- вал руля 
10- сошка руля 
11- нижний ограничительный клапан 
12-корпус  
13- резьба шаровая 
14- верхний ограничительный клапан 

15- гайка клапанная 
 
Гидравлическое масло подаётся из бачка посредством гидравлического насоса, который приводится от 

двигателя. В состав гидравлической системы входят: насос, маслобачок и серворуль (рулевой механизм), 
соединяемые шлангами высокого давления и трубопроводами. Фильтрация масла в системе осуществляется 
фильтром, установленным в бачке.  
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Конструкция рулевого механизма обеспечивает в случае повреждения одной из передних покрышек колёс 
автобуса, нейтрализацию возникающих сил, облегчая водителю удержание автобуса на дороге и остановке, без 
применения особых физических усилий. 
Если по какой-либо причине произойдёт нарушение работы гидравлической системы серворуля, или 

остановка двигателя автобуса – управляемость транспортного средства сохраняется (без эффекта усиления), 
хотя при этом потребуются более значительные физические усилия со стороны водителя.  
Внимание! В случае неисправности гидроусилителя рулевого привода перевозка пассажиров 

запрещается. Допускается движение к месту ремонта (в автопарк) с соблюдением мер предосторожности. 
 
Работа механической части рулевого механизма заключается в передаче усилия, создаваемого водителем на 

рулевом колесе, со шпинделя на гайку, являющуюся частью поршня. С поршня усилия передаются на зубчатую 
часть рулевого вала, к которому монтируется рулевая сошка. 
Наиболее важным узлом серворуля является расположенный в верхней части корпуса гидрораспределитель  

(см.рис.). Его задачей является распределение потоков гидравлического масла, подаваемого гидравлическим 
насосом. 

 
Рис. Гидрораспределитель 

 
Поршень серворуля оснащен клапанами ограничения крайнего положения, которые благодаря своей 

конструкции при крайнем положении руля защищают упорные болты колёс, рулевые тяги и насос от 
перегрузок и излишнего износа.  
Клапаны обеспечивают существенное снижение эффекта гидравлического усиления при крайнем положении руля. 
Прежде чем поршень попадёт в крайнее положение, толкатель вступает в соприкосновение: (при повороте в 

влево) с нижним ограничительным винтом или (при повороте в право) с верхней крышкой  и поднимает 
соответствующий шарик из клапанного седла, открывая этим клапан. 
Благодаря этому полость гидроцилиндра высокого давления соединяется с возвратной полостью. В этой 

полости гидроцилиндра давление падает и гидралическое усиление значительно снижается. В результате этого 
рулевое колесо можно поворачивать дальше только прилагая повышенные физические усилия, до упора. 

 
Рулевая колонка изготовлена фирмой "CSEPEL". 
Колонка имеет возможность регулировки положения рулевого колеса по высоте и углу наклона. 
Чтобы отрегулировать положение рулевого колеса необходимо отвернуть две ручки расположенные справа и 

слева на рулевой колонке, установить рулевое колесо в нужное положение по высоте и наклону, после чего 
зафиксировать положение, завернув ручки. 
Установка деталей рулевого привода осуществляется в следующем порядке: 
1. Рулевой механизм закрепить на кронштейне 2-мя болтами М18х1,5, ввернутыми в картер рулевого 

механизма и 1-м болтом М18х1,5 с гайкой моментом 350 Нм 
2. Угловой редуктор закрепить на кронштейне 4-мя болтами М12 моментом 67 Нм. 
3. Соединить между собой рулевой механизм и угловой редуктор карданным валом Выступающий концы 

валов рулевого механизма и углового редуктора смазать тонким слоем смазки «Литол-24» ГОСТ 21150, после 
чего присоединить вилки карданного соединения с входным валом, установить стяжной болт, навернуть на 
него гайку, которую затянуть моментом 40-45 Нм. 
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4. Смазать тонким слоем смазки «Литол-24» ГОСТ 21150 выступающую часть вала сошки, установить сошку, 
совместив риски на сошке и на рулевом механизме, поставить стопорную шайбу, навернуть гайку, затянув 
моментом 380…400 Нм, отогнуть поля стопорной шайбы на лыску сошки и грань гайки. 

5. Кронштейн вспомогательного рычага крепится к лонжерону посредством 4-х болтов М14х1,5 с гайками, 
моментом затяжки 295Нм, и установочного штифта. 

6. Установить вспомогательный рычаг, нанеся «Литол-24» ГОСТ 21150, затянуть гайку моментом 250 Нм и 
зашплинтовать. 

7. Перед установкой нанести на конусные поверхности  тяг рулевой трапеции «Литол-24» ГОСТ 21150, 
соединить с сошкой и рычагами, момент затяжки гайки 175 Нм. 

8. Закрепить рулевую колонку на кронштейне кузова четырьмя болта М8, соединить с входным валом 
углового редуктора карданным валом аналогично п.3 

9. Рулевое колесо устанавливать при положении рулевой трапеции для движения прямо, ось рулевого колеса 
должна быть параллельна продольной оси автобуса. Рулевое колесо устанавливать совместно с разрезной 
конусной втулкой, момент затяжки гайки 60…65 НМ. 

10.Удалить транспортные пробки с резьбовых отверстий и присоединить напорный и сливной трубопроводы. 
 
Насос гидроусилителя руля (модель 7673 975 977) изготовлен фирмой "ZF". Насос установлен на левой 

стороне блока дизеля рядом с пневмокомпрессором. Насос обеспечивает: -максимальное давление жидкости – 
14,5МПа; -расход рабочей жидкости – 16дм3/мин; -число оборотов: минимальное – 50 мин-1 ; максимальное – 
3500 мин-1. 

 
Бачок насоса гидроусилителя (см. рисунок) крепится с помощью кронштейна на съёмной поперечине 

основания автобуса и соединён с насосом и рулевым механизмом шлангами. 
 

В стакан 2 бачка с входным штуцером 11, с шпилькой 9 и 
выходным ниппелем 13 устанавливается фильтрующий 
элемент 4 на резиновую манжету 10. Сверху на шпильку 9 
надевается резиновая 7 и металлическая 8 шайбы, которые 
используются как предохранительный клапан и пружина 6, 
которая сжата металлической шайбой 8 и гайкой, которая 
установлена на шпильке 9. Крышка уплотняется по контуру 
манжетой 5 и притягивается гайкой 12 с металлической 8 и 
резиновой 7 шайбами к стакану 2. В варенную в крышку 
втулку ввинчен щуп указателя уровня жидкости 3 с 
отметками "min" и "max". 
Трубопроводы состоят из шланга высокого давления от 

рулевого механизма к насосу и двух шлангов низкого 
давления внутренним диаметром 25мм от насоса к 
масляному бачку и от рулевого механизма к масляному 
бачку. Шланги прикреплены специальными хомутами к 
кронштейнам на основании. 

 
 

Рис. Бачок гидроусилителя 
1- крышка; 2- стакан; 3- щуп; 4–  элемент 
фильтрующий; 5, 10–  манжета уплотни-
тельная; 6– пружина; 7– резиновые шайбы; 
8– металлические шайбы; 9– шпилька; 12- 
гайка; 11,13– ниппель. 

 
Техническое обслуживание и устранение неисправностей. 
 

Ежедневно перед началом работы необходимо проверять свободный ход рулевого колеса при работе 
двигателя в режиме холостого хода, покачивая рулевое колесо до начала поворота управляемых колес. 
Суммарных люфт рулевого колеса не должен превышать 200. Если суммарный люфт больше допустимого, то 
следует проверить крепление картера рулевого механизма и углового редуктора, проверить состояние рулевых 
тяг и их шарниров, зазоры в шарнирах карданных валов и затяжку болтов крепления карданных валов, 
проверить регулировку подшипников ступиц передних колес, состояние шкворневого узла. 
Ежедневно следует проверять уровень рабочей жидкости, доливая ее при необходимости до уровня "МАХ" по 

щупу масляного бачка. Во время проверки уровня масла передние колеса автобуса должны быть установлены 
прямо. Перед отворачиванием гайки-барашка и снятием с бачка крышки надо очистить крышку от грязи. 
Ежедневно следует проверять герметичность мест соединения магистралей, при необходимости 

ликвидировать утечки рабочей жидкости. 
 
Внимание! Разрешается устранять только описанные ниже неисправности. Другие неисправности устранять 

не допускается без ведома представителей завода-изготовителя ! 
Внимание! Вышедшие из строя рулевые устройства после демонтажа могут ремонтироваться только 

специализированными службами, официально уполномоченными в ремонте продукции Чепельского 
предприятия "ÁTI-Csepel Autó Kft."! 
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Периодичность технического обслуживания и ремонта. 
 

Наименование работ Периодичность, км 
Техническое обслуживание и ремонт 

Проверка уровня масла и доливка 5000 
Проверка крепежа рулевого устройства, герметичности системы, прочистка 
воздушного клапана 100000 

Чистка маслофильтра или его замена (в зависимости от качества вкладыша) При замене масла 
Диагностика во встроенном состоянии 100000  
Капремонт №1. 
Капремонт №2.  

400000  
800000  

Смазка 
Первая замена масла 5000 
Вторая замена масла 50000 
Все последующие замены масла при нормальных условиях эксплуатации 200000 
Все последующие замены масла в тяжелых или сильно загрязненных условиях 
эксплуатации 120000 

 
Прежде чем приступить к техническому обслуживанию или ремонту, включите стояночный тормоза и 

установите упоры под задние колёса с обоих сторон. 
При работе с системой серворуля всегда необходимо обеспечивать высокий уровень чистоты. 
Перед вскрытием системы необходимо почистить все соединения и окружающие их детали, а также бачок 

гидравлической жидкости – снаружи, перед снятием крышки.  
После разборки соединений немедленно установите пробки и крышки на трубках и отверстиях, во избежание 

попадания в рулевую систему загрязнений, которые могут привести к аварии. 
Перед разборкой, установите предохранительный колпачок на торец рулевого шпинделя, а также после 

демонтажа рулевой сошки – на торец рулевого вала.  
Рулевой механизм и гидравлический насос следует демонтировать с автобуса только в случае обнаружения 

серьёзного люфта, снижения производительности или в прочих случаях, когда обнаруживаются серьёзные 
дефекты и недопустимо дальнейшее использование во избежание аварий. 
Осмотр и наладку должны осуществлять два человека. 
Проверка крепления 
Необходимо проверить исправность стопорных элементов и соответствие затяжки крепежных элементов 

предписанным моментам. Предохранительные элементы и самоконтрящиеся гайки необходимо во всех случаях 
заменять на новые. 
При монтаже рулевой сошки, стопорную пластину необходимо загибать и на саму рулевую тягу, и на 

шестигранную гайку. 
 
Проверка герметичности 
Очистите всю систему. Запустите двигатель, поверните рулевое колесо в оба направления до крайнего 

положения, перед срабатыванием ограничителя, придерживая в этом положении по 20 секунд. Остановите 
двигатель. 
Визуально убедитесь во внешней исправности поверхности рулевого механизма и гидравлического насоса, а 

также всех соединений.  
Недопустимо наличие подтёков или капель жидкости. 
Внимание! Гидравлическую систему можно вскрывать только после остановки двигателя.  
Перед вскрытием системы необходимо слить масло.  
В местах соединений, где обнаружены следы подтекания гидравлической жидкости, при необходимости 

замените уплотнения и подтяните резьбовые соединения.  
Замените поврежденные трубопроводы, затем залейте масло и прокачайте систему. (см. соответствующие 

пункты описания).  
 
Проверка исправности рулевого механизма. 
Включите стояночный тормоз и установите упоры под задние колёса с обоих сторон. Поднимите передний 

мост и установите на опоры. При неработающем моторе поверните рулевое колесо в оба направления до 
крайнего положения. Если заметите подклинивание или неравномерное сопротивление, то разберите 
соединение рулевой сошки и толкателя. Повторите процедуру. Если рулевой механизм работает безупречно, то 
необходимо осмотреть систему тяг и шасси.  
Если рулевой механизм подклинивает и с разобранной сошкой и тягой, то дальнейшая эксплуатация 

запрещается. Обратитесь за помощью в уполномоченную специализированную мастерскую.  
Внимание! Разборка и сборка серворуля допускается только в условиях авторизованной специализированной 

мастерской, оснащенной испытательным стендом!  
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Проверка люфтов механизма между поршнем и зубьями рулевого вала. 
Установите рулевой механизм в среднее (нейтральное) положение, путём деления поворота рулевого колеса 

пополам. При этом люфт минимальный.  
Проверку производите при демонтированной шарнирной рулевой колонке и зафиксированной рулевой сошке. 
Если угол механического люфта превысит значение, необходимое для безопасного вождения, то произведите 

регулировку зазоров между зубьями.  
Демонтируйте шаровой палец толкателя из рулевой сошки. Для этого используйте специальное 

приспособление для выдавливания шарового пальца. 
Ослабьте шестигранную гайку (см. рис.) на регулировочном болту накидным ключом на 22 мм. 
Установите динамометрический ключ на гайку рулевого колеса.  
Поверните червяк рулевого механизма в крайнее положение, проведя измерение момента необходимого 

усилия примерно за пол оборота до крайнего положения. 
После этого проведите измерение момента усилия в среднем положении руля.  
 

 
 

Рис. Расположение регулировочного винта и маслосливных пробок 
1- гайка сошки (момент затяжки 380-400 Нм); 2- метки положения сошки при движении 

прямо; 3- регулировочный винт (момент затяжки 100-120 Нм); 4- маслосливная пробка 
(момент затяжки 55-60 Нм) 

 

Регулировочный винт поворачивается накидным ключом на 7 мм, затяжкой до момента усилия в среднем 
положении руля на 0.5-2 Нм больше чем момент усилия в крайнем положении. В этом положении 
шестигранную гайку затянуть с моментом 100-120 Нм, регулировочный винт при этом стопорится. 
Поворотом червяка рулевого механизма повторно проверьте момент усилия.  
 
Снятие рулевого механизма. 
Внимание! Разборка гидравлики, находящейся под давлением, опасна и запрещается ! 
В процессе проведения работы запрещается применение ударных воздействий. 
►  Поставьте автобус на стояночный тормоз и под задние колёса установите с двух сторон упоры. 
►  Разберите соединение рулевой сошки и толкателя. 
►  Слейте масло из гидравлической системы. 
►  Полностью отсоедините оба трубопровода от серворуля (рулевого механизма). 
► На концы трубопроводов и оба отверстия серворуля незамедлительно поместите предохранительные 

пробки, чтобы в гидравлическую систему  и корпус рулевого устройства не попали сорные материалы. 
► Разберите соединения рулевой колонки и рулевого механизма (болт шарнирной вилки). 
► Снимите крепежные болты рулевого механизма, шарнирную вилку снимите с шлицевых зубьев рулевого 

шпинделя. Извлеките крепежные болты и демонтируйте рулевое устройство.  
Внимание! Масса рулевого механизма с рулевой сошкой - около. 33 кг. 
► После снятия предохранительной пластины и шестигранной гайки, снимите рулевую сошку рулевого 

вала с помощью специального съёмника.  
 
Монтаж рулевого механизма на автобус 
При установке рулевой сошки следите за тем, чтобы метки на сошке и на рулевом валу располагались в 

одной плоскости (см. рис.). 
► Установите предохранительную пластину и шестигранную гайку на рулевой вал. Гайку затяните с 

моментом 380 – 400 Нм, и загните одну сторону предохранительной пластины в сторону рулевой сошки, а 
другую сторону на шестигранную гайку.  
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► Поместите рулевой механизм на рулевой 
кронштейн.  
► Установите на крепежные болты 

(M18x1.5), волнистые шайбы и затяните болты 
с моментом 300-350Нм.  
► Установите на место рулевую колонку, 

болт шарнирной вилки затяните с моментом 
40-45 нм. 
► Снимите предохранительные пробки и 

подсоедините трубопроводы гидравлики к 
серворулю. Места заливки и слива 
гидравлического масла указаны стрелками на 
корпусе верхней крышки рулевого устройства. 
► Заправьте систему качественной 

гидравлической жидкостью и прокачайте 
систему. 
► Установите рулевой механизм в среднее 

(нейтральное) положение так, чтобы метки на рулевом валу, на рулевой сошке, на корпусе серворуля, на 
рулевом шпинделе и на верхней крышке – совпали в одной плоскости. 

 
Рис. Положение меток 

► В этом положении подсоедините рулевые тяги. 
► Произведите регулировку положения ограничителя крайнего положения гидравлики. 
В целях определения правильности монтажа рулевого устройства целесообразно провести ходовые 

испытания транспортного средства.  
Диагностика состояния рулевого управления выполняется с применением специального оборудования. 

Завод-изготовитель рулевого механизма предлагает применять диагностическое оборудование 
SZERVOTESZTER. 
Подробное описание ввода в эксплуатацию содержится в техническом паспорте SZERVOTESZTER 
 

 

Принадлежности измерительной системы. 
 

1- Комплект гидравлических соединительных 
элементов 
2- Блок приёма измерительных сигналов, с указателем 
давления 
3- Измерительное рулевое колесо(Угол, момент) 
4- Электронный преобразователь, указатель 
5- Крепление к датчику угла 
6- Трубка зонда к датчику давления 
7- Кабель выхода измерительного сигнала 
8- Соединительный кабель измерительного сигнала 
9- Соединительный кабель измерительного си 

 
Подсоединение приборов производится согласно рисунка. 
 

 

 
Рис. Подсоединение контрольных средств. 
 

1- Масляный бачек 
2- Гидравлический насос 
3- Шланги высокого давления 
4- Электронный преобразователь сигналов 
5- Запорный клапан 
6- Серворуль (рулевой механизм) 
7-Измерительное рулевое колесо с ручным 
датчиком момента и угла поворота. 
8- Крепление к измерителю угла поворота 
9- Лобовое стекло 

 
 

 
Проверка состояния гидравлического насоса диагностическим оборудованием 

 53



Для выполнения проверки насоса необходимо: 
► Подключить диагностическое оборудование как показано на рисунке ниже. 
► Запустить двигатель и дать поработать ему на холостом ходу.  
► Перекрыть запорный кран на 2-3 секунды, но не дольше 5 секунд (Положение 3А). При хорошо 

работающем гидравлическом насосе манометр должен показать давление 130-145 барелей.  
При меньшем давлении необходимо проверить привод насоса, или обратиться к уполномоченному сервису с 

целью проверки насоса.  

 

Рис. Проверка гидравлического насоса 
 
1- Подключаемый измерительный блок с 
датчиком давления и  манометром 
2- Запорный клапан 
3A- Положение рычага в закрытом 
положении 
3B- Направление открытия клапана при 
контроле ограничения  
4- Электронный аналитический блок с 
индикатором 
5- Шланг зонда к датчику давления  

 

Контроль и регулировка ограничения пикового положения 
Проверка или регулировка ограничения производятся в следующих случаях: - при замене серворуля, - при 

ремонте; - при устранении последствий разрыва покрышки. 
► Установите передние колёса прямо, вперед.  
► Включите стояночный тормоз и подоприте задние колёса с двух сторон упорами. 
Контроль и регулировку необходимо производить на сухой, гладкой горизонтальной площадке с твёрдым 

покрытием.  
Прежде всего проверяется весь рулевой механизм (тяги), а также положение упорных болтов колёс, которые 

ограничивают значение установленных углов поворота колёс. 
► Установите рулевой механизм в среднее положение. При этом метки на рулевом валу, рулевой сошке и 

корпусе серворуля должны располагаться в одной плоскости. (см. выше рис."Положение меток"). При 
правильной регулировке продольной рулевой тяги такое положение меток означает направление движения 
автобуса прямо. 
При необходимости, именно в этом положении регулируется длина продольной рулевой тяги и после этого 

она подсоединяется к поворотному рычагу и к рулевой сошке. 
► Поместите на болт ограничения поворота колеса упорный вкладыш толщиной 3 мм.  
Этот размер является зазором, необходимым для руления после срабатывания ограничителя гидравлики. 

Этим исключается значительная гидравлическая перегрузка серворуля и рулевых тяг.  
► Установите рычаг запорного крана в горизонтальное, т.е. в открытое положение 3В (см. рисунок выше). 
► Запустите двигатель и оставьте в рабочем состоянии на холостом ходу, поверните рулевое колесо в 

крайнее положение. После соприкосновения колеса с ограничителем, в течении 5 секунд напрягите баранку 
примерно до значения 20 Нм. При этом показание манометра не должно превышать 40 барелей.  
► Проведите подобный контроль и в противоположном направлении, переставив ограничительный вкладыш. 
Проводите вышеуказанные операции при работающем на холостом ходу двигателе. 
Если замеренное давление превышает 40 бар., то нужно провести регулировку. Для этого нужно ослабить 

гайку регулировочного винта на рулевом механизме и завинчивать винт до того момента, пока давление не 
опустится до 40 бар. После этого затянуть гайку винта моментом 12.5-15 Нм. Расположение регулировочного 
винта показано на рисунке выше. 
Упорный вкладыш переставить на другую сторону. Регулировка при повороте рулевого колеса до упора в 

другом направлении производится таким же образом. 
 
Внимание! В целях предохранения механизма и гидравлического устройства давление гидравлической 

жидкости свыше 40 бар. допускается только на очень непродолжительное время! 
 
Если при повороте руля падение давления масла происходит слишком рано – регулировочный винт 

выворачиваем полностью и процесс регулировки проводим заново, согласно вышеуказанного порядка. 
После проведенной таким образом регулировки, гидравлическое усиление обеспечивается почти вплоть до 

момента соприкосновения колеса с ограничителем.  
Проверка потерь масла на подтёках 

 54



Установите упорный вкладыш толщиной 15мм на упорный винт ограничения поворота колеса.  
Запустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу, поворачивая при этом баранку в крайнее 

положение.  
После упора колеса в ограничитель, нагрузите рулевое колесо не дольше чем на пять секунд до значения 

момента около 25 Нм.  
Проведите этот контроль и в другом направлении, переместив упорный вкладыш на другую сторону. 
Если замеренное значение давления ниже 130 бар., то обратитесь в уполномоченный сервис по причине 

большой утечки гидравлической жидкости.  
 
Проверка свободного хода рулевого колеса. 
 
Остановите двигатель и поверните рулевое колесо из среднего положения в одном из направлений, с 

моментом усилия 5 Нм. При этом замерьте значение угла поворота по прибору. 
Повторите процесс поворачивая баранку в противоположном направлении. Сумма измеренного таким 

образом угла смещения не должна превышать 10 градусов. 
В противном случае обращайтесь за помощью к уполномоченному сервису.  
В указанном выше замере учитывается и люфт рулевой колонки. 
После проведения технического осмотра, возможных регулировок или устранения дефекта, проведите 

ходовые испытания транспортного средства. При нормальном износе, при повороте рулевого колеса более 
допустимого люфта немедленно должен проявляться эффект усиления.  

 
Смазка 
Внимание! Недопустимо смешение смазочных материалов разной марки и разного качества.  
Завод-изготовитель рулевого механизма рекомендует применять: 
- масло - Automatic Transmission Fluid (сокр. АТF  Type A), качественной категории Dexron III или Dexron II 
- консистентная смазка - на литиевой базе, качественной категории NLGI-2 EP 
Объём жидкости, заливаемой в корпус рулевого механизма – 1,1 л. 
 

Контроль уровня жидкости. 
Уровень гидравлической жидкости можно проверить щупом, установленном в крышке масляного бачка. 

Проверку уровня необходимо проводить при работающем моторе, когда уровень жидкости должен быть между 
обозначением минимального и максимального значения. После остановки мотора уровень жидкости в бачке 
может подниматься выше обозначенного максимального уровня. В случае нехватки жидкости необходимо 
постоянно производить доливку (при работающем двигателе).  

 
Замена масла. 
Слив масла должен производиться при рабочей температуре гидравлической жидкости, когда её 

температура составляет 800С. Максимально допустимая температура жидкости  1000С. 
► Установите автобус на стояночный тормоз, установите тормозные упоры под задние колёса, с обоих сторон. 
► Поднимите передний мост и установите на опоры, или разберите соединение рулевой тяги и рулевой 

сошки. Установите под сливные отверстия рулевого механизма маслосборный поддон и выверните запорные 
пробки накидным ключом 17 мм.  
► Рулевое колесо поверните в крайнее положение и придерживая примерно 10 секунд проверните мотор стартером. 
► Остановите двигатель и поверните рулевое колесо несколько раз в оба направления до упора.  
► Предварительно очистив запорные пробки, установите их на место и затяните с моментом 55-60 Нм.  
 
Замена фильтрующего элемента выполняется следующим образом: 
► отвернуть гайку 12 (см.рисунок бачка), снять шайбы 8, 7 и крышку 1; 
► нажать на шпильку 9, вывести изогнутый конец шпильки из отверстия штуцера 11 и вынуть шпильку 

с пружиной из бачка; 
► снять использованный фильтроэлемент, установить новый и собрать бачок в обратном порядке, 

затянув гайку 12 моментом 7+3,0 Нм; 
► заполнить свежей жидкостью гидросистему. 
Менять фильтрующий элемент при каждой замене масла. 
Заливка рабочей жидкости выполняется в следующем порядке: 
► завернуть пробку в крышке рулевого механизма; 
► отвернуть гайку 12,(см.рис. "Бачок") снять шайбы 8, 7 и крышку 1; 
► залить рабочую жидкость таким образом, чтобы уровень жидкости не доходил до верха стакана 2 

приблизительно на 30-40 мм; 
► проверить, установлен ли конец шпильки 9 в одно из четырех отверстий штуцера 11, надеть на 

шпильку крышку 1, шайбы 7, 8, гайку 12, которую затянуть моментом 7+3,0 Нм; 
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Внимание! Прокачка гидравлической системы усилителя руля проводится при вывешенных 
передних колесах или при отсоединенной продольной рулевой тяге. 

► запустить двигатель и прокачать гидросистему при малой частоте вращения коленчатого вала, 
повернув 2...3 раза рулевое колесо в обе стороны до упора, без задержки в крайних положениях на 
оборотах холостого хода; 

► проверить по щупу 3 уровень жидкости. При необходимости снять крышку и долить жидкость до 
уровня "max"; 

► удалить капли масла с внешней поверхности бачка. 
Прокачка считается законченной, если убывание масла в бачке при прокачке прекратилось; 
Гайку - барашек затягивать только рукой. В случае течи масла из-под крышки сменить прокладку. 

 
Гидравлический насос 
Проверьте привод насоса.  
Регулярно проверяйте и при необходимости подтягивайте крепежные болты.  
Насос, помимо контроля крепежа и герметичности, проводимых совместно с подобными процедурами по 

обслуживанию серворуля - не требует другого технического ухода.  
Прочистите внешнюю поверхность насоса и соединения маслопроводов.  
Заведите двигатель. Поверните рулевое колесо до крайнего положения перед срабатыванием ограничителя, в 

оба направления, придерживая в таком положении около 20 секунд. Остановите мотор. 
Осмотрите насос и места соединения трубопроводов. Не допускается наличие следов подтёков и капле-

образований на плоскости разъёма.  
В случае подтекание на соединениях и по уплотнительным элементам вала необходимо проводить подтяжку 

резьбовых соединений, или замену уплотнителей. 
 
Обслуживание рулевых тяг заключается в периодической проверке зазоров в шарнирных 

соединениях. Момент необходимый для вращения и качания шарового пальца не должен превышать 30 
Нм. Перед замером момента вращения надо повернуть два-три раза шаровой палец от руки в обе стороны. 
Эксплуатация шарниров, у которых момент вращения и качания из одного крайнего положения в другое 
шаровых пальцев более указанного может привести к поломке пальца. Для измерения момента на 
резьбовой конец шарового пальца навинчивается специальная насадка, имеющая места под захват 
динамометрического ключа в горизонтальной и вертикальной плоскостях. 

 
Возможные неисправности рулевого механизма и способы их устранения. 
 
При поиске причин неисправностей в первую очередь следует проверить уровень гидравлической жидкости в 

масляном бачке. Наиболее часто встречающиеся дефекты указаны ниже в таблице 
 

Причина неисправности Способ устранения 
Серворуль не работает 

Низкий уровень масла Проверить уровень, долить масла 
Воздух в системе Найти утечку, прокачать и долить масло 
Маслонасос не достаточно производителен Проверить в компетентной мастерской 
Дефект распределителя Проверить в компетентной мастерской 
Забился вход или выход масляного бачка Демонтаж трубок, чистка 
Переток жидкости между поршнем и цилиндром 
серворуля 

Замена поршневых колец в компетентной 
мастерской) 

Механические дефекты элементов рулевого 
управления, не относящихся к серворулю 

Провести ремонт и испытания  
 

Низкое давление в камерах передних покрышек Поднять давление в камерах до нормы 
Серворуль клинит в одну сторону, а в другом направлении работает нормально. 

Нет давления на верхней или нижней плоскости 
поршня  

Проверить и при необходимости заменить седло 
клапана в компетентной мастерской 

Неисправен гидравлический распределитель Проверить в компетентной мастерской 
Механические дефекты элементов рулевого 
управления, не относящихся к серворулю 

Провести капремонт и испытания 

Серворуль при работающем моторе пытается самопроизвольно повернуть 
Неправильно налажен распределительный блок Ремонт в компетентной мастерской 

Повышенный люфт рулевого колеса 
Ослаб крепеж серворуля или рулевого кронштейна Подтянуть крепежные болты 
Большой люфт между поршнем и шпинделем руля Ремонт в компетентной мастерской 
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Повышен люфт между зубьями рулевого вала и 
поршня. 

Установить зазор на ноль или ремонт в 
компетентной мастерской 

Серворуль работает нормально, но периодически управление становится тяжелым 
Загрязнение в гидравлическом распределительном 
блоке 

Устранение 

Неисправная работа гидравлического насоса Ремонт в компетентной мастерской 
Низкий уровень масла Проверить уровень и долить гидравлическую жидкость 
Загрязнение масла Замена масла и замена фильтра 

Утечка гидравлической жидкости 
Дефектны или неверно установлены 

уплотнительные кольца 
 

Очистить и протереть насухо корпус серворуля, 
затем путём ходовых испытаний определить место 
утечки. Заменить уплотнительные кольца 

Серворуль клинит при резком повороте рулевой баранки 
Неисправно работает гидравлический насос Ремонт в компетентной мастерской 

Серворуль не возвращается в исходное среднее положение 
Клинит передняя ось Смазать переднюю ось 
Дефект распределительного блока Ремонт в компетентной мастерской 
Низкое давление в передних покрышках Поднять давление в передних покрышках до норм 

Серворуль работает, но шумно, дёргает или вибрирует 
Не соответствует качество гидравлической жидкости Слить и заменить жидкость на предписанную 
Загрязнение гидравлического насоса Ремонт в компетентной мастерской 
Забился фильтр масляного бачка Прочистить или заменить фильтр 
Трубопровод соприкасается с шасси, что вызывает 

вибрацию (особенно при напорном трубопроводе) 
Отодвинуть трубку от шасси, если это невозможно 
то отделить от шасси резиновой проставкой 

Низкий уровень жидкости в бачке Проверить монтаж и долить жидкость 
 

Возможные неисправности узлов рулевого управления и методы их устранения. 
 

Автобус  отклоняется от заданного курса при движении по прямой 
Большие потери на трение в шарнирах рулевых 
тяг и шкворнях 

Смазать шкворни и шарниры рулевых тяг 

Неправильная установка передних колес Проверить и отрегулировать схождение и углы 
установки передних колес 

Повышенный свободный ход рулевого колеса Определить места с повышенными зазорами и провести 
регулировку или заменить изношенные детали 

Повышенный дисбаланс передних колес Отбалансировать колеса 
Неправильная установка мостов автобуса 
относительно продольной оси 

Проверить установку мостов автобуса, сравнить размер 
базы справа и слева 

Неисправность тормоза в одном из передних колес Проверить тормоза и устранить неисправность 
Повышенный уровень шума при работе насоса 

Недостаточный уровень масла в бачке Долить масло до положенного уровня 
Засорение и неправильная установка фильтра  Проверить установку или заменить фильтр 
Воздух в системе (пена в бачке, масло мутное) Удалить воздух или заменить масло 
Дребезжание металлических деталей 
трубопровода в местах касания с двигателем 

Проверить крепления трубопроводов и устранить 
касания 

Износ деталей насоса Заменить насос 
Выбрасывание масла из бачка насоса 

Чрезмерно высокий уровень масла Довести уровень масла до нормального 
Засорение или неправильная установка фильтра Проверить установку или заменить фильтр 
Наличие воздуха в системе Удалить воздух 
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ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА  
Автобус оборудован тремя раздельными тормозными системами: рабочей, запасной и стояночной. 
Рабочая тормозная система является основной. Она воздействует на все колеса автобуса. Привод 

тормозных механизмов колес – пневматический, двухконтурный с раздельным торможением колес переднего и 
заднего мостов. 

Запасная тормозная система обеспечивает остановку автобуса в случае частичного выхода из строя рабочей 
тормозной системы. Запасная тормозная система действует на колеса одной оси в случае неисправности тормозов 
другой оси. Функции запасной тормозной системы выполняет один из контуров рабочей тормозной системы. 

Стояночная тормозная система действует на тормозные механизмы задних колес. Привод – механический 
от тормозных камер с пружинными энергоаккумуляторами. 

Внимание! Номинальное давление в пневмосистеме привода тормозов должно находиться в пределах 
650-800 кПа (6,5-8,0 кгс/см2). 

 

ТОРМОЗНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 
Устройство и работа. 
На всех колесах автобуса установлены тормозные механизмы дискового типа с подвижной скобой. 
При торможении шток тормозной пневмокамеры воздействует на рычаг (19). Рычаг поворачивается в 

роликовом подшипнике (20) и эксцентриковой поверхностью передаёт усилие на толкатель (17), который через 
резьбовые втулки (16) и упоры (13) действует на внутреннюю тормозную колодку (12). После выборки зазора 
между фрикционной накладкой колодки (12) и тормозным диском (46) через подвижную скобу (1) усилие 
передаётся на внешнюю тормозную колодку (12). После чего тормозные колодки сжимают тормозной диск (46) 
и на колесе возникает тормозной момент. 

После окончания торможения под действием возвратных пружин (27) толкатель (17), резьбовые втулки (16) 
и рычаг (19) переходят в исходное положение. 

Для поддержания постоянного зазора между фрикционными накладками колодок и диском тормозной 
механизм оснащен устройством автоматической регулировки. 

При каждом срабатывании тормозного механизма одновременно происходит срабатывание регулятора (23), 
связанного с рычагом (19) привода. При увеличении зазора из-за износа фрикционных накладок и тормозного 
диска резьбовая втулка (16) посредством регулятора (23) и поводка (24) поворачивается на величину, 
соответствующую износу. 

Полная величина зазора (сумма с обеих сторон тормозного диска) составляет от 0,6 до 1,1 мм. 
Недостаточный зазор может привести к перегреву тормозных колодок. 
 

  
Рис. Устройство тормозного механизма 

1- подвижная скоба; 2- суппорт; 4, 5- направляющая втулка; 6- направляющая гильза; 7- латунная втулка;  
9- гофрированный пыльник; 10- крышка; 11- зажимная скоба тормозной колодки; 12- тормозная колодка(в 
сборе); 13- упор с гофрированным пыльником; 16 - Резьбовая втулка; 17-толкатель; 18/1- комбинированный 
тормозной цилиндр; 18/2- Тормозная камера (мембранного типа); 19- рычаг; 20- роликовый подшипник; 
21- внутренняя крышка; 22- внутреннее уплотнение; 23- регулятор; 24- поводок; 26- пружинный шплинт; 
27- пружина; 30- роликовая цепь; 32- звездочка цепи; 33- датчик износа; 37- заглушка; 39- винт с 
цилиндрической головкой (внутренний шестигранник); 40- винт с цилиндрической головкой (внутренний 
шестигранник); 41- основание; 42- болт с внутренним шестигранником; 44- палец; 45- шайба; 46- тормозной 
диск; 58- обойма; 61- переходник; 161- Втулка, работающая без смазки. 
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Техническое обслуживание и ремонт 
В связи с особой значимостью исправного состояния тормозных механизмов их техническое обслуживание 

и ремонт должны проводить высококвалифицированные специалисты. Поэтому для обучения персонала и 
получения консультаций рекомендуется обращаться в представительство Knorr-Bremse. Только там Вы 
получите квалифицированную помощь, можете заказать оригинальные запасные части, смазочные материалы и 
приспособления. 

Адрес Knorr-Bremse:  119017, г.Москва, Казачий переулок, 5/2. 
тел. +7 095 234-49-95,  факс +7-095-234-49-96 
В случае возникновения рекламационных претензий следует предоставлять все неисправные детали, 

например, накладки, удерживающие пружины. При замене деталей рекомендуется применять только 
оригинальные комплектующие и приспособления Knorr- Bremse. 

Внимание! Перед началом работ необходимо зафиксировать автобус, во избежании его самопроизвольного 
перемещения. Рабочая и стояночные тормозные системы должны находиться в свободном состоянии. 

Внимание! На резьбе винтов и отверстий под них не должно быть остатков смазочных материалов, средств 
для облегчения отвертывания и контрящих составов. 

При монтаже колес на автобус следует проверить, что между штуцером шины и скобой тормозного 
механизма имеется достаточный зазор. В противном случае возможно повреждение штуцера. 

Внимание! После выполнения любых работ с дисковыми тормозами следует выполнить окончательную 
проверку её работы на стенде с беговыми барабанами. 

В период эксплуатации автобуса для обеспечения продолжительной и безотказной работы необходимо 
регулярно проверять общее состояние тормозных механизмов. 

 
Проверка работы и визуальный контроль. 

1. Проверка степени износа фрикционных накладок и тормозных дисков. 
Степень износа фрикционных накладок тормозных колодок следует определять визуально каждое ТО-1 при 

снятых колесах по положению точки маркировки на подвижной скобе (Р) (см. рисунок ниже) относительно 
неподвижного фланца суппорта (R). 

 

 
Проверка износа накладки при установленном тормозном механизме. 

"С"- состояние новых комплектующих; "D"- требуется проверка тормозных колодок и тормозных дисков. 
 
Если положение метки соответствует показанному на рисунке D, то следует проверить толщину накладок и 

тормозного диска. 
При необходимости, следует заменить тормозные колодки и /или тормозной диск. 
Если толщина фрикционной накладки хотя бы в одном месте составляет менее 2 мм, то тормозная колодка 

подлежит замене. 
Допускается незначительное выкрашивание фрикционного материала по краям контура фрикционной 

накладки. Какое-либо выкрашивание фрикционного материала на рабочей поверхности накладки не 
допускается. 

Толщина тормозного диска замеряется в самом тонком месте, учитывая увеличение толщины на кромке диска. 
Полная толщина нового тормозного диска - 34 мм. При толщине в 28 мм диск подлежит замене. 
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А=34 мм - полная толщина нового диска; 
А=28 мм - предельная толщина диска; 
С1=27мм - полная толщина новой тормозной 
колодки 
С2=34мм - полная толщина новой тормозной 
колодки 
D1= 8 мм – толщина основания тормозной 
колодки; 
D2=15 мм – толщина основания тормозной 
колодки; 
Е=  2 мм  - минимальная толщина накладки; 
F1=10 мм – минимальная толщина тормозной 
колодки, включая толщину основания. (колодку 
заменить). 
F2=17 мм – минимальная толщина тормозной 
колодки, включая толщину основания. (колодку 
заменить). 
 

 
Если размер А меньше или равен 30 мм, то одновременно с заменой колодки следует заменить и тормозной диск. 
Внимание! Эксплуатация автобуса с толщиной тормозного диска А менее 28 мм не допускается. 
Внимание! Невыполнение приведенных рекомендаций может стать причиной аварии. 
При каждой замене колодок следует проверять тормозные диски на наличие повреждений и царапин. 
 

 

 
А1 –наличие мелких рисок допускается; 
 
В1 – наличие повреждений размером до 
1,5 мм (по ширине и глубине), 
направленных к центру диска, 
допускается 
 
С1 – продольные риски на поверхности 
диска глубиной до 1,5 мм допускаются; 
 
D1 – сплошные повреждения, 
направленные к центру диска не 
допускаются. Диск заменить. 
 
а – ширина фрикционной поверхности 
диска 
 

В случае повреждений тормозные диски подлежат обязательной замене. 
Если при проверке поверхности диска выполняются условия А1 , В1 , С1 , то диски можно эксплуатировать 

до достижения минимального допустимого размера А-28 мм. 
При нормальной эксплуатации тормозные диски Knorr-Bremse не нуждаются в обслуживании, то есть 

проточка их поверхности при замене тормозных колодок не требуется. 
Проточка возможна лишь в исключительных случаях - для увеличения рабочей поверхности фрикционной 

накладки в процессе приработки, например, при наличии многочисленных царапин на рабочей поверхности 
тормозного диска. Минимальная толщина тормозного диска после проточки должна быть более 30 мм. 

Внимание! При изношенных накладках тормозных колодок и/или слишком изношенных тормозных дисках 
тормозное усилие снижается или даже может исчезнуть полностью. 
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2. Проверка механизма автоматической регулировки зазора. 
 

Для проверки механизма автоматической регулировки 
нужно: 

 
 

1.Выключить тормоза и зафиксировать автобус от 
самопроизвольного перемещения. 

2.Снять колесо и подвижную скобу по ее направляющим 
пальцам в направлении внешней стороны транспортного 
средства. 

3.Подходящим инструментом отжать внешнюю тормозную 
колодку в направлении упора (13). 

4.Замерить зазор между основанием тормозной колодки и 
внутренней стороной скобы. Он должен находиться в 
пределах от 0,6 до 1,1 мм. 

 
Внимание! При увеличенном зазоре эффективность 

торможения может снизиться. При уменьшенном зазоре 
возможен перегрев и последующее повреждение тормозного 
механизма. 

 
Если зазор слишком мал или слишком велик, это может 

свидетельствовать о неправильной работе регулятора. 
Последний проверяется следующим образом. 

5.Снять заглушку (37) за язычок (не потеряйте переходник 
(61)). Регулятор (23) через переходник (61) провернуть на 2...3 
щелчка против часовой стрелки (увеличение зазора). 

 
ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не проворачивайте 

регулятор (23) непосредственно, без переходника (61). При 
превышении допустимого момента переходник (61) 
разрушается. В этом случае повторите попытку еще раз с 
новым (неиспользованным) переходником (61). При 
повторном разрушении следует заменить подвижную скобу в 
сборе, поскольку в этом случае имеют место внутренние 
дефекты. Допускается пользоваться только накидным или 
торцевым ключом, в противном случае переходник может 
быть поврежден. 

 
 

 
ВНИМАНИЕ! Перед выполнением следующих операций 

убедитесь, что ничего не мешает перемещению торцевого или 
накидного ключа в направлении по часовой стрелке. 

 
6.Нажать на педаль тормоза 5...10 раз (давление в системе 

около 2 бар). 
Если механизм автоматической регулировки зазора 

исправен, то ключ будет рывками перемещаться по часовой 
стрелке. При каждом последующем нажатии на педаль угол, 
на который поворачивается ключ, будет уменьшаться. 

 
Если ключ не поворачивается вообще или поворачивается 

только при первом нажатии на педаль тормоза, либо при 
каждом нажатии на педаль ключ поворачивается вперед, а 
затем вновь возвращается обратно, то система 
автоматической регулировки зазора неисправна и подвижная 
скоба тормозного механизма подлежит замене. 
Даже если во время ремонта замена тормозных колодок не производилась, заглушку (37) следует заменить 

новой. Перед установкой заглушки на ее посадочное место нанести белую консистентную смазку (номер для 
заказа на Knorr-Bremse I I  14525  или  I I  32868). 
При установке следите за правильностью положения заглушки (37) (указан стрелкой на рисунке). В 

противном случае после установки тормозного цилиндра доступ к язычку заглушки (37) будет перекрыт. В 
этом случае демонтаж заглушки (37) с помощью подручных средств может стать причиной повреждения 
уплотнения и регулятора. 
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3. Проверка подвижной скобы 
 

Подвижность скобы в пределах воздушного зазора, 
наличие крышек и заглушек следует проверять не реже 
одного раза в год.  

 
 
 
 

 
Проверка перемещения подвижной скобы 

проводится следующим образом: 
1.Выключить тормоза и зафиксировать автобус от 

самопроизвольного перемещения. 
2.Перемещая скобу от руки в осевом направлении 

(показано, стрелкой), убедитесь, что ход составляет 
0.6...1,1 мм. Для этого требуется приложить достаточно 
большое усилие. 
Если перемещение составляет больше или меньше 

0.6...1,1 мм или, если скоба не перемещается, то 
необходимо тщательно проверить направляющие 
элементы скобы. (см. ниже). 

 
Проверка направляющих втулок скобы. 
3.Снять тормозные колодки (см. ниже). 
Полностью вывернуть упор (13) регулятора (23), 

вращая переходник (61) (см. п. 5.2). 
Скоба (1) должна перемещаться от руки (без 

применения инструмента) на всю длину хода более 20 
мм по направляющим втулкам (5), (7) и (4). 

 
Проверка зазора между направляющей гильзой (6) и 

втулкой. 
Перед снятием колеса убедиться в отсутствии какого-

либо контакта скобы или суппорта с элементами моста 
и ходовой части автобуса. При необходимости 
заменить направляющие гильзы (6) (см. ниже). 
Порядок замера зазора: 
1.Снять колесо. 
2.Снять зажимную скобу тормозной колодки (11) (см. 

ниже), оставив колодку (12) в подвижной скобе. 
3.Закрепить магнитное основание индикатора 

часового типа на суппорте (2) в зоне короткой втулки 
(см. верхний рисунок). 

 
 
 
 

В качестве точки измерения служит литой выступ на 
подвижной скобе (1) - указан стрелкой на нижнем 
рисунке. 

4.Поджать подвижную скобу (1) в направлении 
суппорта (2) и выставить индикатор часового типа в 
нуль. 

5.Вставить отвертку между подвижной скобой (1) и 
суппортом (2) и отжать скобу от суппорта. 

6.Определить по индикатору значение максимального 
зазора. Если измеренный зазор больше 1,0 мм, то 
направляющая гильза (6) подлежит замене. Новая 
втулка входит в ремонтный комплект. 
Помните, что не должно быть какого-либо контакта 

деталей тормозного механизма с элементами моста и 
подвески транспортного средства. В противном случае 
нужно заменить направляющие элементы подвижной 
скобы на таковые из ремонтного комплекта. 

7.Установить на место зажимную скобу тормозной колодки и отрегулировать зазор (см. ниже). 
8.Установить колесо. 
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4. Проверка уплотнений 
Проверка уплотнения направляющих элементов подвижной скобы 
Направляющие втулки (4) и (5) герметизируются гофрированными пыльниками (9) и крышками (10). Детали 

(9) и (10) не должны иметь каких-либо царапин и повреждений. 

Проверить правильность установки деталей. 

 

При необходимости, снять тормозные колодки для проверки состояния гофрированных пыльников. При 
необходимости, отремонтировать подвижную скобу, используя детали из ремонтного комплекта. 

 
Проверка гофрированного пыльника упора (13) 
При необходимости снять тормозные колодки (12). 
Для того чтобы выдвинуть упор (13), вращайте регулятор (23) за переходник (61) по часовой стрелке до тех 

пор, пока не станет виден гофрированный пыльник. 
Максимальный ход упора (13) составляет 40 мм. 
Гофрированный пыльник упора (13) не должен иметь каких-либо порезов и повреждений. 
Проверить качество установки пыльника. 
Помните, что попадание смазки и влаги во внутреннюю часть тормозного механизма вызывает коррозию и 

приводит к нарушению функционирования систем передачи тормозного усилия и автоматической регулировки 
зазора. 
При необходимости заменить упор (13) вместе с гофрированным пыльником. Порядок замены описан ниже. 
 

Замена тормозных колодок. 
При каждой замене колодок следует проверять упор с гофрированным пыльником, работу регулятора, 

подвижность скобы во всем диапазоне перемещения, заглушку, крышки, уплотнения и направляющие скобы в 
месте сопряжения с гильзой на отсутствие люфта и повреждений. 

  

 
 

Снятие тормозных колодок. 
1.Выключить тормоза и зафиксировать автобус от 

самопроизвольного перемещения. 
2.Снять колеса. 
Внимание! Перед снятием тормозных колодок настоятельно 

рекомендуется проверить работу механизма автоматической 
регулировки зазора. 

2.Вынуть пружинный шплинт (26), снять шайбу (45). Отжать 
зажимную скобу (11) при помощи отвертки и вынуть палец 
(44). 

3.Проверить отсутствие повреждений зажимной скобы (11) 
и, при необходимости, заменить. 

4.Снять за язычок заглушку (37). Снятие заглушки (37) с 
помощью какого-либо инструмента может стать причиной 
повреждений уплотнений и регулятора (23). 

5.Через переходник (61) поверните регулятор (23) против часовой стрелки до тех пор, пока не появится 
возможность вынуть тормозную колодку (12). При достижении момента проворачивания предохранительная 
муфта в регуляторе издаст щелчок. 
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Внимание! Ни в коем случае не проворачивайте регулятор (23) непосредственно, без переходника (61). При 
превышении допустимого момента переходник (61) разрушается. В этом случае повторите попытку еще раз с 
новым (неиспользованным) переходником (61). При повторном разрушении следует заменить подвижную 
скобу в сборе, поскольку в этом случае имеют место внутренние дефекты. 
Допускается пользоваться только накидным или торцевым ключом, в противном случае переходник может 

быть поврежден. 

 

 
Выступы внутренней тормозной колодки перемещаются в направляющих канавках суппорта (2) - см. рисунок 

справа. 
6.Поджать подвижную скобу в направлении тормозного цилиндра (в направлении стрелки на рисунке). 
7.Внутреннюю тормозную колодку (12) переместить в направлении тормозного цилиндра до тех пор, пока 

она не освободится и ее можно будет извлечь из направляющих канавок суппорта (2). 
8.После этого можно вынуть внутреннюю тормозную колодку (12). 
Примечание: Внутреннюю тормозную колодку можно вынуть только после извлечения внешней тормозной 

колодки. 
 
Установка тормозных колодок. 
Внимание! Допускается одновременно заменять только все тормозные колодки одного моста.  
Применяйте только тормозные колодки, допущенные к применению изготовителем моста или тормозной 

системы (Knorr-Bremse). В противном случае, эксплуатация транспортного средства не допускается. 
1.Перед установкой тормозных накладок следует полностью вывернуть упор (13), вращая против часовой 

стрелки регулятор (23) за переходник (61). 
2.Очистить место установки тормозных колодок. 
3.Сдвинуть подвижную скобу (1) в направлении тормозного цилиндра (см. рис.). 
 

 

 
4.Установить внутреннюю тормозную колодку. При этом направляющие выступы колодки должны попасть в 

направляющие канавки суппорта (2) (см. рис.). 
5.Проверить перемещение внутренней тормозной колодки (12) в направляющих канавках суппорта (2). 
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6.Отжать подвижную скобу в направлении внешней стороны транспортного средства и установить внешнюю 
тормозную колодку (12). 

7.Регулятор (23) вращать по часовой стрелке до касания тормозной колодки о тормозной диск. Не 
перетягивать регулятор (23).  

8.Затем отвернуть регулятор на два щелчка обратно и проверить зазор как было указано выше.. 
Внимание! При увеличенном зазоре может снизиться эффективность торможения. При уменьшенном зазоре 

возможен перегрев и последующее повреждение тормозного механизма. 
9.После опробования тормозов провернуть ступицу колеса вручную. 
10.Вставить зажимную скобу тормозной колодки (11) в углубление подвижной скобы, затем прижать ее вниз 

и установить палец (44). 
11.На палец надеть шайбу (44) и пружинный шплинт (26) (применять только новые детали). 
Рекомендуется устанавливать палец таким образом, чтобы шайба(44) и пружинный шплинт(26) находились 

внизу (см. рисунок). 
 

 
 
12.Установить заглушку (37). Предварительно место установки заглушки (37) смазать белой смазкой (номер 

заказа II 14525 или II 32868). 
При установке следите за правильностью положения заглушки (37) (указан стрелкой на рисунке). В 

противном случае после установки тормозного цилиндра доступ к язычку заглушки (37) будет перекрыт. В 
этом случае демонтаж заглушки (37) с помощью подручных средств может стать причиной повреждения 
уплотнения и регулятора. 

13. Установить на место колеса. 
 
Внимание! После проведения любых работ с тормозной системой выполняйте окончательную проверку ее 

функционирования и эффективности на стенде с беговыми барабанами. 
Во время приработки новых тормозных колодок избегайте резких торможений. 
 

Замена упоров с гофрированными пыльниками 
Для облегчения операций сборки-разборки, каждое приспособление имеет свой идентификационный номер. 
Для демонтажа упоров с гофрированными пыльниками (13) пользуйтесь вильчатым съемником (А) (№ заказа 

II 32202). При монтаже упоров с гофрированными пыльниками (13) применяйте приспособление для 
запрессовки (В) (№ заказа К002252). 

 
Снятие упоров с гофрированными пыльниками (13) 
Замена упора (13) может осуществляться как при установленной, так и при снятой подвижной скобе. 
1.Выдвинуть упор (13) вращая переходник (61) регулятора (23) по часовой стрелке (с учетом ранее 

описанных требований) до тех пор, пока не будет обеспечен доступ к гофрированному пыльнику (максимум на 
40 мм). 

2.Поддеть отверткой гофрированный пыльник. 
ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны, не повредите посадочное место пыльника на подвижной скобе (указано 

стрелкой Х на рисунке справа), а также внутреннее уплотнение (22), поскольку замена этих деталей 
невозможна. 
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3.Вильчатым съемником (А) (№ заказа II32202) снять упор (13) с торцевого выступа резьбовой втулки. 
4.Снять старую втулку, работающую без смазки (161). 
5.Проверить состояние посадочного места пыльника (указано стрелкой X), а также внутреннего уплотнения 

(22). 
При наличии повреждений посадочного места пыльника (указан стрелкой X), и/или внутреннего уплотнения 

(22), требуется замена подвижной скобы (см. ниже). 
 
Проверка резьбы устройства автоматической регулировки зазора. 
Установить с внешней стороны подвижной скобы новую тормозную колодку (12), чтобы предотвратить 

возможность полного выворачивания резьбовой втулки из толкателя. 
 
Внимание! Резьбовые втулки (16) не вывинчивать полностью из толкателя, поскольку в противном случае 

будет нарушена настройка потенциометра и придется менять всю подвижную скобу в сборе. 
1.Вывинтить резьбовую втулку (16), вращая переходник (61) регулятора по часовой стрелке до момента 

касания упора тормозного диска (46) (максимальный ход - 40 мм). 
В случае, если подвижная скоба снята и находится на верстаке, при вывинчивании резьбовой втулки (16) 

следует установить внутрь подвижной скобы проставку (Е) толщиной 60 мм таким образом, чтобы 
предотвратить полное вывинчивание втулки (16) (см. рисунок ). 

2.После этого проверьте состояние резьбы резьбовой втулки (16) на предмет коррозии и повреждений. 
Если будет установлено наличие ржавчины вследствие попадания воды, то подвижная скоба подлежит 

замене. 
 

    
 
 
Установка на место упора с гофрированным пыльником (13). 
 
При установленной на место подвижной скобе: 
1.Нанести на резьбу втулки (16) белую консистентную смазку (№ для заказа II 14525 или II 32868). 
2.Завернуть на место резьбовую втулку (16), вращая переходник (61) регулятора (23) против часовой стрелки. 
На посадочном месте гофрированного упора (указано стрелкой X на рисунке) не должно быть грязи и смазки. 
3.Надеть до упора новую втулку, работающую без смазки, (161) на торцевой выступ резьбовой втулки (16). 
4.Надеть упор с гофрированным пыльником (13) на втулку (161). 
5.Установить инструмент для запрессовки (В) с короткой резьбой (Т32) по центру гофрированного пыльника 

(13) и с его помощью напрессовать пыльник. 
6.Перевернуть инструмент для запрессовки (В) и запрессовать упор (13), воздействуя на него резьбовой 

частью приспособления (Т32). 
Упор (13) после установки на резьбовую втулку должен иметь возможность вращения в обоих направлениях. 
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При снятой подвижной скобе. 
1.Нанести на резьбу втулки (16) белую консистентную смазку (№ для заказа II14525 или II32868). 
2.Завернуть на место резьбовую втулку (16), вращая переходник (61) регулятора (23) против часовой стрелки. 
На посадочном месте гофрированного упора (указано стрелкой X на рисунке) не должно быть грязи и смазки. 
 

  
 
3.Надеть до упора новую втулку, работающую без смазки, (161) на торцевой выступ резьбовой втулки (16). 
4.Надеть упор с гофрированным пыльником (13) на втулку (161). 
5.Установить инструмент для запрессовки (В) с длинной резьбой (Т31+Т32) по центру гофрированного 

пыльника (13) и с его помощью напрессовать пыльник. 
6.Перевернуть инструмент для запрессовки (В) и запрессовать упор (13), воздействуя на него резьбовой 

частью приспособления (Т31+Т32). 
Упор (13) после установки на резьбовую втулку должен иметь возможность вращения в обоих направлениях. 
 

Замена подвижной скобы 
Для облегчения операций сборки-разборки, каждое приспособление имеет свой идентификационный номер. 

Для установки крышки (10) пользуйтесь приспособлением для запрессовки (Н) (№ заказа К002255). 
Снятие подвижной скобы суппорта. 
1.Снять тормозные колодки. 
2.Снять пневмокамеру (порядок снятия описан ниже). 
3.Отсоединить кабель потенциометра (при наличии). 
В зависимости от пространства, требуемого для свободного доступа, можно либо снять подвижную скобу с 

суппорта тормозного механизма, либо не снимать. 
4.Проткнуть крышку (10) подходящим инструментом, например, отверткой. При этом крышка (10) может 

сдвинуться внутрь.  
5.Снять крышку (10). 
 
ВНИМАНИЕ! Крышку (10) протыкать, по возможности, ближе к середине. Не следует вставлять рычаг 

между краем отверстия подвижной скобы и крышкой (10), поскольку при этом можно повредить подвижную 
скобу. 
Перед отворачиванием винтов с цилиндрическими головками (39) и (40) зафиксировать скобу (1) во 

избежание ее падения. 

6.Вывернуть винты с цилиндрическими головками (39) и (40). 

  

ВНИМАНИЕ! Во избежание травм следует браться только за наружные части скобы (1). Пальцы рук ни в 
коем случае не должны находиться между скобой (1) и суппортом (2). Это опасно! 
Ни в коем случае не опираться рычагом на зажимную скобу тормозной колодки (11), поскольку в этом случае 

возможно повреждение зажимной скобы. 
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ВНИМАНИЕ! Запрещается разбирать подвижную скобу. Ремонт подвижной скобы производится только ее 
заменой в сборе. 

7.Снять тормозную скобу (1) с суппорта (2). 
 
Установка подвижной скобы 
Выбор скобы для замены производится по номеру, указанному на фирменной табличке. 
Перед установкой цилиндров необходимо удалить пластмассовые крышки или клейкую ленту с привалочных 

поверхностей новой скобы. 
Подвижная скоба, поставляемая в качестве запасной части, комплектуется всеми уплотнительными и 

направляющими элементами, но без тормозных колодок и суппорта. 
Если сменная подвижная скоба оснащена потенциометром, его разъем должен быть заглушен согласно 

инструкции изготовителя. 
ВНИМАНИЕ! Во избежание травм следует браться только за наружные части скобы (1). Пальцы рук ни в 

коем случае не должны находиться между скобой (1) и суппортом (2). Это опасно! 
Ни в коем случае не опираться рычагом на зажимную скобу тормозной колодки (11), поскольку в этом случае 

возможно повреждение зажимной скобы. 
ВНИМАНИЕ! Направляющие втулки (4) и (5), а также винты с цилиндрическими головками (39) и (40) 

являются высоконагруженными деталями. Их необходимо при каждом снятии подвижной скобы с суппорта 
заменять новыми! 

1.Нанести смазку белого цвета (№ заказа II14525 или II32868). 
2.Вставить направляющие втулки (4) и (5). 
3.Гофрированные пыльники (9) заправить в канавки втулок (на рисунке указаны стрелкой). 
4.Обоймами (58) зафиксировать гофрированные пыльники (9) в канавках направляющих втулок (4) и (5). 
5.Установить подвижную скобу (1) на суппорт (2). 
6.Болты (39) и (40) завернуть с моментом 180 Нм, после чего дотянуть на 90° (допускается применять только 

новые болты). 
 

  
 
Внимание! На резьбе болтов и отверстий под них не должно быть смазочных материалов, средств для 

улучшения скольжения и контрящих составов. 
7.Убедиться в возможности небольшого перемещения подвижной скобы. 
8.Проверить крепление гофрированных пыльников (9) (на рисунке указаны стрелкой) с помощью обойм (58) 

на направляющих втулках (4) и (5). 
9.Проверить механизм автоматической регулировки зазора (см. выше). 
10.Убедиться в отсутствии смазки на посадочном месте крышки (10). 
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При установке крышки (10) следить, чтобы гофрированные пыльники (9) находились в сжатом состоянии. 
Это необходимо для предотвращения проникновения воздуха. 

11.С помощью приспособления (Н) (№ заказа К002255) и молотка запрессовать крышку (10) в отверстие скобы. 
12.Установить тормозные колодки. 
13.Установить тормозную камеру (см. выше) 
 
Установка при снятых подвижной скобе (1) и суппорте (2). 
1.Убедиться в возможности небольшого перемещения 

подвижной скобы. 
2.С помощью подходящего зажимного устройства (например, 

тисков) подвижную скобу (1) поджать относительно суппорта (2), 
насколько возможно, как показано на рисунке. 
Гофрированные пыльники (9) должны быть в сжатом состоянии 

во избежание доступа воздуха. Теперь можно установить крышки, 
как описано выше. 

3.Установить тормозные колодки. 
4.Установить тормозную камеру. 
 
 

Замена гофрированных пыльников 
Чтобы облегчить сборку комбинированного приспособления из компонентов, на каждом из них нанесены 

идентификационные номера. 
 

  
 
Для установки гофрированных пыльников (9) применяйте приспособление (С) (№ заказа К002254). 
1.Снять подвижную скобу. 
2.Снять обоймы (58). 
3.Вынуть направляющие втулки (4) и (5). 
4.Снять с них гофрированные пыльники (9) с помощью отвертки. 
ВНИМАНИЕ! Посадочные места гофрированных пыльников (9) в скобе не должны иметь повреждений 

(показаны стрелкой А на рисунке справа).  
На посадочных местах пыльников на направляющих втулках (4) и (5), а также на подвижной скобе не должно 

быть следов грязи и смазки. 
5.Проверить сопрягаемые поверхности деталей на отсутствие следов коррозии - поверхности показаны 

стрелкой А на рисунке. 
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6.Проверить латунную втулку (7) и направляющую гильзу (6) на отсутствие коррозии, загрязнений и 

повреждений. При необходимости, заменить детали (см. выше). 
7.Вставить новый гофрированный пыльник (9) во втулку приспособления (С) (№ заказа К002254) и 

смонтировать приспособление, как показано на рисунке. 
При этом следить, чтобы гофр находился внутри втулки 

приспособления. 
8.Втулку приспособления (С) с гофрированным пыльником 

(9) вставить в отверстие и затянуть от руки. 
Затем дотянуть с максимальным моментом 8 Нм. 
Потянув рукой гофрированный пыльник (9) за внутреннее 

отверстие, убедиться в его правильной посадке. 
9.На латунную втулку (7) и направляющую гильзу (6) 

нанести белую смазку (№ заказа II14525 или II32868). 
Установить направляющие втулки (4) и (5). 
Обоймами (58) зафиксировать гофрированные пыльники 

(9) в канавках направляющих втулок (4) и (5). 
Установить подвижную скобу (1) на суппорт (2). см. п 
 
 

Ремонт втулок подвижной скобы 
Чтобы облегчить сборку приспособления из компонентов, на каждом из них нанесены идентификационные 

номера. 
Для снятия и установки латунной втулки (7) и направляющей гильзы (6) пользуйтесь монтажно-

демонтажным приспособлением (D) (№ заказа К002256) и приспособлением (F) (№ заказа К002253) для 
зачеканки латунной гильзы (7). 

 
1.Снять подвижную скобу (см. выше). 
2.Снять направляющие втулки (4) и (5), а также гофрированные пыльники (9) (см. выше). 

 
 

 
Замена латунной втулки (7) 
3.Очистить упорную поверхность для приспособления (указана стрелкой X на рисунке) и посадочную 

поверхность гофрированного пыльника (указана стрелкой А), а также латунную втулку (7). 
4.Установить комбинированное приспособление для выпрессовки латунной втулки (7). 
Убедиться, что латунная гайка (Т34) упирается в латунную втулку (7). Стакан (ТЗЗ) должен без перекоса 

упираться в скобу (упорная поверхность указана стрелкой X). 
ВНИМАНИЕ! Посадочные места гофрированных пыльников (9) в подвижной скобе не должны иметь 

повреждений (показан стрелкой А на рисунке). 
5.Извлечь латунную втулку, вращая болт приспособления (Т20). 
 
Установка латунной втулки (7) 
1.Латунную гильзу (7) собрать с приспособлением (D) (см. рис.), установить на место и вручную слегка 

вдвинуть гильзу в отверстие. 
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2.Удерживая накидным ключом болт (Т20), другим ключом, вращая шестигранную гайку (Т34), запрессовать 

латунную втулку до упора. 
Проставка (Т36) передает усилие в осевом направлении и исключает повреждение при вращении гайки 

латунной втулки (7). 
ВНИМАНИЕ! Посадочные места под гофрированные пыльники (9) в подвижной скобе не должны иметь 

повреждений (указаны на рисунке стрелкой А). 
Зачеканка латунной гильзы (7) для ее фиксации от продольного перемещения в подвижной скобе (1) (указана 

стрелкой В на рисунке).  
3.Шестигранную гайку приспособления (Р) 

вывернуть примерно на 20 мм, см. размер X на 
рисунке.  

4.Затем приспособление (F) (№ заказа К002253) 
ввести с наружной стороны внутрь латунной гильзы и 
завернуть шестигранную гайку до упора. 

5.Снова вывернуть шестигранную гайку на 20 мм, 
повернуть приспособление (F) примерно на 60° и 
повторить процесс зачеканки. 

6.Осмотреть рабочую поверхность латунной втулки 
(7). При необходимости, удалить заусенцы. 

7.Нанести на латунную втулку белую 
консистентную смазку (№ заказа II14525 или 
II32868). 

 
Замена направляющей гильзы (6) 
Выпрессовка направляющей гильзы (6) 
1.Очистить место установки тормозных колодок и упорную поверхность приспособления (показаны на 

рисунке стрелкой X). 
2.Установить монтажно-демонтажное приспособление (D) (№ заказа К002256), как показано на рисунке 

справа. Гайку (Т34) слегка затянуть от руки. При этом убедиться, что гайка установлена со стороны 
направляющей гильзы (6). 
ВНИМАНИЕ! Посадочные места гофрированных пыльников (9) в подвижной скобе не должны иметь 

повреждений (указаны стрелкой А на рисунке).  
3.Удерживая накидным ключом гайку (Т34), другим ключом вращать болт приспособления. 
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Запрессовка направляющей гильзы (6) 
1.Очистить отверстие, проверить его на отсутствие коррозии; 

при необходимости обработать соответствующим 
антикоррозионным лаком, например цинкосодержащим. 

2.С помощью приспособления (D) (см. рисунок) установить 
направляющую гильзу (6) и от руки слегка вдвинуть в 
отверстие. Проставка (Т36) должна быть установлена со 
стороны направляющей гильзы (6). 
ВНИМАНИЕ! Посадочные места гофрированных пыльников 

(9) в подвижной скобе не должны иметь повреждений (указаны 
стрелкой А на рисунке). 

3.Удерживая накидным ключом болт приспособления (Т20) и 
вращая другим ключом шестигранную гайку (Т34), 
запрессовать направляющую гильзу до упора. 

 
 

Замена суппорта 
 
1.При необходимости, снять подвижную скобу. 
ВНИМАНИЕ! Зафиксировать суппорт от падения! 
2.Вывернуть болты крепления и снять суппорт (2) с моста, при 

необходимости, в сборе с подвижной скобой. 
Ни в коем случае не опираться рычагом на зажимную скобу 

тормозной колодки (11), поскольку в этом случае возможно 
повреждение зажимной скобы. 

3.Очистить привалочную поверхность моста. 
4.Закрепить новый суппорт с помощью новых крепежных 

болтов. Болты не входят в комплект запасных частей фирмы 
Кnorr-Bremse. 

5.При необходимости, установить на место подвижную скобу. 
 
 

Замена тормозных камер 
Снятие тормозной камеры 
1.Сбросить давление в пневмосистеме. 
2.Отвернуть воздушный штуцер от тормозной камеры (18/2). 
3.Отвернуть гайки крепления мембранной тормозной камеры (18/2). 
ВНИМАНИЕ! Гайки повторному применению не подлежат. Гайки указаны стрелкой В на рисунке. 
4.Снять тормозную камеру (18/2). 
 
Установка тормозной камеры 
У новой тормозной камеры (18/2) следует удалить из отверстия, расположенного внизу, резиновую заглушку 

(указана стрелкой А на рисунке), тем самым удалив воздух из вторичной камеры. Все остальные отверстия 
могут быть заглушены. На сопрягаемых поверхностях (указаны стрелкой С на рисунке) не должно быть следов 
грязи и коррозии. 
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Перед установкой новой тормозной камеры смазать сферическую 
поверхность рычага (19) и посадочную поверхность белой 
консистентной смазкой (№ для заказа II14525 и II2868). 

 
 

1.Проверить фланцы на чистоту и отсутствие неровностей, при 
необходимости, зачистить. 

 
В уплотнении, а также в отсеке толкателя мембранной камеры (см. 

рисунок ) не должно быть грязи и влаги. 
Если уплотнение выступает над поверхностью менее чем на 3 мм, 

то тормозной цилиндр следует заменить. 
ВНИМАНИЕ! Запрещается применять смазки, содержащие 

сульфит молибдена! Допускается применять только те 
пневматические тормозные камеры, которые допущены 
изготовителем транспортного средства. 

2.Установить на место мембранную камеру. 
Чтобы исключить перекос мембранной камеры при установке, новые шестигранные гайки (самоконтрящиеся, 

соответствующие ЕN ISO 10513) следует заворачивать соответствующим ключом попеременно. 
3.Окончательно затянуть гайки с моментом 180+30 Нм. 
4.Присоединить к камере тормозной шланг, при этом необходимо следить за тем, чтобы шланг не был 

перекручен и не терся бы о какие-либо элементы! 
5.Проверить пневматическое подсоединение на герметичность. 
ВНИМАНИЕ! Проверить функционирование рабочей тормозной системы! 
 
Снятие комбинированного тормозного цилиндра 
ВНИМАНИЕ! Перед снятием комбинированного тормозного цилиндра, необходимо зафиксировать автобус 

во избежание его самопроизвольного перемещения. 
 
1.Вывернуть винт пружинного аккумулятора аварийного растормаживания (показан стрелкой D на рисунке), 

прилагая крутящий момент не более 35 Нм. 
2.Привести в действие стояночную тормозную систему. 
3.Отсоединить штуцер от комбинированного тормозного цилиндра (18/1) (предварительно необходимо 

сбросить давление в пневмосистеме). 
ВНИМАНИЕ! Открутить шестигранные гайки крепления тормозной камеры (18/2). Гайки повторному 

применению не подлежат (указаны стрелкой В на рисунке). 
4.Снять комбинированный цилиндр (18/1). 

 
 
Установка комбинированного цилиндра 
У нового комбинированного тормозного цилиндра (18/1) следует удалить из отверстия, расположенного 

внизу, резиновую заглушку (указана стрелкой А на рисунке), тем самым удалив воздух из вторичной камеры. 
Все остальные отверстия могут быть заглушены.  
Перед установкой новой тормозной камеры смазать сферическую поверхность рычага (19) и посадочную 

поверхность белой консистентной смазкой (№ для заказа II14525 и II32868). 
1.Проверить фланцы на чистоту и отсутствие неровностей, при необходимости, зачистить 
В уплотнении, а также в отсеке толкателя мембранной камеры (см. рисунок), не должно быть грязи и влаги. 
Если уплотнение выступает над поверхностью менее чем на 3 мм, то комбинированный тормозной цилиндр 

следует заменить. 
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Внимание! Запрещается применять смазки, содержащие 
сульфит молибдена!  

 
 

2.Закрепить камеру. Необходимо соблюдать моменты за-
тяжки. 
Чтобы исключить перекос мембранной камеры при уста-

новке, новые шестигранные гайки (самоконтрящиеся, соот-
ветствующие EN ISO 10513) следует заворачивать соответ-
ствующим ключом попеременно. 
Окончательно затянуть гайки с моментом 180+30 Нм. 
3.Присоединить к камере тормозной шланг, при этом не-

обходимо следить за тем, чтобы шланг не был перекручен и 
не терся бы о какие-либо элементы! 

4.Проверить пневматическое подсоединение на герметич-
ность. 
Завернуть винт пружинного аккумулятора аварийного рас-

тормаживания с моментом затяжки не более 70 Нм. 
Внимание! Проверить функционирование рабочей и стояночной тормозных систем 

 
 
 

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПРИВОД СИСТЕМЫ ТОРМОЗОВ 
 

Камера тормозная передняя предназначена для преобразования энергии сжатого воздуха в поступательное 
движение штока для приведения в действие тормозных механизмов передних колес автобуса. 

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ТОРМОЗНОЙ КАМЕРЫ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
Неисправность Причина Способ устранения 

Утечка воздуха из тормозной камеры при 
торможении  

Дефект мембраны 3. 
Не герметичность по разъему  

Заменить мембрану  
Затянуть болты стяжных 
хомутов  

Высокое давление срабатывания камеры Дефект мембраны 3  Заменить мембрану  

Шток камеры не возвращается в исходное 
положение после выпуска сжатого воздуха 

Дефект возвратной пружины 5 Заменить пружину  

Камера тормозная с пружинным энергоаккумулятором предназначена для приведение в действие тор-
мозных механизмов колес заднего моста автобуса при включении рабочей и стояночной тормозных систем.. 

При торможении рабочей тормозной системой сжатый воздух от тормозного крана подается в полость под мем-
браной. Мембрана воздействует на диск, который перемещает шток и поворачивает рычаг тормозного механизма. 

При включении стояночной тормозной системы, то есть при выпуске воздуха ручным краном из полости 
под поршнем, пружина энергоаккумулятора разжимается и поршень перемещается. Происходит затормажива-
ние автобуса. 

При оттормаживании сжатый воздух поступает через вывод камеры под поршень. Поршень перемещаясь сжи-
мает пружину. Происходит растормаживание. При нарушении герметичности и снижении давления в контуре 
стояночной тормозной системы воздух из полости под поршнем уйдет в атмосферу через поврежденную часть 
пневмопривода и произойдет автоматическое затормаживание автобуса пружинными энергоаккумуляторами. 

Для механического растормаживания задних колес необходимо вывернуть до упора ключом  винт из дна 
корпуса пружинного энергоаккумулятора тормозных камер. 
Внимание!  Перед растормаживанием предохранить автобус против скатывания. 
Внимание! Запрещается самостоятельная разборка энергоаккумуляторов. В пружинном энергоаккумуляторе 

в сжатом состоянии находится мощная пружина. Разбирать его можно только в мастерской с использованием 
специальных приспособлений. 
Внимание! Перед началом эксплуатации автобуса привести в рабочее состояние энергоаккумуляторы тор-

мозных камер, для этого: 
- заполнить тормозную систему воздухом; 
- установить ручку тормозного крана стояночной тормозной системы в положение растормаживания и за-

винтить до упора винт. 

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ТОРМОЗНОЙ КАМЕРЫ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
Неисправность Причина Способ устранения 

Утечка воздуха из мембранной 
камеры 

Дефект мембраны 16  
Не герметичность по разъему 

Заменить мембрану Подтя-
нуть болты стяжного хомута 

Давление срабатывания мем- Дефект мембраны 16 Заменить мембрану 
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Неисправность Причина Способ устранения 
бранной камеры очень высокое 
Шток камеры после выпуска воз-
духа не возвращается в исходное 
положение 

Дефект возвратной пружины 
19 

Заменить пружину 

Давление срабатывания пружин-
ного энергоаккумулятора 

Повреждена рабочая поверх-
ность цилиндра 7  
Разбух уплотнитель 6 

Заменить дефектные детали 

При подаче воздуха пружинный 
энергоаккумулятор не отторма-
живается 

Негерметичен уплотнитель 6 
или кольцо 3 

Заменить уплотнительное 
кольцо и уплотнитель 

Сжатый воздух проходит по 
разъему цилиндра 7 и фланца 14 

Дефект уплотнительного ре-
зинового кольца в разъеме Заменить кольцо 

Пружинный энергоаккумулятор 
работает неэффективно Дефект пружины 8 Заменить пружину 

Большое давление срабатывания 
пружинного энергоаккумулятора 

Повреждена рабочая поверх-
ность цилиндра Заменить цилиндр 

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

Повреждено уплотнительное 
кольцо поршня Заменить кольцо 

 
Рабочая тормозная система состоит из колесных тормозных механизмов и пневматического привода, вклю-

чающего ресиверы 7 и 8 (см. рисунок) заднего и переднего контуров, тормозной кран 2, тормозные камеры 12 и 
13, четырехконтурный защитный клапан 3, осушитель воздуха с регулятором давления 4, компрессор 1 и трубо-
проводы. 

 
Техническое обслуживание деталей пневматического привода тормозной системы автобуса заключается 

в проверке и поддержании в герметичном состоянии системы в целом и ее отдельных частей. Места сильной 
утечки воздуха определяют на слух, а слабой утечки - с помощью мыльной эмульсии. Утечка воздуха в рабочей 
тормозной системе определяется при заполненной системе до рабочего давления при нажатой тормозной педа-
ли. При этом падение давления не должно превышать 0,05 МПа (0,5кгс/см2) в течение 15 мин. и 0,05 МПа  в 
течение 30 мин. 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 заменой отдельных элементов со-
единений. 

Во избежание поломки присоединительных бобышек на тормозных пневмоаппаратах момент затяжки шту-
церов, пробок, гаек не должен превышать 30…50 Нм (3…5 кгс. м). 

Для повышения безотказности и надежности работы тормозной системы, рекомендуется один раз в два года 
проводить профилактическую замену сменного патрона осушителя независимо от его технического состояния.  

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. 
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Компрессор является источником сжатого воздуха для питания приборов пневматического привода тор-
мозных систем и привода пассажирской двери автобуса. 

На автобусе установлен одноцилиндровый компрессор поршневого типа, воздушного охлаждения блока ци-
линдров и водяного охлаждения головки. Компрессор модели LК3833 изготовлен фирмой "Knorr-Bremse". 
Привод компрессора шестерёнчатый. 

При работе компрессора воздух, очищенный в воздушном фильтре, через шланг от трубопровода системы 
питания двигателя воздухом, засасывается в цилиндр, а затем поршнем вытесняется через нагнетательный пла-
стинчатый клапан в магистраль пневматического привода.  

 

 
Рис.   Схема компрессора 

1- подшипник шатунный; 2- вал коленчатый; 3- 
поршень; 4- пластина всасывающая; 5- упор; 6- 
впуск; 7- пластина нагнетающая; 8- головка цилинд-
ров; 9- выпуск; 10- канал для смазки подшипников; 
11- подшипник скольжения. 
 Обозначение каналов:  
0- всасывающий канал;  
2- нагнетательный канал;  
81- канал подвода масляной смазки;  
82- канал отвода масляной смазки;  
91- канал подвода охлаждающей жидкости;  
92- канал отвода охлаждающей жидкости. 

 
 

Масло из системы смазки у дизеля через каналы в блоке цилиндров подается в сверление коленчатого вала 
компрессора и к шатунным подшипникам. Поршневые пальцы и стенки цилиндра смазываются разбрызгивани-
ем. Из компрессора масло сливается в масляный картер двигателя. 

Обслуживание компрессора нужно проводить согласно "Руководства по эксплуатации и ТО двигателей 
Камминз серии В". 

Признаками неисправности компрессора являются: появление шума и стука в нем, чрезмерный нагрев (бо-
лее 1900С), увеличенное содержание масла в конденсате, сбрасываемом из воздухоосушителя. 

 

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ КОМПРЕССОРА И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ. 
Наименование неисправности Причина, способ устранения 

Утечки сжатого воздуха в пневмосистеме: проверить состояние трубо-
проводов, пневмоаппаратов и их соединений. Устранить неисправности. 
Ослабло крепление головки: подтянуть гайки крепления головки. 
Повреждена прокладка между головкой и плитой клапанной: заменить 
прокладку. 
Закоксованность клапанов компрессора: очистить от нагара клапаны и 
плиту клапанную (при этом не применять металлические щетки и скреб-
ки). 

Компрессор не развивает требуе-
мого давления. 

Износ поршневых колец: заменить кольца и проверить исправность воз-
душного фильтра. 

Появление шума при работе Увеличение зазоров между шатуном и шейкой коленчатого вала. Заме-
нить шатуны. 

Повышенное содержание масла в 
конденсате 

Износ поршневых колец: заменить кольца и проверить исправность воз-
душного фильтра. 

 

Воздухоосушитель с регулятором давления предназначен для удаления влаги из сжатого воздуха с целью 
обеспечения безотказной работы пневматического привода тормозной системы.  

Осушитель воздуха модели LA6210 производства фирмы"Knorr-Bremse" имеет встроенный регулятор давления. 
Подаваемый воздушным компрессором воздух проходит через питающий подвод 1 (см. рис.) сначала через коль-

цевой фильтр (12), где происходит его предварительная очистка от загрязнений (например, нагара масла). Кроме 
того, в кольцевом фильтре (12) воздух охлаждается и часть влаги, содержащейся в нем, собирается в камере влагоот-
деления (9). Затем воздух проходит через гранулообразный порошок (13) – где происходит осушение – к обратному 
клапану (5), открывает его и проходит через отвод (21) к четырехконтурному защитному клапану и далее к воздуш-
ным ресиверам. Одновременно через жиклер (14) и отвод (22) наполняется воздушный ресивер (14) емкостью 5л для 
регенерации (продувки) осушающего элемента. 
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Рис.  Воздухоосушитель 
 

    1- осушающее вещество; 2- кольцевой фильтр; 3- 
обратный клапан; 4- камера влагоотделения; 5- кла-
пан разгрузочный; 6- глушитель шума; 7- вентиляци-
онное отверстие; 8- регулировочные винты; 9- кла-
пан впускной.  
Подводы:  
1– подвод от компрессора;  
21- отвод к четырехконтурному защитному клапану;  
22- отвод к воздушному ресиверу регенерации;  
3- атмосферный вывод; А, В- каналы 

 

Внимание! Осушитель воздуха имеет электроподогрев клапанного узла, включающийся автоматически при 
температуре окружающего воздуха менее 10°С и отключающийся после нагрева до 30°С 
Для контроля нормальной работы осушителя следует ежедневно проверять отсутствие конденсата в баллоне распо-

ложенном после осушителя и следить за герметичностью пневматического привода тормозной системы. 
При появлении в ресиверах конденсата необходимо заменить фильтрующий элемент. При наличии в конден-

сате масла необходимо отремонтировать компрессор, так как замасливание гранул порошка осушителя резко 
снижает срок его работы. 
При исправном состоянии пневматической системы тормозов автобуса фильтрующий элемент осушителя 

обеспечивает качественную очистку воздуха в течение одного года. 
Внимание! Для предупреждения возникновения отказов тормозной системы заменять фильтр-патрон 

осушителя воздуха следует один раз в год не зависимо от его состояния перед началом зимнего периода 
эксплуатации. 

Замена фильтрующего элемента осушителя воздуха проводится в следующем порядке: 
- очистить поверхность осушителя от грязи; 
- ослабить резьбовое соединение нагнетательного трубопровода от комрессора и выпустить из него воздух; 
- отвернуть, вращая против часовой стрелки, патрон фильтрующего элемента; 
- установить новый патрон (II40100F, II17793 ф. «Кнорр - Бремзе») слегка смазав маслом уплотнительную 
прокладку; 
- затянуть рукой патрон моментом не более 15 Н м (1,5 кгс м); 
- затянуть резьбовое соединение нагнетательного трубопровода. 

Четырехконтурный защитный клапан пред-
назначен для разделения питающей магистрали на 
два основных и два дополнительных контура, ав-
томатического отключения одного из контуров в 
случае его повреждения и сохранения запаса сжа-
того воздуха в неповрежденных контурах, а также 
для сохранения воздуха во всех контурах в случае 
повреждения питающей магистрали. 

 
 

Рис.  Четырехконтурный защитный клапан 
   I- вход; 1, 2- перепускные клапаны; 21, 22- контуры 
рабочей тормозной системы; 23- контур стояночного 
тормоза; 24- контур привода двери.  Ресиверы: А, В- 
контуров рабочей тормозной системы; С- дверного при-
вода; D- стояночной тормозной системы 
 
 

Конструкция четырехконтурного защитного 
клапана обеспечивает заполнение воздухом снача-
ла ресиверов переднего, заднего контуров рабочей 
тормозной системы и ресивера дверного привода, а 
затем контур стояночной тормозной системы. По-
этому не является неисправностью неодновремен-
ное наполнение ресиверов контуров до давления 
0,65 МПа (6,5 кгс/см2). 

Сжатый воздух, подведенный к выводу 1(см. 
рис.), поступает на кольцевые части (а) перепу-
скных клапанов и через дроссели 5 в выводы 21, 
22 основных контуров, а через дроссели 6 в вы-
воды 23, 24 – дополнительных. 
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Пройдя дроссели 5, воздух давит на внутренние круговые (б) части перепускных клапанов и, преодолевая 
усилия пружин 3, поднимает мембрану. Поэтому вначале рост давления воздуха в основных контурах проходит 
медленно, а после открытия клапанов устанавливается давление, равное давлению на входе 1. 

Наличие дросселей в перепускных клапанах основных контуров обеспечивает наполнение ресиверов при 
малом давлении на входе 1. 

Во время заполнения основных контуров 21, 22 воздух поступает также через дроссели 6 на кольцевые час-
ти перепускных клапанов дополнительных контуров 23, 24. При достижении давления открытия перепускные 
клапаны открываются. 

В случае падения давления в одном из основных контуров 21 или 22 падает давление на входе 1 и в ис-
правном контуре до давления закрытия перепускного клапана неисправного контура. Если производитель-
ность компрессора выше чем утечки через дроссель, то давление поднимется до границы открытия клапана 
дефектного контура. Таким образом, во всех исправных контурах устанавливается так называемое давле-
ние безопасности. 

Контуры 23 и 24 не сбрасывают давление на контуры 21 и 22, поскольку они снабжены запорными клапанами. 
Если в процессе движения расходуется давление из контуров 23 и 24, то оно восполняется давлением безопасности. 

При выходе из строя одного из дополнительных (23 или 24 ) контуров давление во всех 4 контурах снижает-
ся до давления закрытия, а дефектный контур теряет давление до 0. 

Четырехконтурный защитный клапан оснащен дополнительным клапаном сброса. Этот клапан управляется 
из тормозного контура, который имеет наименьшую тормозную эффективность. Если давление в управляющем 
контуре падает менее 0,4 МПа (4кгс/см2), то клапан сброса стравливает давление в контуре 23 стояночного 
тормоза до 0 и автобус затормаживается. 

Кран тормозной предназначен для управления колес-
ными тормозными механизмами. Автобус укомплектован 
подпедальным тормозным краном модели МВ 4763 произ-
водства фирмы "Knorr-Bremse", или 4613170790 Wabco. 
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При нажатии на педаль (1) усилие через толкатель (2) 
передаётся на тарельчатую пружину (3) и через упругий 
элемент (6) на поршень верхней секции (4). Поршень пе-
ремещается вниз, закрывает выпускное отверстии (а) и от-
крывает впуск (б). Сжатый воздух на входе 11 поступает 
через камеру А и вывод 21 к приборам рабочей тормозной 
системы заднего контура. Одновременно сжатый воздух 
проходит через отверстие (в) в корпусе крана в камеру В 
над нижним поршнем. Поршень начинает перемещаться 
вниз, закрывает выпускное отверстие (г) и открывает впу-
скное отверстие (е). В результате чего, сжатый воздух по-
дается от вывода 12 через камеру С и вывод 22 к приборам 
рабочей тормозной системы переднего контура. 

Возникшее в камере А давление воздействует на пор-
шень (4), который преодолевая сопротивление упругого 
элемента (6) перемещается вверх до тех пор, пока усилие 
не выровняется на обеих сторонах поршня (4). В этом по-
ложении впускное отверстие (а) и выпускное отверстие (б) 
закрыты, и достигается положение равновесия. 

Увеличивающееся в камере С давление перемещает 
поршень (5) вверх до тех пор, пока не установится поло-
жение равновесия. Впускное отверстие (г) и выпускное (е) 
закрыты. 

При полном торможении поршень (4) перемещается в 
крайнее нижнее положение, и вход (б) остается постоянно 
открытым. Воздействующее через отверстие (в) в камере В 
давление перемещает также поршень (5) в крайнее нижнее 

положение и удерживает открытым впуск (е). Сжатый воздух, не снижая своего давления, проходит в оба 
рабочих тормозных контура. Выпуск сжатого воздуха из обоих рабочих тормозных контуров осуществля-
ется в обратной последовательности и при необходимости может быть проведен ступенчато. Возникающее 
в камерах А и С тормозное давление перемещает поршни (4) и (5) вверх. Через открывшиеся выпускные 
отверстия (а) и (г) и выход Д в соответствии с положением толкателя осуществляется частичный или пол-
ный сброс воздуха из обоих контуров рабочей тормозной системы. 

 
Рис. Тормозной кран 

1- педаль тормоза; 2- толкатель; 3- пру-
жина тарельчатая; 4- поршень; 5- пор-
шень; 6- элемент упругий; 
А- камера под верхним поршнем; В- камера 
над нижним поршнем; С-камера под ниж-
ним поршнем; Д- выпускное отверстие;  а, 
г- выпускное отверстие; б, е- впускное от-
верстие; в- отверстие; 
 

При выходе из строя одного контура, например переднего, задний контур продолжает работать по вы-
шеописанному принципу. Если возникает неисправность верхнего контура, то при торможении поршень 
(5) перемещается вниз под воздействием клапана (7). Выпускное отверстие (г) закрывается, а впускное (е) 
открывается. Достигается положение равновесия, как описывалось выше. 

 



Кран ручного (стояночного) тормоза предназначен для управления давлением стояночной тормозной сис-
темы. Ручной тормозной кран позволяет подавать точное и ступенчатое давление воздуха в стояночный тормоз 
через пружинные энергоаккумуляторы задних тормозных камер. 

На автобус установлен ручной кран модели НВ 1143 производства фирмы "Knorr-Bremse". 
Устройство крана управления стояночной тормозной системой показано ниже на рисунке.  
При движении автобуса откидной рычаг 1 находится в положении « 0» , впуск 7 открыт и сжатый воздух 

проходит через подводы 2 в тормозные пружинные камеры. 
Для включения стояночного тормоза откидной рычаг 1 перемещают назад, поднимая, таким образом, шток 

поршня 2 вместе с толкателем клапана 6 . При перемещении откидного рычага приблизительно на 80 впуск 7 
закрывается, а выход 4 открывается. 

Воздух выходит из тормозных пружинных камер через клапан быстрого оттормаживания и дренажный вы-
вод 3, пока силы над и под поршнем 5 не сравняются (положение перекрытия), а выход 4 закроется. 

При перемещении откидного рычага 1 давление сжатого воздуха в тормозных пружинных камерах умень-
шается пропорционально перемещению рычага. 

Для снятия со стояночного тормоза необходимо вытянуть фиксирующую рукоятку 8 примерно на 6 мм, то-
гда откидной рычаг 1 автоматически возвратится положение "0". 

Ручной тормозной кран не нуждается в особом обслуживании. 
 

 

 
 

Рис.  Ручной кран стояночного тормоза 
1 –рычаг; 2 – шток поршня; 3 – пружина сжатия; 4  -
выход; 5 – ступенчатый поршень; 6 – толкатель кла-
пана; 7 – впуск; 8 – фиксирующая рукоятка. 
Положение откидного рычага: 
 0 – при движении; I – при задействовании тормозов 

Рис. Клапан ускорительный 
1-выпускной клапан; 2- верхняя камера; 3- поршень; 
4- впускной клапан; 5- пружина; 6- корпус клапанов; 
 I ...IV- выводы. 

Клапан ускорительный (дет. 100-3518010) предназначен для уменьшения времени срабатывания привода 
тормозов за счет сокращения магистрали впуска сжатого воздуха из воздушного ресивера в модуляторы АБС зад-
них тормозов и выпуска воздуха непосредственно через ускорительный клапан в атмосферу. 

К выводу I подаётся сжатый воздух из воздушного ресивера заднего контура. Вывод II соединен с под педаль-
ным тормозным краном, а вывод III с модуляторами АБС и тормозными камерами. 

При отсутствии давления в выводе II поршень 3 находится в верхнем положении. Впускной клапан закрыт под 
действием пружины 5, впускной клапан 1 открыт. Через открытый выпускной клапан выводы III и IV модуляторы 
(тормозные камеры) сообщаются с атмосферой. Колеса автобуса расторможены. 

При подаче сжатого воздуха к выводу II от тормозного крана воздух поступает в над поршневое пространство 
– камеру 2. Поршень 3 под действием сжатого воздуха движется вниз. Закрывается выпускной клапан, а затем 
открывается впускной. Модуляторы, присоединенные к выводу III, заполняются сжатым воздухом из воздушного 
ресивера через вывод I и открытый впускной клапан. Пропорциональность управляющего давления в выводе III 
(следящее действие) осуществляется поршнем 3. Автобус затормаживается при достижении в выводе III давления, 
соответствующего давлению в выводе II, поршень 3 перемещается вверх до момента закрытия впускного клапана, 
движущегося под действием пружины 5. При снижении давления в управляющей магистрали (в выводе II) пор-
шень 3 вследствие более высокого давления в выводе III перемещается вверх и отрывается от выпускного клапана 
1. Сжатый воздух из модуляторов через открытый выпускной клапан, полый корпус клапанов 6 и атмосферный 
вывод IV выходит в атмосферу. Автобус растормаживается. 
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ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
 

Неисправность Причина Способ устранения 
При отсутствии давления в выводе II 
происходит утечка воздуха в атмо-
сферу через вывод IV. 

Дефект кольца клапана 1. 
Дефект пружины 5 
Дефект О-образного кольца на корпусе 
клапанов 6. 

Дефектные детали заме-
нить 

При подаче сжатого воздуха в вывод 
II происходит утечка в атмосферу. 

Дефект кольца клапана 1. 
 

Заменить кольцо 

Утечка сжатого воздуха по разъёму 
корпусов 

Дефект уплотнительного кольца в разъёме 
корпусов 

Заменить кольцо 

Утечка сжатого воздуха в атмосферу 
в зону направляющей 

Дефект уплотнительного кольца между 
направляющей и нижним корпусом 

Заменить кольцо 

При любом давлении в выводе II сжа-
тый воздух выходит в вывод  IV  

Дефект уплотнительного кольца на корпу-
се клапанов 6 

Заменить кольцо 

Высокая начальная не чувствитель-
ность аппарата 

Разбухли уплотнительные кольца на 
поршне 3 или корпусе  клапанов 6 

Заменить кольца 

 
Клапан ускорительный (дет. 100-3518210) предназна-

чен для уменьшения времени срабатывания привода тормо-
зов за счет сокращения магистрали впуска сжатого воздуха 
из ресивера стояночной тормозной системы в тормозные 
камеры энергоаккумуляторов и для исключения одновре-
менного воздействия на детали тормозного механизма уси-
лий от пружинного энергоаккумулятора и диафрагменной 
камеры рабочего тормоза. 

 
 

Рис.  Клапан ускорительный с защитой 
1- корпус верхний; 2- поршень верхний; 3-
поршень нижний; 4- клапан выпускной; 5- кла-
пан впускной; 6- корпус клапана; I- вывод от 
ручного тормозного крана; II- вывод от  пру-
жинных энергоаккумуляторов; III- атмосфер-
ный вывод; IV- вывод от ресивера; V- вывод от 
тормозного крана. 

 

К выводу IV подаётся сжатый воздух из ресивера. Вывод 
I соединен с краном стояночного тормоза, вывод II – с пру-
жинными энергоаккумуляторами.  К выводу V подаётся 
управляющее давление от рабочей тормозной системы. 

При отсутствии давления в выводе I поршень 3 находит-
ся в верхнем положении. Впускной клапан 5 закрыт под 
действием пружины, выпускной клапан 4 открыт. Через от-
крытый выпускной клапан и вывод II пружинные энергоак-
кумуляторы сообщены с атмосферой посредством вывода 
III. Автобус заторможен пружинными энергоаккумулятора-
ми. Если при этом автобус тормозится рабочей тормозной 
системой, то в вывод V подается давление от тормозного 
крана, которое воздействуя на поршень 2, перемещает его 
вместе с поршнем 3 вниз. Выпускной клапан 4 закрывается, 
впускной клапан 5 открывается. Сжатый воздух из вывода 
IV через открывшийся клапан 5 поступает через вывод II в 
пружинные энергоаккумуляторы, которые растормажива-
ются. Таким образом, шток тормозной камеры с пружинным 
энергоаккумулятором и детали тормозного механизма не 
подвергаются одновременной нагрузке от рабочей и стоя-
ночной тормозных систем. 

Клапан контрольного вывода предназначен для присое-
динения к приводу контрольно - измерительных приборов с 
целью проверки давления. Клапана установлены в основных 
контурах пневматического тормозного привода: один на пра-
вой передней и два на правой задней тормозных камерах. Для 
присоединения к клапану следует применять шланги и изме-
рительные приборы с накидной гайкой М16*15. 

 
Рис.  Клапан контрольного вывода: 

1-штуцер; 2- корпус; 3- петля; 4- колпачок; 5- 
толкатель с клапаном; 6- пружина; I, II- выводы. 

При измерении давления отвернуть колпачок 4 клапана 
и навернуть на корпус 2 накидную гайку шланга, присое-
диненного к контрольному манометру. При наворачива-
нии гайка перемещает толкатель 5 с клапаном и воздух 
через радиальные и осевое отверстия в толкателе поступа-
ет в шланг. После отсоединения шланга толкатель с кла-
паном под действием пружины 6 прижимается к седлу 
клапана в корпусе, закрывая выход сжатому воздуху из 
пневмопривода. 
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ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ КЛАПАНА И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
 

Неисправность Причина Способ устранения 
Клапан контрольного вывода 
негерметичен  

Дефект уплотнителя на толкателе 5  
Дефект уплотнительной прокладки между 
штуцером 1 и корпусом 2  

Заменить уплотнитель 
Заменить  прокладку  

Кран слива конденсата  предназначен для при-
нудительного слива конденсата из воздушного реси-
вера тормозного привода автобуса, а также, при не-
обходимости, для выпуска сжатого воздуха из реси-
вера. 

Кран слива конденсата  открывается при легком 
нажатии на толкатель 3 вверх или отведении его в 
любую сторону. При этом резиновый клапан 2 (см. 
рис.)отходит от своего седла и открывает сливное 
отверстие в корпусе. При отпускании толкателя 3 
клапан 2 устанавливается на свое седло и закрывает 
сливное отверстие. Клапан прижимается к седлу ко-
нической пружиной. 
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ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ КРАНА И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
Неисправность Причина Способ устранения 

Кран слива конденсата негермети-
чен 

Клапан 2 или корпус загрязнены 
или имеют дефекты 

Привести в действие кран. Очи-
стить клапан или корпус 

Утечка воздуха из-под прокладки 
корпуса крана 

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

Заменить прокладку или кран 
слива конденсата. Зачистить 
торец бобышки ресивера 

 

 
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 заполняются 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 заполняются 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 заполняются воздушный баллон стояночной тормозной системы 
Не работает или не отрегулирована секция четы-
рехконтурного 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 

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

 
 

Рис.  Кран слива конденсата 
1- пружина; 2- клапан;3-толкатель; 
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Вероятная причина Метод устранения 
из-за их повреждения; неисправности атмосфер-
ных выводов аппаратов. 

элементов, или заменить неисправный аппарат 

Неисправен компрессор из-за износа или повреж-
дения 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 

Неисправен тормозной кран Отремонтируйте или замените тормозной кран 
Разрегулированы или неисправны рабочие тор-
мозные механизмы 

Отрегулировать или отремонтировать тормозные ме-
ханизмы 

Негерметичность мембраны тормозной камеры Заменить мембрану 
Ограничение хода педали из-за загрязнения полости 
под резиновым чехлом толкателя тормозного крана 

Восстановить ход толкателя крана при необходимости 
заменить резиновый чехол 
 
 

При включении крана стояночного тормоза задние колеса не затормаживаются или затормаживаются 
неэффективно 
Утечка сжатого воздуха из пневматического 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 

Неисправен тормозная камера с пружинным энер-
гоаккумулятором  

Заменить неисправный аппарат 

Неисправен кран стояночного тормоза Заменить неисправный аппарат 
Неисправен ускорительный клапан Заменить неисправный аппарат 
Неисправен четырехконтурный защитный клапан Заменить неисправный аппарат 
Не загораются или не гаснут фонари стоп-сигнала при нажатии на педаль тормоза или включении стоя-
ночного тормоза 
Неисправны датчики включения сигнала тормо-
жения или неисправна электропроводка 

Заменить неисправный датчик или отремонтировать 
электропроводку 

Неисправен один из аппаратов пневмопривода Заменить неисправный аппарат 
Не растормаживаются колеса после отпускания педали тормоза при выключенном стояночном тормозе 
Неисправен двухсекционный тормозной кран  Заменить кран 
Неисправен кран стояночной тормозной системы Заменить неисправный аппарат 
Неисправен ускорительный клапан Заменить неисправный аппарат 
Нарушено уплотнение между полостью пружин-
ного энергоаккумулятора и рабочей камерой 

Замените тормозную камеру с пружинным энергоак-
кумулятором 

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 к4репежные детали соединитель-
ных элементов, или заменить неисправный аппарат 

Наличие масла воздушных баллонах 
Увеличенный выброс масла из компрессора, вызвав-
ший отказ адсорбирующего 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 засоре-
ние продувочного отверстия в нем 

Провести техническое обслуживание осушителя 

Истёк срок замены патрона с адсорбирующим 
элементом осушителя 

Заменить адсорбирующий элемент 

 



АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (АБС) 
 

Автобус ПАЗ-3237 оснащен антиблокировочной системой тормозов. Система имеет четыре датчика скоро-
сти колес и четыре модулятора. 

АБС предназначена для предотвращения блокировки колес при торможении, обеспечивая тем самым сохране-
ние заданной траектории движения и минимальный тормозной путь практически в любых дорожных условиях. 

Торможение с участием АБС начинается со скорости автобуса более 6 км/час и сопровождается незначи-
тельной пульсацией и характерным шумом работы модуляторов АБС. 

Система состоит из: 
- датчиков скорости колес (WSS), установленных на колесах для определения скорости вращения ко-

лес и передачи электрического сигнала в электронный блок управления. 
- электронного блока управления (ЭБУ), который отслеживает сигналы датчиков скорости и управляет 

соответствующими клапанами (модуляторами). 
- клапанов управления давлением (модуляторов), которые установлены вблизи тормозных камер. Мо-

дуляторы управляются электрическим сигналом от ЭБУ. В зависимости от поступающего сигнала моду-
лятор сбрасывает, стабилизирует или подаёт воздух в тормозные камеры, тес самым устанавливает опти-
мальный тормозным моментом на колесах. 

АБС включается в работу каждый раз, когда возникает возможность блокировки колес.  
 

 
Рис. Схема расположения компонентов АБС и ПБС 

1- датчик скорости колеса (WSS, DF); 2- электронный блок управления (БУ) АБС/ПБС; 3- модуля-
тор/клапан управления давлением (PCV); 4- клапан ПБС*; 5- перепускной клапан*; 6- ножной тор-
мозной кран; 7- тормозной цилиндр; 8- датчик педали газа; 9- БУ электронного управления дизелем 
(EDC); 10- дизельный двигатель; 11- привод электронного управления дизелем; 12- шина контролле-
ра бортовой сети с плавкими предохранителями; 13- сигнальная лампа АБС; 14- сигнальная лампа 
ПБС*; 15- переключатель режимов АБС; 16- переключатель режимов ПБС*; 17- подпедальный ключ 
стоп-сигнала; 18- лампа стоп-сигнала. 
*- устанавливается при комплектации автобуса противобуксовочной системой 

 
 

 

Рис. Схема по установке датчика 
 

Датчик скорости колеса (WSS или DF)  состоит из 
постоянного магнита,  вокруг которого намотана ка-
тушка. Зубчатое кольцо, установленное в ступице коле-
са, порождает переменное напряжение в катушке дат-
чика по мере того, как каждый зуб проходит над голов-
кой датчика. 

Правильная установка (рис.6-36.) датчика вместе со 
втулкой обеспечивается посредством вставки до упора 
в импульсное кольцо. Установка датчика при помощи 
молотка может вывести его из строя. 

Клапан управления давлением (модулятор давле-
ния, PCV) состоит из двух диафрагм, открытие которых 
осуществляется двумя электромагнитными клапанами. 
Клапан устанавливается на раме автомобиля около 
тормозного цилиндра, которым он управляет. 
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Рис.  Схема модулятора 
1 - впускной канал;2 - выпускной канал (к 
тормозному цилиндру); 3 - впускной клапан; 
4 - выпускной клапан; 5 - электромагнитный 
клапан – впускной клапан; 
6 - электромагнитный клапан – выпускной 
клапан; 7 - выпускной канал. 

В таблице (см. ниже) показано как пропускается ток через соленоиды при различных режимах работы 
АБС, а также в процессе управления или торможения без использования АБС. 

Примечание: обозначения, применяемые в таблице: 0 –"ток не пропускается", 1 –"ток пропускается". 
 

Давление Катушка выпуск-
ного клапана 

Катушка клапана стаби-
лизации давления 

Сброс давления 1 1 
Стабилизация давления 0 1 
Подъем давления 0 0 
Норма– нет функции АБС 0 0 

 

Подача  питания к ЭБУ осуществляется ключом зажигания от сети автобуса через предохранители. 
Аварийная лампа АБС предназначена для сообщения водителю о состоянии системы посредством переда-

чи кодов ошибок системы и диагностической информации. 
Аварийная лампа включается в режиме проверки после включения зажигания. Если неисправность датчи-

ка скорости колеса не была запомнена в памяти ЭБУ прежде, то  аварийная лампа выключится приблизитель-
но через 2 секунды после включения зажигания, при условии, что статический контроль системы был успеш-
но завершен. Аварийная лампа остается выключенной при условии, что динамическое испытание системы 
было успешно завершено. 

Если неисправность датчика скорости колеса была запомнена ЭБУ перед последним выключением зажига-
ния, то аварийная лампа остается во включенном состоянии, до тех пор, пока статическое и динамическое испы-
тание системы не будет успешно завершено. Если ЭБУ включается впервые, то аварийная лампа останется вклю-
ченной до успешного завершения статического и динамического теста. 

Если ЭБУ обнаружил короткое замыкание в электрической цепи, АБС полностью или частично не функ-
ционирует. Водитель информируется об этом загоревшейся аварийной лампой. 

В случае определенных внутренних неисправностей ЭБУ, АБС полностью или частично выведется из функ-
ционирования - в зависимости от причины неисправности. Управление АБС может продолжаться, однако с усе-
чёнными функциями. Это также указывается загоранием аварийной лампы. 

ЭБУ хранит в памяти коды для каждой неисправности. Память может хранить до 192-х неисправностей. 
Назначение разъемов ЭБУ. 

ЭБУ 4S/4М использует четыре разъема для электрических соединений. Ниже на рисунке показан общий 
вид ЭБУ и назначение пинов. 
 

Диагностическая кнопка используется для: 
- пуска диагностического светового кода нажатием кнопки в течение 0,5 – 8 секунд после включения зажига-
ния (рекомендуется 3 секунды); 
- стирания памяти неисправности нажатием кнопки до включения зажигания и ее последующее отпускание 
после включения зажигания; 
- определения конфигурации системы двойным нажатием кнопки с интервалом между нажатиями менее 1 се-
кунды после включения зажигания. 

Проведение диагностики АБС. Перед запуском диагностики по световым кодам необходимо включить 
зажигание. В процессе диагностики АБС не работает! После включения зажигания и до нажатия кнопки диаг-
ностики подождать не менее 1 с. 

Вызов кодов ошибок производится одним нажатием кнопки диагностики в течение 0,5 - 8 секунд, а ото-
бражение производится посредством мигания аварийной лампы. Каждая запомненная ошибка выдаётся бло-
ком световых сигналов, первый из которых обозначает номер компонента, а второй - номер ошибки. Пример 
световых кодов представлен ниже на рисунке. Прервать выдачу кодов ошибок можно повторным нажатием 
кнопки диагностики. Коды ошибок приведены в таблице расшифровки световых кодов. 
 

Продолжительность импульса сигнальной лампы   0,5 с 
Промежуток между импульсами сигнальной лампы   0,5 с 
Промежуток между первым и вторым импульсами сигнальной лампы 1,5 с 
Промежуток между первым и вторым блинк - кодами   4,5 с 
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Рис.  Пример световых  кодов "3-2" и" 4-3" 

 

ТАБЛИЦА РАСШИФРОВКИ СВЕТОВЫХ КОДОВ. 
Световой код 
№ 

компо-
нента 

№ 
ошиб
ки 

Описание Способ устранения 

1 1 неисправности нет  
Левый датчик скорости управляемой оси 

2 1 Воздушный зазор слишком большой Установить датчик в соответствии с инструкцией 
2 2 Отсутствие сигнала датчика при торможении а) Установить датчик в соответствии с инструкцией 

б) заменить датчик 
2 3 Плохое импульсное кольцо, срок обслуживния АБС Заменить изношенные детали 
2 4 Нестабильность сигнала а) Установить датчик в соответствии с инструкцией 

б) заменить изношенные детали 
2 5 Потеря сигнала датчика а) Установить датчик в соответствии с инструкцией 

б) заменить датчик 
2 6 Короткое замыкание на GND или батарею, 

или обрыв провода 
Заменить провода 

Правый датчик скорости управляемой оси 
3 1 Воздушный зазор слишком большой Установить датчик в соответствии с инструкцией 
3 2 Отсутствие сигнала датчика при торможении а) Установить датчик в соответствии с инструкцией 

б) заменить датчик 
3 3 Плохое импульсное кольцо, срок обслужи-

вания АБС 
Заменить изношенные детали 

3 4 Нестабильность сигнала а) Установить датчик в соответствии с инструкцией 
б) заменить изношенные детали 

3 5 Потеря сигнала датчика а) Установить датчик в соответствии с инструкцией 
б) заменить датчик 

3 6 Короткое замыкание на GND или батарею, 
или обрыв провода 

Заменить провода 

Левый датчик скорости ведущей оси 
4 1 Воздушный зазор слишком большой Установить датчик в соответствии с инструкцией 
4 2 Отсутствие сигнала датчика при торможении а) Установить датчик в соответствии с инструкцией 

б) заменить датчик 
4 3 Плохое импульсное кольцо, срок обслужи-

вания АБС 
Заменить изношенные детали 

4 4 Нестабильность сигнала а) Установить датчик в соответствии с инструкцией 
б) заменить изношенные детали 

4 5 Потеря сигнала датчика а) Установить датчик в соответствии с инструкцией 
б) заменить датчик 

4 6 Короткое замыкание на GND или батарею, 
или обрыв провода 

Заменить провода 

Правый датчик скорости ведущей оси 
5 1 Воздушный зазор слишком большой Установить датчик в соответствии с инструкцией 
5 2 Отсутствие сигнала датчика при торможении а) Установить датчик в соответствии с инструкцией 

б) заменить датчик 
5 3 Плохое импульсное кольцо, срок обслужи-

вания АБС 
Заменить изношенные детали 

5 4 Нестабильность сигнала а) Установить датчик в соответствии с инструкцией 
б) заменить изношенные детали 
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Световой код 
№ 

компо-
нента 

№ 
ошиб
ки 

Описание Способ устранения 

5 5 Потеря сигнала датчика а) Установить датчик в соответствии с инструкцией 
б) заменить датчик 

5 6 Короткое замыкание на GND или батарею, 
или обрыв провода 

Заменить провода 

Левый модулятор управляемой оси 
8 1 Короткое замыкание катушки сброса на ба-

тарею 
Заменить модулятор 

8 2 Короткое замыкание катушки сброса на GND Заменить модулятор 
8 3 Обрыв провода катушки сброса Заменить модулятор 
8 4 Обрыв провода на общем пине Заменить модулятор 
8 5 Короткое замыкание катушки подъёма на 

батарею 
Заменить модулятор 

8 6 Короткое замыкание катушки подъёма на GND Заменить модулятор 
8 7 Обрыв провода катушки подъёма Заменить модулятор 
8 8 Ошибка конфигурации клапана Проверить расположение проводов в разъеме модулято-

ра и установить их в соответствии со схемой. 
Правый модулятор управляемой оси 

9 1 Короткое замыкание катушки сброса на ба-
тарею 

Заменить модулятор 

9 2 Короткое замыкание катушки сброса на GND Заменить модулятор 
9 3 Обрыв провода катушки сброса Заменить модулятор 
9 4 Обрыв провода на общем пине Заменить модулятор 
9 5 Короткое замыкание катушки подъёма на 

батарею 
Заменить модулятор 

9 6 Короткое замыкание катушки подъёма на GND Заменить модулятор 
9 7 Обрыв провода катушки подъёма Заменить модулятор 
9 8 Ошибка конфигурации клапана Проверить расположение проводов в разъеме модулято-

ра и установить их в соответствии со схемой. 
 

Левый модулятор ведущей оси 
10 1 Короткое замыкание катушки сброса на ба-

тарею 
Заменить модулятор 

10 2 Короткое замыкание катушки сброса на GND Заменить модулятор 
10 3 Обрыв провода катушки сброса Заменить модулятор 
10 4 Обрыв провода на общем пине Заменить модулятор 
10 5 Короткое замыкание катушки подъёма на 

батарею 
Заменить модулятор 

10 6 Короткое замыкание катушки подъёма на GND Заменить модулятор 
10 7 Обрыв провода катушки подъёма Заменить модулятор 
10 8 Ошибка конфигурации клапана Проверить расположение проводов в разъеме модуля-

тора и установить их в соответствии со схемой. 
Правый модулятор ведущей оси 

11 1 Короткое замыкание катушки сброса на ба-
тарею 

Заменить модулятор 

11 2 Короткое замыкание катушки сброса на GND Заменить модулятор 
11 3 Обрыв провода катушки сброса Заменить модулятор 
11 4 Обрыв провода на общем пине Заменить модулятор 
11 5 Короткое замыкание катушки подъёма на 

батарею 
Заменить модулятор 

11 6 Короткое замыкание катушки подъёма на 
подъем на GND 

Заменить модулятор 

11 7 Обрыв провода катушки подъёма Заменить модулятор 
11 8 Ошибка конфигурации клапана Проверить расположение проводов в разъеме модулятора 

и установить их в соответствии со схемой 
Пины подключения заземления диагоналей 

10 10 Диагональ 1 короткозамкнута на батарею Проверить электропроводку и неисправную заменить 
10 11 Диагональ 1 короткозамкнута на GND Проверить электропроводку и неисправную заменить 
10 12 Все модуляторы короткозамкнуты на GND Проверить электропроводку и неисправную заменить 
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Световой код 
№ 

компо-
нента 

№ 
ошиб
ки 

Описание Способ устранения 

Внутренние ЭБУ неисправности 
15 1 ЭБУ дефектный Заменить блок 
15 2 ЭБУ дефектный Заменить блок 
15 3 ЭБУ дефектный Заменить блок 
15 4 ЭБУ дефектный Заменить блок 
15 5 ЭБУ дефектный Заменить блок 
15 6 ЭБУ дефектный Заменить блок 
15 7 ЭБУ дефектный Заменить блок 
15 9 ЭБУ дефектный Заменить блок 
15 10 ЭБУ дефектный Заменить блок 
15 11 ЭБУ дефектный Заменить блок 

Электропитание 
16 1 Диагональ 1, высокое напряжение Проверить работу генератора, устранить неисправности
16 2 Диагональ 1, низкое напряжение Проверить работу генератора, устранить неисправности
16 3 Диагональ 1, обрыв провода Проверить электропроводку и неисправную заменить 
16 4 GND_PCV1 обрыв провода или большая раз-

ность напряжений к GND_ECU 
Проверить электропроводку и неисправную заменить 

16 9 U_ECU высокое напряжение а)Проверить работу генератора, устранить неисправности
б) Проверить электропроводку и неисправную заменить 

16 10 U_ECU низкое напряжение (или U_ECU вы-
сокое) 

а)Проверить работу генератора, устранить неисправности
б) Проверить электропроводку и неисправную заменить 

Интерфейс замедлителя* 
17 1 Реле тормоза замедлителя короткозамкну-

то на батарею или обрыв провода 
а) Проверить электропроводку и неисправную за-
менить 
б) заменить реле тормоза замедлителя 

17 2 Реле тормоза замедлителя короткозамкну-
то на GND 

а) Проверить электропроводку и неисправную заменить
б) заменить реле тормоза замедлителя 

17 3 Интерфейс J1939 не активирован  
17 4 Обрыв ERC1  

Специальные ошибки 
17 5 Большое различие между размерами пе-

редних и задних шин 
Установить шины в соответствии с инструкцией 

17 10 Дефект аварийной лампы Заменить аварийную лампу 
17 12 Проблема памяти параметров датчиков а) Установить датчик в соответствии с инструкцией 

б) заменить датчик 
в) при включенной системе АБС провести пробный 
заезд автобуса (разгон-торможение) при скорости ав-
тобуса от 6 до 10 км/ч.  

17 13 Перепутаны датчики оси 1 или 2 Установить датчики в соответствии сос хемой 
АБС. 

*- поставляется по заказу 

Стирание памяти ошибок. После устранения неисправностей в системе необходимо стереть ошибку из па-
мяти ошибок блока управления. Для этого необходимо при выключенном зажигании нажать диагностическую кла-
вишу и отпустить только после включения зажигания. Менее, чем через 3 секунды память ошибок будет стёрта. 

Заключительная проверка АБС 
Внимание! Заключительная проверка АБС проводится только после окончания: 
- проверки правильности монтажа (визуальный контроль) компонентов АБС 
- проверки пневматической части АБС 
- проверки электрической части АБС 
При заключительной проверке необходимо проверить и выполнить следующее: 
1. Проверить правильность конфигурации АБС. Для чего необходимо нажать два раза на диагностическую 

кнопку с перерывом менее 1 секунды. После чего сигнальная лампа должна выдать мигания: 2-2 и 1-2. 
2. Стереть память ошибок. 
3. Сосчитать световые коды. 
4. Аварийная лампа должна погаснуть после включения зажигания (и в состоянии покоя) через 2 секунды. 
5. Провести динамический тест. Необходимо провести заезды автобуса (разгон-торможение) по ровной 

площадке на территории завода или на местном полигоне (если имеется). Аварийная лампа должна погаснуть 
при достижении скорости автобуса 6…10 км/ч. 

Монтаж АБС на автобус включает три части: 
- Механический монтаж компонентов 
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- Монтаж электрики 
- Монтаж пневматики 
При монтаже датчиков скорости и модуляторов следить за правильностью подключения электрических и 

пневматических каналов управления ! 
Путаница каналов (например, задний левый датчик скорости колеса подключен к пинам ЭБУ заднего пра-

вого датчика скорости колеса, и наоборот) ведет к блокировке колеса или отключению тормозов, когда АБС 
начинает функционировать. Это может привести к появлению чрезмерного момента рыскания вызванного 
тем, что транспортное средство стало неуправляемым.  Тормозной путь чрезмерно увеличивается. 

Если перепутать впускные и выпускные катушки в модуляторе АБС, то это отрицательно воздействует на 
управление АБС в соответствующем колесе и приводит к утечке воздуха в атмосферу. 

После завершения установки необходимо провести окончательную проверку. 
Внимание ! Для нормальной работы АБС максимальное боковое биение импульсного кольца, закреплен-

ного на ступице колеса, не должно превышать 0,2 мм. Большее биение может привести к отключению блока 
управления. Зубья импульсного кольца не должны быть повреждены во время технических обслуживаний и 
ремонтах автобуса. ЭБУ должен иметь хорошее заземление. Чтобы избежать неисправностей, особую осто-
рожность необходимо проявить при наложении кабелей заземления 

Внимание! 

Несмотря на то, что АБС увеличивает безопасность движения автобуса посредством оптимизации исполь-
зования сцепления между шинами и дорогой, она не способна предотвратить ДТП, возникающих из-за несо-
блюдения Правил дорожного движения вождения. 

Сигнальная лампа должна загораться и гаснуть через 2 секунды после поворота ключа выключателя при-
боров в положение «Включены приборы электрооборудования». Если лампа не гаснет, то это является при-
знаком неисправности АБС. В этом случае водитель может пользоваться рабочей тормозной системой, так как 
работоспособность её сохраняется, но при этом необходимо помнить о возможности ухудшения управляемо-
сти автобуса из-за возникновения блокировки колес. 

Когда происходит значительное ухудшение управляемости, необходимо чтобы АБС была проверена не-
медленно в соответствующей мастерской, чтобы устранить неисправность и возвратить систему к нормально-
му действию. Иначе неисправность может привести к непредвиденным последствиям. 

Кроме того рекомендуется, чтобы АБС был подвергнут регулярной проверке в рамках обычных проверок 
обслуживания, выполняемых на транспортном средстве. 

Все работы по техническому обслуживанию и ремонту АБС должны выполняться только квалифициро-
ванным, обученным персоналом. 

Водитель ответственен за принятие во внимание предупреждения блока ЭБУ о возникших неисправностях 
системы АБС. 

Если лампа не загорается, сразу же после включения приборов (поворота ключа) -это указывает, что дан-
ная лампа накаливания дефектна. Она должна быть немедленно заменена. 

Внимание! Датчики АБС, модуляторы, и сам ЭБУ в случае их неисправности ремонту не подлежат и 
должны быть заменены только на исправные того же типа. В противном случае исправность работы системы 
АБС не гарантируется.  

Полная диагностика системы АБС должна проводиться только специальным диагностическим оборудова-
нием в специализированных сервисных центрах. 
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ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ  
 

Система электpообоpудования автобуса однопpоводная, отpицательные клеммы источников тока соединены 
с коpпусом ("массой") автобуса. Номинальное напряжение 24 В 

К источникам электpоэнеpгии относятся две аккумулятоpные батаpеи и генеpатоp пеpеменного тока с 
встpоенным выпpямителем. Генеpатоp включен паpаллельно с аккумулятоpными батаpеями. Установка 
обеспечивает питание потpебителей пpи любых pежимах работы двигателя, а также подзаpядку 
аккумулятоpных батаpей. 

Схема электрооборудования дана в приложении к данному Руководству по эксплуатации. 
 

Аккумулятоpная батаpея 
На автобусе установлены две аккумулятоpные батаpеи (сокр. АКБ) 6СТ-100N или 6СТ-100А3 напpяжением 

12В каждая, емкостью по 100 А ч или аналогичные импоpтного пpоизводства. 
Отрицательный вывод АКБ соединен проводом с аварийным отключателем массы, который pасположен в 

аккумуляторном отсеке. Он служит для отсоединения батаpеи от электpической системы автобуса пpи 
длительных стоянках и в аварийных ситуациях. 

Аккумулятоpные батаpеи включаются и выключаются поворотом аварийного выключателя. 
В зависимости от климатического пояса, в котоpом pаботает автобус, и от вpемени года, плотность электpо-

лита должна соответствовать опpеделенной ноpме, оговоpенной инстpукцией по уходу за аккумулятоpными 
батаpеями, пpилагаемой к автобусу. 

Внимание! Категорически запрещается отключение выключателя аккумулятоpных батаpей пpи 
работающем двигателе и включенном выключателе зажигания. 

 

Техническое обслуживание аккумуляторной батареи. 
 

Батарею необходимо содержать в заряженном состоянии и периодически осматривать. 
Загрязнение поверхности аккумуляторных батарей, наличие окислов на выводах, а также неплотная затяжка 
наконечников проводов вызывает быструю разрядку батареи и препятствует нормальной ее зарядке. Если 
батареи длительное время находятся в разряженном или даже полуразряженном состоянии, происходит 
сульфатация пластин (покрытие пластин крупнокристаллическим сернокислым свинцом). Это приводит к 
снижению емкости и к увеличению внутреннего сопротивления батареи. Длительное пребывание в 
разряженном состоянии- одна из причин выхода из строя батареи. 

При понижении уровня электролита часть пластин обнажается, что также приводит к сульфатации. 
Большой вред батарее наносит частый и длительный пуск двигателя, особенно в холодное время. При пуске 
холодного двигателя стартер потребляет большой ток, который может вызвать коробление пластин и 
выпадание из них активной массы. 

Попавший на поверхность батареи электролит следует вытереть сухой ветошью, смоченной в нашатырном 
спирте или растворе кальцинированной соды (10 % раствор). Окислившиеся выводы батареи и наконечники 
проводов следует зачистить, их поверхности смазать техническим вазелином или солидолом. 

Если на поверхности мастики появились трещины, их необходимо устранить, оплавляя мастику нагретой 
металлической лопаткой. 

Следует избегать натяжения проходов, так как это приводит к образованию трещин в мастике. 
Барашки рамки крепления следует затягивать туго, но без применения инструмента, так как чрезмерная 

затяжка может привести к поломке бака батареи. 
Степень разряженности батарей определяется по плотности электролита, указанной в таблице плотности 

электролита для различных климатических районов. Перед провернкой плотности, если производилась доливка 
аккумуляторов батареи, нужно пустить двигатель и дать ему поработать, чтобы электролит перемещался.  

При определений степени разряженности батареи нужно руководствоваться приведенной ниже таблицей, 
внося соответствующие поправки на температуру, так как в этой таблице указана плотность электролита при 
температуре 250С. 

В районах с очень холодным климатом при переходе с зимней эксплуатации на летнюю аккуму-ляторную 
батарею необходимо с автомобиля снять, подключить на нормальную зарядку током 10 А, а в конце зарядки, не 
прекращая ее, довести плотность электролита до значений, указанных в табл. 7-1. Доводку производить в 
несколько приемов, отсасывая электролит М элемента резиновой грушей и доливая дистиллированную воду 
при переходе на летнюю :эксплуатацию, и электролит плотностью 1,4 - при переходе на зимнюю эксплуатацию. 

Промежуток между двумя добавками воды или электролитом должен быть не менее 30 мин 
В процессе эксплуатации автомобиля аккумуляторные батареи постоянно разряжаются и заряжаются, 

поэтому дополнительно заряжать их не нужно. Если же батарея; по каким-либо причинам разрядилась выше 
допустимого предела, то ее следует снять с автомобиля и заряжать током 10 А до начала выделения газов, а 
затем, .уменьшив силу тока в два раза, продолжать зарядку в, течение двух часов, пока не, начнётся обильное 
выделение газов  и не установится постоянное напряжение и  плотность электролита. 

 



 Таблица плотности электролита для различных 
климатических районов 

Плотность электролита, 
приведённая 25 0С, г/см3

Средняя 
месячная  
температура воз-
духа в январе, 0С 

Время 
года 
 
 

заливае-
мого 

заряженной 
батареи 

Очень холодная 
(от - 50 до - 30) 

Зима 
Лето 

1,28 
1,24 

1,30 
1,26 

Холодная 
(от - 30 до - 15) 

Круглый 
год 

1,26 1,28 

Умеренная 
(от - 15 до - 8) 

Круглый 
год 

1,24 1,26 

Жаркая 
(от - 15 до + 4) 

Круглый 
год 

1,22 1,24 

Теплая влажная 
(от 0 до + 4) 

Круглый 
год 

1,20 1,22 

Таблица определения состояния 
заряженности аккумуляторных батарей по 
плотности электролита, приведенной к 
250С, г/см' 
В конце 
зарядки 

Батарея разряжена на 

 25% 50% 

1,30 1,26 1,22 

1,28 1.24 1,20 

1,26 1,22 1,18 

1,24 1,20 1,16 

1,22 1,18 1,14 

 

 

 

 

 

Полностью заряженную батарею необходимо ставить на зарядку не позже, чем через 24 часа после разрядки. 
Внимание! Допустимое отклонение плотности электролита от значений в таблице не должно превышать ± 0,01г/см3. 
Пуск двигателя стартером необходимо производить коротким  включением стартера. 
Электролит должен касаться нижнего торца наливного тубуса. 
Доливать аккумулятор следует только дистиллированной водой. Если дистиллированной воды нет, можно 

употребить чистую снеговую или дождевую воду, но собранную не с железных крыш и не в железную посуду. 
Применять водопроводную воду категорически запрещается, так как в ней имеются примеси (железо, хлор, 

и др.), разрушающие батарею. Зимой, чтобы избежать замерзания воды, рекомендуется доливать её 
непосредственно перед выездом или при работающем двигателе. Электролит доливать только в тeх случаях, 
когда известно, что уровень понизился, в результате выплёскивания электролита или течи бака. Доливать 
электролит нужно после устранения неисправности. 

Измерение плотности электролита проводится денсиметром, помещенным в пипетке. Плотность 
электролита зависит от степени заряженности батареи. Завод устанавливает на автобусе батареи с плотностью 
электролита 1,27±0,01 г/см3. 

Для измерения плотности электролита после его доливки или после пуски двигателя стартером, батарею 
надо подвергнуть непродолжительной зарядке небольшим током или дать ей постоять 1-2 часа (без зарядки) 
для того, чтобы выровнялась плотность электролита. 

При замере плотности электролита необходимо 
учитывать температурную поправку, указанную 
ниже в таблице. 

Температурная поправка к показанию денсиметра 

Температура 
электролита, 

0С 

Поправка к 
показаниям 
денсиметра, 

г/см3

Температура 
электролита, 

0С 

Поправка к 
показаниям 
денсиметра, 

г/см3

от 46 до 60 +0,02 от -10 до -4 -0,02 
от 31 до 45 +0,01 от -25 до -11 -0,03 
от 20 до 30 0,00 от -40 до -26 -0,04 
от 5 до 9 -0,01 от -55 до -41 -0,05 

Если плотность электролита в аккумуляторах 
батарей неодинакова и разница получается более 
0,01, то ее следует выровнять, доливая электролит 
плотностью 1,4 или дистиллированную воду. 

Доливать электролит плотностью 1,4 можно только в 
полностью заряженный аккумулятор, когда, благодари 
«кипению», обеспечивается быстрое и надежное 
перемешивание электролита. 

Проверка аккумуляторной батареи нагрузочной вилкой выполняется для проверки состояния каждого 
аккумулятора батареи под нагрузкой большим током. Для этого пользуются нагрузочной вилкой, снабженной 
сопротивлением и вольтметром. 

В заводской инструкции, прилагаемой к нагрузочной вилке, приведено напряжение, которое должен показывать 
вольтметр при проверке аккумулятора. При проверке вилкой с нагрузочным сопротивлением, рассчитанным на ток 150 А, 
напряжение каждого аккумулятора батареи должно быть не ниже 1,8 В и должно быть устойчивым в течение 5 с. 

Если напряжение ниже 1,7 В или понижается во время проверки, это значит, что батарея разряжена более 
чем на 50 % или неисправна. Если напряжение отдельных аккумуляторов отличается более чем на 0,2 В, 
аккумуляторную батарею следует отправить на зарядную станцию для  зарядки и проверки ее исправности,  

При испытании батареи нагрузочной вилкой наливные отверстия в крышках элементов должны быть 
закрыты пробками. 

Элементы, плотность электролита в которых ниже 1,20. Проверять нагрузочной вилкой не рекомендуется. 
Зарядка аккумуляторной батареи. 
Электролит готовится из аккумуляторной серной кислоты и дистиллированной воды. Для приготовления 

электролита применяется кислотостойкая посуда, в которую заливается сначала вода, а затем, при непрерывном 
перемешивании, кислота. 
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Заливка воды в кислоту не допускается. Для 
получения электролита соответствующей плотности 
руководствуются данными таблицы. 

Таблица для приготовления электролита 
определенной плотности 
Количество воды и серной кислоты 
плотностью 1,83 г/см3 при температуре 
250С для получения 1 л электролита, л 

Требуемая 
плотность 
электролита 
при 250С, 
г/см воды кислоты 

1,20 0,859 0,200 
1,22 0,839 0,221 
1,24 0,819 0,242 
1,26 0,800 0,263 
1,28 0,781 0,285 
1,40 0,650 0,423 

Температура электролита должна быть не ниже 15°С 
и не выше 25°С. 

Заливать электролит необходимо до нижнего торца 
тубуса наливной горловины. 

После заливки электролита дают выдержку 20-120 мин 
и делают замер плотности. Если плотность электролита 
понизилась не более, чем на 0,03 г/см3 против плотности 
заливаемого электролита, то батарея может быть сдана в 
эксплуатацию. Если же плотность снизилась более, чем на 
0,03 г/см3, то батарею следует зарядить. 

Для зарядки положительный зажим аккумуляторной батареи присоединяют к положительному полюсу 
источника постоянного тока, а отрицательный - к отрицательному. Величина тока зарядки должна быть 10 А. 

Батарею можно заряжать, если температура электролита в аккумуляторах не выше 30°С. При температуре 
выше 30°С батарею следует охладить. 

Зарядку батареи ведут до тех пор, пока не начнется «кипение» электролита во всех аккумуляторах, а напряжение 
и плотность электролита не останутся постоянными в течение двух часов. 

Во время зарядки периодически проверяют температуру электролита и следят, чтобы она не поднималась выше 45°С. 
В том случае, если температура достигает 45°С, уменьшают зарядный ток наполовину или прерывают 

зарядку на время, необходимое для снижения температуры до 30°С. 
Хранить заряженные батареи с электролитом нужно в прохладном помещении, по возможности, при 

постоянной температуре не ниже –300С и не выше 0°С. 
Батареи, снятые с автомобилей после непродолжительной эксплуатации, а также батареи, залитые 

электролитом, но не бывшие в эксплуатации, устанавливаются на хранение после их полного заряда и 
доведения плотности электролита до нормы, соответствующей климатическому району. 

Батареи, снятые с автомобилей после длительной эксплуатации, перед постановкой на хранение следует 
полностью зарядить, проверить плотность электролита и его уровень. Затем следует провести контрольно-
тренировочный цикл (см. ниже), чтобы убедиться в исправности батареи. 

После разряда батареи следует вновь зарядить, насухо протереть и ввернуть пробки, после чего они готовы 
для постановки на хранение. 

Внимание! В батарее с электролитом плотностью 1,30, принятой для зимнего времени в районах с очень 
холодным климатом, следует довести плотность до 1,28, так как концентрированный электролит ускоряет 
разрушение пластин и сепараторов. 

Резервные батареи, которые могут потребоваться в любой момент для работы на автомобилях, должны 
поддерживаться в состоянии полной заряженности. 

Поэтому при положительной температуре хранения для восстановления емкости, потерянной от 
саморазряда, батареи следует 1 раз в месяц подзаряжать током 10 А. 

При температуре хранения 0°С и ниже нужно ежемесячно проверять плотность электролита у этих батарей 
и подзаряжать их в случаях, когда плотность ниже 1,22. 

Батареи, оставленные на известный срок в связи с сезонным бездействием, также следует ежемесячно 
контролировать по плотности электролита. Заряжать батареи после хранения следует непосредственно перед 
пуском в эксплуатацию, за исключением тех случаев, когда выявлено падение плотности электролита 
(отнесенной к 25°С) ниже 1,22 во время хранения при температуре ниже 0°С или падение плотности 
электролита ниже 1,20 во время хранения при положительной температуре. 

Максимальный срок хранения батарей с электролитом при температуре не выше 0°С не более полутора лет, 
а при температуре 15-25°С около 9 месяцев. 

Контрольно-тренировочный цикл для определения годности батареи проводится следующим образом: 
- батареи заряжают током 10 А; 
- к концу заряда (если плотность электролита отличается от указанной ниже в таблице) производят доводку 
плотности до нормы; 
 

 Техническая характеристика 
аккумуляторной батареи 

Тип 6СТ-100 
Номинальное напряжение, В 12 
Емкость при 20-часовом разряде и 
температуре электролита 300С, А-ч 

100 

Ток в режиме стартерного 
разряда, А (не менее) 

480 

Объем электролита, заливаемого 
в шесть элементов батареи, л 

7,0 

Величина тока заряда, А 10 

Таблица для определения исправности 
аккумуляторной батареи при контрольном разряде 
Плотность электролита 
заряженной батареи, 
приведенная к 250С 

Продолжительность 
разряда 10-часовым 

режимом, ч 
 

1,28 
1,26 
1,24 

 
7,5 
6,5 
5,5 
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- по окончании заряда батарею подвергают разряду током 6,6 А в течение десяти часов. 
Температура электролита в начале разряда должна быть 25±5°С. Замеры напряжения и температуры 

электролита в аккумуляторах производятся через два часа. 
Генеpатоp 

На двигателе установлен генеpатоp пеpеменного тока со встроенным полупроводниковым выпрямителем и 
интегральным pегулятоpом напряжения с током отдачи. 

Генеpатоp расположен в передней части двигателя с левой стороны по ходу движения автобуса. 
Запрещается пуск двигателя при отключенном плюсовом проводе генеpатоpа, так как это приведет к 
возникновению на выпрямителе генеpатоpа повышенного напряжения, опасного для диодов выпрямителя. 

Работоспособность генератоpа контpолиpуется вольтметром, pасположенным в комбинации приборов на 
щитке приборов. При нормальной работе генератора стрелка вольтметра находится в зеленой зоне шкалы «G» 
(генератор). Расположение стрелки вольтметра в любой из красных зон этой шкалы свидетельствует о 
неисправности генератора. При необходимости работоспособность генератора можно проверить на стенде, 
обеспечивающем изменение скорости вращения ротора генератора до 6000 об/мин. 

 

Стаpтеp 
Стартер пpедставляет собой четыpехполюсный электродвигатель с электpомагнитным тяговым pеле и 

пpиводом, имеющим муфту свободного хода. 
Включение стаpтеpа осуществляется ключом выключателя приборов и стартера. 
Внимание! Запpещается тpогать с места автобус путем пpокpучивания тpасмиссии через двигатель 

стаpтеpом и включение стаpтеpа на pаботающем двигателе. 
 

Внешняя сигнализация 
На автобусе пpименяется световая и звуковая сигнализация, которую можно разделить на внешнюю и 

внутреннюю. 
К внешним сигналам относятся: электpический звуковой сигнал, указатели повоpотов, габаpитные фонаpи, 

стоп-сигналы и фонаpи заднего хода. 
Электpический звуковой сигнал состоит из комплекта сигналов с электромагнитной системой привода 

мембраны. Сигналы включаются одновременно с помощью рычага подрулевого переключателя, через 
вспомогательное pеле сигналов. 

Реле сигналов служит для pазгpузки контактов кнопки от большого тока, потpебляемого сигналами. Пpи 
нажатии на кнопку левого рычага подрулевого переключателя замыкается цепь вспомогательного pеле, а 
контакты pеле включают рабочий ток в цепь сигналов. 

Обслуживание электpических сигналов заключается в ежедневной пpовеpке действия кнопки и сигналов. 
Пpи плановом ТО автобуса следует очищать сигналы от пыли и гpязи, пpовеpять надежность их кpепления. 

 

Пpичина неиспpавности Способ устpанения 
Пpи нажатии на кнопку сигнал не звучит 

Обpыв пpовода, подходящего к 
подрулевому переключателю. 
 
Обpыв пpовода в pулевой колонке. 
Отпайка выводов катушки сигнала от 
пластины пpеpывателя или выводных клемм. 
Подгоpание контактов pеле сигналов. 

Вскpыть защитный чехол подрулевого переключателя, 
зачистить пpовод от изоляции и пpипаять зачищенный конец 
провода к контактам. 
Заменить пpовод. 
Пpопаять выводы. 
 
Зачистить контакты. 

Пpи неpаботающем двигателе сигнал звучит тихо и хpипло или совсем не звучит, а  
пpи pаботающем двигателе звучит ноpмально. 

Разpяжена аккумулятоpная батаpея. Заpядить аккумулятоpную батаpею. 
Сигналы имеют дpебезжащий звук 

Ослаблено кpепление сигналов, кpепление 
кpышки или катушки сигналов. 

Подтянуть кpепление. 

 

Световые указатели повоpотов состоят из двух пеpедних фонаpей указателей повоpотов, двух задних 
фонаpей указателя повоpотов, входящих в блоки задних фонарей, двух боковых повтоpителей указателей 
повоpота и подрулевого переключателя поворотов и света фар расположенного на рулевой колонке. 

Система аваpийной мигающей сигнализации позволяет производить одновременное включение всех 
указателей повоpота в мигающем pежиме и предназначена для пpедупpеждения участников дорожного 
движения о неиспpавности автобуса с целью исключения аварийной ситуации. 

Система сигнализации состоит из выключателя аварийной сигнализации, pеле-пpеpывателя указателей 
поворотов и фонарей указателей поворотов. 

Выключатель установлен на щитке пpибоpов, включение производится нажатием на кнопку выключателя, пpи 
этом в кнопке загорается контрольная лампа, сигнализирующая о включении аварийной мигающей системы. 

 

Стоп-сигнал состоит из ламп двух блоков задних фонарей и двух пневматических выключателей, 
установленных на тормозном кране в секциях переднего и заднего контуров. Выключатели включены в схему 



параллельно с целью обеспечения продолжения работы фонарей стоп-сигнала в случае выхода из строя одного 
из контуров тормозной системы или одного из выключателей. 
 

Внутpенняя сигнализация состоит из световых сигналов контрольных ламп, pасположенных на щитке 
пpибоpов и сигнализатора шумового (зуммера). 
 

Система наpужного освещения состоит из: 
1. Блок фаpы, имеющие галогенные двухнитевые лампы АКГ 24-75+70-1 (Н4). Нить 75 Вт - дальний свет, 

нить 70 Вт - ближний свет, противотуманные фары, имеющие галогенные лампы АКГ 24-55(Н3).  
Лампы фаp включаются центpальным пеpеключателем света, через промежуточные реле. Пеpеключение с 

дальнего на ближний осуществляется подрулевым пеpеключателем. Противотуманные фары включаются 
переключателем, через промежуточное реле. 

2. Фонаpи освещения номеpного знака включаются центpальным пеpеключателем света. 
3. Фонаpи освещения участка земли установлены над входными двеpями, включаются центpальным 

пеpеключателем света и выключателем расположенным в механизме привода дверей. 
Внутреннее освещение состоит из семи плафонов салона, ламп освещения щитка приборов, которые 

включаются центральным переключателем света и плафона водителя. 
 

Регулировка фар производится при неработающем двигателе на специальном посту, оборудованном рабочей 
площадкой, плоским экраном с матовым покрытием, люксметром с фотоприемником и приспособлением, 
ориентирующим взаимное расположение автобуса и экрана. 
Регулировка света фар выполняется вращением регулировочных винтов, которые поворачивают оптический 

элемент в вертикальной и горизонтальной плоскостях. 
Для регулировки фар необходимо: 
– установить автобус в снаряженном состоянии (с нормальным давлением в шинах) на расстоянии 5 метров 

от экрана, на котором выполнена разметка в соответствии с рисунком; 
– снять облицовки фар, вывернув винты их крепления к кузову; 
– включить ближний свет и, закрыв одну из фар, отрегулировать другую регулировочными винтами так, 

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

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

 

 
Рис.  Схема разметки экрана для регулировки фар 
GG и DD, - вертикальные оси фар;  
ХХ –  горизонтальная светотеневая граница; 
НН – горизонтальная высота центра фары 

 

  
Рис.  Противотуманная фара  

1 – винт регулировки вертикальной плоскости; 
 2 – винт регулировки в горизонтальной плоскости 

Рис.  Разметка экрана для регулировки 
противотуманных фар 

            А – уровень дороги 
 

Регулировка противотуманных фар проводится путем совмещения светового пятна с линией разметки на 
экране (см. рис.) путем ее наклона вертикальной плоскости и поворота в горизонтальной плоскости, для чего 
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использовать крепежные болты с гайками входящими в конструкцию фары. Противотуманные фары 
регулируются поочередно по аналогии с фарами головного света. 

 

Замена ламп фары выполняется в следующем порядке: 
для правой фары снять заднюю крышку фары повернув её против часовой стрелке. Отсоединить пружинящие 

защелки крепления лампы и вынуть лампу из отражателя. 
Для левой фары снять фару с облицовки передка, отвернув 4 гайки с внутренней стороны крепления. Далее 

аналогично правой фары. 
 

Техническое обслуживание системы освещения 
Пpи ежедневном обслуживании (ЕО) нужно проверить наружным осмотром состояние pассеивателей фаp, 

габаpитных фонаpей, задних фонаpей, указателей повоpотов, фонаpей освещения номеpного знака и пpовеpить 
работоспособность системы освещения пpи pазличных положениях центpального и подрулевого пеpеключателей. 

Все приборы должны находиться в работоспособном состоянии. Повреждений рассеивателей не 
допускается. 

Пpи пеpвом техническом обслуживании (ТО-1) выполнить следующее: 
1. Пpовеpить и, в случае необходимости, подтянуть кpепление фаp, габаpитных фонаpей, задних фонаpей, 

указателей повоpотов, выключателя аккумулятоpной батаpеи, плафонов кузова. 
2. Пpовеpить состояние изоляции пpоводов фаp и габаpитных фонаpей.  
3. Очистить от пыли и гpязи клеммы центрального и подрулевого переключателей света, при необходимости 

зачистить контакт. 
4. Очистить от пыли и гpязи стекла всех плафонов внутpеннего освещения. Чеpез одно техническое 

обслуживание пpовеpить состояние всех плафонов, габаpитных фонаpей, контpольных ламп и pаботу всех 
выключателей. 

 

Система аваpийного отключения предназначена для пpедотвpащения возникновения пожара, в случае 
опpокидывания или столкновения в результате доpожно-тpанспоpтного происшествия и включает в себя 
аварийный выключатель, расположенный на левой стороне панели приборов и выключатель массы, 
расположенный в аккумуляторном отсеке. 

При включении аварийного выключателя, выключается двигатель, включается аварийная сигнализация и 
аварийное освещение. 

 

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПPАВНОСТИ ЭЛЕКТPООБОPУДОВАНИЯ И МЕТОДЫ ИХ УСТPАНЕНИЯ 
 

Неисправность Вероятная причина Метод устранения 
Аккумуляторная батарея 

а) аккумуляторные батареи разряжены 
ниже допустимого предела; 

Зарядить аккумуляторные батареи и 
проверить исправность генератора 

б) короткое замыкание в одном из 
аккумуляторов батарей; 

Сдать неисправную аккумуляторную 
батарею в ремонт или заменить 

в) повышение падения напряжения в 
цепи питания стартера; 

Очистить зажимы на батареях и 
наконечники проводов. Смазать их 
техническим вазелином. При 
необходимости подтянуть крепление 
проводов стартера. 

Стартер прокручивает 
коленчатый вал 
двигателя очень 
медленно 

г) мал уровень электролита Довести уровень до нормы 
а) загрязнение электролита 
посторонними примесями вследствие 
применения загрязненной серной 
кислоты или дистиллированной воды; 

Промыть батареи, залить чистым 
электролитом и зарядить их  

Ускоренный 
саморазряд батарей 

б) увлажнение или загрязнение 
поверхности батарей электролитом, 
пылью, грязью 

Очистить поверхность батарей от пролитого 
электролита, пыли и грязи и протереть 
ветошью, смоченной в нашатырном спирте 

Батареи разряжены и 
плохо заряжаются  

Сульфатация пластин, возникающая 
по причинам длительного бездействия 
в разряженном состоянии, 
систематического не дозаряда 
батарей, повышенной плотности 
электролита, недостаточного уровня 
или его загрязнения 

Если сульфатация незначительна, то можно 
восстановить работоспособность батарей, 
производя специальный заряд - 
десульфацию. При значительной 
сульфатации заменить батареи. 

Генератор 
а) проскальзывание ремня привода 
генератора; 

Отрегулировать натяжение ремня 

б) обрыв в цепи питания обмотки 
возбуждения; 

Восстановить цепь 

в) неисправен регулятор напряжения; Заменить регулятор напряжения 

Стрелка вольтметра 
находится в левой 
красной зоне шкалы 
«G» 

г) износ или зависание щеток 
генератора; 

Заменить щеткодержатель или очистить 
щетки от пыли и грязи 
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д) окисление контактных колец; Протереть кольца тряпкой, смоченной в 
бензине, при необходимости зачистить их 
шлифовальной шкуркой 

е) обрыв или короткое замыкание на 
«массу» обмотки возбуждения 
генератора; 

Заменить ротор 

ж) обрыв или короткое замыкание 
вентилей выпрямительного блока 

Заменить выпрямительный блок 

Стрелка вольтметра 
находится в правой 
красной зоне шкалы 
«G» 

Неисправен регулятор Заменить регулятор напряжения 

 

Стартер 
а) обрыв или неисправности в 
проводке; 

Проверить проводку к стартеру и устранить 
неисправность. 

б) отсутствие контакта щеток с 
коллектором; 

Протереть коллектор салфеткой, смоченной 
в бензине, или очистить коллектор 
стеклянной  шкуркой. Проверить отсутствие 
заедания щеток в щеткодержателях. 
Очистить боковые грани щеток или 
заменить изношенные щетки новыми. 
Проверить состояние щеточных пружин и, в 
случае их неисправности, заменить 

в) обрыв соединений внутри стартера; Снять стартер, проверить и устранить 
дефекты или заменить стартер 

Стартер не работает 
(при его включении 
свет фар не 
ослабевает) 

г) неисправность тягового реле Заменить реле 
 

а) низкая температура двигателя 
(зимой); 

Прогреть двигатель 

б) применение масла, не 
соответствующего сезону: 

Заменить масло 

в) коррозия контактных соединений 
на батареях; 

Зачистить контактные соединения 

г) разряжены или неисправны 
батареи; 

Зарядить или заменить батареи 

д) плохой контакт в цепи питания 
стартера; 

Очистить и затянуть выводы проводов 

е) подгар контактов реле: Зачистить контакты реле 

Стартер не 
проворачивает 
двигатель или 
вращает его очень 
медленно 

ж) плохой контакт щеток с 
коллектором 

См. выше п. 3 Раздела «Обслуживание 
стартера» 

а) вышел из строя привод; Заменить привод Якорь стартера 
вращается с большой 
скоростью, но не 
проворачивает 
двигатель 

б) нарушена регулировка стартера Отрегулировать стартер 

а) обрыв удерживающей обмотки 
реле; 

Заменить реле Реле работает с 
перебоями (включает 
стартер и сейчас же 
выключает) 

б) разряжены аккумуляторные 
батареи 

Зарядить или заменить батареи 

а) сильно забиты торцы зубьев венца 
маховика; 

Заменить венец маховика 

б) нарушена регулировка стартера; См. выше п.36 
в) заедание шестерни на валу из-за 
отсутствия или некачественной 
смазки; 

Очистить вал и шлицы от грязи и смазать 
смазкой ЦИАТИМ-221 (ЦИАТИМ-203, 
ЦИАТИМ-201) 

Шестерня привода 
систематически не 
входит в зацепление с 
венцом маховика при 
нормальной работе 
реле 

г) фрезеровка зубьев шестерни 
привода из за включения его на 
работающий двигатель 

Заменить привод 

 
Центральный элетрощит  расположен в перегородке салона за водительским сиденьем. На центральном 
электрощите установлены блоки управления системами и предохранители. 
Блок предохранителей имеет табличку, где схематически показано назначение каждого предохранителя. 
Предохранители 
Все цепи потребителей защищены плавкими предохранителями. Они расположены в центральном и заднем 

электрощитах. Назначение предохранителей центрального электрощита указано на табличке под крышкой щита. 
Четыре "силовых" предохранителя в блоке БПР-4 (90А – 1шт., 60А – 1шт., 40А – 1шт.) расположены в отсеке 

аккумуляторных батарей и защищают следующие электроцепи: 
60А -  втягивающее реле стартера; 
90А - питание цепей «+30» коммутационного блока электрощита; 



40А - питание цепей «+15» коммутационного блока электрощита. 
 
Внимание! Запрещается замена неисправных предохранителей на предохранители с большим номиналом. 
В случае повреждения предохранителя нужно обратиться в сервисную службу для определения причины 

возникновения неисправности. Причиной оплавления предохранителя может быть ослабление крепежа 
электрических соединений в жгутах. 
 
 

 
Рис.  Центральный элетрощит  
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Стеклоочиститель 

 
Рис.  Табличка предохранителей 

 

Пpивод электрического стеклоочистителя 
осуществляется электpодвигателем постоянного 
тока, имеющего две скорости вращения для 
обеспечения быстрого и медленного хода щеток 
по лобовому стеклу. 

Включение электpодвигателя пpоизводится 
под рулевым пеpеключателем, обеспечивающим 
быстрый и медленный режимы работы 
стеклоочистителя.  

Для установки щеток стеклоочистителя в 
кpайнее положение пpи его выключении следует 
передвинуть подвижный корпус подрулевого 
переключателя в осевом направлении. 

Для обеспечения испpавной pаботы 
стеклоочистителя рекомендуется: 

- не допускать пpодолжительной pаботы щеток 
по сухому стеклу во избежание пеpегpева 
электpодвигателя и появления цаpапин на стекле; 

- не допускать попадания бензина или масла на 
pезиновые ленты щеток во избежание их 
коpобления. 
 

Система проверки сигнальных ламп 
При включении выключателя приборов 

осуществляется автоматическая проверка 
работоспособности контрольных ламп, 
проявляющаяся в их кратковременном (3-4 сек.) 
загорании. Не загораются лампы выполняющие 
контроль работы АКПП.  
Блок проверки ламп расположен за щитком 

приборов. 
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КУЗОВ  И  ЕГО  ОБОРУДОВАНИЕ  
Кузов автобуса вагонного типа представляет собой несущую цельнометаллическую сварную конструкцию, 

которая состоит из шести предварительно собранных узлов: основания, левой и правой боковин, передней 
части, задней части и крыши.  

Основание кузова состоит из двух продольных элементов (лонжеронов) по всей длине автобуса и двух 
дополнительных лонжеронов в базе автобуса, соединенных между собой поперечинами.. К внешним стенкам 
лонжеронов приварены консоли для соединения со стойками боковин 

Боковины кузова левая и правая состоят из продольных поясов и вертикальных стоек, изготовленных из 
труб прямоугольного сечения. 

Передняя и задняя части кузова имеют каркас, выполненный из труб прямоугольного сечения. 
Крыша кузова выполнена из продольных и поперечных элементов, изготовленных из труб прямоугольного 

сечения и сваренных между собой электросваркой.  
Наpужная обшивка боковин и крыши состоит из панелей, изготовленных из оцинкованной стали, и 

закрепленных к каркасу при помощи клея и электросварки. 
Обшивка передней и задней частей кузова представляет собой цельноформованные панели из 

стеклопластика, закрепленные на каркасе с помощью клея.  
В крыше имеется два люка для вентиляции и запасного выхода.  
Внутренняя обшивка кузова выполнена из слоистого пластика. Внутpенняя обшивка крепится через 

алюминиевые профили самонарезающими винтами с декоративной шайбой. 
Пол автобуса выполнен из листов бакелизиpованной фанеpы толщиной 14 мм, закрепленных к основанию 

самовыдавливающими винтами. Пол покрыт специальным автомобильным релином. 
Ветровое стекло автобуса состоит из двух стекол вклеенных в проем передка. 
Боковые окна выполнены из закаленного плоского полированного стекла. Два окна на левой боковине и 

два окна на правой боковине имеют форточки поворотного типа. 
Стекла боковин и задка выполнены из закаленного полированного стекла и вклеены в проем с помощью 

клея. 
Моторный отсек. Для утепления моторного отсека в холодный период времени (при температуре 

окружающего воздуха ниже -300С) устанавливаются заглушки на окна крышки заднего (моторного) люка, 
решетку бампера и крышку радиатора. Перед установкой заглушки на задний люк нужно снять отражатель 
потока воздуха и ручку люка. 

 

Сиденье водителя состоит из следующих составных частей: спинки; 
подушки; подголовника; подвески пневматической в комплекте с 
салазками, и механизмом наклона подушки сиденья; кожуха подвески; 
трехточечного ремня безопасности. 

 
Регулировка сиденья 

Конструкция сиденья водителя обеспечивает следующие регулировки 
(см.рис.): управление регулировкой высоты и жесткости установки 
сиденья; управление продольным перемещением; управление наклоном 
подушки сиденья; управление складыванием и откидыванием спинки 
сиденья; управление выпускным вентилем ( дополнительное 
оборудование для некоторых типов сидении). 
Описание работы механизмов и регулировок сиденья. 
Установка угла наклона спинки сиденья, производится с помощью 

вращения ручки регулировочного механизма (1). Для увеличения угла 
наклона спинки необходимо повернуть маховик по часовой стрелке, а для 
уменьшения - против. Механизм позволяет плавно регулировать и 
устанавливать любое положение спинки в диапазоне 15° вперед и 60° назад. 
Продольное перемещение сиденья производится передвижением верхних направляющих салазок, 

закрепленных к подушке сиденья по неподвижным направляющим, закрепленных на механизме 
подрессоривания. Для перемещения сиденья ручку стопора (2) нужно потянуть вверх. Стопор, выйдя из 
соответствующего паза гребенки, освободит сиденье. Далее сиденье перемещается на необходимое расстояние. 
При освобождении ручки возвратная пружина заведет стопор в соответствующий паз гребенки и зафиксирует 
новое положение сиденья. Длина продольного перемещения сиденья равна 200 мм (10 положений по 20 мм). 
Регулировка высоты подголовника производится вручную, вертикальным перемещением по направляющим 

до соответствующего фиксированного положения. Фиксация осуществляется пружиной, установленной на 
направляющих подголовника в каркасе спинки сиденья, через лыски на стойках подголовника. Длина 
вертикального перемещения подголовника равна 60 мм (4 положения по 15 мм). 
Регулировка угла наклона подушки сиденья производиться поворотом рукоятки рычага закрепленного на 

механизме продольного перемещения (3), который фиксирует подушку в трех положениях (0°; 3,5°; 7°) через 
отверстия на кронштейне рукоятки и фиксатора, установленного на механизме подрессоривания. 
Регулировка по весу водителя в диапазоне 60 ... 110 кг и высоте в диапазоне 0... 60 мм осуществляется с помощью 

рукоятки (4). Необходимая жесткость и высота сиденья достигается путем вращения ручки рычага вокруг оси. 
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Для компенсации неровностей дороги при движении транспортного средства служит пневморессора. Она 
состоит из амортизатора, пневмопружины и пневмоклапана. Работа подвески при движении происходит 
следующим образом. Колебание от неровности дороги передается на амортизатор, пневмопружину и 
регулировочный клапан. Между пневмосистемой и пневмопружиной через клапан происходит обмен объемом 
воздуха, тем самым снижая колебание поступающее с дороги. 
Пневморессора подключается к пневмосистеме транспортного средства через соединительную резьбу М12х1,5.  
Регулировку сиденья водителя рекомендуется производить в следующей последовательности: 
1.Отрегулировать жесткость и высоту подвески сиденья. 
2.Отрегулировать продольное положение сиденья. 
3.Отрегулировать наклон спинки сиденья. 
4.Отрегулировать высоту подголовника. 
Внимание! Не допускается производить регулировку сиденья во время движения транспортного средства. 
 

Смазка пневмоподвески должна производить каждые полгода для обеспечения долговременной работы механизмов. 
Рекомендуемый цикл для смазки - каждое 3 месяца. Минимально допустимая частота смазки один раз в год. 
Для смазки рекомендуется применять силиконовую смазку в аэрозольном баллоне с наставной трубкой, для 

удобства доступа к точкам смазки. Допускается использовать индустриальное масло. 
Количество закладываемой смазки – два кратковременных нажатия на клапан баллона. 
Для проведения смазки необходимо: 
- с помощью ручки регулировки высоты сиденья выставить сиденье в максимально высокое положение; 
- отвернуть два болта крепления нижней рамки гофрированного кожуха сиденья (см. рис.). 
3 

 

 
Болт крепления подушки сиденья Точки смазки водительского сиденья 

 

- поднять защитный гофрированный кожух. Сжать его и закрепить ремнем к каркасу подушки сиденья, 
освободив доступ к точкам смазки. 

Механизм подрессоривания сиденья имеет четыре соединительных трубы. Точки смазки находятся в 
отверстии каждой трубы (1) и в месте входа трубы в корпуса основания сиденья (2). После выполнения смазки 
для лучшего проникновения масла к поверхностям трения механизм подрессоривания сиденья следует покачать 
вверх-вниз несколько раз. 

- после смазки двух валов для лучшего доступа следует установить гофрированный кожух в исходное 
положение, закрепив нижнюю рамку кожуха болтами, и после этого поднять подушку сиденья в верхнее 
положение. Затем смазать оставшиеся два вала. 

 

Двери состоят из каркаса, сваренного из труб прямоугольного сечения и специального профиля для 
установки уплотнителей. Стекло и наружная панель приклеены к каркасу клеем. Двери крепятся к штанге 
привода с помощью специальных рычагов. 
  

Пассажирские двери автобуса одностворчатые. Ведущая створка установлена на нижнюю шаровую опору, 
которая обеспечивает необходимое регулирование положения створки по вертикали. Для направления 
движения створки при закpывании и открывании имеется направляющий ролик, который движется по желобу. 
Герметизация двери осуществляется резиновыми уплотнителями, которые монтируются в направляющие 
профили створок по их периметрам. Дверь открывается внутрь кузова. 

 

Пневматический привод пассажирской двери автобуса состоит из дверного пневматического баллона, 
трубопроводов подвода воздуха и пневматического механизма управления.  

При работе дверного механизма воздух, поступает из пневмобаллона через входной штуцер в 
пневмораспределитель. Пневмораспределитель управляет воздушными потоками в соответствующие полости 
пневмоцилиндра в зависимости от электрических сигналов управления с рабочего места водителя. При этом 
происходит перемещение штока пневмоцилиндра и соответственно открытие или закрытие двери. 

При открывании двери или в её закрытом положении микропереключатели, установленные на 
пневмоцилиндре, соответственно замыкают или размыкают цепи контрольной лампы открытого положения и 
освещения посадочной площадки. 

В случае попадания препятствия перед створкой двери при её закрывании, должно сработать устройство 
защиты от защемления (УЗЗА) и подать управляющий импульс напряжения на открывание двери. 
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Управление дверями осуществляется с помощью электрических выключателей, расположенных на щитке 
приборов. При открытой двери на щитке приборов в выключателе управления дверью загорается контрольная лампа. 

Кроме включателей на щитке приборов для аварийного открытия дверей имеются две кнопки: одна в салоне 
справа над дверью, другая снаружи справа от двери. 

Автобус может иметь механизм управления пассажирской дверью производства ОАО "Мичуринский завод 
"Прогресс" или ООО "Камоцци пневматика". 

 
Механизм управления производства ОАО "Мичуринский завод "Прогресс"(рис. 7-4.). 
Пневмопривод ППДМ-1Б предназначен для управления обеими створками двери одновременно. 

Пневмопривод конструктивно выполнен в виде кронштейна, к которому крепятся: 
- пневмораспределитель, на котором установлены два электропневмоклапана, микропереключатель и кнопка 

экстренного открывания двери; 
- два пневмоцилиндра, на одном из которых установлен один, а на другом - два микропереключателя; 
- кронштейн, на котором установлены четыре диодные сборки и два реле; 
-два блока защиты от защемления БЗЗ1 и БЗЗ2 на каждом из которых установлен микропереключатель. 
 

Рис.  Пневматический привод 
задней дверей 

 

1- пневматический цилиндр;  
2-ось ведущей створки двери;  
3– пневматический распределитель; 
4- блок защиты от защемления;  
5- кнопка экстренного открытия 
двери;  
6- блок диодных сборок и реле; 

 

Пневмопривод ППД-1ПБ-24 предназначен для управления одностворчатой дверью. 
Пневмопривод выполнен в виде кронштейна, к которому крепятся: - пневмораспределитель, на котором 

установлены два электропневмоклапана, микропереключатель и кнопка экстренного открывания двери; - 
пневмоцилиндр, на котором установлены два микропереключателя; кронштейн, на котором установлены две 
диодные сборки, одно роле; - блок защиты от защемления БЗЗ, на котором установлен микропереключатель. 
На пневмоцилиндрах имеются клапаны, предназначенные для регулировки скорости движения штока 

каждого пневмоцилиндра (или времени открывания-закрывания дверей), а так же микропереключатели, 
срабатывающие при открывании створок (створки) дверей и их закрытом положении. 
Дополнительная очистка воздуха осуществляется с помощью фильтра, установленного со стороны входного 

штуцера пневмораспределителя. 
На пневмораспределителе имеются: - элерктропневмоклапаны для открывания и закрывания двери, 

срабатывающие после подачи импульса напряжения на катушки электромагнитов; - кнопка экстренного 
открывания двери и микропереключатель контроля экстренного открывания двери; - дроссели, 
предназначенные для регулировки скорости движения штоков обоих пневмоцилиндров одновременно (у 
пневмоприводов ППДМ-1Б), как в, прямом, так и в обратом направлениях. 
На основном кронштейне, кроме пневмораспределителей и пневмоцилиндров, в зависимости от типа 

пневмопривода, установлены один или два блока защиты и  кронштейн. 
Блоки защиты предназначены для открывания дверей пассажирского салона автобуса (во время их 

закрывания) в случае попадания препятствия между створками или перед створкой двери. 
На кронштейне установлены три (четыре) диодных сборки и одно (два) электромагнитных реле. 
Диодные сборки необходимы для: - исключения поступления обратных сигналов при подаче управляющего 

импульса на открывание или закрывание дверей; - исключения возможности срабатывания блока защиты (у 
пневмоприводов ППДМ-1Б) при закрывании какой-либо створки двери - первой; - повышения коммутационной 
способности контактов электромагнитов при подаче электрических импульсов; 
Электромагнитные реле обеспечивают подачу и удержание напряжения на контактах микропереключателей, 

блока (блоков) защиты только после подачи водителем управляющею импульса на закрывание дверей, что 
обеспечивает дополнительную блокировку самопроизвольного открывания двери во время движения автобуса. 
В комплект поставки пневмоприводов ППД-1ПБ-1 входит блок, подготовки воздуха, обеспечивающий 

возможность регулирования давления в пневмосистеме пневмоприводов, а так же очистку воздуха фильтро-
элементом и сброс конденсата из отстойника. 

 

Пневмопривод обеспечивает: 
- открывание или закрывание дверей при подаче электрических сигналов управления из кабины водителя на 

катушки электромангнитов пневмораспределителя; 
- экстренное (в аварийных случаях) открывание дверей из пассажирского салона и одновременно выдачу 

электрического сигнала с контактов микропереключателя, установленного на пневмораспределителе, при 
нажатии расположенной на нем кнопки; 
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- изменение скорости движения штока каждого ппевмоцилнндра с помощью клапанов пневмоцилиндров и 
штоков обоих пневмоцилиндров одновременно — с помощью дросселей пневмораспределителей (у пневмо-
приводов ППДМ-1Б), а также демпфирование (замедление движения поршня пневмоцилиндра при подходе к 
его крайним положениям) - с помощью дросселей пневмоцилиндров; 

- возможность регулирования давления, а также очистка воздуха фильтроэлементом и сброс конденсата из 
отстойника с помощью блока подготовки воздуха, входящего в комплект поставки пневмоприводов ППД-1ПБ-1; 

- подачу и отключение напряжения с контрольных ламп открытого положения двери в кабине водителя и 
освещения посадочной площадки в пассажирском салоне соответственно при открывании створки двери ее 
закрытом положении; 

- подачу на пневмораспределитель электрических сигналов управления с блока защиты (через замкнутые 
контакты микропереключателя, установленного на нем) для открывания двери в случае попадания препятствия 
между (или перед) створками (створкой) двери во время ее закрывания; 

 

Техническое обслуживание пневматического привода двери 
 

Внимание! К эксплуатации и техническому обслуживанию пневмоприводов допускаются специалисты, 
знающие его устройство и правила эксплуатации. 
Внимание! В целях обеспечения требований безопасности - подключение, отключение и техническое 

обслуживание пневмоприводов проводить при отключенных электро- и пневмопитании. 
 

Проверка работоспособности пневмопривода. 
1. Соединить соответствующие электрические и пневматические контакты в соответствии с электрической и 

пневматической схемами. 
2. Закрыть двери вручную. 
3. Отрегулировать положение  створок двери при ее открывании и закрывании перемещением пневмоцилиндров 

вдоль пазов установочного кронштейна, а так же положение упоров, установленных на штоке (штоках) 
пневмоцилиндров так, чтобы при закрывании двери они нажимали на кнопки микропереключателей. 

4. Подать на пневмопривод электро- и пневмопитание. 
5. Проверить открывание двери и выдачу электрического сигнала с контактов микропереключателя, 

установленного на пневмораспределителе, при нажатии кнопки экстренного открывания двери. 
6. Проверить открывание и закрывание дверей подачей электропитания на катушки электромагнитов, 

расположенных на пневмораспределителе. 
7. Проверить работу микропереключателей контроля открытого и закрытого положения двери и освещения 

посадочной площадки в следующем объеме и последовательности: 
а) в исходном положении, когда дверь закрыта, с микропереключателей не должно подаваться напряжение на 

контрольную лампу (в кабине водителя) и на фонарь освещения посадочной площадки. 
б) в исходном положении, когда дверь открыта, с микропереключателей должно подаваться напряжение на 

контрольную лампу (в кабине водителя) и на фонарь освещения посадочной площадки. 
5. Проверить работу блока защиты в случае попадания препятствия между (перед) створками (створкой) 

двери в следующем объеме и последовательности: 
а) в исходном положении, когда дверь открыта, подать сигнал на закрывание двери и поместить препятствие 

между (перед) створками (створкой) двери. При этом в течение 1 сек. должен сработать блок защиты и импульс 
напряжения с микропереключателя, установленного на блоке защиты должен поступить на соответствующий 
электропневмоклапан пневмораспределителя, а створки (створка) двери возвратиться в исходное положение 
(дверь открыта); 
б) отрегулировать, при необходимости, регулировочными винтами блока защиты время его срабатывания. 
6. Проверить работу блокировки, исключающей самопроизвольное открывание дверей, в следующем объеме 

и последовательности: 
а) в исходном положении, когда дверь открыта, подать из кабины водителя импульс напряжения на ее 

закрывание; 
б) в положении, когда дверь закрыта, переместить упоры (управляющие микропереключателями) в 

положение, при котором кнопки микропереключателей будут  отжаты. При этом двери не должны открываться. 
7.При закрывании двери отрегулировать, при необходимости, отставание одной створки двери относительно 

другой створки, выкручивая на несколько оборотов винт клапана К1 или К2 на пневмоцилиндре той створки, 
скорость движения которой необходимо уменьшить. 
При вкручивании вита клапана па пневмоцилиндре скорость движения створки (или штока 

соответствующего пневмоцилиндра } увеличивается. 
Изменения скорости движения створок можно добиться, при необходимости, с помощью дросселей 

пневмораспределителей (глушителей) Гл1 (при закрывании) и Гл2 (при открывании). При вкручивании винтов 
дросселей пневмораспредлителей можно уменьшить скорость движения одновременно обеих створок, а при 
выкручивании увеличить. 
Демпфирование (замедление движения створки двери при подходе к ее крайнему открытому и закрытому 

положению) можно отрегулмровать, при необходимости, с помощью дросселей пневмоцилиндров. 
Примечание: Вышеперечисленные регулировки по изменению скорости движения створок двери, выполнять 

при необходимости, так как пневмоприводы регулируются на заводе-изготовителе. 



  
 

Рис.  Схема электрическая 
привода ППДМ-1Б 

 
Т1…Т6– микропереключатели; ПР – пневмораспре-
делитель; БЗЗ-1– блок защиты от защемления; 
БЗЗ-2 – блок защиты от защемления; ДСб1…ДСб4 
– блок диодной сборки; Р1-Р2 – реле; Гн – гнездо; 
Ш3 – Ш4 – колодка штыревая. 

Контакты колодок: 113-сигнал аварийного 
открывания; 114- питание "+"; 9- питание "-"; 
110 - питание "+"; 110а – контроль открытого 
положения створки; 91а – открытие створок;  
91г – закрытие створок; 115 – фонарь освещения 
посадочной площадки. 

 
Рис.  Схема электрическая 

привода ППД-1ПБ 
 

Т1…Т4– микропереключатели; ПР – 
пневмораспределитель; БЗЗ – блок защиты от 
защемления; ДСб1…ДСб2 – блок диодной сборки; 
Р– реле; Ш3 – Ш4 – колодки гнездовые. 

Контакты колодок: 113-сигнал аварийного 
открывания; 114- питание "+"; 9- питание "-"; 
110 - питание "+"; 110а – контроль открытого 
положения створки; 91а – открытие створок; 
91г – закрытие створок; 115 – фонарь освещения 
посадочной площадки. 

 
 

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ПНЕВМОПРИВОДА И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
 

Неисправность Вероятная причина Способ устранения 
Нарушены контакты 
электрических соединителей 

Проверить надежность 
электрических контактов 

Передавлена трубка 
пневмопитания 

Устранить перегиб шлангов 

Не отрабатываются команды на 
открывание (закрывание) двери 

Засорился фильтр Заменить фильтр 
Отсутствует индикация открытого 
положения двери и освещение 
посадочной площадки 

Не срабатывают микропереклю-
чатели на пневмоцилиндрах. 
 

Заменить микропереключатели 

После закрывания дверь 
самопроизвольно открывается 

Микропереключатели не сраба-
тывают из-за смещения упоров 

Отрегулируйте положение упора 
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После закрывания двери и смещения 
упоров, управляющих микропе-
реключателями, в положение, при 
котором кнопки микропереключате-
лей будут отжаты, дверь 
самопроизвольно открывается 

Не срабатывают реле Р1 или Р2 Проверить контакты 30 и 87 реле 
на размыкание 

У ППДМ-1Б после закрывания 
какой-либо створки двери первой, 
дверь самопроизвольно открывается 

Неисправен диод в диодной 
сборке ДСб 1 

Заменить диодную сборку ДСб 1 

При попадании препятствия перед 
створкой дверь не открывается, или 
открывается с задержкой более чем 1 
сек. 

Не отрегулирован блок защиты Малый и большой регулировоч-
ные винты Б33 должны быть 
выкручены до положения, когда 
их головки будут заподлицо с 
поверхностью корпуса Б33. 

Дверь открывается ещё не 
закрывшись 

Не отрегулирован блок защиты Малый регулировочный винт 
Б33 должен быть выкручен до 
положения, когда его головка 
будет заподлицо с поверхностью 
корпуса Б33, большой регулиро-
вочный винт выкручен до упора 

При подаче управляющего импульса 
на открывание или закрывание 
двери, дверь не открывается или не 
закрывается и вероятно перегорание 
предохранителя в электрообору-
довании автобуса 

Неисправны диоды в диодных 
сборках  

Заменить диодные сборки 

При попадании препятствия перед 
створкой дверь не открывается. 

1.Неисправны диоды в диодных 
сборках. 
2.Не срабатывает реле  

Заменить диодные сборки 
 
Проверить контакты 30 и 87 реле 
на замыкание 

Дверь открывается после подачи 
управляющего сигнала как на 
закрытие, так и на открытие двери 

Неисправен диод Д1 (Д2) в 
диодной сборке ДСб 1 (ДСб 3) 

Заменить диодные сборки 

Примечание: Устранение неисправностей, не оговоренных в таблице производится специалистом 
ремонтного подразделения. 

Уменьшение скорости движения створки двери или её остановка, вызванное возможным уменьшением 
пропускной способности из-за засорения фильтра, устраняется заменой фильтра в следующей последовательности: 

- отключить электро и пневмопитание; 
- отсоединить входной пневмошланг, отвернув гайку; 
- вывернуть входной штуцер из пневмораспределителя; 
- снять стопорное кольцо, извлечь фильтр и заменить на новый; 
- произвести подключение в обратном порядке. 
При техническом обслуживании пневмопривода двухстворчатых дверей рекомендуется не реже одного раза в 

месяц проверять крепление цилиндра с клапаном, подключение внешних цепей и очищать их от загрязнения. 
 

Механизм управления производства ООО "Камоцци пневматика" 
Подключение пневмопривода к электрическим цепям управления автобуса производится электрическими 

разъёмами согласно схемы рис. 7-7. 
Блок управления противозажимом (КУ) предназначен для включения пневмораспределителя на открытие 

дверей в случае зажима пассажира а также включения и выключения лампы освещения посадочной площадки. 
Блок также формирует сигнал водителю о несанкционированном открывании двери. 

На входы блока поступают сигналы от концевого выключателя (К1), определяющего закрытое положение 
створки двери, и от кнопки управления на пульте водителя. 

Если на вход поступает команда с пульта водителя «Открыть дверь», а затем – сигнал о том, что дверь 
открыта, то блок управления выдает команду на включение лампы освещения посадочной площадки и 
переходит в режим ожидания сигнала «Закрыть» с пульта водителя. 

Если на вход контроллера поступает сигнал от концевого выключателя о том, что дверь открыта, но при 
этом с пульта водителя не поступала команда «Открыть дверь», то блок включает зуммер аварийного 
открывания, который звучит до тех пор, пока водитель с пульта не закроет дверь. 

При поступлении команды «Закрыть» включается программный таймер, настроенный на время, за которое 
дверь должна гарантировано закрыться. Если за это время:  

- дверь закрылась (поступил сигнал от концевого выключателя), лампа освещения площадки выключается и 
блок управления противозажимом переходит в режим готовности к следующему циклу. 



- дверь не закрылась (не получен сигнал от концевого выключателя К1), то это идентифицируется как факт 
зажима пассажира, и блок выдает сигнал на катушку пневмораспределителя (Р1), переводя его в положение 
«дверь открыта». 

 

 

 
Рис. Пневмопривод дверей (ООО "Камоцци пневматика") 

1- панель; ПЦ- цилиндр пневматический; Р3- электро-пневмораспределитель;КН- кнопка аварийная;  КУ- 
контроллер управления; ДР- дроссели; ДМ- демпферный винт

 
 

 
Рис. Схема электропневматическая привода дверей производства ООО "Камоцци пневматика" 

КУ- контроллер управления противозажимом; ХР1, ХР2- колодка штыревая; XS2, XS3, XS4 - колодка 
гнездовая; С1; С2 - соленоиды пневмораспределителя; К3- микропереключатель; К1- датчик; ДГ- дроссель-
глушитель 

 

В программе блока управления противозажимом имеется режим автоматического отключения функции 
противозажима. Режим автоматического отключения функции противозажима включается в случае открытия 
двери без поступления команды «Открыть» с пульта водителя, а именно при открывании двери с помощью 
ручной кнопки аварийного открывания. 
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Для восстановления функции противозажима необходимо провести полный нормальный цикл 
открытия-закрытия двери с пульта водителя. 

В случае нажатия кнопки «Закрыть» при закрытой двери (например, в случае появления сигнала «Дверь 
открыта» при выходе из строя конечного выключателя) функция противозажима автоматически отключается 
для предотвращения открытия дверей на ходу. Кроме того, функция противозажима будет заблокирована на все 
время удержания в нажатом состоянии кнопки «Закрыть» на пульте водителя. 

 

Техническое обслуживание 
Внимание! К эксплуатации и техническому обслуживанию приводов допускаются специалисты, знающие 

их устройство и правила эксплуатации. Установку, отключение, техническое обслуживание приводов следует 
производить при отключенном пневмо- и электропитании. 

Порядок установки привода 
1. Установить привод на штатное место, ориентируя крепежные болты примерно по центру пазов на панели 

привода. Зафиксировать привод. 
2. Задвинуть шток в цилиндр до упора. 
3. Закрыть дверь автобуса до упора. 
4. Соединить вилку штока пневмоцилиндра с рычагом поворотной стойки двери, убедившись при этом, что 

шток выдвинут, как минимум, на 2-3 мм из цилиндра по сравнению с первоначальным его положением. В 
противном случае сдвинуть панель привода вдоль пазов креплений вправо на 2-3 мм. 

5. Отрегулировать положение концевого выключателя относительно нажимного упора и законтрить его 
контргайками. 

6. Подключить штуцер «Вход» к пневмосистеме автобуса. Соединить колодки электроцепей привода  с 
ответными колодками автобуса. 

 

Подготовка привода к работе 
1. Подать пневматическое и электрическое питание на привод. 
2. Проверить работу, открывая и закрывая дверь с места водителя. 
3. Подстроить скорости открытия-закрытия дверей дросселями-глушителями, расположенными на 

пневмораспределителе. (Первоначальные настройки дросселей-глушителей выполнены при сборке привода на 
заводе-изготовителе). Следует иметь в виду, что резьба на головке дросселя левая, поэтому вращение головки 
дросселя по часовой стрелке (вправо) уменьшает скорость движения двери, а вращение против часовой стрелки 
(влево) увеличивает скорость движения двери. 

4. Проверить работу кнопки аварийного открывания дверей путем нажатия на нее. Чтобы затем закрыть 
дверь, необходимо нажать кнопку «Закрыть» на пульте водителя. 

Внимание! Возврат аварийной кнопки вручную не позволяет закрыть дверь. 
5. Отрегулировать положение концевого выключателя (К1) таким образом, чтобы при закрытой двери на 

пульте водителя не горела индикация «Дверь открыта», а зазор между упорной планкой на штоке цилиндра и 
корпусом концевого выключателя составлял не менее 2 мм. 

6. Настроить блок управления противозажимом (КУ). Блок управления противозажимом является 
интеллектуальным модулем, который позволяет производить настройку времени срабатывания противозажима в 
зависимости от скорости закрывания конкретной двери в диапазоне от 1 до 8 секунд. Заводская установка – 3 с. 

Для настройки блока противозажима необходимо выполнить следующее: 
6.1. Включить габаритные огни. 
6.2. На пульте водителя нажать кнопку «Открыть дверь» (дверь при этом откроется) и удерживать ее 

нажатой (не менее 30 секунд) до тех пор, пока лампа освещения дверной площадки не начнет мигать, что 
означает переход блока в режим программирования. 

6.3. Нажать кнопку «Закрыть» на пульте водителя (дверь должна закрыться, при этом контроллер запомнит 
реальное время ее закрытия). 

Внимание! Настройку блока управления противозажимом необходимо проводить после каждой 
регулировки дверей в соответствии с выше описанном пунктом регулировки скорости открытия-закрытия двери 
дросселями-глушителями. 

Проверка перед началом работы (при эксплуатации) 
Проверку привода перед началом работы производить в следующей последовательности: 
1. Проверить работу дверей путем открывания и закрывания их с места водителя. 
2. Проверить срабатывание сигнализации «Дверь открыта». 
3. Произвести контроль «на слух» утечек воздуха при открытой и закрытой двери. 
4. Проверить механизм аварийного открывания дверей при стоянке транспортного средства путем нажатия на 

кнопку аварийного открывания. Для возврата аварийной кнопки нажать кнопку «Закрыть дверь» на пульте водителя. 
5. Проверить работу механизма противозажима, для чего открыть дверь, а затем  закрыть, и в момент ее 

закрытия придержать ее створку. 
При обслуживании пневмопривода дверей периодически (при ТО-1), следует проверять крепление пневмо-

привода, его составных частей и подключение внешних цепей, а также удалять пыль и влагу с деталей пневмопривода. 



ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
Неисправность Возможная причина Способ устранения 

Передавлен пневмошланг Освободить пневмошланг 
Обрыв электропроводки  Устранить обрыв 

Дверь не открывается  
(не закрывается) 
 Утечка воздуха из пневмосистемы Устранить утечку 

Нарушена регулировка дросселей-
глушителей (ДГ) 

Отрегулировать дроссели-
глушители  
Снять дроссели-глушители и 
продуть сжатым воздухом 

Замедленное  
движение створок 
 Загрязнены фильтры  

дросселей-глушителей (ДГ) 
Заменить дроссели-глушители 

Отсутствует электропитание в 
приводе 

Восстановить электропитание 

Установлено слишком большое 
время срабатывания 

Произвести настройку блока 
управления противозажимом 

Блок управления противозажимом 
находится в режиме 
программирования 

Завершить цикл 
программирования 

Противозажим срабатывает при 
отсутствии препятствия 

Разрегулировано положение 
концевого выключателя 

Отрегулировать положение 
концевого выключателя 

 

 
Инструкция по замене вклеенных стекол 

Удаление стекла. 
1. Соблюдая меры безопасности удалить с наружной стороны уплотняющий слой полиуретана. С внутренней 

стороны удалить декоративные накладки. С наружной стороны стекла зафиксировать присоски на равном 
расстоянии от края стекла. Шилом проколоть клеевой слой для продевания режущей струны. При удалении 
ветрового стекла следует надевать защитные очки и варежки во избежание возможного повреждения осколками 
стекла глаз и рук. (рис.1.) 

 

  
Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3. 

 

2. Следя за тем, чтобы не поцарапать покрытую лаком поверхность, вырезать стекло с помощью струны 
или специального инструмента. Затем удалить стекло с помощью заранее установленных присосок. (рис. 2.) 

3. Оставшийся на поверхности кузова слой герметика удалить острым ножом, оставляя на поверхности 
слой в 1мм, так как он послужит идеальным грунтом для вновь наносимого герметика. (рис. 3.) 

4. Если лак кузова частично повреждён - нанести на эти места праймер (продукт Теrоstat -8521), чтобы 
защитить кузов от коррозии. (рис.4.) 
 

   
Рис. 4 Рис. 5. Рис. 6. 

 

Подготовка нового стекла. 
5. С наружной стороны стекла, не отступая от края по всему периметру наложить липкую ленту. 

Перевернув стекло внутренней стороной вверх, отступив от края стекла 25мм, наложить липкую ленту по 
всему периметру стекла. Край стекла шириной 15мм, очистить тщательно с помощью очистителя FL, чистой 
тканью. Другой тканью удалите оставшийся на поверхности очиститель. Стараясь не прикасаться к 
обработанной поверхности, дать очистителю выветриться в течение 15 минут. (рис. 5.) 
6. Через 15 минут после высыхания можно наносить на подготовленную поверхность праймер Теrоstat - 8510 
(8511). Перед нанесением следует бутылку с продуктом тщательно встряхнуть до появления стука шариков 
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внутри. Продукт наноситься аппликатором равномерным тонким слоем на край стекла шириной 15-20 мм, но 
не на металл кузова. Праймер должен сохнуть не менее 15минут. Если плёнка неравномерная, нанести второй 
слой, после полного высыхания первого. К поверхности с нанесённым праймером не прикасаться. (рис. 6.) 

Нанесение клея 
7. Прилагаемый наконечник вырезать треугольником по полученной высоте необходимого валика. Высота 

валика рассчитывается следующим образом: замеряется высота отбортовки кузова и к полученному размеру 
прибавляется 2мм. Открыть крышку картуша и удалить находящееся в нём вещество для осушки. Проткнуть 
защитную плёнку на конце винтовой головки (рис. 7). 

8. Привинтив подготовленный наконечник вставьте картуш в пистолет, предназначенный для работы с 
полиуретанами. Держа пистолет перпендикулярно стеклу, не отступая от кромки, нанесите клей на 
подготовленную поверхность ровным без разрывов треугольным валиком. По периметру стекла установите 
резиновые вставки толщиной 5 мм. Так же положите резиновые вставки толщиной 5мм на нижнюю часть 
проёма кузова (рис.8). 

 

Рис. 7. Рис. 8. Рис.9. 
 

Инструкция по ремонту пластиковых деталей. 
 

Для ремонта пластиковых деталей рекомендуется применять набор для ремонта Арт. 13411С. В состав 
набора входит: клей для пластмасс Теrоkal-9225;  праймер Теrоkal -150; очиститель Reiniger + Verdunner FL; 
насадки-смесители; армирующие пластины; стеклоткань. 

По вопросам приобретения набора следует обращаться по адресу: Москва 113054 ООО "Русхенк" ул. 
Вахрушина 32 стр.1 тел.(095) 745-32-14 

Технология ремонта и восстановления пластиковых деталей применяется для таких деталей автобусов как 
крыша, передняя и задняя маски, пластиковые бампера и т.д. 
 

1. Детали, предназначенные к склеиванию, должны быть очищены от масла, жира, влаги, грязи и смазки. 
Для этого рекомендуется использовать моечный аппарат с высоким давлением воды. 

При необходимости, с целью предотвращения дальнейшего развития трещин и снятия напряжения засверливаются 
края трещин. Сильно деформированные детали вычищаются при помощи нагрева горячим воздухом. 

Для абсолютного удаления жировых и прочих загрязнений необходимо обработать поверхности в районе 
повреждения с обеих сторон очистителем Reiniger + Verdunner FL 

2. Трещина обрабатывается по краям абразивным инструментом для (создания скосов шириной 1,5…2 см с 
наружной (лицевой) стороны детали. 

3. Обрабатываемая деталь шлифуется с двух сторон в районе повреждения на 15…20 см шлифовочной 
шкуркой с зерном 120. Производится очистка сжатым воздухом. Т.к. сжатый воздух содержит масла и прочие 
нежелательные вещества, необходимо провести повторную очистку с обеих сторон очистителем Reiniger + 
Verdunner FL. Дать выветриться в течение 5 мин. 

4. Распылить праймер Тerokal-150 из баллончика-распылителя тонким слоем на обе стороны детали. 
Подождать 10…15 минут. Закрутить защитный колпачок ручного пистолета Теromix-Наndpistole, надавить 
сверху на поршневой шток и потянуть назад. Двойной картуш привести в готовность, колпачок отвинтить с 
картуша и навинтить носик-смеситель. Носик-смеситель обрезать. При нажатии на пистолет компоненты клея 
выдавливается через дозатор, причем оба компонента автоматически смешиваются. Система смешения 
обеспечивает высококачественное смешение без образования пузырьков. 

5. Для фиксации трещин и дополнительного армирования предварительно на край трещины или проема с 
внутренней стороны устанавливается на клей Тerokal-9225 и фиксируется при помощи скобки |или пружинных 
струбцин оцинкованная стальная полоска. Наносится клей Тerokal-9225 на внутреннюю поверхность детали. 
Высокая вязкость клея позволяет наносить его даже на вертикальные поверхности. Поверх клея накладывается 
кусок стеклоткани, предварительно подобранного размера, и разравнивается шпателем. Клей должен пропитать 
стеклоткань. Это видно по потемнению стеклоткани. Наносится клей Тerokal -9225 на стеклоткань и равномерно 
распределяется по поверхности. Живучесть клея составляет 4…10 мин. с момента смешивания компонентов клея. 
Если содержимое картуша использовано не до конца, смешивающий дозатор снимается, и картуш снова 
закрывается предохранительным колпачком. В дальнейшем используется новый смешивающий дозатор. 

6. Хотя отверждение может происходить и при комнатной температуре, все же для сокращения времени 
отверждения рекомендуется нагревание. Для этой цели детали, обработанные Тerokal -9225, нагревают в 

 108



 109

течении 15 минут до 60…70°С с помощью сушильной печи, инфракрасного излучателя или термовоздуходувки. 
Время сушки должно точно выдерживаться. 

7. Наносится достаточное количество клея на наружную (лицевую) Поверхность детали с учетом того, что слой 
клея должен иметь избыточную толщину в расчёте на последующую шлифовку. Клей разравнивается шпателем. 
Произвести сушку нанесенного клея в течение 15 минут при температуре 60…70°С с помощью сушильной печи, 
инфракрасного излучателя или термовоздуходувки. Время сушки должно точно выдерживаться. 

8. Перед окончательной шлифовкой ремонтируемый участок должен быть охлаждён до комнатной 
температуры. Для этого можно использовать холодную воду. Сразу после охлаждения можно приступать к 
окончательной шлифовке. Первоначальная шлифовка производится шлифмашинкой с шлифовочной шкуркой с 
зерном 120. Окончательная доводка производится мелкозернистой наждачной бумагой. 

9. После шлифовки поверхность детали обдувается сжатым воздухом и очищается с обеих сторон 
очистителем Reiniger + Verdunner FL.Дать выветриться в течение 15 мин. Для предварительной грунтовки на 
отремонтированный участок распыляется с лицевой стороны праймер Тerokal -150 из баллончика тонким 
слоем. Дать просохнуть в течение 10…15 минут. 

Восстановленные таким образом пластмассовые детали готовы к окрашиванию стандартными 2-х 
компонентными автокрасками. 

Структурное (текстурное) окрашивание. 
Оригинальная структура деталей из полимера восстанавливается нанесением Тerotex-Super 3000 hell. При этом 
получаются различные структуры путем варьирования давления распыления и степени открытия форсунки 
пистолета. Тerotex-Super 3000 hell можно смешивать со стандартными автокрасками (добавка смеси краска 
плюс отвердитель максимум 30% объема) для получения необходимого цвета. 

 
СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ САЛОНА АВТОБУСА 

 

Отопление салона автобуса осуществляется жидкостной системой отопления, использующей тепло 
системы охлаждения двигателя и жидкостного подогревателя. Салон автобуса обогревается тремя отопителями 
ZENIT-8000 фирмы "Эберспехер". Обдув ветровых стекол и обогрев рабочего места водителя осуществляется 
фронтальным отопителем модели А2.21 фирмы "Белробот". В системе отопления имеется циркуляционный 
насос. 

Жидкостный подогреватель (отопитель) модели Thermo 300.031 (изготовитель фирма "Webasto") 
предназначен для отопления салона автобуса, в том числе и на стоянке при неработающем двигателе, для 
обеспечения эффективного обдува передних ветровых стекол, а также для предпускового pазогpева и 
автоматического поддержания теплового состояния двигателя. 

 

Внимание! Из-за опасности отравления и удушья отопитель нельзя включать (в том числе и с 
программируемого таймера) в закрытых помещениях, если в них нет вытяжки. 

Внимание! На АЗС, а также там, где могут образовываться горючие пары и пыль отопитель должен 
быть выключен. 

 

1.Год ввода подогревателя в эксплуатацию должен быть отмечен на заводской табличке путём стирания с 
неё остальных обозначений годов. 

2.Подогреватель работает только совместно с циркуляционным насосом. Циркуляционный насос может 
работать самостоятельно без включения подогревателя, например, для ускоренного отвода тепла от двигателя 
или лучшей циркуляции охлаждающей жидкости в системе отопления автобуса. 

3.В качестве горючего применяется дизельное топливо соответствующее принятому на немецком рынке 
стандарту DIN 51601. Вне зависимости от внешних температур воздуха во время эксплуатации отопителя вязкость 
топлива не должна превышать 20 сСт. Топливо должно сохранять способность к фильтрованию при любых 
температурах эксплуатации. При переходе на зимнее топливо необходимо перед эксплуатацией отопителя включить 
его приблизительно на 15 минут для того, чтобы топливопроводы наполнились новым топливом. 

4.Отверстия воздухозаборного и выхлопного трубопроводов нужно регулярно проверять и при 
необходимости прочищать. 

5.Для профилактики отопитель нужно раз в месяц включать на 10 минут при холодном двигателе и 
минимальных оборотах двигателя, а раз в год, не позже начала отопительного сезона, проверять на сервисной 
станции "Вебасто". 

6.При появлении сильного дыма, необычных шумах или запахе топлива отопитель нужно заблокировать, 
удалив предохранитель, и проверить на сервисной станции "Вебасто". 

7. Температура вокруг отопителя не должна превышать 1200С. При превышении этой температуры могут 
возникнуть необратимые повреждения электроники. 

8.Уровень охлаждающей жидкости в контуре должен соответствовать норме. Охлаждающая жидкость 
должна содержать минимум 20% антифриза. 



В целях защиты от коррозии в воду отопительного контура отопителя необходимо круглогодично добавлять 
как минимум 10% антифризного средства (на основе гликоля). При этом должны обязательно соблюдаться 
соотношения охлаждающей воды и антифриза устанавливаемые для двигателя.  

9.Выключателем массы автобуса можно пользоваться только при опасности, так как в этом случае отопитель 
выключается сразу без продувки, в результате чего возможен перегрев. 

10.При проведении электросварочных работ на автобусе для защиты блока управления отопителя 
необходимо отсоединить плюсовой провод от аккумуляторной батареи и вывести его на корпус. 

 

 

 
 

Рис.  Схема отопителя 
      1- блок управления;  2- электромотор;  3- датчик искры зажигания;  5- нагнетатель воздуха для горения;  
6- магнитный клапан;  7- выход воды;  8- вход воды;  9- детектор температуры обогрева,  10- электроды 
зажигания;  11- распылительная форсунка;   12- предохранитель  перегрева  или  ограничитель  нагрева;   
15- теплообменник;    16- камера  сгорания;    18- выход  отработавших газов;     19- детектор  пламени;    20-
топливный насос; 21- топливопровобы; 22- вход воздуха для горения; 23- циркуляционный насос 

 

Включение отопителя. С включением отопителя загорается светодиод индикации режимов работы 
отопителя. Нагнетатель воздуха для горения 5, топливный насос 20 и циркуляционный насос 23 начинают 
работать. Приблизительно через 15 секунд открывается магнитный клапан 6 и топливо впрыски-вается через 
распылительное сопло 11 в камеру сгорания 16, где за счёт действия одновременно включаемой 
высоковольтной искры зажигания 10 происходит его возгорание. После образования пламени детектор пламени 
19 выключает датчик искры зажигания 3. Если сгорание не происходит, см. раздел "Неисправности". 
 Режим отапливания. По достижении отопителем рабочей температуры термостат регулировки обогрева 
берет на себя регулирование режимами работы отопителя. За счет попеременного включения и выключения 
температура охлаждающей жидкости поддерживается на постоянном уровне. Если температура в отопительном 
контуре поднимается выше верхней точки переключения, то магнитный клапан 6 закрывается, прекращая тем 
самым подачу топлива, в результате чего пламя затухает. Начинается режим продувки отопителя на выбеге, во 
время которого нагнетатель воздуха для горения и циркуляционный насос продолжают работать еще на 
протяжении 150 секунд, после чего они автоматически отключаются. В регуляционной паузе циркуляционный 
насос продолжает работать, индикация режимов работы отопителя светится. Если температура в отопительном 
контуре падает ниже нижней точки переключения, начинается новый процесс старта отопителя. 

Выключение. С выключением отопителя прекращается процесс сгорания. Индикация режимов работы 
отопителя гаснет и начинается режим продувки отопителя. Нагнетатель воздуха для горения и циркуляционный 
насос отключаются приблизительно через 150 секунд. Повторное включение отопителя во время режима 
продувки допускается. 

При включении отопителя во время его продувки на выбеге после работы режим продувки прерывается и 
происходит новый старт. 

В зависимости от комплектации отопитель запускается с переключателя или таймера.  
Перед включением отопителя нужно включить отопители салона на минимальную мощность. 
 

Устранение неисправностей отопителя. 
При появлении неисправности нужно проверить все предохранители и штекерные разъёмы отопителя и 

устранить найденные дефекты. 
Если отопитель автоматически отключается, нужно определить причину отключения ( у отопителей с блоком 

управления 1572D - по коду) и устранить её.  
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Описание неисправности Устранение 
Нет горения после первого и 
повторного пуска, либо горение 
прекращается во время работы 

Выключить отопитель на короткое время и затем ещё один раз 
включить. 

Отопитель перегревается, индикатор 
работы мигает. 

Проверить воздуховод на проходимость, остудить отопитель, 
ненадолго выключить его, затем ещё один раз включить. 

Сработал ограничитель нагрева: 
перегрев из-за утечки охлаждающей 
жидкости 

Устранить утечку, долить охлаждающую жидкость до уровня, и 
нажать кнопку ограничителя нагрева. 

Бортовое напряжение слишком низкое Зарядить аккумулятор. Выключить отопитель на короткое время и 
затем ещё один раз включить. 

Забит трубопровод воздуха для 
горения и/или выхлопной трубопровод 

Проверить трубопровод воздуха для горения и/или выхлопной 
трубопровод на проходимость 

 

Если отопитель оборудован таймером 1531 (с будильником), то после аварийной блокировки на дисплее таймера 
выдаётся код неисправности: 

F 01 - два неудачных пуска подряд. 
F 02 – обрыв пламени (повторяется более 5 раз). 
F 03 – падение (повышение) напряжения ниже (выше) допустимого. 
F 04 – преждевременное распознавание пламени 
F 05 – обрыв цепи, замыкание или неисправность датчика пламени 
F 06 - обрыв цепи, замыкание или неисправность датчика температуры 
F 07 - обрыв цепи, замыкание или неисправность магнитного клапана 
F 08 - обрыв цепи, замыкание или неисправность мотора нагнетателя воздуха 
F 09 - обрыв цепи, замыкание или неисправность циркуляционного насоса 
F 10 – перегрев / неисправность ограничителя нагрева 
F 11 - обрыв цепи, замыкание или неисправность катушки зажигания 
F 12 – аварийная блокировка вследствие повторяющейся неисправности или обрыва пламени: такая блокировка 

снимается путем повторного включения отопителя и его отключения от аккумулятора в процессе запуска. 
Если отопитель в качестве органа управления оснащен выключателем или таймером 1529 (без будильника), то 

код неисправности выдаётся после отключения отопителя в виде мигания лампочки индикатора работы на 
выключателе или символа – индикатора работы на дисплее таймера. После 5 коротких сигналов выдаются длинные 
импульсы – количество этих импульсов приразличных неисправностях соответствует числу буквы F в приведенной 
выше таблице. 

При необходимости, для консультаций по техническому обслуживанию и ремонту следует обращаться в центр 
сервисного обслуживания отопителей Webasto г.Москва. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

Работы по техническому обслуживанию являются профилактическими и должны производиться в 
обязательном порядке в установленные сроки. 

Завод устанавливает следующие виды и периодичность работ технического обслуживания: 
-ежедневное техническое обслуживание (ЕО) – проводится ежедневно в два этапа: перед выездом (часть 

работ) и по возвращении с линии. На стоянках после длительного движения необходимо также проверять 
техническое состояние автобуса в объёме контрольных работ ЕО. 

-техническое обслуживание после первой 1000 км пробега (ТО-1000) - после обкатки автобуса. 
-первое техническое обслуживание (ТО-1) – через каждые 5000 км. пробега. 
-второе техническое обслуживание (ТО-2) – через каждые 20000 км. пробега. 
-сезонное техническое обслуживание (СТО) – проводится два раза в год весной и осенью при 

значительном сезонном изменении температур окружающего воздуха. 
При проведении работ ТО-1000, ТО-1, ТО-2 и СТО выполняются работы ЕО в полном объёме. 

 
Все виды технического обслуживания должны проводиться в объёме перечня основных операций 

технического обслуживания автобуса. Перечень смазочных работ, выполняемых при каждом техническом 
обслуживании, представлен отдельно в карте смазки автобуса. 
 

Перечень работ ежедневного технического обслуживания. 
 

Внимание!: ежедневное обслуживание двигателя CUMMINS проводить согласно "Руководства по 
эксплуатации и ТО двигателей КАМИНЗ". 
 

Перед выездом из парка. 
Контрольные работы. 
Проверить: 
-комплектность и осмотром выявить наружные повреждения; 
-состояние зеркал заднего вида, противосолнечной шторки, номерных знаков, пола, подножек, поручней, сидений, 
стекол окон и дверей салона, уплотнителей дверей и люков, замков люков кузова, петель дверей; 
-работу механизмов открывания дверей; 
-действие приборов освещения, световой и звуковой сигнализации; 
-действие стеклоочистителей и омывателя ветровых стёкол; 
- в холодное время года, действие системы отопления и обогрева стёкол. На подогревателе во время отопительного 
сезона проверить отсутствие подтекания топлива и охлаждающей жидкости после пуска подогревателя. 
-свободный ход рулевого колеса; 
-осмотром крепление колес и состояние дисков; 
-состояние шин. При необходимости, проверить давление воздуха в шинах и довести его до нормы. 
-состояние и натяжение приводных ремней; 
-давление воздуха в системе пневмопривода тормозов; 
-исправность привода и действие стояночной тормозной системы; 
-осмотром герметичность гидропривода усилителя рулевого управления, пневмопривода тормозов и систем 
питания двигателя топливом и воздухом, смазки, охлаждения двигателя и отопления салона; 
-работу агрегатов, узлов, систем автобуса на ходу. В том числе: действие рабочей и стояночной тормозных 
систем, работу рулевого управления. 
-работу спидометра и других контрольно-измерительных приборов автобуса на ходу. 
 

Смазочные очистительные и заправочные работы. 
Проверить и, при необходимости, довести до нормы: 
-уровень масла в картере двигателя; 
-уровень жидкости в системе охлаждения двигателя; 
Проверить наличие топлива в баке и, при необходимости, долить. 
Слить отстой воды и осадок из топливного фильтра водоотделителя. 
Заправить жидкость в бачок омывателя ветрового стекла. 
 

По возвращении в парк.  
Выполнить уборочно-моечные работы, слить конденсат из воздушных баллонов пневмопривода тормозов, 
выключить аккумуляторную батарею. 
Уборочно-моечные работы. 
Произвести уборку салона и рабочего места водителя. 
Вымыть кузов автобуса снаружи.  
В зимний период эксплуатации удалить скопления снега и льда из колесных ниш (эту операцию выполнять 
также на стоянках после длительного движения). 
Протереть стекла кузова, приборы освещения и сигнализации, зеркала, номерные знаки. 
Вымыть пол рабочего места водителя и салона. Протереть обивку спинок и подушек сидений. 
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В нижеприведенных таблицах перечня работ технического обслуживания и в карте смазки приняты 
следующие условные обозначения: 

+     – работы выполняемые при очередном техническом обслуживании; 
++   – работы выполняемые через одно техническое обслуживание; 
+++ – работы выполняемые через два технических обслуживания; 

 
Перечень работ ТО-1000, ТО-1, ТО-2 и СТО. 

Наименование работ ТО-
1000 

ТО-1 ТО-2 СТО 

Двигатель и его системы 
(ТО двигателя CUMMINS проводить согласно "Руководства по эксплуатации и ТО 

двигателей КАМИНЗ")
Проверить герметичность:
-системы питания двигателя топливом; + + +  
-системы питания двигателя воздухом; +  +  
-системы смазки двигателя; + + +  
-системы выпуска отработавших газов; + + +  
-системы охлаждения коробки передач; + + +  
-системы охлаждения двигателя и жидкостного подогревателя; + + +  
Проверить:
-крепление фланца приемной трубы глушителя; + +* +  
-крепление корпуса глушителя и труб; +  +  
-состояние и крепление подрамника двигателя; +  +  
-состояние и крепление подушек опор двигателя; + + +  
-крепление хомутов соединительных патрубков системы 
питания двигателя воздухом; 

+  +  

-крепление радиатора системы охлаждения двигателя и 
охладителя наддувочного воздуха; 

+ +   

-крепление топливного бака, соединений трубопроводов, 
деталей привода управления подачей топлива. 

+ + +  

-циркуляцию топлива, и при необходимости, опрессовать систему;   +  
-работу датчика засоренности воздушного фильтра    + 
-крепление вентилятора, шкива вентилятора; промежуточ-
ной опоры вентилятора, натяжного ролика; 

  +  

-состояние и работу привода шторки радиатора, сливных 
кранов; 

  +  

-плотность охлаждающей жидкости (осенью)    + 
Проверить и при необходимости отрегулировать:
-работу привода управления подачей топлива;   +  
Очистить:
-двигатель, при необходимости, вымыть и протереть;   +  
-поддон двигателя и проверить целостность оплетки шланга 
коробки передач 

  +  

-корпус воздушного фильтра. Продуть фильтрующий элемент.  + +  
-корпус воздушного фильтра. Заменить фильтрующий элемент.   +  
-слить отстой из топливного бака и продуть топливопроводы 
(осень); 

   + 

-радиаторы отопителей салона, обдува ветровых стекол и 
пусковой подогреватель (осень); 

   + 

-и промыть остов (трубки и ленты) радиатора системы 
охлаждения двигателя и охладителя наддувочного воздуха 
снаружи. Промыть систему охлаждения. При необходимос-
ти выправить поверхность сот радиатора (весна) 
 

   + 

Провести обслуживание жидкостного подогревателя и проверить 
его работу (осень);  

   + 

     
*- выполнять при первых двух ТО-1. 
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Наименование работ ТО -
1000 

ТО-1 ТО-2 СТО 

Трансмиссия 
 

Автоматическая коробка передач 
Проверить герметичность:
-сальников, прокладок и трубопроводов охлаждения +  +  
Проверить:
-уровень жидкости + + +  
-крепление коробки передач и её внешних деталей; + + +  
-состояние, крепление и действие привода переключения 
передач на неподвижном автобусе; 

 + +  

 

Карданная передача* 
Проверить:
-люфт в шарнирных соединениях карданной передачи;  + +  
-крепление фланцев карданных валов; + + +  
*- подробное описание содержания работ и периодичности указано в соответствующем 
разделе данного Руководства. 
Задний мост 
Проверить осмотром герметичность:
-сальника ведущей шестерни редуктора, прокладок фланцев 
полуосей и прокладки картера редуктора главной передачи; 

+ + +  

Проверить крепление:
-фланцев полуосей; +  +  
-картера редуктора главной передачи, заливной и сливной пробок; +  +  
-гайки фланца ведущей шестерни главной передачи (при 
снятом кардане); 

  +  

Очистить: 
-сапун заднего моста + + +  
 

Ходовая часть 
Подвеска 
Проверить герметичность:
-амортизаторов; +  +  
Проверить:
-осмотром состояние амортизаторов, пневморессор, штанг; + + +  
-крепление стремянок кронштейна задней подвески; + + +  
-крепление пальцев передних и задних амортизаторов подвески; +  +  
-состояние и крепление втулок реактивных штанг   +  
-состояние и крепление втулок амортизаторов;   +  
Ось передняя 
Проверить:
-и, при необходимости, устранить люфт в шкворневых 
соединениях; 

 + +  

-крепление и шплинтовку гайки рычага поворотного кулака   +  
-правильность расположения поворотных стоек +  +  
-крепление клиньев шкворней;   +  
Колёса и ступицы 
Проверить:
-состояние шин и давление воздуха в них; + + +  
-состояние дисков и их крепление к ступицам колёс; + + +  
-состояние сальников ступиц колёс;   +  
- и, при необходимости, отрегулировать подшипники ступиц 
передних и задних колёс; 

 +* ++  

-балансировку колёс и, при необходимости, отбалансировать    + 
-крепление запасного колеса;   +  
*- выполнить только при первом ТО-1. 
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Наименование работ ТО -
1000 

ТО-1 ТО-2 СТО 

Рулевое управление 
Проверить герметичность:
-рулевого механизма, насоса усилителя, трубопроводов и 
шлангов; 

+ + +  

Проверить:
-свободный ход рулевого колеса и, при необходимости, 
отрегулировать; 

+ + +  

-крепление рулевого механизма и углового редуктора; +  +  
-крепление и шплинтовку гайки рулевой сошки; +  +  
-крепление рулевого колеса и рулевой колонки; +    
-крепление и состояние карданных валов рулевого управления;   +  
-крепление и наличие шплинта клина карданного вала 
рулевого управления  

+ + +  

-крепление кронштейнов с подшипниками к раме; +  +  
-крепление и шплинтовку гаек рычагов поворотных кулаков + + +  
-крепление и шплинтовку гаек шаровых пальцев;  + + +  
-целостность защитных чехлов шаровых пальцев  + +  
-люфт в шарнирах рулевых тяг;  + +  
-и, при необходимости отрегулировать схождение передних 
колёс; 

 +* +  

Очистить сапун на крышке бачка насоса ГУР    + + 
Заменить фильтрующий элемент в бачке насоса гидроусилителя.   +** ++ 
  * - первый раз выполнить при первом ТО-1 
** - первая замена фильтрующего элемента при первом ТО-2, последующие один раз в год 
при СТО. 

 

Тормозная система 
Проверить герметичность и состояние:
-трубопроводов, шлангов и пневмоаппаратов; + + +  
-гофрированных пыльников дискового тормоза   +  
Проверить:
-крепление компрессора, тормозного крана и других 
пневмоаппаратов; 

+ + +  

-крепление тормозных камер и их кронштейнов; +  +  
-крепление пневмобаллонов; +   + 
-работу сигнализации о неисправности тормозной системы 
принудительным выпуском воздуха из пневмобаллонов; 

+ + +  

-ход штоков тормозных камер  + +  
-величину свободного и полного хода педали тормоза;  + +  
-работу тормозного крана по диагностическим манометрам;   +  
-исправность привода и действие стояночного тормоза; + + +  
-состояние тормозных накладок  ++ +  
-состояние тормозных дисков, колодок, пружин и 
подшипников колёс (при снятых ступицах); 

  +  

-уплотнения направляющих подвижной скобы    + 
-подвижность скобы тормозного механизма   +  
-механизм автоматической регулировки зазора   +  
Очистить фильтры сжатого воздуха на входе в тормозной 
кран, осущитель, 4-хконтурный клапан и модуляторы 

+   + 

Электрооборудование 
Очистить:
-аккумуляторные батареи. Прочистить вентиляционные 
отверстия. 

 + +  

-наружную поверхность генератора, стартера, регулятора 
напряжения 

 + +  

Проверить:
-крепление генератора, регулятора напряжения, стартера и 
их контактных соединений; 
 

+ + +  
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Наименование работ ТО -
1000 

ТО-1 ТО-2 СТО 

-крепление аккумуляторных батарей, состояние и крепление 
электрических проводов, соединяющих аккумуляторные 
батареи с массой и внешней цепью; 

 + +  

-уровень электролита в аккумуляторных батареях; + + +  
-плотность электролита в аккумуляторных батареях; +  +  
-состояние аккумуляторных батарей по напряжению 
элементов под нагрузкой; 

 + +  

-наличие и состояние защитных колец в лонжероне, изоли-
рующих провод от аккумуляторной батареи к стартеру; 

+ + +  

-крепление натяжной планки генератора;  + +  
-крепление фар, подфарников и фонарей, звукового сигнала;  + +  
-действие ламп щитка приборов;  + +  
-и, при необходимости, отрегулировать направление 
светового потока фар; 

 + +  

-крепление и состояние изоляции жгутов электропроводов +  +  
 

Кузов 
Проверить герметичность:
-трубопроводов системы отопления салона; + + +  
-трубопроводов привода механизма открывания 
пассажирской двери; 

  +  

Проверить:
-состояние и крепление деталей основания кузова, обивки 
салона, пола и его покрытия, дверей и их навески, ступенек 
подножек; потолочных вентиляционных люков и поручней. 

+ + +  

-крепление каркасов сидений к полу и боковинам; + + +  
-крепление кронштейна направляющего ролика 
пассажирской двери; 

+  +  

-состояние и действие замков, петель, ручек дверей и люков;  + +  
-состояние поверхности панелей кузова.  + +  

 

 
После проведения обслуживания проверить работу агрегатов, узлов и приборов автобуса на ходу или на 

посту диагностирования. 
Смазочные работы, замена масел и проверка уровней масла в картерах агрегатов проводятся в соответствии 

с картой смазки. 

 

СМАЗКА АВТОБУСА 
Чтобы обеспечить наилучшие условия работы агрегатов и механизмов автобуса, следует использовать 

смазочные материалы марок, рекомендованных в карте смазки, приведенной ниже, а также точно соблюдать 
периодичность пополнения и смены смазочных материалов. 

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

Узлы трения, не имеющие масленок, смазываются при разборке или ремонте узла. 
В карте смазки представлены только те агрегаты и узлы, которые требуют периодического проведения 

смазочных работ. Дополнительно ниже приведена карта смазки для деталей и узлов автобуса, обслуживание 
которых проводится попутно, при разборке, или вынужденно, при ухудшении работоспособности узла. 
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КАРТА СМАЗКИ* 
Периодич-
ность ТО 

Наименование 
 узла, агрегата 

К
ол
ич
ес
тв
о 

то
че
к 
см
аз
ки

 
К
ол
ич
ес
тв
ов
о 

 
см
аз
ки

 (о
бщ

ее
 

 н
а 
вс
е 
то
чк
и)

 

Наименование смазки 

№
1 

№
2 

С
ТО

 

Указания по смазке 

Картер масляный 
двигателя 

Применяемые масла и переиодичность замены масла в двигателе CUMMINS 
проводить согласно "Руководства по эксплуатации и ТО двигателей КАМИНЗ". 

Картер 
автоматической 
коробки передач 
"АЛЛИСОН" 
(объём без системы 
охлаждения. 14л-
первоначальная 
заливка; 10л-при 
замене) 

1 14л 
 

TЕS 295,  
TЕS 389 

 (одобренный 
компанией 
Аллисон) 

 

Первая замена главного фильтра – 16000 км. 
Замена масла TES295: 
- 120000 км; 3000ч, 36 месяцев 
- последующие замены главного фильтра – 
80000 км, 2000ч, 24 месяца 

    Замена масла TЕS 389 
- 20000 км; 500ч, 6 месяцев 
- последующие замены главного фильтра – 
20000 км, 500ч, 6 месяцев 
Проверять уровень жидкости при всех ТО. 

Картер заднего 
моста и ступицы 
задних колес 

1 
 

11л MOL CARRIER Hykomol-K 
80W-90; - OMV GETRIEBEUL 
В; или ТМ-5 по PC 3999-73; - 
ТМ5-9.А по SAE.75 W-80W; 
и другие см. раздел "Задний 
мост" данного Руководства. 

Проверять уровень при ТО-1 
Замена масла: 
-первая через 2500-5000 км. 
-последующая через каждые 90000км  

Шарниры 
карданных валов 

2 - по стандарту  4006-005 завода-
изготовителя 

  +  

Подшипники 
натяжного ролика 

1 20г Литол-24 
Заменитель: ЯНЗ-2 

++   
 
+ 

Доложить смазку в 
подшипник. 
Заменить смазку в 
подшипнике 

Подшипники вала 
вентилятора 

1 50г Литол-24  
Заменитель: солидол УС-1, УС-2 

++   Смазывать через пресс - 
масленку до появления 
свежей смазки из 
контрольного отверстия 

Подшипники 
промопоры вала 
вентилятора 

1 30г Литол-24  
Заменитель: солидол УС-1, УС-2 

++   Смазывать до появления 
свежей смазки из 
контрольного отверстия 

Подшипники 
ступиц передних 
колес 

 
 
2 
 

 
 
500г 
 

AGIP AUTOL ТОР 2000 Замена смазки через 180000км 

Втулки шкворней 
поворотных 
кулаков 

4 
- AGIP AUTOL ТОР 2000 

++   Количество смазки по 
потребности 

Шарниры 
рулевых тяг 

       

Система 
гидроусилителя 
руля (без 
трубопроводов) 

1 1,1
л 

Automatic Transmission Fluid 
(сокр. АТF)  Type A, качествен-
ной категории Dexron III 
 

Замена масла: 
- первая через 5000км; 
- вторая через 50000км; 
-последующие через 120000км 

Клеммы аккуму-
ляторных батарей 

4 26г Литол-24  
Заменитель: солидол УС-1, УС-2 

  + Смазать тонким слоем  
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КАРТА СМАЗКИ 

для деталей и узлов автобуса, обслуживание которых проводится попутно, 
при разборке, или вынужденно, при ухудшении работоспособности. 

 

Наименование узла 
Кол-во 
смазки 

Наименование смазки Указание по смазке 

2 3 4 5 
Ролики шторки 
радиатора 

3г 
Литол-24 

Заменитель:УС-1, УС-2 
Смазывать оси роликов один 
pаз в год - осенью 

Подшипник шкворня 
поворотного кулака 90г Литол-24 Смазывать при ремонте 

шкворневого узла 
Замки, их привод и петли 
дверей, замки и петли 
крышек заднего, переднего, 
боковых люков 

45г Литол-24 
ЦИАТИМ-201 

Смазывать по необходимости  

Система охлаждения 
двигателя 

32л Охлаждающая жидкость 
согласно "Руководства по 
эксплуатации и ТО двигателя 
Каминз" 

 

 

 

ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
Выпускаемый с завода автобус снабжен комплектом инструмента, перечень которого приводится в товарно-

сопроводительных документах, передаваемых потребителю с автобусом. 
Для проведения технического обслуживания автобуса завод предлагает комплект инструментов и принадлежностей. 
Инструмент и принадлежности укладываются в инструментальный ящик. 
Гидравлический домкрат, применяемый на автобусе, имеет грузоподъемность 5 тонн. 
При применении домкрата и его хранении необходимо выполнять следующие правила: 

– завертывать плотно запорную иглу перед поднятием автобуса;  
– при опускании иглу отвертывать постепенно; 
– хранить домкрат на боку, запорной иглой вниз для уменьшения возможности попадания воздуха в рабочую 
полость. Винт должен быть ввернут, рабочий и нагнетательный плунжеры опущены, а запорная игла 
отвернута; 
– устранять своевременно неисправности домкрата; 
– устранять просачивание масла в плунжерах и запорной игле подтягиванием гаек сальников, а в соединениях 
частей корпуса - подтягиванием головки корпуса. 

 

Для удаления воздуха из рабочей полости домкрата отвернуть на 1,5...2 оборота запорную иглу и рукой за 
винт поднять рабочий плунжер на полную высоту, а затем опустить его до отказа. Подъем и опускание 
плунжера повторить 2...3 раза, а затем проверить работу домкрата. 
Одной из причин отказа в работе и медленного подъема груза является наличие воздуха в рабочей полости. Во 
избежании попадания воздуха в рабочую полость домкрата не поднимать его за рабочий плунжер. Неполный 
подъем рабочего плунжера домкрата происходит из-за недостатка масла. Периодически проверять количество 
масла в домкрате и добавлять при необходимости. 

Домкрат может отказать в работе из-за попадания в него грязи. Для очистки от грязи отвернуть головку 
корпуса, залить в основание корпуса чистый керосин и произвести прокачку домкрата при отвернутой запорной 
игле. Затем удалить керосин и залить чистое профильтрованное масло. При износе сальников заменить их. 
Для домкрата следует применять масла: трансформаторное, приборное МВП или АМГ-10.  
 

Внимание ! Не следует находиться под автобусом, если он не стоит на прочной подставке и не заторможен. 
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 ХРАНЕНИЕ АВТОБУСА 
Если автобус не эксплуатиpуется более двух месяцев, то он должен быть законсеpвиpован. Под консеpвацией 

понимается содеpжание испpавного автобуса в состоянии, обеспечивающем его длительное хpанение. 
Подготовка автобуса к хpанению 
Пpи установке автобуса на длительное хpанение выполнить следующие опеpации: 
1. Пpовести очеpедное техническое обслуживание; 
2. Вымыть автобус и пpотеpеть его насухо. Удалить коppозию и подкpасить места, где повpеждена кpаска; 
3. Залить чеpез свечные отвеpстия по 30...50 г в каждый цилиндp гоpячее масло, пpименяемое для смазки 

двигателя. Пpедваpительно пpогpеть двигатель до темпеpатуpы не ниже 50 гpад.С. Пpовеpнуть пусковой 
pукояткой коленчатый вал 15...20 pаз, для pаспpеделения масла по всей повеpхности цилиндpа; 

4. Закpыть щель воздухоочистителя и отвеpстие выпускной тpубы глушителя бумагой, пpопитанной 
солидолом УА-1; 

5. Очистить и смазать защитной смазкой ПВК все незащищенные от коppозии (кpоме выхлопной тpубы и 
глушителя) металлические части и свечи зажигания; 

6. Очистить и пpотеpеть насухо электpопpоводку; 
7. Смазать pессоpы гpафитной смазкой; 
8. Снять колеса, очистить диски и ободья от pжавчины и, пpи необходимости, выпpавить и окpасить. 

Очистить шины от гpязи, вымыть и насухо пpотеpеть. Разобpать шины, камеpы и внутpенние части покpышек 
пpотеpеть тальком. Собpать шины, подкачать до ноpмального давления и установить на место; 

9. Заполнить топливный бак бензином, пpедваpительно пpомыв его; 
10. Ослабить натяжение пpиводных pемней; 
11. Слить жидкость из системы охлаждения, pадиатоpа и бачка обмыва стекол ветpовых окон; 
12. Покpыть бpезентом или пpомасленной бумагой двигатель для защиты от пыли и влаги; 
13. Закpыть пpомасленной бумагой вход pычага упpавления в кpышку коpобки пеpедач, а колпачки сапунов 

коpобки пеpедач и каpтеpа заднего моста заклеить изоляционной лентой; 
14. Заклеить пpомасленной бумагой зазоpы между тоpмозными баpабанами и щитами; 
15. Пpовеpить, очистить, смазать и завеpнуть в пpомасленную бумагу инстpумент, пpинадлежности и комплект 

запасных частей; 
16. Заклеить светонепpоницаемой бумагой или закpыть щитами все стекла кузова с наpужной стоpоны. 
17. Консеpвиpовать и хpанить аккумулятоpную батаpею согласно инстpукции, пpикладываемой на 

аккумулятоpные батаpеи. 
18. Под мосты автобуса поставить металлические или деpевянные подставки так, чтобы колеса были подняты 

от плоскости опоpы и свободно вpащались. Рессоpы pазгpузить, для чего между основанием и мостами 
поставить деpевянные подставки. Пpедохpанять от воздействия солнечных лучей шины и дpугие pезиновые 
детали. 
Условия хpанения 
Законсеpвиpованный автобус хpанить в вентилиpуемом неотапливаемом помещении с относительной 

влажностью в пpеделах 40-70 %. Шины и дpугие pезиновые детали необходимо пpедохpанять от пpямого 
действия солнечных лучей. 
Аккумулятоpную батаpею следует хpанить по возможности в пpохладном помещении пpи темпеpатуpе не 

выше 0 °С и не ниже минус 30 °С. 
Совместное хpанение автобуса и ядовитых химических веществ (кислот, щелочей и т.д.) запpещается. 

Обслуживание автобуса, находящегося на хpанении 
Раз в шесть месяцев выполнить следующее: 
1. Осмотреть автобус снаружи; 
2. Очистить и закpасить места, повpежденные коppозией; 
3. Пpовеpнуть пеpедние колеса на несколько обоpотов. Повеpнуть pулевое колесо в обе стоpоны 2...3 pаза; 
4. Пpовеpить стояночные и pабочие тоpмоза, сцепление и упpавление каpбюpатоpом; 
5. Пpовеpить состояние всех пpибоpов электpообоpудования; 
6. Пpовеpить уpовень тоpмозной жидкости в главном тоpмозном цилиндpе и, пpи необходимости, долить; 
7. Пpовеpить, пpи необходимости, очистить от стаpой смазки и смазать вновь инстpумент, пpинадлежности и 

комплект запасных частей; 
8. Пpовеpить состояние шин и дpугих деталей; 
9. Смазать все точки смазки автобуса; 
10. Устpанить неиспpавности, обнаpуженные пpи осмотpе. Раз в год, летом, залить масло в цилиндpы 

двигателя в поpядке, изложенном в pазделе "Подготовка к консеpвации". 
Если автобус находится на длительной консеpвации, то не pеже чем pаз в тpи года пpоизводить замену всей 

смазки автобуса за исключением шаpниpов каpданной пеpедачи. Их смазку пpоизводить pаз в пять лет. 
Расконсеpвация 
Удалить с деталей консеpвационную смазку, пpомыть их кеpосином или неэтилиpованным бензином. 

Тщательно удалить смазку с деталей, котоpые сопpикасаются с pезиновыми деталями. Пpовеpить уpовень 
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масла в каpтеpе двигателя и слить избыток. Пpовеpнуть пеpед пуском двигателя коленчатый вал пусковой 
pукояткой. 
Транспортирование 
Погpузка автобуса для тpанспоpтиpования может пpоизводиться своим ходом или подъемными устpойствами. 

Пpи тpанспоpтиpовке автобусов на железнодоpожных платфоpмах должны соблюдаться следующие 
тpебования: 

- платфоpма должна быть чистой; 
- после установки автобуса на платфоpме включить стояночный тоpмоз, полностью слить топливо и 

охлаждающую жидкость из системы охлаждения, воду из бачка стеклоомывателя; 
- автобус должен кpепиться к платфоpме пpоволочными pастяжками диаметpом 6 мм, каждая в две нити, и 

заклиниванием колес упоpными бpусками; 
- упоpные бpуски должны пpибиваться к платфоpме гвоздями диаметpом 6 мм, длиной 150 мм, гвозди 

pасполагать в шахматном поpядке по четыpе штуки на один бpусок; 
- пеpедняя и задняя части автобуса должны кpепиться к платфоpме за обод колеса пpоволокой, пpопускаемой 

последовательно чеpез два выема в ободе, сопpикосновение пpоволоки с шиной не допускается; 
- пpи pасположении автобуса над сцеплением платфоpмы ось пеpедних колес автобуса должна находится на 

pастоянии не менее 700 мм от кpая платфоpмы; 
- автобус, устанавливаемый над сцеплением платфоpмы кpепится на одной платфоpме за задние колеса 

четыpьмя пpоволочными pастяжками, каждая из четыpех нитей. Растяжки с каждой стоpоны должны быть 
напpавлены пpотивоположно дpуг дpугу вдоль платфоpмы. 
Пеpедние колеса автобуса не подклинивать, но с наpужной стоpоны пpибить паpаллельно напpавляющие 

бpуски на pасстоянии 25 мм от боковой повеpхности колес. Этим обеспечивается свободное пеpемещение колес 
в пpодольном напpавлении. 

 
 
 
 

ГАРАНТИИ  ЗАВОДА  
Условия гарантии. 

Завод-изготовитель устанавливает на автобус и его комплектующие гарантийный срок в течение 18 месяцев или 
100 тыс. км. пробега, в зависимости от того какое из этих обстоятельств наступит первым. 

При приобретении автобуса потребителем непосредственно с завода, гарантийный период исчисляется с 
момента передачи автобуса потребителю. 

Для автобусов, поступающих в торговую сеть через официальных дилеров ООО "Русские автобусы – 
Группа ГАЗ", гарантийный период исчисляется со дня продажи автобуса первому потребителю при условии, 
что срок хранения автобуса в торгующей организации не превысил 6 месяцев.  

Завод-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока производить бесплатную замену или ремонт 
неисправных агрегатов, узлов и деталей автобуса, вызванных производственным дефектом или браком в материале. 

Гарантийные обязательства не распространяются на детали, подвергающиеся износу, зависящему от 
интенсивности и условий эксплуатации, стиля вождения водителя, такие как, тормозные колодки, тормозные 
диски, ведомый и нажимной диски сцепления (для ПАЗ-3237-09), наконечники рулевых тяг, резинотехнические 
изделия (втулки, шарниры, сальники) и т.п. Так же гарантийные обязательства не распространяются на детали и 
материалы с регламентированными пробегами, оговоренными в сервисной книжке (фильтры, приводные 
ремни, масла, охлаждающая и тормозная жидкости и т.п.).  

В случае проявления дефекта изготовления или брака в материале эти детали заменяются по гарантии. 
Гарантийные обязательства утрачивают силу до истечения гарантийного периода в следующих случаях: 
- не проведения предпродажной подготовки и очередного технического обслуживания, о чем 

свидетельствует отсутствие отметки об этом в сервисной книжке; 
- нарушения правил транспортировки и хранения; 
- установки на автобусы дополнительного оборудования и принадлежностей, влияющих на работу узлов, 

агрегатов и систем автобуса, без согласования с предприятием-изготовителем; 
- невыполнения потребителем требований, изложенных в Руководстве по эксплуатации и сервисной книжке; 
- самовольной разборки или ремонта потребителем узлов и агрегатов автобуса; 
- повреждения автобуса в результате аварии, если она произошла не в результате наличия недостатков 

по вине завода-изготовителя; 
- замены потребителем стандартных узлов и агрегатов на другие, не предусмотренные заводом-изготовителем; 
- использования автобуса для практического обучения вождению; 
- использования автобуса в спортивных соревнованиях. 
Условия гарантии не распространяются на последствия, возникшие в результате действия третьих лиц или 

обстоятельств непреодолимой силы (пожары, наводнения, град, молнии и других стихийных бедствий и 
природных явлений). 

Завод-изготовитель вправе, по своей инициативе, в целях обеспечения безопасной эксплуатации произвести 
отзыв автобуса для проведения внеочередного осмотра, ремонта или исправления заводских дефектов.  
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Порядок предъявления рекламаций 
При обнаружении неисправностей в гарантийный период потребитель обязан в течение трех рабочих дней 

обратиться в торговую организацию, продавшую автобус или на региональную сервисную станцию по 
техническому обслуживанию и ремонту автобусов ПАЗ (перечень предприятий, выполняющих гарантийное 
обслуживание, приведен в сервисной книжке). Если автобус был приобретен у официальных дилеров ООО 
"Русские автобусы – Группа ГАЗ", потребитель может обратиться непосредственно на завод-изготовитель 
путем извещения его об этом почтой, телеграфом или факсимильной связью. 

«Извещение» о претензии оформляется на имя заместителя директора Службы сервиса ООО "Русские 
Автобусы – Группа ГАЗ" филиал "Павлово". 

В «Извещении» потребитель должен указать: 
− свой почтовый и телеграфный адрес, номер контактного телефона; 
− модель автобуса, № кузова, № двигателя, пробег (в км.), номер и дату приемо-сдаточного акта; 
− наименование организации продавшей автобус и дату продажи; 
− наименование узла, агрегата или детали вышедших из строя (с указанием номеров, при их наличии); 
– описание дефекта по внешним признакам (без разборки), предполагаемая причина дефекта, 

обстоятельства при которых он произошел. 
При составлении «Извещения» все записи делаются печатными буквами. 

 

При получении «Извещения» завод-изготовитель в течение 3-х рабочих дней сообщает потребителю о принятом 
решении: 

− о направлении на региональную сервисную станцию; 
− об оформлении рекламационного акта; 
− о разрешении на разборку узла, агрегата, механизма; 
− о высылке заводу деталей, узлов для исследования; 
− о командировании представителя завода. 
При составлении рекламационного акта потребителем, он должен заполнить нижеприведенную форму и 

заверить ее у представителя сервисного центра, имеющего сертификат соответствия на проведение ТО 
автобусов марки ПАЗ и у представителя Госавтоинспекции (в случае ДТП). 

Рекламационный акт, заверенный печатью и подписанный представителем организации, участвовавшей в 
составлении акта, необходимо направлять по адресу: 

606108, Россия, Нижегородская обл., г. Павлово, ул. Суворова, д.1,  
Филиал "Павлово" ООО "Русские Автобусы – Группа ГАЗ", Служба гарантии и сервиса. 
тел./факс (83171) 3-12-25, тел. 2-88-84; 2-84-66;  
e-mail: servispaz@paz.nnov.ru. 
После получения рекламационного акта завод-изготовитель удовлетворяет обоснованную претензию 

потребителя в срок, предусмотренный законодательством РФ. 
Претензии по некомплектности и оформлению сопроводительной и расчетной документации 

предъявляются торгующей организации продавшей автобус. 
Претензии по несохранной перевозке автобуса следует направлять управлению железной дороги. 
Перечень региональных представителей по гарантийному ремонту и техническому обслуживанию 

автобусов ПАЗ приведен в сервисной книжке. 
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Приложение 2 
ДИАГНОСТИКА ДВИГАТЕЛЯ CUMMINS серии ISB4/SBe 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДВИГАТЕЛЯ 
Диагностические средства предназначены для непосредственного ремонта и обслуживания двигателей 

ISB4/SBe. Двигатели ISB4/ISBe имеют режим внутренней диагностики (встроенные диагностические средства), 
и режим внешней диагностики через подсоединение канала передачи данных внешних устройств (внешние ди-
агностические средства). 

Встроенные (бортовые) диагностические средства. 
Обнаружение неисправностей и защита двигателя. 
Для включения режима диагностики необходимо установить ключ замка зажигания в положение «I» и 

включить выключатель проверки или произвести работу дроссельной заслонкой. ЭБУ переходит в режим внут-
ренней диагностики. В этом режиме загораются красные и желтые индикаторы, при отсутствии отказов они 
неактивны. При наличии активного отказа красный индикатор начинает мигать.  

Неисправности – это записи проблем в ЭБУ при работающем двигателе. Если проблема обнаруживается в 
настоящее время, неисправность заносится в память вместе с текущими параметрами двигателя. Кроме того, 
при некоторых неисправностях может включаться лампа предупреждающей сигнализации, лампа останова или 
лампа техобслуживания, в зависимости от серьёзности активной неисправности. 

Полный список кодов неисправностей представлен в Приложении 2 к настоящему руководству. 
Двигатели ISB4/ISBe оснащены системой защиты двигателя в качестве стандартной функции. Эта система 

контролирует четыре параметра двигателя: уровень охлаждающей жидкости, температуру охлаждающей жид-
кости, давление масла и температуру воздуха на всасывающем коллекторе и дефорсирует двигатель в случае 
выхода за пределы допустимого диапазона одного или нескольких из упомянутых параметров. Система защиты 
двигателя может прилагать функцию дефорсирования к крутящему моменту, частоте вращения двигателя и 
возможный останов двигателя в прогрессирующем порядке. 

ЭБУ также хранит в памяти, данные по времени возникновения событий, времени продолжительности ра-
боты, экстремальных значений давления и температуры при обнаружении ЭБУ аномальных условий работы. 
Более подробные сведения о перечне регистрируемых данных, отображаются с помощью инструментальных 
средств программирования. 

 

Индикаторные и инструментальные средства диагностики. 
Выключатель диагностической проверки предназначен для включения и выключения режима диагности-

ки, проводимой на борту автобуса. При включении режима диагностики лампой останова (STOP) и лампой 
предупреждающей сигнализации (ДВС) будут высвечиваться все активные коды неисправностей.  

В качестве альтернативного варианта для запуска режима диагностики, проводимой на борту автобуса, 
можно использовать дроссельное управление (педаль акселератора). При неработающем двигателе, осуществи-
те три раза цикл работы дросселя - полное его открытие (нажатое положение педали) и возврат (отпущенное 
положение педали). Для останова режима диагностики произведите включение двигателя. 

Примечание: Данный вариант использования средства диагностики применим только к некоторым видам 
напольных педалей акселератора. Во избежание неправильного использования диагностической информации 
основным средством остается выключатель диагностики.  

Переключатель диагностики и увеличения/уменьшения приращений холостого хода при малом числе 
оборотов ─ это двухфункциональный двухпозиционный переключатель без фиксации положения, после вклю-
чения режима диагностики позволяет осуществлять перемещение по перечню кодов неисправностей. Также 
данный переключатель используется при регулировке скорости холостого хода на малом числе оборотов. Уста-
новленная по умолчанию длина шага перемещения составляет 25 об/мин в режиме осуществления положитель-
ных и отрицательных приращений к скорости холостого хода при малом числе оборотов.  

Помимо этого, при диагностическом режиме для пошагового перемещения по перечню кодов неисправно-
стей можно в качестве альтернативы использовать дроссельный вход (педаль акселератора): осуществите цикл 
работы дросселя - полное его открытие (нажатое положение педали) и возврат (отпущенное положение педали) 
- чтобы переместиться на один шаг к следующему активному коду неисправности.  
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Примечание: Данный вариант использования средства диагностики применим только к некоторым видам 
напольных педалей акселератора. Во избежание неправильного использования диагностической информации 
основным средством остается переключатель диагностики.  

Индикаторные лампы. В системе ISB4/ISBe применяются четыре индикаторные лампы: лампа останова, 
лампа предупреждающей сигнализации, лампа техобслуживания и лампы ожидания пуска. Когда клавишный 
переключатель устанавливается в положение «I» ("включение приборов электрооборудования"), индикаторные 
лампы загораются, и приблизительно через две секунды они гаснут, одна за другой - таким способом происхо-
дит подтверждение того, что лампы находятся в рабочем состоянии и что они подключены правильно.  

Лампа предупреждающей сигнализации (ДВС) предупреждает оператора об обнаружении неисправности 
комплектующего изделия или системы и сигнализирует о начале выполнения кодовой последовательности во 
время проведения бортовой диагностики.  

Лампа останова (STOP) требуется во время эксплуатации автобуса, чтобы сигнализировать о неисправно-
сти одной из основных систем. Во время выполнения бортовой диагностики мигание этой лампочки соответст-
вует кодам неисправностей, выявленных с помощью ЭБУ.  

Лампа техобслуживания (КЛЮЧ) служит для оповещения о необходимости техобслуживания и для пре-
дупреждения водителя о том, что состояние жидкостей в двигателе находится вне допустимых пределов. 

Лампа ожидания пуска (START) предупреждает водителя, что для обеспечения надлежащего запуска не-
обходимо применение средств холодного запуска двигателя. 

 

Высвечивание кодов неисправности. 
Для высвечивания кодов неисправностей необходимо заглушить двигатель, включить замок зажигания в 

положение «I» и включить режим диагностики выключателем диагностической проверки. Если нет активных 
неисправностей, лампа останова и предупреждающей сигнализации остаются включенными, но не мигают. Но 
если коды активных неисправностей присутствуют, то ЭБУ начинает высвечивать коды неисправностей. Перед 
началом высвечивания кода неисправности включается лампа предупреждающей сигнализации, после её вы-
ключения ЭБУ производит показ (мигание) лампой останова числа кода активной неисправности (короткие 
паузы показывают окончание знака). Включение вновь лампы предупреждающей сигнализации означает нача-
ло показа (мигание) лампой останова следующего числа кода активных неисправностей (функция отделения 
последующего кода неисправностей от предыдущего). ЭБУ продолжает выполнять высвечивание кода неис-
правности до тех пор, пока пользователь не использует переключатель диагностики для переключения кода 
неисправности на следующий или предыдущий. Система управления ISB4/SBe использует трех- и четырех-
значные коды неисправностей. Режим диагностики остается активным до тех пор, пока не будет выключен вы-
ключатель диагностики, или пока не будет включен двигатель. 

Двигатели ISB4/ISBe имеют внутренние средства диагностики, которые оповещают оператора о возникно-
вении проблем в системе режима работы двигателя с помощью включения одного из соответствующих индика-
торов. Лампа предупреждающей сигнализации, при включении, оповещает оператора об отказе включенного 
компонента или системы двигателя. В то время когда индикатор указывает на наличие отказа, автобус может 
оставаться в рабочем режиме. Необходимо провести обслуживание автобуса для устранения отказа, но ситуа-
ция не рассматривается как аварийная. Включение лампы останова свидетельствует о возникновении серьезных 
проблем в системе двигателя ISB4/ISBe и в этом случае двигатель автобуса должен быть выключен как можно 
скорее, насколько это позволяют требования безопасности.  

Примечание: Лампа останова будет мигать в тех сценариях, где останов защиты двигателя или останов 
холостого хода имеют отношение к останову двигателя. 

Система защиты двигателя использует индикатор для оповещения оператора о высокой температуре охлаж-
дающей жидкости, высокой температуре воздуха на впускном коллекторе, низком давлении масла или низком 
уровне охлаждающей жидкости. Индикатор загорится при возникновении упомянутых условий и начнет мигать 
по истечению некоторого времени. Этот режим мигания предназначен для оповещения оператора о том, что 
возникшее состояние длится в течение некоторого времени и последующее состояние давления или температу-
ры ухудшилось и двигатель близок к состоянию останова (возможно произведение останова двигателя ЭБУ).  

Примечание: Определенные выше отказы функции защиты двигателя будут включать лампу аварийной 
сигнализации или лампу останова в зависимости от серьезности выявленного отказа за исключением функции 
защиты двигателя на основе уровня охлаждающей жидкости, которая вызовет включение сигнализатора 
технического обслуживания. 
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Внешние диагностические средства. 
Система управления информацией о неисправностях. 
К внешним диагностическим средствам относятся: 
- INSITE: компьютерный сервисный инструмент на базе Windows для электронных двигателей "Cummins". 

Предназначен для оказания помощи при обнаружении и устранении неисправностей двигателей ISB4/SBe. 
- Общие сканеры: модуль ISB4/SBe поддерживает общие сканеры через общественные каналы передачи 

данных J1587 и J1939 для CES 14601. 
INSITE дает возможность пользователю воспроизводить на дисплее как активные, так и неактивные коды 

неисправностей, и стирать из ЭБУ только неактивные коды неисправностей. INSITE также обеспечивает кон-
троль двигателя и предоставляет специальные средства диагностических тестов. 

Канал передачи данных активизируется при установке ключа зажигания в положение «I» независимо от то-
го, работает ли двигатель или нет. Канал передачи данных используется с инструментальными средствами, 
предлагаемыми фирмой Cummins.  

Внимание! Тестирование с помощью диагностического средства INSITE проводится только в специа-
лизированных сервисных центрах. 

 
Рис.  Схема обслуживающего инструментария для двигателей  ISB4/SBe
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