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ВВЕДЕНИЕ
Автобус ПАЗ-3206-05 изготавливается в исполнении У1 по ГОСТ 15150, предназначен для эксплуатации
при температурах окружающего воздуха от минус 45 0С до плюс 40 0С и относительной влажности воздуха до
75 % при 15 0С.
Автобус ПАЗ-3206-05 относятся к категории М3G и предназначен для перевозки пассажиров по дорогам с
различными видами покрытий.

Рис. 1-1 Автобус ПАЗ-3206-05

Регулярное обслуживание автобуса в соответствии с руководством обеспечит его надежную эксплуатацию.
Конструкция автобуса постоянно совершенствуется, поэтому некоторые данные и иллюстрации, содержащиеся в данном издании, могут несколько отличаться от Вашего автобуса и не могут служить основанием для
предъявления каких-либо претензий.
Взаимодействие с потребителями на ООО "ПАЗ" осуществляет отдел по работе с потребителями:
Телефон:– (83171) 2-82-62. Факс: (83171) 3-32-74. Адрес электронной почты : pazorpsk@gaz.ru
По вопросам приобретения автобусов обращаться в ООО "Русские автобусы-Группа ГАЗ": тел. (83171) 3-57-64.
По вопросам приобретения запчастей обращаться в ООО "Русские автобусы-Группа ГАЗ": тел. (83171) 3-57-48.
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
ОСОБО ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
(обязательно прочесть перед началом эксплуатации)
В настоящее предупреждение включены особо важные указания. Для успешной эксплуатации автобуса водитель должен прочесть всё руководство и строго соблюдать все указания.
Внимание! Ввиду особенностей условий эксплуатации максимальная скорость движения автобуса
ПАЗ-3206 ограничена 70 км/ч.
Запрещается движение со скоростью превышающей 70 км/ч.
Из-за особенностей конструкции полноприводной трансмиссии, превышение скорости приводит к интенсивному износу узлов и деталей трансмиссии, что может привести к преждевременному выходу из строя раздаточной коробки передач, карданных валов, редукторов переднего/заднего моста.
1. Предупреждения по противопожарной безопасности
1.1. При возникновении пожара автобуса:
а) во время стоянки – отсоединить аккумулятор от “массы” при помощи выключателя, расположенного в
аккумуляторном ящике, повернув его рукоятку или сняв наконечник провода с клеммы аккумулятора.
б) во время движения – немедленно остановить автобус, выключить двигатель и включить аварийный выключатель на щитке приборов, нажав кнопку в положение “до упора” и отпустить, открыть двери автобуса и
обеспечить эвакуацию пассажиров. Затем отсоединить аккумулятор от “массы”, как указано выше в пункте а).
После отсоединения аккумулятора от “массы” тушить огонь при помощи огнетушителя и другими подручными средствами (песок, земля, брезент, кошма и т.п.). Нельзя заливать горящее топливо водой. При невозможности затушить возгорание собственными силами вызвать пожарную охрану (единый бесплатный телефон
службы спасения на территории РФ – 112).
1.2. При эксплуатации и техническом обслуживании двигателя выполнять следующие правила:
- двигатель и моторный отсек должны содержаться в чистом состоянии. Причины утечек топлива, масел и других
технических жидкостей должны своевременно выявляться и устраняться.
- не пользоваться открытым огнем для устранения каких-либо неисправностей автобуса, например, прогрева
воздуха перед воздухоочистителем, прогрева масляного картера двигателя, тормозных аппаратов, топливопроводов и т.п.;
- следить, чтобы во время работы дизеля вблизи выпускного коллектора, нейтрализатора и глушителя не
было легко воспламеняющихся материалов;
- заправку горючесмазочными материалами производить механизированным способом с соблюдением правил пожарной безопасности;
- слив масел и технических жидкостей производить в специальные ёмкости, не допуская пролива ГСМ.
134. При эксплуатации и техническом обслуживании электрооборудования:
- постоянно следить за исправностью изоляции проводов и наличием изоляционных втулок. При обнаружении повреждения изоляции немедленно заменить поврежденный провод или жгут проводов.
- запрещается оставлять автобус с включенной "массой". При длительной стоянке автобуса (более двух часов) кроме отключения аккумуляторных батарей кнопочным выключателем на щитке приборов, необходимо
отключить "массу" поворотным выключателем, расположенным в аккумуляторном отсеке.
- запрещается заменять неисправные предохранители электрической проводки на предохранители с большим номиналом тока или заменять предохранители какими-либо предметами, не являющимися штатными предохранителями;
- запрещается курить вблизи аккумуляторной батареи, пользоваться открытым огнём, допускать искрообразование, в том числе замыкать её полюсные выводы.
2. Общие указания по технике безопасности
2.1. Изучить устройство и правила эксплуатации автобуса и его агрегатов перед началом эксплуатации.
2.2. Для обеспечения безопасности пассажиров и транспортного средства, водитель при остановке или стоянке перед выходом из кабины должен выключить двигатель и затормозить автобус стояночным тормозом.
Двигатель допускается не выключать в том случае, если это необходимо для проверки технического состояния
автобуса водителем. При этом водитель должен находиться в непосредственной близости от автобуса.
2.3. Для аварийной эвакуации пассажиров в автобусе имеются запасные выходы: окна боковин кузова с выдергивающимися шнурами; легкоpазбиваемое окно в задней стенке кузова, люк на крыше с механизмом аварийного открывания и, при однодвеpном варианте, задняя запасная дверь боковины, а также пассажирская
дверь, оборудованная устройством открытия дверей изнутри и снаружи.
2.4. Перед подъёмом автобуса домкратом следует остановить автобус на ровной площадке, удалить пассажиров из салона, затормозить автобус стояночным тормозом, подложить противооткатные упоры под колеса, не
подлежащие подъёму, выровнять площадку под домкрат и подложить под него широкую подкладку из древесины,
исключающую смещение домкрата при подъёме автобуса. При снятии колес и выполнении ремонта под автобусом предварительно следует установить под кузов автобуса дополнительные опоры (козелки).
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2.5. При эксплуатации и техническом обслуживании двигателя выполнять в первую очередь требования "Руководства по эксплуатации двигателя Cummins", а также следующие правила, если они не противоречат руководству по эксплуатации двигателя:
- помещения, в которых производится пуск двигателя, должны иметь приточно-вытяжную вентиляцию, а
система выпуска двигателя должна быть оборудована автономным газоотводом, обеспечивающим принудительный отвод отработавших газов за пределы помещения.
- соблюдать осторожность при проверке уровня разогретой жидкости в радиаторе системы охлаждения. Во
избежание ожогов отворачивать пробку заливной горловины с использованием рукавицы или ветоши до появления выхода из-под нее паров. Снимать пробку радиатора после полного выхода паров из системы.
- техническое обслуживание и устранение неисправностей производить при неработающем двигателе при
температуре охлаждающей жидкости не выше 600 С;
- в случае возникновения аварийной ситуации остановить двигатель, переведя выключатель приборов и
стартера ("замок зажигания") в положение "О" (выключено) или кнопкой аварийного выключателя.
- в случае самопроизвольного ускорения автобуса при включенной передаче или самопроизвольного разгона
двигателя необходимо заглушить двигатель с помощью выключателя приборов или кнопки аварийного выключателя. Автобус следует отбуксировать к месту устранения неисправностей с применением жесткой сцепки без
пуска двигателя. Все действия по прекращению неуправляемого режима работы двигателя должны выполняться оперативно для предотвращения выхода его из строя.
2.6. Низкозамерзающие жидкости ядовиты. Применять меры предосторожности, исключающие возможность занесения низкозамерзающих жидкостей в пищу, попадания на кожу и в рот.
2.7. При заправке аккумуляторной батареи электролитом остерегаться попадания электролита на кожу, так
как это может привести к ожогам.
2.8. При шиномонтажных работах 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 бортовые кольца от колес других моделей автомобилей;
-устанавливать на обод дополнительные кольца для уменьшения его ширины;
-использовать ободья и бортовые кольца с нарушенной геометрией и поверхностными повреждениями:
некpуглостью, местными вмятинами, трещинами, а также с коррозией, грязью и наплывами краски;
-использовать шины, на бортах которых имеются задиры и повреждения, препятствующие монтажу;
-приступать к накачиванию шины, не убедившись, что бортовое кольцо заняло правильное положение в канавке основания обода, соответствующее накаченному колесу;
-накачивать шину вне специального ограждения и установленную на автобусе, а в дорожных условиях без
применения предохранительных устройств (ломиков или монтажных лопаток для дисковых колес, устанавливаемых в ручные отверстия дисков);
-изменять положение бортового кольца при накачивании и выпуске воздуха из шины;
-накачивать шину воздухом выше рекомендуемого давления.
2.9. Запрещается:
- запуск двигателя при включенной передаче и выключенном стояночном тормозе.
- находиться под автобусом, который поднят домкратом, если под кузов не установлены прочные опоры и
не приняты меры, исключающие самопроизвольное движение автобуса.
- разбирать пружинный энергоакумулятор тормозной камеры без использования специальных приспособлений, ввиду того, что в нем находится в сжатом состоянии мощная пружина;
- при приготовлении электролита вливать воду в концентрированную серную кислоту;
- сливать ГСМ в открытый грунт и в канализацию. Отработанные ГСМ в герметичной упаковке сдают на
СТО для утилизации или регенерации в установленном порядке.
3. Указания по обеспечению безопасности движения
3.1. В процессе эксплуатации следить за исправностью тормозной системы. При падении давления воздуха в
воздушных баллонах ниже (0,45…0,50) МПа на щитке приборов загораются контрольные лампы соответствующего неисправного контура. В этом случае следует остановить автобус до устранения причин неисправности.
3.2. Буксировка автобуса разрешается только на жесткой сцепке без пассажиров.
3.3. 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;
- превышать предельную пассажировместимость автобуса, указанную в технической характеристике;
- эксплуатация автобуса с неисправной системой гидравлического усиления рулевого привода. При возникновении неисправности (увеличении усилия на рулевом колесе) запрещается перевозка пассажиров. Допускается движение автобуса только к месту ремонта с соблюдением мер предосторожности.
- использовать для движения автобуса "длительный накат" с переводом рычага коробки передач в нейтральное положение, а также движение накатом с выключенным двигателем.
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- выключать двигатель до полной остановки автобуса, так как при неработающем двигателе прекращается
действие насоса гидроусилителя руля, что затрудняет управление автобусом.
4. Указания по повышению срока службы узлов и агрегатов
4.1. Так как смазка топливного насоса производится дизельным топливом, то применение смесей дизельного
топлива с легкими топливами (бензин, керосин и т.п.), а также запуск двигателя при незаполненной топливом
системе питания может привести к повреждению топливного насоса высокого давления. Для заполнения топливом необходимо удалить из системы питания воздух (прокачать систему).
4.2. После пуска холодного двигателя недопустима его работа с большой частотой вращения, так как загустевшее холодное масло медленно поступает к трущимся поверхностям. Следует поддерживать тепловой режим двигателя в пределах (85…95) 0 С. В случае загорания контрольной лампы перегрева охлаждающей жидкости на щитке приборов следует остановить автобус и устранить причину перегрева.
4.3. Перед остановкой двигателя после работы с полной нагрузкой дать ему поработать на холостом ходу в
течение (3…5) минут для обеспечения постепенного и равномерного охлаждения деталей двигателя.
4.4. После остановки двигателя отключать аккумуляторные батареи выключателем, который расположен на
щитке приборов и/или в аккумуляторном ящике, можно не ранее чем через 60 секунд, кроме случаев использования аварийного выключателя.
4.5. При трогании автобуса с места использовать первую передачу коробки переключения передач.
4.6. Для безотказной работы двигателя обеспечивать чистоту масел, топлива и воздуха, нагнетаемого турбокомпрессором. Применять только сертифицированные моторные масла. Своевременно сливать отстой из
фильтра грубой очистки топлива и проверять герметичность впускного воздушного тракта двигателя.
4.7. Для смазки использовать смазочные материалы, указанные в "Карте смазки" настоящего руководства.
4.8. В системе охлаждения двигателя применять только низкозамерзающую жидкость.
4.9. Для работы двигателя следует применять дизельное топливо согласно рекомендаций "Руководства по
эксплуатации двигателя Cummins".
4.10. Ежедневно следить за давлением воздуха в шинах колес.
4.11. Применять шины с индексом нагрузки в соответствии с рекомендациями данного руководства.
4.12. Для предотвращения повреждения электронных блоков управления двигателем, АБС тормозов и подогревателя перед отсоединением от них жгутов проводов или проводов от аккумуляторной батареи, а также
перед заменой предохранителей, зажигание, а затем и выключатель "массы" должны быть выключены. Отключение, замена элементов систем, имеющих электронное управление, допускается только при отключенном зажигании и выключенном выключателе "массы".
4.13. При проведении ремонтных работ автобуса отсоединять провода от аккумуляторной батареи. При проведении электросварочных работ кроме снятия клемм аккумуляторных батарей следует отсоединить разъёмы с
проводами от блоков управления двигателя, свечами накаливания, АБС тормозов, подогревателя и других электронных приборов при их наличии в комплектации автобуса.
4.14. При проведении ремонта, связанного со снятием блока управления двигателем (ЭБУ), обеспечивать
качество изоляции корпуса ЭБУ от корпуса автобуса ("массы").
4.15. Запрещается:
- при работающем двигателе удерживать рулевое колесо повернутым в крайнее положение более 5 секунд,
так как при этом детали рулевого управления и насос гидроусилителя испытывают повышенные нагрузки, что
может привести к отказу в работе насоса гидроусилителя руля;
- пускать двигатель при отсутствии или недостаточном уровне масла в бачке гидроусилителя руля.
- изменять полярность подключения аккумуляторных батарей во избежание выхода из строя изделий электрооборудования.
- выключать аккумуляторные батареи выключателем в аккумуляторном ящике при включенном зажигании.
- несанкционированное вмешательство в конструкцию двигателя, нарушение заводских регулировок и увеличение периодичности технического обслуживания.
- движение с непрогретым двигателем.
- смешивание (доливка) моторных масел различных марок и различных фирм производителей.
- подключение к электрооборудованию автобуса потребителей, не одобренных производителем. Не выполнение данного требования может привести к выходу из строя или нарушению работы электрооборудования
автобуса.
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ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ АВТОБУСА
Паспортные данные автобуса указаны на заводской табличке, которая расположена под люком моторного
отсека на передней стенке неподвижного капота (рис.1-2). Образец таблички представлен ниже.
В табличке:

Рис. 1-2 Табличка паспортных данных

1. В строке 1 указывается номер Одобрения типа
транспортного средства (для данной модели отсутствует).
2. В строке 2 указывается идентификационный номер
автобуса, в котором:
- первые 3 знака - международный код изготовителя;
- следующие 6 знаков - условный код автобуса;
- следующий 1 знак - код модельного года выпуска;
- последние 7 знаков - порядковый номер автобуса.
Идентификационный номер наносится без пробелов с
ограничителями.
3. В строке 3 указывается модель двигателя
Идентификационный номер автобуса, кроме заводской таблички, нанесен также на приварной номерной пластине в выжимках правого и левого лонжеронов в моторном отсеке.
Заводская табличка двигателя расположена на
крышке клапанов. Обозначения, нанесённые на табличке, а также расположение идентификационного номера
указаны в "Руководстве по эксплуатации двигателя
Cummins".

Рис. 1-3 Расположение заводской таблички
и номерных пластин
Примечание: Значение номера указано условно.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОБУСА

Рис. 1-4 Габаритные размеры автобуса ПАЗ-3206-05
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Модель автобуса
Максимальное количество мест для сидения
Максимальная вместимость

3206-05
28
28

Габаритные размеры в мм
База, мм
Дорожный просвет с полной нагрузкой, мм
Наименьший радиус поворота, м: ─ по оси следа переднего внешнего колеса
─ по наружному зеркалу
Колея передних колес, мм
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм
Максимальная скорость движения на горизонтальном участке шоссе, не менее, км/ч
Максимальный подъем, преодолеваемый автобусом с полной массой, не менее
Угол поперечной статической устойчивости полной массой, не менее
Углы свеса с полной массой:
─ передний
─ задний

см. рис.1-4.
3600
264
11,0
12,0
1800
1690
90
20 %
280
280
200

Двигатель и его системы*
Модель двигателя
Экологический класс автобуса
Тип
Число и расположение цилиндров
Рабочий объем цилиндров, л
Степень сжатия
Номинальная мощность, нетто, кВт:
Номинальная частота вращения, мин-1
Максимальный крутящий момент, Нм
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1
Система смазки
Масляный фильтр
Топливная система двигателя
Воздушный фильтр
Система наддува
Система выпуска и нейтрализации
отработавших газов
Система охлаждения дизеля

ISF 3.8 s3168
3
Дизельный, с туpбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха
4, рядное, вертикальное
3,76
17,2
122,0
2600
600
1300…1700
Комбинированная: под давлением от масляного насоса и разбрызгиванием
Полнопоточный, неразборный
Common Rail с электронным управлением впрыска топлива
Воздухоочиститель с бумажными фильтрующими элементами
С регулируемым давлением наддува и воздухо-воздушным охладителем наддувочного воздуха
Один глушитель, система нейтрализации отсутствует

Жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией жидкости, термостатом и расширительным бачком
Средства облегчения пуска двигателя Подогреватель впускной трубы и жидкостной подогреватель
Средства снижения уровня шума
Шумоизолирующий поддон двигателя и шумозащитная отделка моторного отсека
*- полную техническую характеристику двигателя Cummins следует смотреть в "Руководстве по эксплуатации двигателя".

Трансмиссия
F&S MF362 «ZF SACHS»
Сцепление
Привод сцепления
Пневмогидравлический
Модель и передаточные числа коробки передач
ZF S5-42 : I–5,72; II–2,94; III–1,61; IV–1,00; V–0,76; З.Х.–5,24
Привод коробки передач
Дистанционный, механический кулисного типа
Механическая, с приводом на передний мост
Раздаточная коробка передач
Передаточные числа раздаточной
Понижающая передача – 1,982;
Прямая передача – 1,0
коробки передач:
Открытого типа, состоит из трех валов
Карданная передача
Стальной, штампованный, сварной
Задний мост / Передний мост
Главная передача заднего и переднего мос- Одноступенчатая, гипоидная, с дифференциалом кулачковотов
го типа с передаточным числом редуктора - 6,17
Поворотные кулаки переднего моста
С шарнирами равных угловых скоростей
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Подвеска
Подвеска пеpедняя
Подвеска задняя

Рессорная со стабилизатором поперечной устойчивости
Рессорная с дополнительными пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости

Колеса
Размерность шин
Модель шин

Дисковые, 6,0-20, с бортовыми кольцами, крепятся на 6 шпильках
8,25R20 (240R508)
К-100, КИ-55А, КИ-63, КИ-111,
К-100, КИ-55А, КИ-111
У-2, К-84МБ У-2
125/122
130/128
J
J
КИ-63 (НС10), У-2 (НС10);
К-100, КИ-111 (НС10; НС12)
К-84МБ У-2 (НС10; НС12)
КИ-55А (НС10; НС12)
620 (6,3)
590 (6,0)
520 (5,3)
490 (5,0)

Колеса и шины

Индекс нагрузки шин
Скоростная характеристика шин
Давление в шинах, кПа (кгс/см2)
- передних колес
- задних колес
Рабочая тормозная система
Стояночная тормозная система
Тормозные механизмы

Тормозная система
С пневмогидравлическим двухконтурным приводом на передние и
задние колеса
Трансмиссионный тормоз барабанного типа
Колодочные, барабанного типа с автоматической регулировкой зазоров между барабаном и тормозной накладкой

Электрооборудование
Система электрооборудования

Однопроводная, отрицательные выводы источников тока соединены
с корпусом автобуса

Номинальное напряжение в сети,
Генератор
Аккумуляторная батарея
Освещение наружное

24В
Переменного тока со встроенным регулятором напряжения
Две, ёмкостью не менее 100 А·ч каждая
Фары ближнего и дальнего света, передние, боковые (контурные) и
задние габаритные фонари освещения номерного знака, противотуманные фонари
Плафоны освещения салона, подножек и рабочего места водителя
Электрический, тональный (высокого или низкого тона)
Однощеточные с электрическим приводом, синхронизированные с
тремя режимами работы
С противоугонным устройством

Освещение внутреннее
Сигнал звуковой
Стеклоочистители
Выключатель приборов и стартера

Кузов
Тип
Основание кузова
Каркас кузова
Пол
Двери пассажирские

Сиденья пассажирские
Места для пассажиров с ограниченной мобильностью
Сиденье водителя
Рабочее место водителя

Вагонной компоновки, цельнометаллический, сварной, несущий
Рамного типа, сварное
Из стальных труб прямоугольного и квадратного сечения.
Фанера со специальной пропиткой, закрытая линолеумом
Двухстворчатые с пневматическим приводом, имеющие механизм
противозащемления и дистанционное электрическое управление с
рабочего места водителя и кнопки снаружи автобуса, расположенной в проёме передней стойки проема двери, а также из салона с
помощью кнопки аварийного открывания, расположенной над дверью с правой стороны
Антивандальные, нерегулируемые по углу наклона спинки
Двухместное сиденье справа по ходу движения у передней пассажирской двери, обозначенное соответствующей табличкой. Рядом с
сиденьем имеется кнопка подачи сигнала водителю.
Регулируемое по продольному направлению, угловому положению
спинки и высоте в зависимости от массы водителя
Оборудовано водительской дверью, системами обдува и омывания
ветровых стекол, системой отопления и вентиляции (естественной и
принудительной), зеркалами заднего вида наружными и внутренним, дополнительным зеркалом боковой обзорности, ремнём безопасности, противосолнечной шторкой, сумкой для личных вещей
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Вентиляция
Аварийные выходы
Место установки огнетушителя
Место установки медицинской аптечки

водителя и карманом для документов.
Естественная, приточно-вытяжная через форточки боковых окон,
люки в крыше и забоpник в лобовой части кузова
Окна боковин кузова, окно в задней стенке кузова, запасная (при
наличии) и пассажирская двери, аварийный люк в крыше кузова
На перегородке водителя
Рядом с панелью щитка приборов
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2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОБУСА
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
Расположение рычагов управления раздаточной коробкой и схема их переключения показана на рис. 2-1.

Рис. 2-1 Органы управления раздаточной коробкой
а) рабочее место водителя; б) схема управления раздаточной коробкой
1- рычаг включения переднего моста; 2- рычаг включения передач раздаточной коробки; 3- рычаг стояночного тормоза;
Раздаточная коробка управляется двумя рычагами. Левый рычаг 1 включает передний мост и имеет два положения: переднее- мост включен и заднее – мост выключен. Правый рычаг 2 переключает передачи в раздаточной коробке и имеет три положения: переднее - включена прямая передача, среднее - нейтральное положение, заднее положение – включена понижающая передача.
Схема включения передач показана на табличке щитка приборов.
На рулевой колонке расположен выключатель стартера и приборов с противоугонным устройством. Ключ выключателя имеет
четыре положения (рис. 2-2):
"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 или выключить аккумуляторные батареи;
"0"– в этом положении отключается противоугонное устройство. Для выключения противоугонного устройства нужно встаРис. 2-2 Схема положения ключа
вить ключ в выключатель и, слегка покачивая рулевое колесо
выключателя приборов и стартера
вправо-влево, повернуть ключ в положение "0".
"I"– в этом положении работают контрольно-измерительные приборы, доступно включение потребителей
электроэнергии.
"II"– в этом нефиксированном положении включается стартер.
Для выключения приборов ключ из положения I следует повернуть до фиксированного положения 0.
Во избежание выхода из строя контактной части выключателя приборов не следует оставлять ключ в промежуточном положении.
Переключатель света фар, указателей поворота и звукового сигнала. Рычаг переключателя имеет шесть
фиксированных положений (рис. 2-3) ─ I, II, III, IV, V, VI и четыре нефиксированных положения "А".
Если рычаг переключателя находится в положении I, а кнопка центрального переключателя света находится
в положении II, то горит ближний свет фар.
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Рис. 2-3 Подрулевой переключатель света
фар, указателей поворота и звукового сигнала

Рис. 2-4 Подрулевой переключатель стеклоочистителя, стеклоомывателя и звукового сигнала

Переместив рычаг в положение II (вниз), – горит дальний свет фар и синий сигнализатор на щитке приборов. При неоднократном перемещении рычага переключателя из положения I (вверх) вдоль рулевой колонки
(положение нефиксированное) происходит сигнализация дальним светом фар.
При нажатии на кнопку рычага (из любого его положения) вдоль оси включается звуковой сигнал (без фиксации). При перемещении рычага из положений I или II в положения IV или VI (правый поворот) или вниз в
положение III или V (левый поворот) включаются указатели поворота, и на щитке приборов загорается зеленый
мигающий сигнализатор. После окончания поворота рычаг переключателя возвращается в положение I или II
автоматически при повороте рулевого колеса.
Для кратковременного включения указателей поворота рычаг переключателя необходимо перевести в соответствующее положение «А». При отпускании рычаг возвращается в положение I или II.
Переключатель стеклоочистителя, стеклоомывателя и звукового сигнала (рис. 2-4).
При положении рычага переключателя: 0 - стеклоочиститель выключен; I - включена малая скорость стеклоочистителя; II - включена большая скорость стеклоочистителя; III - включена прерывистая работа стеклоочистителя.
Для кратковременного включения омывателя и стеклоочистителя рычаг переключателя необходимо перевести из положения 0 на себя (в направлении стрелки).
Нажатием на кнопку рычага переключателя вдоль его оси (положение нефиксированное) включается
звуковой сигнал.
Омыватель можно включать из всех положений рычага. Стеклоочиститель работает только при включенном зажигании.
Расположение пpибоpов на щитке показано на pис. 2-5.
Контрольные лампы 7, 8, 25 являются индикаторными лампами двигателя. Когда ключ в замке зажигания
устанавливается в положение I (“включено”), индикаторные лампы загораются, и приблизительно через две
секунды гаснут, одна за другой - таким способом происходит подтверждение того, что лампы находятся в рабочем состоянии и что они подключены правильно.
Сигнализатор “Аварийное состояние двигателя” (pис. 2-5, поз. 7, красный цвет). Загорание лампы предупреждает о возникновении неисправности одной из основных систем двигателя (например - падение давления масла в системе смазки, превышение допустимой температуры охлаждающей жидкости и т.п.).
Внимание! При загорании лампы сигнализатора 7 водитель должен с соблюдением мер предосторожности
остановить автобус и выключить двигатель для выявления и устранения неисправности. В случае невозможности устранения неисправности двигателя, обратиться за технической помощью в специализированный сервисный центр.
Во время выполнения бортовой диагностики, мигание лампы сигнализатора 7 соответствует кодам неисправностей, выявленных с помощью электронного блока управления двигателя (ЭБУ).
В случае неисправности двигателя загорается сигнализатор 8 (pис. 2-5) "Диагностика двигателя". Индикация неисправности исчезает после её устранения не сразу, а через три успешных пуска двигателя и ездовых
циклов.
Диагностический разъём для подключения сканирующего устройства располагается на перегородке за сиденьем водителя. Характер неисправности можно определить по блинк-кодам. Процедуру определения неисправности следует смотреть в "Руководстве по диагностике …" (издание № 4021677), которое заказывается в
Московском представительстве "КАММИНЗ ИНК." (тел. 495-9565122).
Сигнализатор “Ожидания пуска двигателя” (поз. 25, зеленый цвет). Лампа ожидания пуска предупреждает
водителя, что работает в автоматическом режиме система предпусковой подготовки двигателя, поэтому запускать
двигатель стартером преждевременно. После того, как лампа погаснет, двигатель можно запускать стартером.
Сигнализатор “Диагностика двигателя” (поз. 8, желтый цвет). Загорание лампы предупреждает об обнаружении ЭБУ неисправности двигателя, которая не оказывает аварийного влияния на его работу. При загорании
этой лампы водителю следует обратиться в специализированный сервисный центр для устранения неисправности.
Также, во время диагностики двигателя, лампа сигнализирует о начале диагностики и одноразовой вспышкой отмечает промежутки между диагностическими кодами, которые высвечиваются лампой сигнализатора 7.
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Рис. 2-5 Щиток приборов
1- тахометр; 2– спидометр; 3– комбинация приборов; 5– контрольная лампа "Резерв топлива"; 6- контрольная лампа "Засорённость воздушного фильтра"; 7- контрольная лампа "Аварийное состояние двигателя"; 8–
контрольная лампа "Диагностика двигателя"; 10- контрольная лампа "Контроль положения передней двери";
11– контрольная лампа "Дальний свет"; 12 – контрольная лампа "Контроль положения задней двери"; 13– контрольная лампа "Включение сигнала поворота"; 14- контрольная лампа "Включение противотуманных фонарей"; 15– контрольная лампа "Включение стояночного тормоза"; 17- контрольная лампа "Включение противотуманных фар"; 18– контрольная лампа "Падение давления в контуре дверей"; 19– контрольная лампа "Включение подогрева зеркал"; 20– контрольная лампа "Падение давления в контуре задних тормозов"; 21– контрольная лампа "Падение давления в контуре передних тормозов"; 22– контрольная лампа "Включение моторного тормоза"; 24– контрольная лампа "Зарядка аккумуляторной батареи"; 25- контрольная лампа "Ожидание
запуска двигателя"; 26– центральный переключатель света; 27– выключатель противотуманных фонарей; 28–
переключатель вентилятора основного обдува ветрового стекла; 29– переключатель вентилятора дополнительного обдува ветрового стекла; 30– выключатель плафона водителя; 31– выключатель плафонов салона; 32–
выключатель подогрева зеркал (установка по заказу); 33– выключатель противотуманных фонарей (установка
по заказу); 34– выключатель циркуляционного насоса и подогревателя; 35- переключатель диагностики двигателя; 36- переключатель управления дверью; 38- переключатель моторного тормоза; 40- выключатель диагностической проверки двигателя; 41– кнопка включения аккумуляторных батарей (+ АКБ); 42- аварийный выключатель; 43– фиксатор аварийного выключателя; 44– выключатель аварийной сигнализации; 45- указатель
температуры охлаждающей жидкости; 46- указатель давления масла в системе смазки двигателя; 47- манометр
контроля давления воздуха в тормозной системе; 48- указатель напряжения; 46- контрольная лампа исправности генераторной установки; 49- указатель уровня топлива баке.
Переключатель диагностики двигателя (поз. 35) ─ это двухфункциональный двухпозиционный переключатель без фиксации положения, после включения режима диагностики позволяет осуществлять перемещение
по перечню кодов неисправностей.
Выключатель диагностической проверки двигателя (поз. 40) предназначен для включения и выключения режима диагностики, проводимой на борту автобуса.
Для включения режима диагностики необходимо установить ключ замка зажигания в положение «I» и
включить выключатель проверки 40. При наличии отказа красный индикатор 7 начинает мигать код неисправности. При наличии нескольких отказов, окончание одного кода отмечается одноразовым миганием сигнализатора 8. Описание неисправности указывается в списке кодов, который имеется в сервисном центре.
Аварийный выключатель (поз. 42) имеет три положения клавиши: 0 - выключен, при этом кнопка не нажата и зафиксирована стопорным флажком; I (фиксированное) - режим включения аварийной сигнализации,
для этого следует повернуть флажок фиксатора и нажать кнопку до фиксированного положения; II (нефиксированное) - выключение аккумуляторной батареи, производится дожатием клавиши выключателя до крайнего
нефиксированного положения. После прекращения нажатия клавиша возвращается в положение I. При этом
остаются включенными спидометр, механизмы управления дверями, аварийная световая сигнализация и освещение плафона водителя и плафонов дверей.
Внимание! Запрещается удерживать клавишу аварийного выключателя в крайнем (нефиксированном) положении более 2 секунд.
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Для приведения выключателя в исходное состояние нажать на вторую часть клавиши.
Внимание! При выключении "+ АКБ" кнопкой дистанционного выключателя 41, запрещается удерживать
кнопку в нажатом положении более 2 секунд.
Внимание! При длительной стоянке автобуса необходимо выключать "- АКБ" механическим выключателем, расположенным в аккумуляторном ящике.
Внимание! Категорически запрещается выключать "+" аккумуляторной батареи кнопкой 37 или выключателем в аккумуляторном ящике при включенном зажигании.
Манометр контроля давления воздуха в тормозной системе (поз. 47) ─ двухстрелочный, входит в состав
комбинации приборов 3. Белая стрелка показывает давление воздуха в контуре рабочей тормозной системы передней оси, красная – в контуре задней оси. Номинальное давление воздуха в пневмоприводе тормозов
(0,65…0,8) МПа ((6,5…8,0) кгс/см2).
Переключатель моторного тормоза (поз. 38) предназначен для подготовки системы привода моторного
тормоза к работе. Поворот заслонки моторного тормоза происходит при нажатой клавише выключателя 38 и
выполнении следующих условий: - скорость автобуса более 30 км/ч; - педаль управления подачей топлива не
нажата; - педаль тормоза нажата (для включения подпедального датчика). При включении моторного тормоза
загорается сигнализатор 22 на щитке приборов.
Моторный тормоз отключается при выполнении одного из следующих условий: - нажатие на педаль управления подачей топлива;- снижение скорости автобуса до 30 км/ч; - нажатие клавиши 38.
При автоматическом отключении моторного тормоза и отсутствии необходимости в дальнейшей его работе
клавишу выключателя 49 вернуть в исходное (выключенное) положение.
Автобус также может комплектоваться сиденьем водителя мод. СВ-10.П с пневматической подвеской или сиденьем мод. Р405С/М80Н с механической подвеской.
Сиденье СВ-10.П (рис. 2-6) имеет регулировки по массе, продольному положению, по высоте, углу наклона
спинки и по высоте подголовника.
Регулировка жесткости подрессоривания сиденья в зависимости от веса (50…130) кг производится с помощью рукоятки регулятора давления поз. 1 следующим образом:
- рукоятку оттянуть от корпуса регулятора;
- при вращении регулятора по часовой стрелке жесткость
увеличивается до максимума и сиденье поднимается;
- при вращении рукоятки против часовой стрелки жесткость уменьшается и сиденье опускается.
Примечание: при правильной регулировке жесткости
слышен звук выхлопа воздуха из клапана в момент изменения
направления перемещения сиденья.
Установка угла наклона спинки сиденья на 150 вперед и
на 600 назад производится с помощью вращения ручки регулировочного механизма поз.4.
Регулировка продольного перемещения сиденья производится с помощью нажатия клавиши 3 продольной рейки.
Длина перемещения сиденья составляет 180 мм (10 положений
Рис. 2-6 Сиденье водителя СВ-10.П
по 18 мм).
Регулировка высоты подголовника производится вертикальным перемещением подголовника по направляющим (4
положения по 15 мм).
Регулировка сиденья по высоте производится в следующем порядке:
- регулятором давления поз. 1 снизить давление до минимума;
- вращением рукоятки регулировки высоты поз. 2 выставить требуемую высоту сиденья;
- регулятором давления поз. 1 установить требуемую жесткость подрессоривания сиденья.
Внимание! В случае механического повреждения пневматического элемента подвески перекрыть подвод воздуха к мышце
поворотом рукоятки клапана в крайнее левое положение.
При техническом обслуживании следует обращать внимание на затяжку резьбовых соединений сиденья.
Рис. 2-7 Сиденье водителя Р405С/М80Н
Сиденье мод. Р405С/М80Н
Установка угла наклона спинки сиденья производится
рычагом 1 (рис. 2-7) Рычаг нажать до упора и удерживая в нажатом состоянии произвести наклон спинки в
нужное положение.
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Для продольного перемещения сиденья ручку 4 перемещения каретки вывести из зацепления поднятием
вверх до упора и переместить сиденье в нужное положение. При освобождении ручки новое положение сиденья
зафиксируется.
Регулировка высоты подголовника производится вручную, вертикальным перемещением по направляющим до соответствующего фиксированного положения.
Регулировка подушки сиденья по высоте производится нажатием клавиши 2.
Регулировка по весу водителя осуществляется поворотом маховика 3.
Ремни безопасности являются эффективным средством защиты водителя от тяжелых последствий дорожно-транспортного происшествия.
Для пристегивания ремня следует вставить язычок конца лямки в замок до щелчка, не допуская перекручивания лямок. Для отстёгивания ремня нужно нажать на красную клавишу замка.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОБУСА
Внимание! Требования к эксплуатации двигателя Cummins изложены в "Руководстве по эксплуатации двигателя Cummins".
Дополнительно выполняйте следующие рекомендации:
- для предотвращения повреждения блока управления системы “COMMON RAIL” при отсоединении от него
жгутов проводов или проводов аккумуляторной батареи, а также при замене предохранителей выключатель
приборов и стартера и выключатель массы должны быть выключены. Отключение, замена элементов системы
“COMMON RAIL” допускается только при отключенных приборах (выключенном "зажигании");
- проведение ремонтных, сварочных работ допускается только при отключенных клеммах аккумулятора и
отсоединенных от электронных блоков управления разъёмах (ЭБУ двигателя, АБС и подогревателя).
Внимание! Проворачивание двигателя стартером при незаполненной топливом системе питания запрещено. Топливный насос высокого давления выйдет из строя.

Пуск двигателя
Подготовка двигателя к пуску при ежедневной эксплуатации
1. Убедиться в достаточном количестве топлива в баке.
2. Проверить уровень масла в поддоне двигателя, при необходимости, долить чистое масло до верхней метки указателя уровня масла.
3. Проверить уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения.
Внимание! Если объём охлаждающей жидкости уменьшился за счет испарения, а не из-за течи, то в систему
охлаждения добавлять только дистиллированную воду, так как количество этиленгликоля вследствие высокой
температуры его кипения остаётся постоянным.
4. Заполнить топливом систему питания двигателя с помощью ручного топливоподкачивающего насоса на
фильтре грубой очистки топлива.
5. Наружным осмотром убедиться в герметичности трубопроводов и агрегатов систем смазки, питания и охлаждения.
Пуск двигателя
1. Включить выключатель "массы".
2. Проверить, что включен стояночный тормоз.
3. Проверить, что рычаг управления коробкой передач находится в нейтральном положении.
4. Повернуть ключ выключателя приборов и стартера из положения "0" – "всё выключено" в положение "I" –
"включены приборы", при этом производится проверка электронной системы управления двигателем (сигнализатор диагностики должен погаснуть). Если сигнализатор диагностики горит, то возможно, электронная система управления имеет неисправность, которую необходимо устранить.
5. Включить стартер, повернув ключ до упора в нефиксированное положение "II", не нажимая на педаль
управления подачей топлива. Как только двигатель начнет работать, отпустить ключ. Он должен вернуться в
положение "I". Продолжительность непрерывной работы стартера не более 10 секунд. Более длительная непрерывная работа стартера приведет к выходу его из строя из-за перегрева. Если через указанное время двигатель
не начнет устойчиво работать, то спустя (1…2) минуты повторить пуск. Если после трех попыток двигатель не
начнет работать, следует найти и устранить неисправность.
6. После того, как произойдет пуск двигателя, не трогаться с места, пока не погаснет сигнализатор давления
воздуха в тормозной системе. После этого выключить стояночный тормоз и начать движение.

Остановка двигателя
Перед остановкой двигателя после снятия нагрузки следует дать ему поpаботать в течение (3…5) минут на
холостых обоpотах для снижения темпеpатуpы охлаждающей жидкости и масла. Только после этого можно
выполнить остановку. Несоблюдение указанного правила может привести к выходу из строя турбокомпрессора.
Остановка двигателя производится поворотом ключа выключателя приборов и стартера в фиксированное
положение "0" (рис. 2-2).
Внимание! Запрещается отключение аккумуляторных батарей (кроме аварийной ситуации) в следующих
случаях: 1) при работающих потребителях (двигатель, подогреватель и т.п.); 2) ранее 60 секунд после выключения замка зажигания.
В случае отсоединения цепи питания от аккумуляторной батареи ранее, чем через 60 секунд после выключения зажигания, может произойти сбой в работе системы диагностики двигателя.
Внимание! Во избежание образования накипи и повреждения двигателя не допускается применять воду в
системе охлаждения.

15

Обкатка автобуса
Обкатка автобуса проводится в течение первых 3000 км пробега.
Внимание! Перед началом обкатки изучить, входящие в комплект поставки автобуса руководства по эксплуатации автобуса, двигателя и других узлов.
На время эксплуатации автобуса в период обкатки вводятся следующие ограничения:
1. Количество перевозимых пассажиров не должно превышать количества сидячих мест в салоне. Кроме того, в период обкатки запрещается движение по дорогам с большим сопротивлением движению (грязь, глубокий
снег и т.п.).
2. Запрещается двигаться со скоростью превышающей 60 км/ч во избежание преждевременного износа узлов и деталей автобуса.
3. Необходимо следить за темпеpатуpой тормозных барабанов. Если нагрев превышает 100 °С, что можно
определить по кипению воды в момент прикладывания мокpой ветоши к ободу барабана, то нужно выяснить
его причину и устранить неисправность.
4. Необходимо внимательно следить за состоянием всех креплений автобуса, которые нужно своевременно
подтягивать. Особое внимание следует уделять проверке крепежа гайки сошки pуля, гаек рычагов поворотных
кулаков, гаек шаpниpных соединений продольной и поперечной рулевых тяг, гаек силового цилиндра
гидpоусилителя pуля, гаек стремянок pессоp, колес.
По окончании обкатки следует выполнить техническое обслуживание ТО-3000. Перечень работ ТО-3000
указан в разделе "Техническое обслуживание" данного руководства.

Вождение автобуса
Вождение автобуса по ниже приведенным рекомендациям повышает срок его службы.
Перед началом движения следует прогреть двигатель.
При трогании с места нужно включить первую передачу. Трогание с места со второй передачи вызывает ускоренный износ фрикционных накладок ведомого диска сцепления и его поломку.
Все переключения передач должны осуществляться при полностью выключенном сцеплении плавным нажатием на рычаг, без рывков. Резкое трогание с места приводит к пробуксовке колес, ускоренному изнашиванию шин и перерасходу топлива.
Не допускается переключение передач с неполностью выключенным сцеплением, а также одновременные
действия педалью сцепления и рычагом переключения передач.
Почувствовав сопротивление перемещению рычага (т.е. момент соприкосновения конических поверхностей
синхронизаторов), следует продолжать плавно нажимать на рычаг до полного включения передачи. Резкое
движение рычагом не помогает, а препятствует включению передач.
Если при трогании с места не удается поставить рычаг в требуемое положение, то не следует пытаться
включить передачу резкими толчками рычага. Надо отпустить педаль сцепления, вторично выключить сцепление и попытаться снова включить передачу.
Включение заднего хода следует производить только после полной остановки автобуса.
Не следует при движении автобуса держать ногу на педали сцепления, так как это приводит к частичному
выключению сцепления и к пробуксовыванию ведомого диска, что вызывает повышенный износ фрикционных
накладок и разрушение выжимного подшипника сцепления.
При кратковременных остановках автобуса на спусках или подъёмах затормаживайте автобус стояночным
тормозом.
При движении автобуса на спусках для его замедления используйте низшие передачи коробки переключения
передач в сочетании с рабочим тормозом и вспомогательным (моторным) тормозом. Моторный тормоз предназначен для уменьшения нагруженности тормозных механизмов при движении автобуса на затяжных спусках со
скоростью свыше 30 км/ч. Моторный тормоз автоматически отключается при нажатии на педаль управления
подачей топлива, а также при снижении скорости автобуса до 30 км/ч.
Внимание! Моторный тормоз только замедляет скорость движения, не позволяя автобусу набирать скорость
на затяжных спусках. Он не предназначен для остановки автобуса, им нельзя пользоваться для экстренного
торможения или как стояночным тормозом. Моторный тормоз используется только при движении на затяжных
спусках с включенной передачей. При этом должна быть выбрана такая передача, на которой число оборотов
двигателя не превышало бы максимально допустимых.
На спусках и при движении накатом по горизонтальному пути запрещается выключать двигатель, чтобы не
израсходовать всего запаса воздуха в баллонах тормозной системы и не прекратить действие насоса гидроусилителя рулевого управления. Если на спуске, при торможении двигателем, коленчатый вал двигателя будет развивать большую частоту вращения, то нужно притормаживать автобус, применяя рабочую тормозную систему,
снижая скорость его движения.
При движении на подъём правильно выбирайте передачи перед началом подъёма, избегая лишних переключений.
Буксировка автобуса без отсоединения карданного вала разрешается 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.
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Автобус не предназначен для буксировки прицепа.
Внимание! Запрещается буксировка с включенной передачей заднего хода.
Включайте передний мост при езде по тяжелой дороге (песок, грязь, снежная дорога и др.).
Длительная езда с включенным передним мостом увеличивает износ трансмиссии автобуса, его шин и повышает расход топлива. Поэтому при движении по дорогам с твердым покрытием передний мост должен быть
выключен.
При движении с включенным передним мостом на исправном автобусе может прослушиваться повышенный
шум трансмиссии.
При включенной прямой передаче в раздаточной коробке включать и выключать передний мост можно на
любой скорости движения, предварительно выключив сцепление.
В особо тяжелых условиях движения необходимо включать понижающую передачу в раздаточной коробке.
Включение и выключение передач (прямой и понижающей) должно производиться с выключенным сцеплением
только после полной остановки автобуса, при этом понижающая передача может быть включена только после
включения переднего моста.
При буксировке автобуса, во избежание выхода из строя коробки передач буксируемого автобуса, рычаг переключения передач в раздаточной коробке необходимо установить в нейтральное положение.
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3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ И АГРЕГАТОВ АВТОБУСА
ДВИГАТЕЛЬ И ЕГО СИСТЕМЫ
Описание работ технического обслуживания двигателя Cummins изложено в "Руководстве по эксплуатации
двигателей Cummins".

Система питания двигателя
Фильтр грубой очистки топлива служит для предварительной очистки топлива от механических примесей и
воды. В крышке фильтра установлен ручной топливоподкачивающий насос.
Слив отстоя из фильтра грубой очистки топлива производится ежедневно. Для слива отстоя нужно остановить
двигатель и повернуть кран 5 (рис. 3-1), расположенный в
нижней части влагоотделителя. Сливать воду из фильтра
следует до тех пор, пока не появится чистое топливо.
Внимание! Не следует затягивать кран слишком
сильно, чтобы не повредить резьбу.
Если в слив уйдет более 50 г топлива, то необходимо заправить фильтр топливом, прокачав топливную
систему, чтобы избежать трудностей при пуске двигателя.
Замена фильтра грубой очистки топлива
1. Остановить двигатель.
2. Отвернуть и проверить состояние влагоотделителя.
Рис. 3-1 Фильтр грубой очистки
Установить влагоотделитель на новый сменный фильтр.
топлива «PreLine 270»
3. Очистить от грязи место сопряжения топливного
1– фильтр грубой очистки топлива; 2– ручной
фильтра
и вывернуть фильтр, используя специальный
топливоподкачивающий насос; 3– подогреватель
ключ
или
другие подручные средства.
топлива; 4– влагоотделитель; 5– кран выпуска
4.
Протереть
привалочную поверхность фильтра и
воды; 6– пробка для выпуска воздуха
снять уплотнительную прокладку.
5. Смазать моторным маслом новую уплотнительную прокладку. Установить прокладку и фильтр в сборе с влагоотделителем. После касания прокладкой чашки корпуса фильтра довернуть фильтр ещё на 3/4
оборота. Установку фильтра следует производить только усилием рук.
Внимание! Не допускать сильной затяжки фильтра во избежание срыва резьбы, повреждения уплотнительной прокладки и корпуса фильтра.
Внимание! Проворачивание двигателя стартером при незаполненной топливом системе питания запрещено. Топливный насос высокого давления выйдет из строя.
6. Заполнить фильтр топливом при помощи топливоподкачивающего насоса.
Для заполнения топливной системы следует отвернуть пробку 6 (рис. 3-1) на фильтре грубой очистки топлива на (2…3) оборота и прокачать систему с помощью подкачивающего насоса 2 до появления топлива без
пузырьков воздуха. После прокачки системы пробку завернуть моментом 6 Н·м.
Внимание! Подсос неочищенного воздуха в цилиндры двигателя, возникающий из-за разгерметизации впускного тракта, приводит к резкому снижению срока службы двигателя.
Для облегчения контроля засорённости воздушного фильтра установлен датчик между фильтром и турбокомпрессором, а на панели приборов - сигнализатор. По мере засорения фильтра растёт разряжение во впускном трубопроводе и по достижении величины 6,5 кПа срабатывает сигнализатор, а на панели приборов загорается контрольная лампа «Засоренность воздушного фильтра». При загорании лампы следует очистить или заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра.
Обслуживание воздухоочистителя
Обслуживание воздухоочистителя с бумажными фильтрующими элементами из специального высокопористого картона проводить через 16000 км или, при необходимости, по показаниям сигнализатора засоренности.
Обслуживание воздухоочистителя заключается в продувке основного фильтрующего элемента, который задерживает пыль, поступающую в воздухоочиститель. Загрязнение контрольного (внутреннего) фильтрующего
элемента указывает на повреждение основного фильтрующего элемента (прорыв бумажной шторы, отклеивание донышек). В этом случае необходимо продуть контрольный фильтрующий элемент, а основной - заменить.

Система охлаждения двигателя
Внимание! Запрещается эксплуатация двигателя при загорании светового сигнализатора аварийной температуры охлаждающей жидкости в системе охлаждения.
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При повышении температуры выше допустимой (загорается лампа сигнализатора на щитке приборов) следует проверить уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке и, при необходимости, в радиаторе,
проверить герметичность радиатора и трубопроводов, проверить состояние натяжителя ремня.
При обслуживании системы охлаждения ежедневно проверяется уровень жидкости в расширительном бачке
и контролируется герметичность соединений. Не допускается эксплуатация автобуса с пустым расширительным бачком. Уровень жидкости должен находиться между метками "MIN" и "MAX" на корпусе бачка.
Следует контролировать плотность низкозамерзающей жидкости перед началом холодного периода года, а
также после каждого ремонта системы охлаждения, связанного с утечкой охлаждающей жидкости. Внешние
признаки (цвет, запах и т.п.) не позволяют правильно определить качество охлаждающей жидкости.
Внимание! Применение охлаждающей жидкости недостаточной плотности может стать причиной разрушения двигателя. Плотность охлаждающей жидкости Cool Stream Standard 40 при 20 0С - (1,068…1,072) г/см3
Один раз в год осенью, при выполнении сезонного обслуживания охлаждающую жидкость следует заменять. Перед заменой жидкости нужно убедиться в герметичности системы.
Устранение неисправностей двигателя
При возникновении неисправности (загорании, мигании диагностической лампы), необходимо произвести
диагностику системы электронного управления двигателем и устранить выявленные неисправности.
Диагностику следует проводить в сервисном центре, где имеется квалифицированный персонал и необходимая информация по расшифровке кодов неисправностей.
СЦЕПЛЕНИЕ
Внимание! Запрещается регулировать положение пальца 7 (рис. 3-2) шаровой опоры вилки сцепления.
Регулировка привода выключения сцепления должна обеспечить свободный ход педали – (3…10) мм. Величина свободного хода педали определяется зазором между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления. Величина зазора - (1±0,5) мм.
Для регулировки свободного хода педали следует:
1. Отогнуть защитный чехол главного цилиндра сцепления и ослабить контр-гайку вилки толкателя.
2. Поворачивать толкатель в вилке до момента, когда педаль установится в крайнее верхнее положение (до
упора в буфер под поликом водителя), а толкатель будет находиться в крайнем выдвинутом положении.
3. После регулировки закрепить контр-гайку и установить чехол.
Полный ход педали сцепления ограничивается установкой на полике водителя под педалью ограничителя хода педали.
Внимание! Эксплуатация автобуса без ограничителя хода педали сцепления приведет к поломке сцепления.
Заполнение (прокачка) системы рабочей жидкостью
1. Подсоединить пневмогидроусилитель (ПГУ) к
пневмосистеме сжатого воздуха с давлением
(0,6…0,8) МПа.
2. Отвернуть крышку заливного бачка и залить в
бачок тормозную жидкость до двух третьих его высоты.
3. На ПГУ сцепления снять колпачок с перепускного клапана и надеть на него резиновый шланг. Погрузить свободный конец шланга в жидкость, налитую в
прозрачный сосуд ёмкостью не менее 0,5 л, заполненный на 1/3.
Рис. 3-2 Сцепление
4. Нажать на педаль сцепления (3…4) раза и, удер1- картер маховика; 2- маховик; 3- ведомый
живая педаль в нажатом положении, отвернуть передиск; 4- диск нажимной; 5– диафрагменная прупускной клапан на (1/2…3/4) оборота, выпустив жиджина; 6- муфта сцепления с подшипником; 7- опокость с пузырьками воздуха в сливную ёмкость.
ра шаровая; 8- картер сцепления; 9- толкатель
5. После прекращения выхода жидкости, продолПГУ; 10- вилка; 12- ПГУ
жая удерживать педаль сцепления нажатой, необходимо завернуть перепускной клапан. После чего отпустить педаль.
6. Повторять операции 4 и 5 до тех пор, пока не прекратится выделение жидкости с пузырьками воздуха из
шланга. Во время прокачки необходимо доливать рабочую жидкость в бачок главного тормозного цилиндра, не
допуская "сухого дна" в бачке.
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7. По завершении прокачки необходимо при нажатой педали сцепления завернуть перепускной клапан, затем снять с его головки шланг и надеть защитный колпачок. Отпустить педаль.
8. Долить жидкость в бачок до уровня (15…20) мм ниже верхнего края бачка. Закрыть бачок крышкой
с отражателем.
Если указанным выше способом не удалось выполнить прокачку гидропривода сцепления, то дополнительно нужно выполнить следующее:
1.Отсоединить гибкий шланг от бачка и слить из него остатки тормозной жидкости. Снять с бачка крышку.
2. Свободный конец шланга опустить в прозрачную ёмкость с тормозной жидкостью (около 100 мл) так,
чтобы шланг находился ниже уровня жидкости.
3. Снять с ПГУ колпачок и вывернуть перепускной клапан. На резьбовую часть клапана надеть кольцо
7 (рис. 3-12) диаметром 6 мм и длиной (3...4) мм, изготовленное из резинового шланга. Это кольцо будет
служить герметизирующей прокладкой. Затем ввернуть перепускной клапан в ПГУ таким образом, чтобы
уплотняющее кольцо немного сжалось, но перепускной клапан должен оставаться в открытом положении,
т.е. недовернутым на (1,5…2,0) оборота.
4. На головку перепускного клапана надеть резиновый шланг 4, закрепив его проволочным хомутом.
5. К шлангу 4 подсоединить через разобщительный кран 3 ручной гидронасос 2 с заправочной ёмкостью 1.
6. Залить в заправочную ёмкость гидронасоса
1,5 л тормозной жидкости и открыть разобщительный кран 3.
Вращать рукоятку привода гидронасоса до тех пор,
пока из шланга, опущенного в ёмкость, не перестанут
выходить пузырьки воздуха или эмульсия. Давление
жидкости, создаваемое насосом должно быть около
300 кПа.
7. Закрыть разобщительный кран и присоединить
шланг к бачку.
8. Открыть разобщительный кран и, вращая рукоРис. 3-3 Прокачка гидропривода сцепления
ятку гидронасоса, довести уровень жидкости до нор1- заправочная ёмкость; 2- гидронасос; 3- разобмального уровня. Сразу после этого перекрыть ращительный кран; 4- шланг; 5-ПГУ; 6- клапан перепузобщительный кран и, не снимая уплотняющего резискной; 7- кольцо; 8- хомут
нового кольца, завернуть перепускной клапан до упора. Затем отсоединить от клапана шланг 4 и снять кольцо 7.
9. Если после этого воздух продолжает оставаться в гидроприводе, то следует дополнительно прокачать
гидропривод, как указано выше.
Примечание. Вместо гидронасоса возможно применение другого приспособления, обеспечивающего герметичную перекачку жидкости по гидропроводу.
Внимание! При замене ПГУ на новый или при установке ПГУ после ремонта, прокачка с помощью педали
привода сцепления может не дать положительного результата, так как при этом может не произойти заполнение
пространства перед управляющим поршнем.
В этом случае прокачку следует производить с помощью насоса, как описано выше, либо давлением воздуха (500…600) кПа через специальный адаптер в бачок главного цилиндра до появления жидкости без пузырьков воздуха из клапана прокачки.
В системе гидравлического привода сцепления следует использовать тормозную жидкость РОСДОТ - 4.
Внимание! Нельзя доливать в бачок жидкость, выпущенную при прокачке из системы, так как в ней содержится воздух. Эту жидкость можно использовать только после фильтрации и отстаивания в течение суток.
Замена рабочей жидкости производится в такой же последовательности, в какой проводится заполнение и
прокачка привода сцепления.
В случае затрудненного перемещения муфты выжимного подшипника по крышке первичного вала коробки передач, а также при ремонте, связанном со снятием коробки передач, необходимо очистить поверхность
крышки от продуктов износа ведомого диска сцепления и заменить, или дополнить полость муфты выжимного
подшипника смазкой Optimal Olista LongTime 3 EP или Longeterm 2 plus. Излишки смазки удалить.
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КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ZF S5-42
Для заправки маслом в боковой стенке картера коробки передач имеется заливная резьбовая пробка 4
(рис. 3-4). Для слива масла предназначено сливное
отверстие в нижней части картера, закрываемое магнитной резьбовой пробкой 5.
Рычаг 1 (рис. 3-5) привода поворачивается в сферическом подшипнике 5, на поверхность которого при
сборке наносится смазка Литол-24. Полости под защитными чехлами 6 заполняются на одну треть смазкой Литол-24.
При обслуживании дистанционного привода коробки передач проверяется легкость включения передач, состояние резьбовых соединений, состояние шарниров и их защитных чехлов (пыльников).
Переключение передач должно происходить от
усилия не более 80 Н, приложенного к рукоятке рычага, без ощутимых люфтов. При затруднительном
включении передач (заедание, увеличение свободного
хода рычага) и исправной работе сцепления следует
проверить и, при необходимости, выполнить регулировку привода. Для этого необходимо проверить положение рычага 1 в продольной и поперечной плоскостях. Углы наклона рычага в нейтральном положении
должны быть равны (90±1)0.

Рис. 3-4 Коробка передач мод. ZF S5-42
1- датчик выключателя заднего хода; 2- сапун; 3датчик выключателя нейтрали; 4- пробка заливная; 5пробка сливная (магнитная); 6- соединитель датчика
скорости привода спидометра

Регулировка положения рычага в поперечной
плоскости производится изменением длины реактивной тяги 7 путем её вращения после ослабления двух
контргаек тяги.
Регулировка положения рычага в продольной
плоскости производится изменением длины тяги 3
путем вращения шарнира 4 после его отсоединения от
рычага привода и ослабления гайки стяжного хомута
тяги.
Защитные резиновые чехлы шарниров привода коРис. 3-5 Привод коробки передач
робки передач должны плотно прилегать к корпусу и
пальцу шарнира. Наличие повреждений (разрывов и
1- рычаг привода с рукояткой;2- чехол защитный
трещин)
чехла не допускается.
рычага; 3- тяга; 4- наконечник шарнирный тяги; 5Люфт
пальца в шарнирных наконечниках привода
подшипник опоры рычага; 6- чехол опоры рычага; 7не
должен
превышать 0,2 мм. При необходимости
тяга реактивная; 8- крышка коробки передач
следует выполнить регулировку шарнира. Для этого
нужно вывернуть крышку 5 (рис.3-6), предварительно
убрав механическим путем выступ металла от кернения корпуса шарнира. Затем извлечь из корпуса палец
с вкладышами, очистить их, нанести на сферические
поверхности деталей тонкий слой смазки Литол-24 и
собрать шарнир. Затяжкой крышки 5 обеспечить момент сопротивления качанию пальца в корпусе шарнира (2,0…2,5) Н·м. Затем стопорить крышку шарнира
кернением корпуса в паз крышки. Если подтяжкой
крышки шарнира не удаётся устранить осевое перемещение пальца относительно корпуса шарнира, то шарРис. 3-6 Наконечник шарнирный реактивной
нир следует заменить.
тяги
При работающем двигателе привод коробки пере1- корпус шарнира; 2- палец сферический; 3дач
не должен создавать посторонних шумов. В случае
вкладыш верхний; 4- вкладыш нижний; 5- крышка
вибрации тяги 3 (рис.3-4) следует ослабить контргайку
резьбовая шарнира; 6- чехол защитный
болта крепления переднего конца тяги, довернуть гайку крепления болта моментом (22…24) Н·м и законтрить её второй гайкой.
При необходимости, смазку сферического подшипника 5 опоры рычага привода можно производить, не извлекая подшипник из опоры рычага. Для этого нужно снять защитный чехол 2 рычага, ослабить хомут крепления рычага, вывернуть рычаг и снять чехол опоры. После чего произвести смазку подшипника.
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При обслуживании коробки передач проверяется её крепление к двигателю, крепление деталей самой коробки передач к картеру; заменяется и поддерживается нормальный уровень масла.
Внимание! В случае обращения в сервисные центры ZF по вопросам проведения ремонтных работ следует
обязательно указать данные с фирменной таблички коробки передач.
Замена масла в коробке передач
Внимание! Не рекомендуется смешивать масла разных марок.
Периодичность замены масла в коробке передач мод. ZF S5-42 - каждые 64 000 км пробега, или 1 раз в год, в
зависимости от того, что наступит раньше. Дополнительные сведения о эксплуатации коробок передач, в том
числе зависимость периодичности замены масла от его качества, можно найти на официальных сайтах фирмы
ZF: www.zf.com. и www.zf-russia.ru.
Внимание! При смене масла, а также при ремонте коробки передач принять меры, предотвращающие попадание загрязнений внутрь коробки передач.
Слив масла
1. Для более полного слива масла, разогреть масло в картере коробки передач непродолжительной поездкой.
2. Установить автобус на ровной горизонтальной поверхности. Очистить сливную пробку, расположенную в
нижней части картера от грязи.
3. Вывернуть сливную пробку и слить теплое масло в специальную ёмкость.
Внимание! При сливе горячего масла принять меры, предотвращающие получение ожогов.
4. Очистить магнит сливной пробки и сапун. Засорение сапуна может вызвать появление течи масла из-за
повышения давления в картере. При необходимости заменить прокладку сливной пробки.
5. Завернуть на место чистую сливную пробку и затянуть её с усилием 50 Н·м.
Заправка масла
1. Установить автобус на ровной горизонтальной поверхности.
2. Отвернуть пробку заливного (контрольного) отверстия и налить через него в картер коробки масло пока оно
не начнет переливаться. Уровень масла в коробке передач должен доходить до нижнего края заливной пробки.
3. Завернуть пробку заливного отверстия и затянуть её усилием 50 Н·м.
Проверка уровня масла производится через 16000 км пробега. 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.
Внимание! Слишком малое количество масла приводит к недостаточной смазке, что особенно опасно при
езде по холмистой местности. Излишек масла может привести к перегреву коробки передач.
Управление коробкой передач ZF
Перед запуском двигателя следует установить рычаг переключения передач в нейтральное положение, которое
находится в центре схемы переключения. Для переключения передачи необходимо 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.
Синхронизация коробки передач обеспечивает бесшумное переключение передач без применения "двойного
выжима" сцепления.
Внимание! Включение передачи заднего хода должно выполняться только после полной остановки автобуса в целях предотвращения повреждения деталей кулачковой муфты.
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.
Для проверки полноты выключения сцепления следует прогреть двигатель на холостом ходу, нажать
педаль сцепления на 70 % её рабочего хода и не позднее 20 секунд медленно включить заднюю передачу. Если
при этом слышен звук касания кулачков муфты выключения, то требуется выполнить регулировку. Полнота
выключения сцепления обеспечивает долговечность работы коробки передач.
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Особенности буксировки автобуса с коробкой передач мод. ZF S5-42
Буксировка автобуса без отсоединения карданного вала разрешается только при выполнении следующих
условий: 1) расстояние, на которое производится буксировка, не превышает 100 км; 2) скорость при буксировке
не превышает 60 км/ч; 3) рычаг коробки передач находится в нейтральном положении.
Внимание! В случае подозрения на поломку коробки передач или при невыполнении вышеуказанных условий, необходимо отсоединить карданный вал на заднем мосту или снять полуось заднего моста.
Внимание! Запрещается буксировка с включенной передачей заднего хода.
КАРДАННАЯ ПЕРЕДАЧА
Карданная передача состоит из трех карданных валов открытого типа. Расположение валов показано на
рис. 3-7.

Рис. 3-7 Схема установки карданных валов.
1- картер переднего моста, 2- коробка перемены передач; 3- карданный вал от коробки передач до раздаточной коробки; 4 - вал от раздаточной коробки до переднего моста; 5- раздаточная коробка; 6- стояночный
тормоз; 7 - вал от раздаточной коробки до заднего моста; 8- картер заднего моста.
При обслуживании карданной передачи проверяется состояние шарниров крестовин, состояние шлицевого соединения, смазываются подшипники крестовин и опоры, заменяется смазка в шлицевом соединении, проверяется крепление фланцев и опоры.
Проверка карданных валов в эксплуатации проводится на биение валов и угловой люфт карданных шарниров. Для промежуточного карданного вала биение по длине трубы не должно превышать 1 мм, а для заднего
карданного вала 1,2 мм.
Угловой люфт карданного шарнира образуется в результате износа деталей шарнира и износа шлицевого
соединения. Допустимый люфт не более 0,25 мм на радиусе 35 мм для промежуточного вала и не более 0,25 мм
на том же радиусе для заднего вала при крутящем моменте 6,9 Н·м (0,7 кгс·м). Допустимый люфт шлицевого
соединения - не более 0,25 мм на радиусе 49 мм. Контрольная проверка производится перед балансировкой.
В зависимости от конструкции карданной передачи смазка шарниров крестовин может производиться через
пресс-масленки, либо путем замены смазки после разборки шарнира.
Угловая масленка вворачивается в центральную часть крестовины. Шарниры имеют проточную систему
смазки (бесклапанную). При очередном обслуживании излишки смазки с продуктами износа выдавливаются
через уплотнение подшипников.
Если крестовины карданных валов не имеют пресс-масленок, то смазка в шарнирах заменяется. Для замены
смазки шарниры следует разобрать, удалить старую смазку и промыть детали. Затем нужно заложить в каждый
подшипник по 5 г смазки № 158 ((1/3…1/2) объёма подшипника) и собрать шарниры. Замену смазки в шарнирах необходимо производить через 64000 км пробега, но не реже одного раза в пять лет.
Смазка подшипника опоры промежуточного вала производится через пресс-масленку до появления свежей
смазки через контрольное отверстие в задней крышке подшипника.
Замену смазки в шлицевом соединении необходимо производить во время замены смазки в карданных
шарнирах. Для замены смазки нужно разобрать шлицевое соединение, промыть в керосине шлицы вилки и
шлицевой втулки, затем равномерно смазать шлицы вилки 100 г смазки.
ЗАДНИЙ МОСТ
При обслуживании заднего моста проверяется уровень масла в картере, производится замена масла, проверяется крепления фланцев полуосей, картера редуктора, гайки фланца ведущей шестерни, очищается сапун,
проверяется герметичность уплотнений моста, проверяется регулировка подшипников ступиц колес.
Регулировка подшипников ступиц передних и задних колес производится при увеличении осевого зазора в
подшипниках более 0,15 мм или в случае нагрева ступицы из-за чрезмерной затяжки гайки подшипников.
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Регулировка затяжки подшипников ступиц задних колес:
1. Поднять домкратом задний мост так, чтобы шины
не касались пола. Установить противооткатные упоры и
прочные, устойчивые опоры.
2. Вынуть полуось 9 (рис. 3-8), ослабив контргайку
и ввернув болт-съёмник 7.
3. Отвернуть контргайку 8, снять стопорную шайбу
4 и, ослабив гайку 3 крепления подшипников на
(1/3...1/2) оборота, проверить, свободно ли вращается
колесо. В случае тугого вращения колеса устранить
причину (задевание тормозных колодок, заедание сальника и т.п.).
4. Затянуть гайку 3 крепления подшипника ключом
с воротком длиной (350...400) мм усилием руки до тугого вращения колеса на подшипниках. Затянутое таким
образом колесо после толчка рукой должно сейчас же
остановиться.
Рис. 3-8 Крепление ступицы заднего колеса
5. Отпустить гайку 3 крепления подшипников на 1/8
1– ступица; 2– подшипник; 3– гайка с штифоборота.
том; 4– шайба стопорная; 5- прокладка фланца
6. Установить стопорную шайбу 4 и убедиться, что
стопорный штифт гайки вошел в одну из прорезей шайполуоси; 6- контргайка; 7- болт съёмник полуоси;
бы. Если штифт не входит в прорезь, провернуть гайку в
8- контргайка; 9- полуось; 10- гайка крепления
ту
или другую сторону для того, чтобы штифт вошел в
полуоси
ближайшую прорезь стопорной шайбы.
7. Навернуть и затянуть контргайку 8. При правильной затяжке колесо должно свободно вращаться без заметного осевого люфта.
8. Вставить полуось 9, установить пружинные шайбы и затянуть гайки шпилек 10 крепления полуоси.
Замена масла
Для слива масла следует прогреть редуктор небольшим пробегом, поставить автобус на смотровую канаву, установить под картер редуктора ёмкость достаточного объёма, вывернуть пробку заливного отверстия, а затем
пробку сливного отверстия.
Заливка масла в картер моста производится через заливное отверстие. Масло заливается до появления течи
из контрольного отверстия в задней крышке картера редуктора.
Периодически следует промывать и продувать сжатым воздухом сапун моста. При засорении сапуна может
повыситься давление в картере и появиться течь масла через манжеты и фланцевые соединения.
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ТРАНСМИССИИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Вероятная причина
Метод устранения
Сцепление
Неполное включение сцепления (сцепление "пробуксовывает").
Специфический запах, уменьшение интенсивности разгона и скорости движения
а) попадание масла на фрикционные накладки из Устранить течь масла. Заменить ведомый диск или
двигателя, коробки передач
фрикционные накладки. Если замасливание небольшое, то промыть накладки бензином и зачистить рабочие поверхности мелкой шкуркой.
б) чрезмерный износ накладок ведомого диска
Заменить ведомый диск или фрикционные накладки.
Неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»).
Сопровождается трудным включением передач, скрежетом при переключении передач
а) наличие воздуха в гидроприводе сцепления
Прокачать гидросистему
б) износ внутренней манжеты главного цилиндра
Заменить манжету
в) деформация ведомого диска
Заменить ведомый диск или произвести его правку
(торцовое биение диска относительно шлиц ступицы
не более 0,7 мм)
г) заедание ступицы ведомого диска на шлицах пер- Устранить заедание
вичного вала
д) заедание переднего подшипника первичного вала Заменить подшипник
коробки передач (в маховике)
Течь жидкости из главного или рабочего цилиндров привода сцепления
Износ наружной манжеты главного цилиндра или Заменить изношенные манжеты
манжеты рабочего цилиндра
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Вероятная причина

Метод устранения
Коробка передач
Затрудненное включение всех передач
Неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»)
Отрегулировать свободный ход педали сцепления
Включение передач с ударом и скрежетом
а) износ конусных колец синхронизаторов
Заменить синхронизаторы
б) износ блокирующих фасок пальцев и каретки
Заменить синхронизаторы
Самовыключение передач на ходу
а) неполное включение передачи из-за неисправно- Устранить неисправности
сти механизма переключения
б) износ вилок
Заменить изношенные детали
в) ослабление крепления вилок и головок
Подтянуть крепление
Передачи не включаются
Поломка пальцев и фиксаторов синхронизаторов
Заменить синхронизаторы
Повышенный шум при работе коробки передач
а) ослабление крепежных деталей
Подтянуть крепеж
б) износ и поломка зубьев шестерен
Заменить изношенные детали
Течь масла из коробки передач
а) износ или потеря эластичности манжет
Заменить манжеты
б) повышенное давление в картере коробки
Продуть сапун
в) нарушение герметичности по уплотняющим по- Подтянуть крепежные детали, заменить прокладки
верхностям
Карданная передача
Стук в карданных валах при резком изменении частоты вращения
Износ игольчатых подшипников или шлицевого со- Проверить карданные валы вращением от руки. При
единения. Ослабление крепления карданных валов.
обнаружении люфта заменить изношенные детали.
Подтянуть болты крепления карданных валов.
Вибрация карданных валов
Изгиб труб, неправильно собрано шлицевое соедине- Проверить правильность сборки и крепления карние (не совмещены риски на деталях), ослабление данных валов, поврежденные детали заменить.
крышек подшипников
Течь смазки из шарниров и шлицевого соединения
Износ или повреждение сальников
Сальники заменить
Повышенный шум в промежуточной опоре
Разрушение сепаратора подшипника опоры
Заменить подшипник
Задний мост
Повышенный шум
Неправильная регулировка зацепления шестерен Отрегулировать
главной передачи
Износ или задиры зубьев шестерен
Заменить неисправные детали
Нарушение регулировки или износ подшипников
Отрегулировать или заменить неисправные детали
Большой угловой люфт ведущей шестерни
Износ шлиц полуосей
Заменить неисправные детали
Износ зубьев шестерен
Заменить неисправные детали
Нарушение регулировки или износ подшипников
Отрегулировать или заменить неисправные детали
Течь масла
Износ сальников, ослабление затяжки или засорение Заменить неисправные детали, затянуть болты, очисапуна
стить сапун
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РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА
Раздаточная коробка предназначена для увеличения крутящего момента и передачи его к переднему и заднему мостам. Устройство раздаточной коробки показано на рис. 3-9.

Рис. 3-9 Раздаточная коробка
1- сапун; 2- первичный вал; 3- шестерня понижающей передачи; 4, 12- зубчатые муфты; 5- вторичный вал;
6- ведущая шестерня спидометра; 7- ведомая шестерня спидометра; 8- регулировочные прокладки; 9,
14- шестерня промежуточного вала; 10, 15- крышки; 11- шестерня вала привода переднего моста; 13- втулка;
16- вал привода переднего моста; 17- промежуточный вал; 18- пробка сливного отверстия; 19- пробка наливного
(контрольного) отверстия; 20- датчик выключения переднего моста.
Включение передач раздаточной коробки выполняется зубчатыми муфтами 4 и 12. Все шестерни раздаточной коробки прямозубые и находятся в постоянном зацеплении. На промежуточном валу 17 в крышках установлены конические подшипники, регулировка которых производится регулировочными прокладками 8 на передней крышке, при этом осевое перемещение вала должно быть в пределах (0,05…0,13) мм.
Управление раздаточной коробкой производится двумя рычагами.
Требуемое положение рычагов управления обеспечивается регулировкой длины тяг. Для регулировки положения рычага необходимо расшплинтовать палец тяги, вынуть его из вилки, передвинуть шток до полного
включения требуемой передачи (фиксатор должен четко зафиксировать положение штока), поставить рычаг в
положение, соответствующее включенной передаче, и вращением вилки установить необходимую длину тяги.
Затем совместить отверстия в рычаге и вилке тяги, вставить палец, зашплинтовать его и затянуть контргайку на
тяге.
В системе управления раздаточной коробкой имеется блокировка, исключающая возможность включения
понижающей передачи раздаточной коробки при выключенном переднем мосте.
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ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Вероятная причина
Метод устранения
Шум при работе раздаточной коробки
Износ зубьев шестерен.
Заменить изношенные шестерни.
Износ подшипников или неправильная регулировка ко- Заменить изношенные подшипники или отрегунических подшипников.
лировать конические подшипники.
Ослабление гаек фланцев валов, гаек крышек подшип- Подтянуть гайки.
ников.
Трудное переключение передач
Заедание в приводе управления раздаточной коробкой,
Проверить состояние привода и заменить некоторое может быть следствием погнутости или износа пригодные детали.
деталей привода.
Износ зубьев шестерен.
Заменить шестерни.
Заедание в подвижных шлицевых соединениях вследстПроверить состояние шлицевых соединений,
вие попадания в них металлических частиц от износа очистить шлицы, подобрать детали по шлицам
деталей.
для обеспечения легкости переключения и заменить масло.
Туго затянуты гайки сальников штоков переключения
Ослабить гайки сальников штоков, не допуспередач.
кая через них течи масла.
Самовыключение прямой передачи при движении
Износ зубьев шестерен.
Заменить шестерни.
Износ вилок и штоков.
Заменить изношенные детали.
Износ подшипников.
Заменить подшипники.
Износ отверстий вилок тяг, пальцев и отверстий рычагов.
Заменить изношенные детали.
Изменение длины тяги включения прямой передачи.
Отрегулировать длину тяги.
Погнута вилка.
Заменить вилку.
Течь масла из раздаточной коробки
Повреждены или изношены сальники.
Заменить сальники.
Ослабло крепление крышек.
Подтянуть крепеж.
Завышенный уровень масла в картере.
Слить излишек масла, отвернув пробку контрольного отверстия.
Засорение сапуна.
Прочистить сапун.
Повреждение прокладок.
Заменить прокладки.
Не затянуты гайки штоков
Подтянуть гайки.
ПЕРЕДНИЙ МОСТ
Устройство поворотного кулака переднего моста показано на рис. 3-10.
Снятие шарнира равных угловых скоростей
1. Поставить передний мост на домкрат, установить страховочные подставки, снять колесо и переходник.
2. Вывернуть три винта крепления тормозного барабана и снять барабан.
3. Отвернуть 12 гаек крепления цапфы к шаровой опоре и снять ступицу вместе с цапфой без разборки
подшипников и сальников ступицы.
4. Вынуть шарнир.
Без особой необходимости шарнир угловых скоростей разбирать не рекомендуется.
Разборка шарнира угловых скоростей
1. Отметить краской или мелом взаимное расположение кулаков шарнира.
2. Поставить шарнир вертикально коротким кулаком вверх для того, чтобы палец центрального шарика под
действием своего веса мог опуститься в сверление центрального шарика. Если палец не опускается, то постучать торцем длинного кулака о деревянную подставку или раздвинуть кулаки и опустить палец с помощью отвертки, повернуть центральный шарик вместе с пальцем и вынуть шарик.
3. Повернуть центральный шарик лыской в сторону одного из ведущих шариков, нагнуть ведущий кулак,
при этом один из ведущих шариков может быть вынут из шарнира. Остальные шарики, после того как первый
будет вынут, вынимаются свободно.
Сборка шарнира угловых скоростей
Сборка шарнира угловых скоростей производится после подбора новых ремонтных шариков увеличенного
размера и замены одного из кулаков.
1. Закрепить длинный кулак в тиски (кулаком вверх).
2. Поставить центральный шарик в углубление ведущего кулака так, чтобы лыска шарика была направлена в сторону.
3. Поставить короткий кулак на центральный шарик.
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Рис. 3-10 Передний ведущий мост
1, 3- гайка подшипника; 2- шайба стопорная; 4- ступица; 5- шкворень; 6- рычаг поворотного кулака; 7сальник; 8- крышка фланца; 9- фланец ведущий; 10- кулак ведомый; 11- цапфа; 12- щит тормоза; 13- кулак
ведущий; 14- опора шаровая; 15- прокладки регулировочные; 16- масленка
4. Поворачивая кулак в сторону, установить поочередно в канавки кулаков три ведущих шарика.
5. Разводя кулаки шарнира на максимальный угол и повернув центральный шарик лыской в сторону канавки четвертого ведущего шарика, вставить этот шарик в канавку так, чтобы он прошел мимо лыски.
6. Раздвинуть кулаки, вставить в отверстие центрального шарика палец и повернуть шарик в положение,
при котором палец центрального шарика совпадает с отверстием ведомого кулака, и сдвинуть шарниры.
Продольные перемещения шарнира равных угловых скоростей ограничиваются упорными шайбами, одна
из которых установлена в шаровой опоре, а другая - в цапфе.
Регулировка затяжки подшипников шкворней поворотного кулака
Проверку затяжки подшипников шкворней делать при вывешенных на домкрате колесах и снятых рулевых
тягах. При проверке покачивать колеса руками в вертикальной плоскости в нескольких положениях в пределах
угла поворота колес на шкворне. При наличии ощутимой качки колес на шкворнях производить регулировку
подшипников шкворней.
Подшипники шкворней должны быть отрегулированы так, чтобы в них не было ни малейшей слабины,
иначе подшипники будут быстро разрушены.
Для регулировки подшипников шкворней применяются прокладки толщиной 0,10 мм и 0,15 мм. Отрегулированные на заводе подшипники имеют одинаковое количество и одинаковую толщину прокладок, как сверху,
так и снизу. При регулировке подшипников шкворней снимать одинаковое количество прокладок сверху и снизу, так как иначе нарушится соосность деталей поворотного кулака.
Первую проверку затяжки подшипников шкворней нового автобуса производить через 1000 км пробега
(после окончания обкатки). В дальнейшем проверку затяжки подшипников шкворней и, при необходимости, их
регулировку производить через 16000 км. Подшипники шкворней должны быть плотно затянуты, и поворот
каждого поворотного кулака должен происходить под небольшим усилием одной руки.
При проверке динамометром усилие, приложенное к поворотному рычагу поперечной рулевой тяги, в месте шарового пальца, при снятых сальниках шаровой опоры, при поднятом на домкрате передке, снятых рулевых
тягах и вынутом шарнире равных угловых скоростей, должно быть равно при плавном движении динамометра
(22…36) Н.
При регулировке верхнего шкворня с левой стороны переднего моста, до снятия рычага продольной рулевой тяги, отсоединить гибкий шланг тормозной системы. Ни в коем случае для снятия поворотного рычага не
вывертывать его шпильки.
Схождение колес или разность расстояний между их задними и передними точками в горизонтальной
плоскости, проходящей через центры колес, должно быть в пределах (2…5) мм. Причем расстояние между задними точками (со стороны хвостовика ведущей шестерни) должно быть больше расстояния между передними
точками.
Регулировку производить навертыванием или отвертыванием наконечников поперечной рулевой тяги. После окончания регулировки схождения колес затянуть гайки стяжных болтов наконечников.
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Рис. 3-11 Схема проверки схода и развала колес
Развал колес или разность расстояний между их верхними и нижними точками в вертикальной плоскости,
проходящей через центры колес, проверять после установки схождения колес. При правильно собранных поворотных кулаках верхний размер должен быть больше нижнего на (22…31) мм на диаметре 1000 мм.
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Тормозная система автобуса имеет раздельный пневмогидравлический привод к тоpмозным механизмам
пеpеднего и заднего мостов. Пpи возникновении неисправности в одной из ветвей пневмогидравлического
пpивода тормозов автобус сохpаняет возможность тоpможения другим исправным контуром.
Стояночная тоpмозная система - механическая, барабанного типа. Стояночный тормоз установлен на раздаточной коробке и действует только на тормозные механизмы задних колес.
Тормозная система автобуса имеет антиблокировочную систему (АБС).
Тормозные механизмы
Тормозные механизмы передних и задних колес (рис. 3-12) барабанного типа, имеют рабочие тормозные
цилиндры с устройством автоматической регулировки зазора между барабаном и колодкой (рис. 3-13).
Устройство автоматической регулировки зазора состоит из упорной втулки 5, которая установлена с натягом на штифте ведущего поршня 3 и одновременно входит в зацепление с зазором с ведомым поршнем 6. По
мере износа тормозных накладок и барабана, упорная втулка постепенно перемещается на штифте ведущего
поршня 3 от давления жидкости, действующего на поршни, обеспечивая автоматическую регулировку зазора.
При замене изношенных тормозных колодок поршни вместе с упорной втулкой необходимо сдвинуть
внутрь цилиндра для обеспечения свободного надевания барабана. После сборки необходимый зазор между
колодками и барабаном устанавливается автоматически при нажатии на педаль тормоза.

Рис. 3-12 Тоpмозной механизм
пеpеднего колеса
1– цилиндр колесный;
2– пружина стяжная;
3– щит тормозной;
4- эксцентрик регулировочный;
5– колодка с тормозной накладкой;
6– палец опорный;
7- втулка опорного пальца;
8– контргайка опорного пальца

Рис. 3-13 Цилиндр колесный
1– чехол;
2– корпус цилиндра;
3– поршень ведущий;
4- манжета;
5– втулка упорная;
6– поршень ведомый

29

Опорные пальцы 6 (рис. 3-12) передних и задних тормозных механизмов имеют эксцентрическую поверхность, поэтому нельзя отворачивать гайки 8 опорных пальцев и нарушать заводскую установку пальцев. Отворачивать гайки нужно только при смене колодок и фрикционных накладок.
Регулировка установки колодок производится следующим образом: установить опорные пальцы в начальное положение (метками внутрь). Нажать на педаль тормоза с постоянной силой (120…160) Н и повернуть
опорные пальцы (левый - по часовой стрелке; правый – против) так, чтобы нижняя часть колодок упёрлась в
барабан. Момент, когда это происходит, определяется по увеличению сопротивления при вращении пальца.
Затем затянуть в этом положении гайки опорных пальцев.
Внимание! При регулировке тормоза поворот опорных пальцев относительно своей оси должен быть не
более 400 (меньше 1/8 оборота) от положения метками внутрь.
После установки новых колодок, когда фрикционные поверхности еще не притёрты, барабаны в
результате первых торможений могут нагреваться. После нескольких торможений колодки прирабатываются, и нагрев барабанов должен прекратиться.
Привод рабочих тормозов
Пневмогидравлический привод тормозов состоит из тормозной педали, тяги, двухсекционного тормозного
крана, трёх пневмогидроусилителей (сокр. ПГУ), колесных цилиндров, тpубопpоводов и системы пневматических аппаратов.

Рис. 3-14 Главный тоpмозной цилиндp
1– корпус клапана; 2– штуцер; 3–прокладка штуцера; 4– корпус цилиндра; 5– поршень; А, В– отверстия
На автобусе установлено три пневмогидравлических усилителя (ПГУ). Один ПГУ действует на тормозные механизмы пеpедней оси, два других ПГУ действуют отдельно на правые и левые колеса заднего моста
автобуса.
ПГУ состоит из главного цилиндpа (рис. 3-14) и пневмоусилителя (рис. 3-15).
В главном тоpмозном цилиндpе отвеpстие "А" соединено тpубопpоводом с бачком для тормозной жидкости. Отвеpстие "В" соединено тpубопpоводом с колесным цилиндpом.
Пpи тоpможении воздух из пневмосистемы чеpез отвеpстие в задней кpышке пневмоусилителя поступает в
камеpу, пеpедвигает через диафpагму толкатель 14 пневмоусилителя, который пеpемещает поpшень 5 и вытесняет тоpмозную жидкость чеpез отвеpстие "В" в колесные цилиндpы.
Между толкателем 14 пневмоусилителя и поршнем главного цилиндра должен быть зазор в пределах
(0,5…2,0) мм. Для обеспечения этого зазора толкатель 14 должен выступать над корпусом пневмоусилителя на
(3,9…4,2) мм.
В корпусе пневмоусилителя установлен выключатель 13 (pис. 3-15), который соединен с контрольной лампой на щитке пpибоpов. Пpи увеличении хода штока 6 пневмоусилителя выше допустимой величины, шток 11
выключателя выдвигается наружу, и загорается сигнальная лампа на щитке приборов.
Внимание! Эксплуатация автобуса с неисправной системой сигнализации запрещена!
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Рис. 3-15 Пневматический усилитель
1– корпус пневмоусилителя; 2– воздушный фильтр; 3– хомут; 4– крышка пневмоусилителя;5– диафрагма;
6– шток; 7– тарелка; 8– пробка; 9– клапан контрольного вывода;10– пружина диафрагмы;11– шток выключателя; 12– шарик;13– выключатель;
14– толкатель; А, Б– полости.

Стояночная тормозная система
Стояночный тормоз предназначен для затормаживания автобуса на стоянках и удержания его на уклонах.
Тормозной механизм стояночного тормоза колодочный, барабанного типа, установлен на раздаточной коробке.
Привод стояночного тормоза механический. Затормаживание автобуса производится вытягиванием рукоятки
тормозного привода вверх. Отсутствие или слабое торможение свидетельствует о необходимости регулировки
стояночного тормоза.

Техническое обслуживание тормозной системы
Очистка и контроль состояния тормозных механизмов
При обслуживании следует снимать тормозные барабаны для очистки деталей и пpовеpки их состояния.
Для снятия тормозного барабана нужно предварительно снять со ступицы колесо, переходник (для передних колес) и отвернуть три винта крепления барабана к ступице.
Пpи установке тормозного барабана на место, прежде чем окончательно завернуть винты, следует гайками
крепления колес плотно прижать тормозной барабан к ступице, а затем, сняв колесо, завернуть винты. Это необходимо делать потому, что винтами невозможно прижать барабан к ступице достаточно плотно.
Не следует нажимать на педаль тормоза, когда снят хотя бы один барабан, так как давление в системе выжмет из колесного цилиндра поршни, и жидкость вытечет наружу.
Максимальный диаметр тормозного барабана, при котором допускается эксплуатация автобуса, составляет
для тормозов переднего моста – 381,75 мм; для тормозов заднего моста - 383 мм.
Заполнение тормозной системы рабочей жидкостью
1. Отвернуть крышку заливного бачка и залить бачок тормозной жидкостью до 2/3 его высоты.
2. На заднем правом колесном цилиндре снять колпачок с перепускного клапана и надеть специальный резиновый шланг на перепускной клапан. Открытый конец шланга опустить в тормозную жидкость, налитую в
прозрачный сосуд емкостью не менее 0,5 л. Тормозную жидкость наливать до половины его высоты.
3. Отвернуть на (1/2…3/4) оборота перепускной клапан, после чего нажать несколько pаз на тормозную педаль. Нажимать нужно быстро, а отпускать медленно, при этом жидкость будет заполнять полости колесного
цилиндра и вытеснять из него воздух. Прокачку производить до тех поp, пока не пpекpатится 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 пpекpащения выделения пузырьков воздуха при нажатой педали нужно плотно завернуть
пеpепускной клапан и снять шланг.
5. Далее пpоизводить пpокачку в следующем поpядке: задний левый колесный цилиндp, пеpедний пpавый
колесный цилиндp, пеpедний левый колесный цилиндp.
6. После пpокачки всей системы надеть колпачки на все пеpепускные клапаны.
7. Долить жидкость в бачок до уpовня (5…10) мм выше пояса крепления бачка.
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Использованную для пpокачки тоpмозную жидкость можно пpименять повтоpно, дав ей отстоятся в течение суток до удаления пузыpьков воздуха. Пpи сбоpке колесных цилиндpов нужно обязательно смазать алюминиевые поpшни и внутpеннюю повеpхность цилиндpов кастоpовым маслом для предотвращения коррозии колесных цилиндpов.
Замена тоpмозной жидкости производится один раз в год при сезонном обслуживании.
Регулировка стояночного тормоза
Для регулировки следует переместить рукоятку 2 (рис. 6-5) тормоза в крайнее нижнее положение, отсоединить вилку тяги 7 от промежуточного рычага 9 и при выбранных зазорах в приводе, изменить длину тяги 7
вращением вилки тяги до совпадения отверстия в вилке с отверстием в промежуточном рычаге 9. Затем увеличить длину тяги 7, отвернув регулировочную вилку на (1…2) оборота, установить палец, зашплинтовать его,
затянуть контргайку вилки моментом (16…35) Н·м.
Тяги должны быть ввернуты в регулировочные вилки не менее чем на 9 оборотов.

Рис. 3-16 Стояночный тормоз
1- выключатель сигнализатора;
2- рукоятка тормоза;
3- зубчатый стержень;
4- контргайка;
5- вилка регулировочная;
6- барабан;
7- тяга рычага тормоза;
8- рычаг тормоза;
9- промежуточный рычаг

При правильно отрегулированном стояночном тормозе рукоятка 2 (рис. 3-16) при усилии 590 Н не должна
вытягиваться вверх более чем на 20 щелчков стопорного механизма.
В случае предельного износа фрикционных накладок или их замасливания, неустранимого промывкой в
бензине и зачисткой шкуркой, накладки следует заменить на новые.
Обслуживание пневмогидроусилителя и рабочего тормозного цилиндра
Для обеспечения надежной работы тормозов рекомендуется периодически заменять в главных тормозных
цилиндрах - манжеты и уплотнительное кольцо (1 раз в год осенью), в рабочих цилиндрах - уплотнительные
кольца (2 раза в год весной и осенью), а также проверять состояние деталей на предмет отсутствия предельного
износа, задиров, ржавчины, загрязнения, трещин, усадки и т.п.
Номинальные и предельные размеры деталей приведены в таблице.
Деталь или узел

Диаметр, мм
Размер

Главный тормозной
цилиндр
Пружина возвратная
главного цилиндра

Номинал
Предел
102…109
77

цилиндр

Манжета
Рабочая кромка Основание
31,950…31,975
32,8…33,6
30,88…31,12
31,85
32,6
31,9
Без нагрузки
Под нагрузкой 100 Н
поршень

32,000…32,025
32,08

При установке поршня в корпусе главного тормозного цилиндра следует обеспечить диаметральный зазор
между ними не более 0,2 мм для гарантии надежной работы уплотнительных деталей.
При сборке рабочего тормозного цилиндра с автоматической регулировкой зазоров пропитывать касторовым маслом поролоновые прокладки.
Проверка работоспособности сигнализации о неисправности тормозной системы
Для проверки исправности сигнализации тормозной системы необходимо включить зажигание и выдвинуть
шток выключателя 11 (рис.3-15) при помощи отвертки на одном пневматическом усилителе тормозов. При этом
на щитке приборов должна загореться контрольная лампа неисправности рабочих тормозов. Проверку следует
выполнять на каждом пневмоусилителе. После проверки необходимо веpнуть в исходное положение шток 11,
нажав на его головку.
Если при выдвинутом штоке выключателя контрольная лампа не загорается, то следует замкнуть контакты
выключателя 13 (рис.3-15) проводом между собой:
а) если контрольная лампа загорится, то неисправен выключатель 13;
б) если лампа не загорится, то неисправны лампа или провода.
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ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ЗАГОРАНИЯ ЛАМПЫ СИГНАЛИЗАЦИИ О НЕИСПРАВНОСТИ
ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ
Неисправность
Способ устранения
Наличие воздуха в системе.
Удалить воздух из системы гидропривода.
Утечка жидкости из системы.
Определить место утечки и устранить.
Увеличение зазора между толкателем пневмокамеОтрегулировать зазор.
ры и поршнем главного цилиндра.
Протекание жидкости через манжету поршня главЗаменить манжету. При необходимости заменить
ного тормозного цилиндра.
корпус или поршень цилиндра.
Заедание или замедленное возвращение поршня в
Заменить манжету. При необходимости заменить
исходное положение.
возвратную пружину. Очистить от грязи.
Засорение пространства между поршнем и головкой
Заменить тормозную жидкость. Промыть систему.
поршня
Закипание тормозной жидкости
Заменить тормозную жидкость.
Падение давления воздуха в пневмосистеме тормоПроверить герметичность пневмосистемы, работозов
способность компрессора и пневмоаппаратов
Внимание! Эксплуатация автобуса с неисправной системой сигнализации запрещена!
После устранения неисправности необходимо вернуть в исходное положение шток 11 (рис. 3-15), нажав на
его головку. Сигнальная лампа на щитке приборов погаснет.
Внимание! При установке штока выключателя обеспечивать его последующую подвижность. В случае загрязнения цилиндрической части штока её нужно очистить и смазать. Нельзя устанавливать шток на место ударом молотка.
КОЛЕСА И ШИНЫ
Автобус имеет дисковые колеса с размером обода 6,0×20. Бортовое кольцо разрезное. Диск штампованный,
соединен с ободом сваркой.
Шины автобуса камерные размерностью 8,25R20 (240R×508).
Характерными неисправностями колес являются увеличенное биение, износ центрального отверстия диска,
погнутость обода и бортового кольца. Радиальное и боковое биение колеса не должно превышать 3 мм. Если
биение больше, то необходимо заменить колесо. Увеличенное биение может привести к выходу из строя подшипников ступиц, а также к преждевременному износу шин.
Износ центрального отверстия диска колеса происходит из-за слабой затяжки гаек колес. Необходимо периодически проверять затяжку гаек крепления колеса.
Внимание! После снятия и установки колес необходимо проверять затяжку гаек крепления колес через
каждые (100…150) км. Если в ходе проверки ослабления затяжки не наблюдается, то последующие проверки
производятся в сроки планового технического обслуживания.
Погнутость бортового кольца вызывается, как правило, неправильной разборкой или сборкой колеса с шиной. Погнутое или помятое бортовое кольцо должно быть исправлено или заменено новым. Необходимо помнить, что бортовое кольцо, у которого нарушена конфигурация, при накачивании шины воздухом может выскочить из замочной канавки обода и травмировать окружающих.
Основные правила эксплуатации и хранения шин
1. Ежедневно перед выездом проверять состояние шин. Проверять давление воздуха в шинах, исправность
запасного колеса и его шины, а также исправность вентилей камер и наличие на них колпачков. Осматривать
шины и удалять из них острые предметы.
2. После работы ставить автобус на сухой поверхности, не загрязненном нефтепродуктами. Осматривать
шины, удалять из них посторонние предметы. Поврежденные шины необходимо сдавать в ремонт, так как даже
незначительные повреждения способствуют дальнейшему разрушению шин.
3. Не допускать стоянки автобуса на спущенных шинах. Не допускать попадания на шины масла и бензина.
4. При движении автобуса нужно следить, не «ведет» ли его в сторону. При «уводе» остановить автобус и
проверить состояние шин и давление в них.
5. Не перегружать шины. Количество пассажиров в салоне не должно превышать допустимой вместимости.
6. Регулярно проверять равномерность износа протектора шин передних колес.
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8. При необходимости следует переставлять шины
вместе с колесами. Устанавливать на задние колеса
шины с одинаковой степенью изношенности. Запасная шина участвует в перестановке, если ее износ не
отличается от износа остальных.
Механизм запасного колеса обеспечивает подъем и спуск колеса на металлическом тросе, наматываемом на барабан, который фиксируется в определенном положении при помощи храпового механизма. Запасное колесо крепится двумя гайками к пластине балки запасного колеса. Вращение лебедки
производить заводной рукояткой. Доступ к гайкам
запасного колеса через задний люк автобуса и лючок
в полу, доступ к храповому механизму снизу автобуса.
Снятие запасного колеса
1. Открыть задний люк кузова и снять лючок в
полу салона.
2. Проверить надежность зацепления собачки за
зуб храпового механизма и отвернуть две гайки крепления запасного колеса.
3. Вставить заводную рукоятку и, провернув ее в
направлении подъема запасного колеса, откинуть
собачку, плавно опустить колесо на землю, вынуть из
запасного колеса держатель.
Подъем запасного колеса производить в обратном
порядке. Перед подъемом запасного колеса защелкнуть собачку храпового механизма.

Рис. 3-17 Схема перестановки колес с
шинами

Замена колес
1. Ослабить гайки крепления колес и вывесить
домкратом колесо.
2. Отвернуть гайки крепления колеса, снять колесо со ступицы.
3. Очистить ступицу и барабан от грязи и установить колесо на ступицу. Затянуть гайки настолько, чтобы колесо плотно удерживалось на месте. Затягивать
гайки колес перекрестно, постепенно и попеременно, чтобы колесо равномерно прижималось к фланцу барабана.
Рис. 3-18 Механизм запасного колеса
1– заводная рукоятка; 2– барабан лебедки; 3– трос;
4– пластина запасного колеса; 5– балка крепления
запасного колеса

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Внимание! В случае выхода из строя гидpоусилителя рулевого привода перевозка пассажиров запрещается. Допускается движение к месту ремонта (в автопарк) с соблюдением мер предосторожности.
Система гидравлического усиления рулевого управления имеет клапан давления, который располагается на
передней съёмной поперечине основания кузова. Клапан предназначен для ограничения максимального давления в системе с целью защиты рулевого механизма, гидравлического цилиндра, шлангов и трубопроводов от
поломки.
Внимание! Запрещается изменять заводскую регулировку клапанной коробки, так как это может стать причиной поломки деталей рулевого управления.
При ежедневном техническом обслуживании рулевого управления проверяется свободный ход рулевого
колеса, а также герметичность соединений и трубопроводов гидравлического усилителя.
Проверку свободного хода рулевого колеса следует производить при работающем на холостом ходу двигателе, при установленных прямо управляемых колесах, покачивая рулевое колесо в ту и другую сторону до
начала поворота управляемых колес. Свободный ход рулевого колеса при этом не должен превышать 20°.
Если свободный ход рулевого колеса больше допустимого, то необходимо проверить состояние шарниров
рулевых тяг, крепление картера рулевого механизма, зазор в карданном шарнире вала рулевого управления и
его крепление, проверить регулировку подшипников ступиц передних колес, состояние шкворневого узла, провести регулировку рулевого механизма.
Если в шарнире рулевой тяги имеется зазор, то шарнир следует заменить.
При техническом обслуживании проверяется крепление: рулевого колеса, рулевой колонки, телескопического вала, рулевого механизма, рулевой сошки, силового цилиндра, насоса усилителя, трубопроводов, рулевых
тяг, проверяется уровень масла в бачке усилителя рулевого привода, производится смазка шарниров рулевых
тяг. При этом обращается внимание на состояние узлов и деталей рулевого управления. Не допускается отсут34

ствие или повреждение шплинта гайки рулевой сошки, гайки клина телескопического вала, гаек рычагов поворотных кулаков, гаек шаровых пальцев. Защитные чехлы шаровых пальцев не должны иметь повреждений.
Обслуживание системы гидроусилителя руля требует соблюдения особой чистоты деталей и рабочей жидкости. При эксплуатации необходимо не допускать загрязнения гидpосистемы, так как это ведет к повышенному износу насоса и подвижных уплотнителей, а также к перегреву гидpосистемы из-за затрудненного слива
масла в бачок насоса.
Смазка шарнира рулевой тяги выполняется через пресс-масленку. Пресс-масленка вворачивается вместо
пробки в наконечник тяги. Смазку проводить до выдавливания свежей смазки из-под чехла. Если в процессе
пополнения смазочного материала чехол его не пропускает, то для предотвращения повреждения чехла смазывание следует прекратить после заполнения смазочным материалом полости чехла, которое определяется возрастанием его упругости. После смазывания надо установить пробки на место.
Проверка уровня масла в бачке производится по щупу, который установлен в крышке бачка. Уровень
масла должен находиться между отметками щупа "max" и "min". При необходимости следует долить масло до
отметки "max" по щупу. Не разрешается эксплуатировать гидpоусилитель при пониженном уровне масла в бачке насоса, так как это ведет к вспениванию масла и повышенному износу насоса.
Первая замена фильтра в бачке насоса (без замены масла) проводится при первом обслуживании после
завершения обкатки (через 9000 км с начала эксплуатации). Последующие замены фильтра (без замены масла)
проводятся один раз в год при сезонном обслуживании, или через 64000 км пробега.
Заменять масло с периодичностью через 200000 км пробега или один раз в три года в зависимости от того,
какое событие произойдет раньше. При замене масла менять фильтр.
Замена масла в системе гидpоусилителя руля:
1. Поднять передние колеса автобуса и снять крышку бачка насоса гидpоусилителя.
2. Отвернуть пробку нижней крышки рулевого механизма, и после вытекания из системы масла плавно провернуть рулевое колесо от упора до упора (5…6) раз.
3. Заменить фильтр и очистить дно бачка.
Замена фильтрующего элемента
1. Отвернуть гайку-барашек крепления крышки бачка со шпильки, снять шайбы и крышку.
2. Нажать на шпильку, вывести изогнутый конец шпильки из отверстия штуцера и вынуть шпильку с пружиной из бачка.
3. Снять использованный фильтроэлемент, установить новый и собрать бачок в обратном порядке, затянув
гайку моментом (7…10) Н·м.
4. Заполнить свежей жидкостью гидросистему.
Заливка рабочей жидкости
1. Завернуть пробку в крышке рулевого механизма.
2. Отвернуть гайку-барашек крепления крышки бачка и снять крышку с шайбами.
3. Залить рабочую жидкость (заправочный объём системы ГУР – 4,5 л) до уровня ниже на (30…40) мм от
верха бачка.
4. Проверить, установлен ли конец шпильки бачка в одно из четырех отверстий штуцера. Установить уплотнительную манжету на край корпуса бачка, надеть на шпильку крышку, шайбы, гайку. Гайку затянуть от
руки. Момент затяжки - (7…10) Н·м.
5. 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.
6. Проверить по щупу уровень жидкости. При необходимости снять крышку и долить жидкость до уровня "max".
7. 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 уплотнительную манжету.
Внимание! Во избежание перегрева масла в системе избегать удержания рулевого колеса в крайних положениях более 5 секунд.
Перегрев масла выше 100 °С ведет к снижению смазывающих качеств масла, повышенному износу и выходу из строя насоса ГУР и резиновых уплотнителей.
При засоренном фильтре в зимнее время при пуске двигателя может произойти срыв или разрушение сливного шланга.
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Причина неисправности
Способ устранения
Примечание: перед определением причин неисправности проверить давление в шинах и регулировку рулевых тяг
Автобус плохо держит дорогу
Велики потери на трение в шарнирах рулевых тяг и Смазать шкворни и шарниры рулевых тяг
шкворнях
Неправильная установка передних колес
Отрегулировать и проверить схождение и углы установки передних колес
Повышенный свободный ход рулевого колеса
Определить причину повышенного свободного хода,
35

провести регулировку или заменить изношенные детали
Велик дисбаланс передних колес
Отбалансировать колеса
Ослаблена затяжка гайки упорных подшипников Отрегулировать затяжку гайки
распределителя рулевого механизма
Автобус постоянно отклоняется в сторону от заданного направления
Неправильная установка мостов автобуса относи- Проверить установку мостов автобуса, сравнить разтельно его продольной оси
мер базы справа и слева
Неисправность тормоза в одном из передних колес
Проверить тормоза и устранить неисправность
Нарушение гидравлического равновесия рулевого Разобрать распределитель рулевого механизма и промеханизма
верить не засорено ли отверстие в распределителе,
проверить подвижность золотника и плунжеров
Повышенный свободный ход рулевого колеса
Износ шарниров рулевых тяг или шаровых пальцев Заменить изношенные детали
Ослабло крепление карданного вала рулевого Подтянуть клинья крепления карданного вала и резьуправления
бовой крепеж
Увеличен зазор в зубчатом зацеплении
Отрегулировать зацепление
Ослаблена затяжка гайки упорных подшипников Отрегулировать затяжку
распределителя
Износ шариковой пары рулевого механизма (осевое Заменить шариковую пару
перемещение винта относительно гайки-рейки более 0,3 мм)
Износ деталей карданного вала
Заменить карданный вал
Рулевой усилитель не обеспечивает достаточного усилия или его работа неравномерна
Недостаточный уровень масла в бачке.
Долить масло до требуемого уровня.
Наличие воздуха в системе (пена в бачке, масло Удалить воздух. Если воздух не удаляется, проверить
мутное).
затяжку всех соединений, герметичность всасывающих трубок бачка и насоса, состояние фильтра. Если
все указанное выше исправно, сменить масло и фильтрующий элемент.
Чрезмерный натяг в зубчатом зацеплении рулевого Отрегулировать зацепление
механизма
Неисправность насоса.
Проверить насос.
Зависание перепускного клапана насоса
Проверить подвижность клапана
Ослаблена затяжка гайки упорных подшипников Отрегулировать затяжку
распределителя
Отсутствие усиления при повороте рулевого колеса на различных режимах работы двигателя
Отвернулось седло предохранительного клапана насоса. Разобрать насос, завернуть седло
Зависание перепускного клапана насоса.
Разобрать насос и проверить подвижность клапана
Повышенный шум при работе насоса
Недостаточный уровень масла в бачке насоса
Долить масло
Засорение или неправильная установка фильтра.
Проверить установку или заменить фильтр
Наличие воздуха в системе(пена в бачке, масло мутное) Удалить воздух или заменить масло
Износ деталей насоса.
Заменить насос
Рулевое управление заклинивает при поворотах
Заедание золотника или плунжеров распределителя Разобрать распределитель и проверить подвижность
золотника и плунжеров
Стук в рулевом механизме
Увеличен зазор в зубчатом зацеплении рулевого Отрегулировать зацепление
механизма
Ослабло крепление карданного вала рулевого Подтянуть клинья крепления карданного вала и резьуправления
бовой крепеж
Выбрасывание масла через сапун бачка (в масляном щупе)
Чрезмерно высокий уровень масла
Установить нормальный уровень масла
Засорен или неправильно установлен фильтр
Проверить установку фильтра или заменить его
Наличие воздуха в системе
Удалить воздух прокачкой системы
Возникновение колебаний рулевого колеса при скорости движения (60…70) км/ч
Ослабление крепления рулевого механизма, затяж- Произвести подтяжку узлов деталей рулевого управки рычагов рулевого привода, нарушение регули- ления и регулировку подшипников ступиц передних
ровки подшипников ступиц передних колес (повы- колес. Переставить на шпильках диски колес на
шенный люфт), износ втулок шкворней, деформа- (60…180)0 или произвести балансировку передних
ция дисков или чрезмерная величина дисбаланса колес.
управляемых колес.
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ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Система электpообоpудования автобуса однопроводная, отрицательные клеммы источников тока соединены
с корпусом ("массой") автобуса. Номинальное напряжение 24 В.
К источникам электpоэнеpгии на автобусе относятся две аккумуляторные батареи и генеpатоp переменного
тока с встроенным выпрямителем. Генеpатоp включен параллельно с аккумуляторными батареями.
Блок реле электрооборудования расположен на панели под кожухом над дверью водителя.
Под щитком приборов располагаются также реле: - реле обдува – 3 шт.; реле освещения левой стороны; реле
габаритных фонарей.
Внимание! При техническом обслуживании электрооборудования проверять наличие и состояние резиновых втулок, защищающих жгуты электропроводов по основанию кузова, состояние изоляции проводов, а также
проверять крепление жгутов электропроводов, надежность крепления проводов к силовым предохранителям, к
стартеру и генератору, крепление проводов "массы" потребителей.

Рис. 3-19 Панель реле
1- реле поворотов; 2- реле противотуманных фонарей; 3- реле ближнего света фар; 4- реле дальнего света
фар; 5- реле сигналов торможения; 6- реле датчиков торможения; 7- реле звуковых сигналов; 8- реле противотуманных фар; 9- реле отключения АКБ; 10- реле отключения возбуждения генератора
Аккумулятоpные
батаpеи
(сокр.
АКБ)
напpяжением 12 В и ёмкостью не менее 100 А·ч в количестве двух штук установлены в аккумуляторном
ящике, расположенном по правой боковине кузова за
пассажирской дверью. Допускается применение аккумуляторных батарей импоpтного пpоизводства с аналогичными характеристиками. Батаpеи соединены между
собой последовательно.
В аккумуляторном ящике имеется два выключателя
АКБ: один поз. 8 (рис. 3-20) - отключение "+ АКБ", с дистанционным управлением от кнопки на щитке приборов;
другой - поз. 1 - отключение "- АКБ" с механическим выключением.
Внимание! При выключении "+ АКБ" кнопкой на
Рис. 3-20 Аккумуляторный ящик
щитке приборов не отключаются аварийная сигнализа1- выключатель "-АКБ" механический; 2- клемма
ция, питание аварийного выключателя, управление
"-" АКБ; 3- ящик АКБ; 4- салазки АКБ с роликами;
дверными механизмами, освещение рабочего места
5- рамка-прижим АКБ; 6- корпус АКБ; 7- клемма
водителя, электронный спидометр и система продувки
"+" АКБ; 8- выключатель "+АКБ" дистанционный;
жидкостного подогревателя.
9- втулка резиновая; 10- жгуты электропроводов
Внимание! Для полного отключения "- АКБ" нужно
повернуть ручку механического выключателя (поз.1).
Внимание! После остановки двигателя отключать аккумуляторные батареи выключателем, который расположен на щитке приборов и/или в аккумуляторном ящике, можно не ранее чем через 60 секунд, кроме случаев
использования аварийного выключателя. В случае отсоединения цепи питания от аккумуляторной батареи ранее чем через 60 секунд после выключения зажигания, может произойти отказ системы нейтрализации отработавших газов и двигатель может перейти в аварийный режим работы.
Внимание! При длительной стоянке автобуса необходимо выключать "- АКБ" механическим выключателем.
Внимание! При выключении "+ АКБ" кнопкой, расположенной на щитке приборов, запpещается удерживать кнопку в нажатом положении более 2 секунд.
В аварийной ситуации батарея может быть также отключена аварийным выключателем. Аварийный
выключатель может иметь три положения клавиши: I- выключен, при этом кнопка не нажата и зафиксирована
стопорным флажком (режим движения); II- режим отключения "+ АКБ" и включения аварийной сигнализации,
для этого следует повернуть флажок фиксатора и нажать кнопку до фиксированного положения; III- выключе37

ние АКБ производится дожатием клавиши выключателя до крайнего (нефиксированного положения). После прекращения нажатия клавиша возвращается в положение II.
Внимание! Запрещается удерживать клавишу аварийного выключателя в крайнем (нефиксированном) положении более 2 секунд.
Внимание! Запpещается отключение выключателя аккумулятоpных батаpей пpи pаботаю-щем двигателе и включенных потpебителях тока.
Обслуживание аккумуляторных батарей проводить согласно руководству по эксплуатации батарей.

Приборы освещения и сигнализации
К приборам наружного освещения относятся: фары, передние, задние и боковые габаритные фонари, фонари освещения номерного знака, фонарь освещения участка земли (подножки двери), фонари задние
пpотивотуманные, задние световозвращатели, противотуманные фары (при наличии).

Рис. 3-21 Разметка экрана для регулировки фар (расстояние до экрана 5 м)
GG и DD, - вертикальные оси фар; ХХ – горизонтальная светотеневая граница
Фары имеют галогенные двухнитевые лампы АКГ24-75+70-1. Нить 75 Вт -дальний свет, нить 70 Вт - ближний свет. Лампы фар включаются центральным переключателем света, включенным в третье положение.
Фары противотуманные устанавливаются по заказу.
Внимание! При установке в фару галогенной лампы запрещается касаться пальцами колбы во избежание снижения светового потока или разрушения колбы в процессе эксплуатации.
Для регулировки ближнего света фар следует:
1. Установить автобус в снаряженном состоянии (с нормальным давлением в шинах) на расстоянии 5 метров
от экрана, на котором сделана разметка в соответствии с приведенным рисунком.
2. Снять ободки с фар, отвернув винт их крепления.
3. 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 вторую фару.
У отрегулированных фар верхняя граница световых пятен должна совместиться с линией Х-Х (рис. 3-21), а
точки пересечения горизонтального и наклонного участков светотеневой границы – с линиями G-G и D-D.
Замена ламп фар
Внимание! Колбы ламп остаются горячими еще в течение около 20 минут после отключения осветительных
приборов. Прежде чем приступать к работе удостоверьтесь, что детали окончательно остыли.
1. Отключить аккумуляторную батарею и снять облицовку фар.
2. Снять с корпуса фары резиновую защитную крышку.
3. Отсоединить колодку от цоколя лампы.
4. Отсоединить пружинный зажим лампы и заменить лампу на новую в соответствии с маркировкой.
5. Сборку фары произвести в обратной последовательности. При сборке обеспечить на защитной крышке
верхнее положение маркировки "ТОР".
Внимание! Запрещается прикасаться к колбам галогенных ламп голыми руками, так как оставленные на
колбе жирные пятна могут явиться причиной разрушения стекла при нагреве лампы. В случае загрязнения протереть лампу чистой салфеткой, смоченной спиртом.
При нарушении положения корпуса лампы произвести регулировку света фары.
Внимание! Следует учитывать, что при включении зажигания и заводке двигателя при включенных внешних световых приборах лампы головных фар могут выходить из строя из-за кратковременного скачка напряже38

ния в бортовой сети транспортного средства. Свет головных фар рекомендуется включать после заводки
двигателя.
Фонари освещения номерного знака (лампы АС 24-5), включаются центральным переключателем света.
Фонарь освещения участка земли (лампы А 24-21-3), установлен под кожухом, закрывающим механизм открывания пассажирской двери. Включаются при включенном центральном переключателе света и концевом переключателе, входящим в механизм привода двери.
Фонарь задний пpотивотуманный (лампы А 24-21-3), включаются выключателем на щитке приборов при
включенном ближнем свете фар. Встроенная в выключатель контрольная лампа сигнализирует об их включении. При переходе на режимы "Дальний свет" или "Включены габаритные фонари" задние противотуманный
фонарь гаснет. Противотуманный фонарь необходимо использовать только при движении в тумане или при
других условиях недостаточной видимости.
К приборам внутреннего освещения относятся плафоны салона (лампа А 24-21-3), плафон водителя (лампа А 24-10), лампы освещения щитка приборов АМН 24-3.
Обслуживание системы освещения заключается в проверке её исправности при ежедневном техническом
осмотре и в выполнении работ, предусмотренных перечнем работ технического обслуживания.
К внешней сигнализации относятся указатели поворотов и аварийной сигнализации, боковые повторители указателей поворотов, габаритные фонари, стоп-сигналы и фонари заднего хода, электрические звуковые сигналы.
Указатели поворотов и аварийной сигнализации. На автобусе установлен электронный прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации, обеспечивающий также контроль за исправностью сигнальных ламп.
Если при включении указателей поворота лампа сигнализатора поворота мигает с двойной частотой, то это
указывает на неисправность лампы одного из указателей поворота с правой или левой стороны автобуса (отсутствие контакта или перегорание).
Если при включении указателей поворота имеет место одноразовый световой сигнал фонарей указателей, то
это является следствием замыкания на массу контактов фонаря или подводящей электропроводки.
Если лампа сигнализатора поворота не горит, а лампы указателей поворота исправны, то необходимо
проверить исправность лампы сигнализатора.
Если при включении указателей поворота их лампы и лампа сигнализатора не горят, то это означает,
что неисправен предохранитель или прерыватель указателей поворота (или его цепь).
Система аварийной мигающей сигнализации одновременно включает все указатели поворота в мигающем режиме, предупреждая впереди и сзади идущий транспорт о неисправности автобуса с целью исключения
аварийной ситуации. Система сигнализации состоит из выключателя аварийной сигнализации, релепрерывателя указателей поворотов и фонарей указателей поворотов.
Выключатель установлен на щитке приборов. Включение производится нажимом на кнопку выключателя.
При этом в кнопке загорается контрольная лампа, подтверждающая включение аварийной системы мигающей
сигнализации.
Сигнал торможения включается двумя пневматическими выключателями. Два датчика установлены на
тормозном кране в секциях переднего и заднего контура рабочей системы тормозов.
Внимание! В целях предупреждения возникновения неисправности "двигатель не реагирует на педаль
управления подачей топлива" рекомендуется при каждом обслуживании проверять состояние защитных колпачков контактов датчиков выключателей сигнала торможения, проводить осмотр контактов, при необходимости, их очистку и контроль работоспособности датчиков.
Фонари стоп-сигнала имеют лампы А24-21-3. Выключатели включены в схему параллельно с целью обеспечения продолжения работы фонарей стоп-сигнала при неисправности одного из контуров тормозной системы
или одного из выключателей.
Электрический звуковой сигнал состоит из одного сигнала высокого или низкого тона с электромагнитной системой привода мембраны. Сигнал включается кнопкой на подрулевом переключателе через вспомогательное реле сигналов. Для усиления и направления звука сигнал имеет рупор (резонатор).
Световые указатели поворотов включают в себя два передних фонаря указателя поворотов (правого и левого), два задних фонаря указателя поворотов (правого и левого), два боковых повторителя указателей поворота,
переключателя поворотов и света фар, расположенного на рулевой колонке.
Нейтральное положение рычага переключателя обеспечивается автоматическим сбрасыванием кулачков переключателя специальной сбрасывающей шайбой при повороте рулевого колеса. При включении переключателя поворотов в правое или левое положение включаются в мигающем режиме соответственно лампы фонарей
правой или левой стороны автобуса. Работа в мигающем режиме осуществляется с помощью реле поворотов.
Одновременно с включением фонарей указателей поворотов включается контрольная лампа "Поворот" на щитке приборов.
Внутренняя сигнализация состоит из контрольных ламп щитка приборов и шумового сигнализатора (зуммера). Зуммер установлен на боковой стороне кожуха привода передней двери и предназначен для подачи сигнала пассажиром из салона автобуса водителю о необходимости остановки, а также в случае аварийного откры39

вания дверей. Кнопки подачи сигнала расположены на кожухе привода пассажирской двери. Дополнительно,
кнопки могут устанавливаться в вертикальные поручни около выходов. Для информирования пассажиров о
нажатой кнопке подачи сигнала водителю в кожухе привода двери также может устанавливаться информационное табло.
При нажатии пассажиром кнопки "Остановка по требованию" возникает прерывистый (4…5 звуковых импульсов) сигнал зуммера и загорается контрольная лампа в мигающем режиме и табло STOP (при наличии) до
момента остановки автобуса и открытия двери.
Система аварийного управления дверями
При аварийном (экстренном) открывании двери салона включается зуммер, который звенит до момента закрытия двери водителем.
При нажатии пассажиром кнопки "Остановка по требованию" возникает прерывистый (4…5 звуковых импульсов) сигнал зуммера и загорается контрольная лампа в мигающем режиме до момента остановки автобуса и
открытия двери для высадки пассажира.
При открывании аварийной двери (однодверная модификация автобуса) возникает непрерывный сигнал
зуммера и загорается вторая контрольная лампа с символом "Дверь" до момента закрытия аварийной двери и
возврата фиксатора в исходное положение.
Стеклоочистители однощёточные с электрическим приводом, синхронизированные. Включение электродвигателя производится подрулевым переключателем. Стеклоочистители могут работать в трёх режимах: на
малой скорости, на большой скорости и в прерывистом режиме.
Для исправной работы стеклоочистителя необходимо не допускать продолжительной работы щеток по сухому стеклу во избежание перегрева электродвигателя и появления царапин на стекле, а также не допускать
попадания бензина или масла на резиновые ленты щеток во избежание их коробления.
Предохранители. На автобусе применено 4 блока предохранителей: 1 блок "силовых" предохранителей БПР-5-4, находящийся в ящике АКБ c правой стороны и 3 блока БПР13, расположенные около рулевой колонки.
Схема размещения блоков предохранителей около рулевой колонки показана на рис. 3-30.
Рис. 3-22 Схема расположения
блоков предохранителей
I – с 1FU1 по 1FU13
II - с 2FU1 по 2FU13
III - с 3FU1 по 3FU13

Внимание! При эксплуатации электрооборудования запрещается:
- изменять полярность подключения аккумуляторных батарей во избежание выхода из строя изделий
электрооборудования.
- выключать аккумуляторные батареи выключателем в аккумуляторном ящике при включенном
зажигании.
- заменять неисправные предохранители электрической проводки на предохранители с большим номиналом тока или заменять предохранители какими-либо предметами, не являющимися штатными
предохранителями. Не выполнение данного требования может привести к возгоранию автобуса.
- оставлять автобус с включенной "массой". При длительной стоянке автобуса (более двух часов) необходимо отключать аккумуляторные батареи поворотом рукоятки выключателя, расположенного в
аккумуляторном ящике.
- подключение к электрооборудованию автобуса потребителей, не одобренных производителем.
Внимание! При эксплуатации электрооборудования следует:
1. Постоянно следить за исправностью изоляции проводов и наличием изоляционных втулок. При обнаружении повреждения изоляции немедленно заменить поврежденный провод или жгут проводов.
2. Для предотвращения повреждения электронных блоков управления двигателем, АБС тормозов и
подогревателя перед отсоединением от них жгутов проводов или проводов от аккумуляторной батареи, а
также перед заменой предохранителей, зажигание, а затем и выключатель "массы" должны быть выключены. Отключение, замена элементов систем, имеющих электронное управление, допускается только
при отключенном зажигании и выключенном выключателе "массы".
Схема электрооборудования находится в Приложении 1.
Используемые в схеме электрооборудования обозначения:
"+15" – цепь после перевода ключа в замке зажигания в положение I;
"+30" - цепь после включения дистанционного выключателя АКБ;
"+50" - цепь после перевода ключа в замке зажигания в положение II;
"+АКБ" – цепь после отключения дистанционного выключателя АКБ.

40

КУЗОВ
Запасные (аварийные) выходы. Для экстренной эвакуации пассажиров в автобусе имеются запасные выходы: первое и четвертое окна левой боковины, окно в задней стенке кузова, средний люк в крыше, пассажирская дверь и 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 открывается путем поворота ручки более чем на четверть оборота в любую сторону, после чего люк может быть открыт. Полностью от кузова люк не отделяется.
В аварийной ситуации пассажирская дверь открывается путем нажатия на одну из кнопок, расположенных
изнутри и снаружи рядом с дверью. При нажатии кнопки, электропневматический распределитель направляет
сжатый воздух в соответствующую полость пневмоцилиндpа и происходит открывание двери. В случае падения давления в пневмосистеме, имеется возможность легко открыть дверь вручную, при этом подается 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.
Техническое обслуживание пневмопривода дверей
При ежедневном обслуживании (ЕО) автобуса следует проверять работу привода пассажирских дверей 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. Порядок настройки механизма противозажима указан в паспорте на привод двери.
Внимание! К техническому обслуживанию привода двери допускаются специалисты, знающие его устройство и правила эксплуатации.
Техническое обслуживание привода двери следует производить при отключенном пневмо- и электропитании.
При обслуживании пневмопривода дверей следует периодически проверять крепление пневмопривода, крепление его составных частей, подключение внешних цепей, а также удалять пыль и влагу с деталей.
Инструкция по эксплуатации и обслуживанию привода содержится в паспорте на привод двери, который
имеется в комплекте документов на автобус.
Буксирное устройство. Для буксировки автобуса служат буксировочные проушины, которые расположены
на передних и задних лонжеронах основания.
Места для установки домкратов. С целью подъема кузова автобус имеет четыре специальные точки для
установки домкрата, расположенные за арками передних и задних колес.
Обслуживание кузова. Осматривать кузов регулярно при ежедневном обслуживании. При этом проверять:
- отсутствие наружных повреждений автобуса,
- состояние зеркал заднего вида, противосолнечной шторки, номерных знаков, пола, напольного покрытия,
подножек, поручней, водительского и пассажирских сидений, стекол окон и дверей салона, форточек окон, уплотнителей дверей и люков, замков люков кузова, замков и петель дверей;
-работу механизмов открывания дверей, в том числе работу механизма противозащемления.
По возвращении в парк произвести уборку салона и рабочего места водителя. Вымыть кузов автобуса снаружи. 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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При плановом обслуживании, кроме работ ежедневного обслуживания, проверить крепление каркасов сидений к полу и боковинам, крепление дверей и их навески, состояние и действие замков, петель, ручек дверей и
люков, выполнить обслуживание подогревателя согласно инструкции по его эксплуатации, проверить состояние,
крепление и герметичность трубопроводов системы отопления салона.
При загрязнении поверхности кузова маслом удалить его мягкой тряпкой, смоченной бензином, с последующей протиркой насухо. При необходимости, зачистить места коррозии и нанести защитное покрытие. При
выявлении трещин каркаса и панелей кузова произвести ремонт.
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4. ОПЕРАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОБУСА
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 и по
возвращении с линии. На стоянках после длительного движения необходимо также проверять техническое состояние автобуса в объёме контрольных работ ЕО.
-техническое обслуживание после первых 3000 км пробега (ТО-3000) - после обкатки автобуса.
-техническое обслуживание (ТО) – через каждые 8000 км пробега.
Перед выполнением работ ТО выполнить работы ЕО в полном объёме.
Все виды технического обслуживания должны проводиться в объёме перечня основных операций технического обслуживания автобуса. Перечень смазочных работ, выполняемых при техническом обслуживании, представлен дополнительно в карте смазки автобуса.
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Перечень работ ежедневного технического обслуживания
Перед выездом из парка
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, замков и петель дверей;
-работу механизмов открывания дверей, в том числе работу механизма противозащемления;
-действие приборов освещения, световой и звуковой сигнализации;
-действие стеклоочистителей и омывателя ветровых стёкол;
-свободный ход рулевого колеса;
-осмотром крепление колес и состояние дисков;
-состояние шин. При необходимости, проверить давление воздуха в шинах и довести его до нормы.
-осмотром крепление рессор и их состояние;
-давление воздуха в системе пневмопривода тормозов;
-исправность привода и действие стояночной тормозной системы;
-осмотром состояние гидроусилителя рулевого управления и состояние ограничителей максимальных углов
поворота управляемых колес;
-осмотром герметичность гидропривода усилителя рулевого управления, пневмопривода и гидропривода
тормозов и гидропривода механизма выключения сцепления, а также систем питания двигателя топливом и
воздухом, смазки и охлаждения двигателя;
-работу агрегатов, узлов, систем автобуса на ходу.
- проверить исправность привода и действие стояночной тормозной системы. Рычаг привода должен перемещаться от приложения максимального усилия 600 Н (60 кгс) не более чем на 20 щелчков стопорного механизма.
- проверить работоспособность сигнализации о неисправности тормозной системы путем выдвижения штока
выключателя на корпусе каждой пневмокамеры ПГУ;
-работу спидометра и других контрольно-измерительных приборов автобуса на ходу.
Проверить и, при необходимости, довести до нормы:
-уровень масла в картере двигателя;
-уровень жидкости в системе охлаждения двигателя;
-уровень жидкости в бачке гидропривода выключения сцепления.
-уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов.
Слить воду и осадок из фильтра грубой очистки топлива.
Проверить наличие топлива в баке и, при необходимости, долить.
Проверить, и при необходимости, слить конденсат из воздушных баллонов тормозной системы.
Заправить жидкость в бачок омывателя ветрового стекла.
По возвращении в парк.
Выполнить уборочно-моечные работы, выключить аккумуляторную батарею.
Проверить, и при необходимости, слить конденсат из воздушных баллонов тормозной системы.
Произвести уборку салона и рабочего места водителя. Вымыть кузов автобуса снаружи. 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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Перечень работ технического обслуживания
Наименование работ ТО
Двигатель и его системы
Проверить состояние и крепление глушителя и
труб выпуска отработавших газов
Проверить состояние и крепление подрамника
двигателя
Проверить состояние и крепление подушек опор
двигателя
Проверить крепление хомутов патрубков системы питания двигателя воздухом (1)
Проверить крепление хомутов патрубков системы охлаждения (1)
Проверить крепление радиатора системы охлаждения и охладителя наддувочного воздуха (1)
Проверить крепление топливного бака, соединений трубопроводов, фильтров, деталей привода
управления подачей топлива
Проверить крепление вентилятора системы охлаждения двигателя
Проверить плотность охлаждающей жидкости
Проверить работу датчика засоренности воздушного фильтра
Проверить и привести в норму сопротивление
воздухоочистителя, при необходимости, заменить фильтр
Очистить двигатель, при необходимости, вымыть
и протереть
Слить отстой из топливного бака и продуть топливопроводы
Очистить и промыть остов (трубки и ленты) радиатора системы охлаждения двигателя и охладителя наддувочного воздуха снаружи. При необходимости выправить поверхность сот радиатора (весна)
Заменить фильтр грубой очистки топлива (1)
Заменить фильтр тонкой очистки топлива (1)
Заменить масло в двигателе и заменить масляный
фильтр (2)
Заменить охлаждающую жидкость
Сцепление
Проверить крепление картера сцепления к двигателю
Проверить состояние оттяжной пружины педали
сцепления, при необходимости, заменить
Заменить жидкость в гидравлическом приводе
сцепления
Коробка перемены передач
Проверить герметичность сальника и прокладок
Проверить крепление коробки передач и её
внешних деталей
Проверить состояние, крепление и действие привода переключения передач на неподвижном
автобусе
Очистить и продуть сапун коробки передач, предварительно вывернув
Проверить уровень масла и, при необходимости,
долить
Заменить масло в картере коробки передач

Срок выполнения работ ТО, пробег, в тыс. км
8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88
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Наименование работ ТО
Карданная передача
Проверить состояние шарниров карданных валов,
шлицевого соединения и обоймы сальников шлицевого соединения
Проверить крепление фланцев карданных валов
Смазать шарниры карданных валов
Смазать шлицы подвижного соединения карданных валов
Раздаточная коробка
Проверить крепление раздаточной коробки и
фланцев карданных валов
Проверить плотность посадки фланцев раздаточной коробки
Вывернуть сапун раздаточной коробки, очистить
от грязи и продуть
Проверить уровень масла в раздаточной коробке,
при необходимости, долить до нормы
Заменить масло в раздаточной коробке.
Задний мост
Проверить затяжку болтов редуктора заднего моста
Проверить крепление гайки фланца ведущей
шестерни главной передачи
Вывернуть сапун раздаточной коробки, очистить
от грязи и продуть
Проверить уровень масла и, при необходимости,
долить
Заменить масло в картере заднего моста
Подвеска
Осмотреть и при необходимости заменить подушки чашек рессор
Проверить крепление крышек кронштейнов передних и задних рессор (1)
Проверить крепление хомутов рессор
Проверить крепление стремянок рессор (1)
Проверить крепление стремянок кронштейнов
пружин задней подвески (1)
Проверить состояние пружин и втулок задней
подвески (1)
Осмотреть пальцы и втулки амортизаторов
Проверить крепление гаек стабилизатора поперечной устойчивости
Проверить состояние и крепление подушек
стоек и торсиона стабилизатора
Передний мост
Смазать подшипники шкворней
Смазать шарниры поворотных кулаков после
промывки
Проверить и, при необходимости устранить
люфт в шкворневых соединениях
Проверить крепление и шплинтовку гаек поворотных кулаков
Отрегулировать схождение передних колёс
Проверить затяжку подшипников шкворней, при
необходимости, отрегулировать
Проверить затяжку болтов редуктора заднего моста
Проверить крепление гайки фланца ведущей
шестерни главной передачи
Вывернуть сапун, очистить от грязи и продуть
Проверить затяжку гаек крепления шаровой опо-
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Срок выполнения работ ТО, пробег, в тыс. км
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Наименование работ ТО
ры переднего моста к кожуху полуоси. Проверку
и подтяжку производить при поднятом мосте.
Проверить крепление ведущих фланцев переднего моста
Проверить уровень масла в картере переднего
моста, при необходимости, долить до нормы
Заменить масло в переднем мосту.
Колёса и ступицы
Проверить состояние дисков колёс и их крепление к ступицам (1)
Снять ступицы передних колес (через 32000 км).
Промыть подшипники ступиц и сальники в керосине, проверить состояние подшипников, ступиц,
сальников, шеек цапф в местах установки подшипников и сальников. Смазать рабочие поверхности подшипников и заложить свежую смазку в
полость ступиц.
Проверить и, при необходимости, отрегулировать
подшипники ступиц передних и задних колёс (1)
Проверить балансировку колёс и, при необходимости, отбалансировать
Проверить крепление запасного колеса
Рулевое управление
Проверить герметичность рулевого механизма,
силового цилиндра, насоса усилителя, соединений трубопроводов и шлангов
Проверить суммарный люфт рулевого управления и, при необходимости, устранить неисправность (1)
Проверить крепление картера рулевого механизма
Проверить шплинтовку и крепление гайки рулевой сошки
Проверить крепление рулевого колеса и рулевой
колонки
Проверить крепление и состояние карданного
вала рулевого управления
Проверить крепление кронштейна цилиндра усилителя руля
Проверить люфт в шарнирах рулевых тяг
Проверить крепление и шплинтовку гаек шаровых пальцев
Проверить целостность защитных чехлов шаровых пальцев
Очистить сапун на крышке бачка насоса ГУР
Смазать шарниры рулевых тяг и передний шарнир цилиндра ГУР
Смазать заднюю опору цилиндра ГУР
Проверить уровень масла в бачке и, при необходимости, долить до уровня
Заменить фильтрующий элемент в бачке насоса
гидроусилителя
Заменить масло в гидравлическом приводе усилителя руля
Тормозная система
Проверить герметичность и состояние трубопроводов, шлангов и пневмоаппаратов
Проверить крепление компрессора, тормозного
крана и других пневмоаппаратов (1)
Проверить крепление опорных щитов тормозных
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Наименование работ ТО
механизмов
Проверить шплинтовку пальцев тяги тормозного
крана
Проверить работу сигнализации о неисправности
тормозной системы принудительным выпуском
воздуха из пневмобаллонов
Проверить работу компрессора по создаваемому
давлению на штатном манометре (1)
Проверить величину свободного и полного хода
педали тормоза
Проверить работу тормозного крана по диагностическим манометрам
Проверить исправность привода и действие
стояночного тормоза
Проверить состояние тормозных барабанов и
пружин (1)
Проверить состояние тормозных колодок, накладок (1)
Проверить крепление пневмобаллонов
Смазать оси тормозных колодок
Очистить сжатым воздухом сетчатый фильтр на
входе в двухмагистральный тормозной кран, четырехконтурный защитный клапан, воздухоосушитель (при наличии) (1)
Проверить работоспособность фильтр-патрона
осушителя и состояние компрессора по отсутствию масла в ресиверах
Проверить крепление пневмогидроусилителей
тормозов
Проверить зазор между штоком пневмокамеры и
поршнем главного тормозного цилиндра
Очистить полости главных тормозных цилиндров и пневмокамер
Проверить состояние деталей пневмогидроусилителей: манжет, колец, поршней, пружин, втулок пневмокамер, диафрагм, датчиков сигнализаторов. Заменить манжеты и уплотнительные
кольца в главных тормозных цилиндрах
Заменить уплотнительные кольца в рабочих тормозных цилиндрах
Очистить фильтр пневмогидроусилителей и
сливное отверстие в корпусах пневмокамер
Снять барабан стояночного тормоза. Очистить
тормозной механизм от масла и грязи
Электрооборудование
Очистить аккумуляторные батареи. Прочистить
вентиляционные отверстия.
Очистить наружную поверхность генератора,
стартера, регулятора напряжения
Очистить поверхность и клеммы включателей
стоп-сигнала и датчиков сигнализации о неисправности тормозов на пневмобаллонах
Проверить крепление генератора, стартера и их
контактных соединений
Проверить крепление аккумуляторных батарей,
состояние и крепление электрических проводов,
соединяющих аккумуляторные батареи с массой и
внешней цепью
Проверить уровень электролита в аккумуляторных батареях
Проверить плотность электролита в аккумуля-
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Наименование работ ТО
торных батареях
Проверить наличие и состояние резиновых втулок, защищающих жгуты проводов, в том числе
силовых проводов по основанию автобуса (1)
Проверить крепление фар, подфарников и фонарей, звукового сигнала
Проверить действие ламп щитка приборов
Проверить и, при необходимости, отрегулировать направление светового потока фар
Проверить крепление проводов к потребителям
Проверить состояние электрических соединений
(разъёмов и соединителей) (1)
Проверить состояние изоляции жгутов электропроводов, особенно в местах установки хомутов
и стяжных лент
Смазать клеммы аккумуляторных батарей
Кузов
Проверить герметичность трубопроводов привода механизма открывания пассажирской двери
Проверить работоспособность устройства противозащемления двери и, при необходимости, отрегулировать
Очистить сжатым воздухом фильтр на входе в
распределитель привода двери (при наличии)
Очистить сжатым воздухом фильтр накрышного
вентилятора (при наличии в комплектации)
Проверить состояние и крепление деталей основания кузова, обивки салона, пола и его покрытия,
форточек окон, дверей и их навески, ступенек
подножек; потолочных вентиляционных люков и
поручней
Проверить крепление каркасов сидений к полу и
боковинам
Проверить крепление кронштейна направляющего ролика пассажирской двери
Проверить состояние и действие замков, петель,
ручек дверей и люков
Проверить состояние поверхности панелей кузова. При необходимости, зачистить места коррозии и нанести защитное покрытие.

3

Срок выполнения работ ТО, пробег, в тыс. км
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Примечания:
1. В таблице перечня работ и в карте смазки приняты следующие условные обозначения:
(1) - периодичность выполнения работ сокращается в два раза, если автобус работает в тяжелых условиях
эксплуатации (максимальное заполнение салона в течение длительного времени, городской маршрут с частыми
остановками, холмистый рельеф местности, плохое состояние дорожного покрытия и т.п.).
(2) - использовать указания "Руководства по эксплуатации двигателя Cummins".
2. После проведения обслуживания проверить работу агрегатов, узлов и приборов автобуса на ходу или на
посту диагностирования.
3. Смазочные работы, замена масел и проверка уровней масла в картерах агрегатов проводятся в соответствии с картой смазки.
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СМАЗКА СИСТЕМ, УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ 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 при ремонте узла.
КАРТА СМАЗКИ
Наименование
узла, агрегата

Кол-во
смазки
(общее)

Картер масляный двигателя Cummins1)

7,8л

Система
двигателя

20л

охлаждения

Заливной бачок привода тормозов
Заливной бачок привода выключения сцепления
Картер коробки передач ZF

1,1л
0,45л

3,2л

Наименование смазки

Масло моторное с вязкостью SAE
Через
15W-40, качество по API: CF-4; CG16000 км
1)
4; CH-4; CL-4
"Fleet Charge 50/50"
Заменять 1
раз в год
Жидкость для тормозов
"РОСДОТ-4"
Жидкость для тормозов
"РОСДОТ-4"

Заменять 1
раз в год
Заменять 1
раз в год
весной
Основная: "CASTROL SYNTRANS Заменять
масло
ZMAX 75W80", или TITAN EG 75ZF
Дублирующая: "BP ENERGEAR
через
EP 80W", или "CASTROL EP 80W"
64000 км
Заменять
масло
через
"Супер Т-3 ТМ5" SAE 85W-90, или
48000 км
"Девон супер Т"
через
32000 км
Смазка № 158 , или Литол-24
Смазывать
через
8000 км.
Литол-24
Смазывать
через
24000 км.
Литол-24
Смазывать
через
32000 км.

Картер заднего
моста
Картер переднего
моста
Картер
раздаточной
коробки
Шарниры карданных
валов

8,2л

Шлицы
вала

карданного

100г

Подшипники
ступицпередних и задних колес

500г

Шарниры поворотных
кулаков

1кг

Подшипники шкворней

100г

Литол-24

Шарниры рулевых тяг

60г

Литол-24

Шарнир передний
цилиндра ГУР

40г

Литол-24

Шарнир задней опоры
цилиндра

20г

Литол-24

Система гидроусилителя руля . 3)

4,45л

7,7л
1,5л
60г

Периодичность
ТО

Литол-24
через
32000 км

Масло марки «Р»
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Указания
по смазке
См. "Руководство по
эксплуатации Cummins"
См. "Руководство по
эксплуатации Cummins"
Проверить уровень
жидкости (при ЕО).
Проверять уровень
масла через
16000 км.
См. сайт www.zf.com
Проверять уровень
масла через 8000км.
Первая замена масла
после 3000км
Заменить масло

Смазать
через
пресс-масленку
После
промывки
заложить по 25г в
каждый подшипник
и по 200 г в полость
каждой ступицы
Промыть кулаки и
заложить в полость
каждого шарнира по
500 г смазки
Смазать
через
пресс-масленку
Смазывать до начала
выхода свежей смазки
из зазоров
Смазывать до начала
выхода свежей смазки из зазоров
Разобрать, смазать

через
8000 км
Смазывать
через
8000 км.
Смазывать
через
8000 км.
Смазывать
через
64000 км
Заменять Проверить уровень
масло
масла в бачке, долить
3)
через
до
уровня.
2)
200000 км

Наименование
узла, агрегата

Кол-во
смазки
(общее)

Шаровая опора разжимной вилки стояночного тормоза

1,5г

Литол-24

Шток
и
толкатель
пневмоусилителя
Фильтр пневмоусилителя

15г

Литол-24

Клеммы аккумуляторной батареи

26г

Наименование смазки

Периодичность
ТО

Указания
по смазке

через
32000 км

Смазать из пресс
масленки до появления свежей смазки из шаровой опоры
Разобрать и смазать

через
16000 км
2 раза в год Промыть в керосине
и окунуть в чистое
моторное масло
Смазывать Смазать
тонким
через
слоем
64000 км

Масло моторное
Литол-24

Сфера рычага переклю50г
Литол-24
Смазать по необходимости
чения передач
Амортизатор
1,9л
Основная: АЖ-12Т
Заменить при ремонте
Листы рессор
500г Смазка графитная УСсА
Смазать по необходимости
Карданный
шарнир
15г
Смазка 158
Смазать по необходимости
рулевого привода
Подшипники рулевой
10г
Литол-24
Смазать по необходимости
колонки
Втулки барабана меха- 5г
Литол-24
низма подъема запасноСмазать по необходимости
го колеса
Втулки оси педали
10г
Литол-24
Смазать по необходимости
тормоза
Замки, их привод, пет45г
Литол-24
ли всех дверей, замки и
Смазать по необходимости
петли крышек всех
люков
Шарниры
механизма 20г
Литол-24
подрессоривания сидеСмазать по необходимости
нья водителя
1)
- допускается применение моторных масел, соответствующих классам CF-4, CG-4, СН-4, СI-4, СL-4 по
классификации API и Е3-96, 4-99, 5-02 по классификации АСЕА, вязкости по классификации SAE в соответствии с температурой окружающей среды на месте эксплуатации автобуса.
2)
– заменять масло 1 раз в 3 года или через 200000 км. Менять фильтр в бачке 1 раз в год или через 64000 км.
Первую замену фильтра (без замены масла) выполнить через 8000 км пробега с начала эксплуатации. Применяя
заменители, менять масло при каждом сезонном обслуживании (с заменой фильтра).
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Инструмент и принадлежности
Выпускаемый с завода автобус снабжен комплектом инструмента, перечень которого приводится в товарно-сопроводительных документах, передаваемых с автобусом. Инструмент и принадлежности укладываются в
инструментальный ящик.
На рабочем месте водителя на перегородке и на полу салона в задней левой его части под пятиместным
пассажирским сиденьем устанавливаются кронштейны для крепления огнетушителей.
Условия хранения автобуса
Автобус хранить в вентилируемом не отапливаемом помещении с относительной влажностью в пределах
(40…70) %.
Утилизация автобуса
При утилизации автобуса после окончания срока службы (эксплуатации) необходимо:
- слить масло: из системы смазки двигателя; из гидравлического привода сцепления; из коробки передач; из картера заднего моста; из рулевого механизма и отправить его в установленном порядке на повторную переработку;
- слить из системы охлаждения антифриз (если он использовался при эксплуатации дизеля) и поместить его
в предназначенные для хранения емкости;
- произвести полную разборку автобуса на детали, рассортировав их на стальные, чугунные, алюминиевые,
из цветных и драгоценных металлов, резины, пластмассы и отправить в установленном порядке на повторную
переработку.
При проведении технического обслуживания и текущего ремонта автобуса подлежащие замене детали и
сборочные единицы отправить на повторную переработку, разобрав при этом сборочные единицы на детали и
рассортировав их по материалам.
Гарантийные обязательства
Полное описание гарантийных обязательств содержится в сервисной книжке.
Гарантийные обязательства предусматривают безвозмездное устранение (замену или ремонт) заводомизготовителем, гарантийной службой или дилером любых неисправностей, возникших в течение гарантийного
периода эксплуатации в связи с дефектами материала или изготовления продукции.
Внимание! Гарантийные обязательства завода-изготовителя на автобус не распространяются в числе
прочих деталей, указанных в сервисной книжке, также и на шарниры деталей подвески, шарниры рулевого
управления и защитные чехлы к ним.
Адрес Центральной сервисной станции ООО "ПАЗ": Россия, 606108, Нижегородская обл., г.Павлово,
ул.Суворова, д.1. Тел./факс. (83171) 3-12-25, 2-84-82, 3-32-74, e-mail: pazorpsk@gaz.ru.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
СХЕМА ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
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