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Раздел  7.  КУЗОВ  
 

Кузов автобуса 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), соединенных между собой попе-

речинами. К внешним стенкам лонжеронов приварены консоли для соединения со стойками боковин.  
Запасные (аварийные) выходы. Для экстренной эвакуации пассажиров в автобусе имеются запасные вы-

ходы: первое и четвертое окна левой боковины, окно в задней стенке кузова, средний люк в крыше, пассажир-
ская дверь и, при однодвеpном варианте, задняя запасная дверь боковины. Выходы четко обозначены надписью 
«ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД» и имеют краткие инструкции о способе организации аварийного выхода. 

Для открывания бокового аварийного окна изнутри и снаружи уплотнитель окна имеет выдергивающиеся 
шнуры с кольцами; после удаления одного из них окно может быть легко выдавлено из проема.  

Аварийное окно в задней стенке кузова имеет легко разбиваемые стекла. Рядом с окном изнутри установлен 
молоток для разбивания стекол. Снаружи стекло разбивается подручными средствами. 

Аварийно-вентиляционный люк расположен в средней части крыши кузова. Изнутри и снаружи люк откры-
вается путем поворота ручки более чем на четверть оборота в любую сторону, после чего люк может быть от-
крыт. Полностью от кузова люк не отделяется. 

В аварийной ситуации пассажирская(ие) дверь(и) открывается путем нажатия на одну из кнопок, располо-
женных изнутри и снаружи рядом с дверью. При нажатии кнопки, электропневматический распределитель на-
правляет сжатый воздух в соответствующую полость пневмоцилиндpа и происходит открывание двери, либо, в 
случае падения давления в пневмосистеме, имеется возможность легко открыть дверь вручную, при этом пода-
ется звуковой сигнал. Закрыть дверь можно только клавишей, расположенной на щитке приборов. 

Запасная дверь при нормальной эксплуатации должна быть закрыта и замок должен быть заблокирован, в 
противном случае подается звуковой сигнал. В аварийной ситуации для открывания двери изнутри необходимо 
(находясь перед дверью) поднять фиксатор замка с правой стороны двери, потянуть ручку замка на себя и 
толкнуть дверь. Снаружи замок разблокируется только при помощи ключа, затем дверь открывается вручную 
путем нажатия кнопки на ручке. Запертая снаружи дверь всегда может быть разблокирована изнутри. С целью 
обеспечения открывания запасной двери снаружи, ключ расположен на двери водителя и заклеен табличкой. 
Второй ключ должен находиться в связке с ключом зажигания. 
Ремни безопасности предназначены для уменьшения опасности ранения человека ограничением перемеще-

ния его тела в случае резкого торможения автобуса или столкновения. Ремни безопасности устанавливаются на 
сиденье водителя, а также, по заказу потребителя, на пассажирские сиденья, за исключением сидений, на кото-
рых пассажир размещается боком по отношению к направлению движения автобуса. 

Ремни безопасности состоят из лямок с запирающейся пряжкой, аварийно-запирающегося втягивающего 
устройства и деталей крепления. Пряжка позволяет удерживать и быстро расстегивать ремень. Аварийно-
запирающееся втягивающее устройство состоит из втягивающего устройства и запирающего механизма. Втяги-
вающее устройство автоматически регулирует длину лямки в зависимости от телосложения водителя и при 
нормальных условиях движения не ограничивает свободу движения водителя. Запирающий механизм ограни-
чивает подвижность ремня. Механизм срабатывает в случае аварии под действием замедления автобуса или 
сочетания замедления автобуса и движения ремня.  
Использование ремней безопасности по назначению 
Для пристегивания ремня следует вставить язычок конца лямки в замок до щелчка, не допуская перекручи-

вания лямок. Для снятия ремня нужно нажать на красную клавишу замка. 
Рекомендуется периодически осматривать ремни для обнаружения наличия износов или повреждений любо-

го характера, а также проверять крепление ремней к кузову. В случае загрязнения лямок следует очистить их 
мягким мыльным раствором.  

 

Внимание! Ремни подлежат обязательной замене новыми, если они подверглись критической нагрузке в 
дорожно-транспортном происшествии или имеют потертости, разрывы и другие повреждения. 

 

Пассажирская дверь двухстворчатая. Ведущая створка установлена на нижнюю шаровую опору, которая 
обеспечивает необходимое регулирование положения створок по высоте. Для направления движения створки 
при закpывании и открывании двери имеется направляющий ролик, который движется по желобу. 
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 пневморас-

пределитель. Пневмораспределитель управляет воздушными потоками в соответствующие полости пневмоци-
линдра 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 пневмоци-
линдре, соответственно замыкают или размыкают цепи контрольной лампы открытого положения и освещения 
посадочной площадки. 
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В случае попадания препятствия перед створкой двери при её закрывании, должно сработать устройство за-
щиты от защемления (УЗЗА) и подать управляющий импульс напряжения на открывание двери. 

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. 

Особенности эксплуатации привода изложены в паспорте, который прикладывается к каждому автобусу. 
Паспорт на привод может находиться в комплекте документации на автобус, либо под кожухом привода двери. 

 

Окна автобуса. Ветровые окна автобуса выполнены из безосколочного трехслойного полированного стек-
ла. Заднее окно состоит из двух закаленных полированных стекол соединенных профилем. Боковые окна вы-
полнены из закаленного плоского полированного стекла.  

Первое и последнее окна левой боковины являются аварийными с выдергивающимися шнурами, кроме то-
го, заднее окно в аварийной ситуации легко разбивается молоточком, находящимся на правой внутренней пане-
ли задка. 

Зеркала заднего вида фиксируются в нужном положении при помощи пружин и гребенчатого фиксатора. 
Место для огнетушителя предусмотрено на стойке перегородки водителя. Место для медицинской аптечки 

предусмотрено на передней панели справа от щитка приборов. 
Противосолнечная шторка закреплена внутри салона над левым ветровым стеклом и служит для защиты 

глаз водителя от прямых солнечных лучей. 
Опускание шторки осуществляется вручную. Подъем шторки производится автоматически при нажатии 

вниз за шнурок, находящийся с левой стороны шторки. 
Вентиляция кузова производится через боковые окна и вентиляционные люки. Для вентиляции кабины во-

дителя над лобовым стеклом и в левой угловой панели передка имеются лючки, перекрываемые крышками и 
заслонкой с места водителя. 

Все вентиляционные люки работают на нагнетание свежего воздуха в кузов во время движения автобуса. 
Второй вентиляционный люк одновременно является запасным выходом. При повороте ручки аварийного при-
вода крышка люка отсоединяется от кузова и рукой отбрасывается наружу, освобождая запасный выход. 

Буксирное устройство. Для буксировки автобуса служат буксировочные проушины, которые расположены 
на передних и задних концах лонжеронов основания. 

Места для установки домкратов. С целью подъема кузова автобус имеет четыре специальные опоры для 
установки домкрата, расположенные за арками передних и задних колес. 

Обслуживание кузова. Проверять состояние кузова при ежедневном техническом обслуживании. При за-
грязнении поверхности кузова маслом удалить его мягкой тряпкой, смоченной бензином, с последующей про-
тиркой насухо. Для поддержания чистоты и глянца полированных алюминиевых деталей кузова следует проти-
рать ежедневно поверхности указанных деталей чистой мягкой тряпкой; а при техническом обслуживании про-
тирать тряпкой, смоченной в полировочной воде, с последующей протиркой насухо. Промывать обивку сиде-
ний водой или мыльным раствором при помощи мягкой волосяной щетки и протирать сухой тряпкой. 

 
СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 

Отопление салона автобуса и рабочего места водителя осуществляется жидкостной системой отопления, ис-
пользующей тепло системы охлаждения двигателя и жидкостного подогревателя.  

Отопитель салона состоит из теплообменника и вентилятора. Нагнетаемый вентилятором отопителя воз-
дух, проходя через радиатор, нагревается и обогревает салон. 

Отопители имеют два режима работы – полный и частичный. Управление ими осуществляется с помощью 
двухпозиционных клавиш, расположенных на щитке приборов. Один переключатель управляет отопителями, 
расположенными на правой стороне салона, другой управляет отопителями на левой стороне салона. 

Стекла ветровых окон обдуваются теплым воздухом, нагреваемым отдельным отопителем. 
Переключатель управления отопителем находится на щитке приборов. 
Для эффективного обогрева салона и обдува ветровых стекол необходимо поддерживать достаточно высо-

кую температуру охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя и обеспечивать циркуляцию жидко-
сти по трубопроводам, что достигается работой жидкостного подогревателя и циркуляционного насоса, кото-
рые должны находиться в постоянно включенном состоянии. 
Жидкостные подогреватели Webasto (Spheros) моделей Thermo Е200 и Thermo Е320 устанавливаются 

соответственно на автобусы ПАЗ-32053-07 и ПАЗ-4234. 
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Жидкостные подогреватели модели Thermo Е200 и Thermo Е-320 представляют собой автономную отопи-

тельную систему, работающую независимо от двигателя. Отопитель предназначен для поддержания температу-
ры жидкости (антифриза) в пределах достаточных для обогрева салона, размораживания ветровых стекол, 
предварительного разогрева двигателя. 

При нагреве жидкости в котле до 85 °С подогреватель автоматически отключается. При охлаждении анти-
фриза до 72 °С подогреватель включается. 

Описание подогревателя содержится в его руководстве по эксплуатации, которое входит в комплект постав-
ки автобуса. 
Включение и пуск отопителя.  
 

Внимание! Перед включением отопителя следует убедиться в наличии достаточного количества жидкости в 
расширительном бачке, проверить положение вентильных кранов системы отопления автобуса и проверить 
отсутствие засорений в трубе отвода выхлопных газов. Краны перед запуском должны находиться в открытом 
положении. 

При включении отопителя загорается индикатор работы, блок управления запускает режим обычной экс-
плуатации и проверяет температуру охлаждающей жидкости.  

Если температура охлаждающей жидкости ниже верхнего температурного порога, начинается этап предва-
рительного запуска. Включаются нагнетатель воздуха для сгорания и циркуляционный насос. Примерно через 
12 секунд (время предварительного запуска) появляется искра зажигания высокого напряжения. Примерно че-
рез секунду после этого в топливном насосе открывается электромагнитный клапан, и поступающее топливо 
впрыскивается через распыляющую форсунку высокого давления в камеру сгорания. В камере сгорания топли-
во смешивается с воздухом. Эта топливовоздушная смесь зажигается от искры зажигания и сгорает в камере 
сгорания. Контроль пламени осуществляется датчиком пламени, встроенным в блок управления. Примерно че-
рез 5 секунд после распознавания пламени блок управления выключает генератор запального разряда. До этого 
момента пламя стабилизируется и подогреватель еще не находится в режиме нагревания.  
Работа в режиме нагревания. После стабилизации пламени подогреватель работает в режиме обычной 

эксплуатации. При превышении верхнего порога включения работа в режиме нагревания заканчивается и начи-
нается этап продувки. Электромагнитный клапан закрывается, пламя гаснет, но нагнетатель воздуха для сгора-
ния и циркуляционный насос продолжают работать. Примерно через 120 секунд нагнетатель воздуха для сгора-
ния выключается и этап продувки заканчивается. Подогреватель останавливается (перерыв в работе). Индика-
тор работы горит. Подогреватель возобновляет работу в режиме горения при выходе за нижний порог переклю-
чения. Выполняются те же операции, что и при включении 
Контроль температуры. При недостаточной скорости циркуляции охлаждающей жидкости или некачест-

венном удалении воздуха из контура охлаждения температура при работе в режиме нагревания может подни-
маться слишком быстро. Блок управления распознает слишком быстрый рост температуры и автоматически 
устанавливает верхний порог переключения на более низкие значения. Чем быстрее повышение температуры, 
тем ниже устанавливается порог переключения для начала перерыва в работе. Повторное включение горелки 
после перерыва в работе также выполняется при более низком пороге переключения. Таким образом предот-
вращается срабатывание защиты от перегрева из-за остаточного тепла. Если повышение температуры (темпера-
турный градиент) снова находится в допустимых пределах, то пороги переключения снова устанавливаются на 
обычные значения (нижний порог переключения 72 °C, верхний порог переключения 85 °C). 
Выключение. При выключении подогревателя процесс горения заканчивается. Индикатор работы гаснет и 

начинается этап продувки. Электромагнитный клапан закрывается, пламя гаснет, нагнетатель воздуха для сго-

 
Рис. 7-1  Схема системы отопления (автобус ПАЗ-4234) 

1- насос циркуляционный; 2- подогреватель жидкостной; 3- отопитель салона; 4- кран выпуска воздуха; 
5- двигатель; 6- отопитель обдува ветровых стекол; 7- радиатор системы охлаждения двигателя; 8- кран 
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рания и циркуляционный насос продолжают работать. Примерно через 120 секунд нагнетатель воздуха для сго-
рания выключается и этап продувки заканчивается. Если во время этапа продувки возникает неполадка (напри-
мер, распознавание пламени), этап продувки может продолжаться меньше 120 секунд. Во время этапа продувки 
разрешается повторное включение подогревателя. После этапа продувки продолжительностью 30 секунд и по-
следующего этапа предварительного запуска горелка запускается снова. 

 

Указания по эксплуатации и обслуживанию 
Внимание! Обслуживание и ремонт подогревателя должны проводить квалифицированные специалисты, 

прошедшие фирменное обучение в компании – изготовителе подогревателя (ф. Spheros и Webasto). 
Перед открыванием подогревателя его следует отсоединить от бортовой сети автобуса. Подогреватель все-

гда следует отсоединять от бортовой сети автобуса до отсоединения штекера датчика температуры. Выполне-
ние отсоединения в обратной последовательности приводит к АВТОМАТИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКЕ подогре-
вателя. Перед отсоединением горелки от теплообменника следует отсоединить штекер датчика температуры. 

В области подогревателя температура не должна превышать 85 °C (максимальная рабочая температура). 
Превышение температуры может стать причиной неполадок в работе подогревателя и необратимых поврежде-
ний электронного оборудования. 

Электрические кабели не должны иметь повреждений изоляции (например, в результате зажатия, теплового 
воздействия, перегибов, истирания и т.п.). Кабель датчика температуры не должен подвергаться механическим 
нагрузкам (не тянуть за кабель, не переносить за него подогреватель и т.п.). 

Запрещается использовать подогреватель без вытяжки выхлопных газов в закрытых помещениях (гаражах 
или мастерских) даже при предварительном задании времени из-за опасности отравления и удушья. Это касает-
ся также работы в режиме горения во время настройки показателя CO2 в выхлопных газах.  

Запрещается эксплуатировать подогреватель вблизи горючих материалов (листвы, сухой травы, бумаги, и т.п.). 
При эксплуатации без охлаждающей жидкости (перегрев!) кожух подогревателя может достичь температу-

ры воспламенения дизельного топлива! Капающее или испаряющееся топливо не должно ни собираться, ни 
воспламеняться на горячих частях или электрических устройствах.  

Отверстия воздухозаборного и выхлопного трубопроводов нужно регулярно проверять и при необходимости 
прочищать. 

На АЗС и у установок для заправки подогреватель следует выключать из-за опасности взрыва.  
В местах возможного образования горючих паров или пыли (например, вблизи топлива, угольной и древес-

ной пыли, зернохранилищ и т.п.), подогреватель следует выключать из-за опасности взрыва. 
Охлаждающая жидкость в отопительном контуре должна содержать не менее 20 % антифриза. 
При проведении электросварочных работ в автобусе для защиты блока управления подогревателя необхо-

димо отсоединить от аккумулятора главный электрический кабель (плюс) и заземлить его на корпус. 
В случае возникновения отклонений от нормальной работы подогреватель автоматически блокируется. 
Различают два вида блокировки подогревателя - аварийную блокировку при неполадках и блокировку. 
Блокировки предназначены для защиты подогревателя от поломок в первую очередь из-за недопустимых 

термических нагрузок. Термические нагрузки могут возникнуть по следующим причинам: а) слишком низкая 
скорость циркуляции охлаждающей жидкости; б) недостаточное количество охлаждающей жидкости (сухой 
перегрев); в) отказ в работе циркуляционного насоса.  

При блокировке подогревателя в зависимости от времени возникновения этап продувки может продолжаться 
до 120 секунд. Причину блокировки можно определить с помощью мигающих импульсов индикатора. 
Неполадки при включении и во время пуска 
Подогреватель находится в режиме аварийной блокировки. Двигатель сразу останавливается или не запус-

кается. Критерии неполадки: 
1. Короткое замыкание или прерывание работы компонентов электрооборудования: а) двигатель горелки 

(останавливается сразу); б) генератор запального разряда; в) дополнительная система подогрева форсунки. 
2. Прерывание работы циркуляционного насоса. 
3. Распознавание пламени или преждевременное распознавание пламени датчиком пламени до включения 

искры зажигания высокого напряжения. 
4. Отсутствие пуска: отсутствие распознавания пламени до 15 секунд после открытия электромагнитного клапана. 
5. Датчик температуры выдает недопустимые значения температуры. 
6. Эксплуатация подогревателя вне допустимого рабочего температурного диапазона. 
7. При пуске двигателя или превышении длительности 20 секунд с момента запроса отопления не достигает-

ся нижний порог напряжения примерно 20,5 В. 
8. Превышение верхнего порога напряжения прим. 30 В при пуске двигателя или превышении длительности 

6 секунд (только этап продувки, не блокировка при неисправностях). 
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Неполадки при работе в режиме нагревания 
В случае неполадок при работе в режиме нагревания сначала выполняется переход на этап продувки дли-

тельностью 120 секунд. После этого подогреватель переходит в режим аварийной блокировки.  
Критерии неполадки: 
1. Короткое замыкание циркуляционного насоса 
2. Короткое замыкание или прерывание работы других компонентов электрооборудования (двигатель, элек-

тромагнитный клапан, генератор запального разряда, система подогрева форсунки) 
3. Температура воды выше верхнего порога переключения. 
4. Датчик температуры выдает недопустимые значения температуры. 
5. Эксплуатация подогревателя вне допустимого рабочего температурного диапазона. 
6. Прерывание пламени (прерывание горения более чем на 15 секунд). 
7. При пуске двигателя или превышении длительности 20 секунд с момента запроса отопления не достигает-

ся нижний порог напряжения примерно 20,5 В. 
8. Превышение верхнего порога напряжения примерно 30 В при пуске двигателя или превышении длитель-

ности 6 секунд (выполняется только этап продувки без аварийной блокировки). 
9. Ошибка блока управления. 
Неполадки на этапе продувки 
Причины неполадки: 
1. Короткое замыкание или прерывание работы двигателя горелки (останавливается сразу). 
2. Прерывание работы циркуляционного насоса. 
3. Эксплуатация подогревателя вне допустимого температурного диапазона. 
4. При пуске двигателя или превышении длительности 20 секунд с момента запроса отопления не достигает-

ся нижний порог напряжения примерно 20,5 В. 
5. Превышение верхнего порога напряжения примерно 30 В при пуске двигателя или превышении длитель-

ности 6 секунд (выполняется только этап продувки без аварийной блокировки). 
6. Ошибка блока управления. 
 

Отмена аварийной блокировки и удаление ошибки 
Деблокировка неполадки выполняется при выключении подогревателя. После этого он сразу снова готов к 

пуску. 
Внимание! Если блокировка при неполадках выполняется несколько раз подряд, то включается блокировка 

подогревателя. 
Внимание! К снятию блокировки подогревателя допускается только персонал, прошедший обучение в 

компании Spheros (Webasto). 
 

При появлении неисправности нужно в первую очередь проверить состояние предохранителей, штекерных 
разъёмов и проводки подогревателя, состояние полюсных выводов батареи и устранить найденные дефекты. 

 

Внимание! Перед заменой предохранителя следует выполнить обнаружение ошибок. Подогреватель следует 
отсоединить от бортовой сети и заменить предохранитель в обесточенном состоянии. Следует использовать 
предохранитель корректного размера. 

 

После замены охлаждающей жидкости следует тщательно удалить воздух из системы охлаждения. Неполное 
удаление воздуха может привести при работе в режиме нагревания к неполадкам, вызванным перегревом. При-
знаком качественного удаления воздуха является почти бесшумная работа циркуляционного насоса. 
Удаление воздуха из контура охлаждения.  
Открыть краны, открыть вентили для спуска воздуха на отопителях. Залить охлаждающую жидкость до по-

явления её в краниках на отопителях, закрыть краники и долить жидкость до максимальной отметки. Запустить 
двигатель с повышенным числом холостых оборотов. После открывания термостата двигателя выключить дви-
гатель и проверить объем охлаждающей жидкости; при необходимости добавить охлаждающую жидкость. При 
выключенном двигателе включить подогреватель с циркуляционным насосом и вентилятором отопителя авто-
буса. После окончания времени охлаждения двигателя автобуса подогреватель должен включиться автоматиче-
ски, а после достижения верхнего порога переключения он должен ограничить свою производительность. Если 
подогреватель автоматически не включается, следует проверить, не сработала ли защита от перегрева подогре-
вателя и не заблокирован ли подогреватель. Разблокировать подогреватель и повторить процедуру удаления 
воздуха. 


