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Настоящая инструкция распространяется на автобус СИМАЗ-2258 и его модификации, 

производимый в России ООО "СИМАЗ". 

Она охватывает способы, процедуры, технические требования и меры предосторожно-

сти, которые необходимо соблюдать при эксплуатации, техническом обслуживании и ре-

монте автобуса. 

Инструкция может использоваться также в качестве справочного пособия специали-

стами и механиками, осуществляющими  техническое обслуживание автобуса. 

Так как конструкция автобусов постоянно совершенствуется, содержание инструкции 

может меняться. Изменения в тексте могут быть внесены лишь при переиздании настоя-

щей инструкции. Просим читателей принять во внимание этот факт и извинить нас за 

возможные неудобства. 

Все права на издание принадлежат ООО "СИМАЗ". Тиражирование, перепечатка, 

перевод на другие языки в любой форме, любыми средствами настоящего издания или 

его частей не допускаются. 

 

Ответственный редактор 

Генеральный директор ООО "СИМАЗ" А.Г. Лукьянов 

Редакторы: В. С. Бубнов, В. В. Пятко, М. П. Шабынин 

Редактор – составитель А. Ф. Немов 

 

 

Желаем Вам счастливого пути! 
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ГЛАВА 1. Технические данные и характеристики узлов и оборудования ав-

тобусов 
1.1 Обозначение модификаций автобусов приведены в таблице 1.1  

Таблица 1.1 

ТИП 2258  

МОДИФИКАЦИИ 

2258-0000010-526, 2258-0000010-538, 2258-0000010-539,  

2258-0000010-542, 2258-0000010-546, 2258-0000010-553,  

2258-0000010-554, 2258-0000010-558, 2258-0000010-30,  

2258-0000010-530, 2258-0000010 -26 

КАТЕГОРИЯ 

М3, класс I (для 2258-0000010-538, 2258-0000010-554, 2258-0000010-558); 

М3, класс II (для 2258-0000010-539, 2258-0000010-542, 2258-0000010-546, 

2258-0000010-553); 

М3, класс III (для 2258-0000010-526, 2258-0000010-30, 2258-0000010-530, 

2258-0000010 -26) 

 

1.2 Основные габаритные и весовые параметры автобусов приведены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 

             Габаритные размеры и весовые характеристики 

для модифи-

каций: 

2258-0000010-554, 

2258-0000010-558 

2258-0000010-546, 

2258-0000010-553 

2258-0000010-542, 

2258-0000010-526 

2258-0000010-530 

- длина, мм 

7700, 7800  

(для базы 3815), 

8300, 8400  

(для базы 4475) 

7800, 7900  

(для базы 3815) 

7800, 7900  

(для базы 3815), 

8700, 8800  

(для базы 4475) 

8700, 8800  

(для базы 4475) 

- ширина, мм 2234 

- высота без 

кондиционера/ 

с кондиционе-

ром, мм 

2900…2945 / 3183 

База, мм 3815 или 4475 3815 3815 или 4475 4475     

Колея передних/ 

задних колес, 

мм 
1680 / 1650 

Масса снаря-

женного ТС, кг 

4850…5550    (4850…6520 – для 

2258-0000010-526) 
4850…6520 

Полная масса 

транспортного 

средства, кг 
9500 8900 

Распределение полной массы, кг 

передняя ось/ 

задняя ось 
3100 / 6400 3300 / 5600 

Допустимая 

масса прицепа буксировка прицепа не предусмотрена 

для модифи-

каций: 
2258-0000010-538 2258-0000010-539 2 2 5 8 -0000010-2 6 2258 -0000010 -30 

- длина, мм 

7700, 7800 

(для базы 3815) 

7800, 7900  

(для базы 3815), 

8700, 8800  

7800, 7900 

(для базы 3815) 

8040, 8140  

(для базы 3815), 

8700, 8800  
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(для базы 4475) (для базы 4475) 

- ширина, мм 2234 

- высота без 

кондиционера/ 

с кондиционе-

ром, мм 

3320…3322 

База, мм 3815 3815 или 4475   3815 3815 или 4475   

Колея передних/ 

задних колес, мм 1680 / 1650 

Масса снаря-

женного ТС, кг 
4850…5550 (4850…6520 – для 2258-0000010-30) 

 Полная масса 

транспортного 

средства, кг 
8900 

Распределение полной массы, кг 

передняя ось/ 

задняя ось 
3300 / 5600 

Допустимая 

масса прицепа буксировка прицепа не предусмотрена 

Примечание. * - Допустимое отклонение масс плюс 10 % в зависимости от комплекта-

ций. Нижний предел масс не ограничивается. 

 

1.3 Технические характеристики и пассажировместимость автобусов приведены в таб-

лице 1.3 

Таблица 1.3 

Общие характеристики транспортного средства 

Колесная формула/ ве-

дущие колеса 4х2 / задние 

Схема компоновки 
транспортного сред-
ства 

переднемоторная 

Расположение двига-
теля переднее продольное 

Тип кузова/ количество 

дверей 

вагонный, односекционный, одноэтажный, закрытый / одна 

одностворчатая (для 2258-0000010-554, 2258-0000010-558 и 

2258-0000010-538 – двухстворчатая) служебная или аварийная 

дверь в задней части и одна одностворчатая дверь в передней 

части правого борта, водительская дверь в передней части ле-

вого борта, в крыше автобуса два аварийных (для 

2258-0000010-538 – вентиляционных) люка 

Двигатель внутрен-
него сгорания (марка, 
тип) 

ISUZU, 4HK1 
(4HK1E5СC), четы-
рехтактный дизель с 

турбонаддувом и 
промежуточным 

охлаждением возду-
ха 

ISUZU, 4HK1 
(4HK1E5NC), четы-
рехтактный дизель с 

турбонаддувом и 
промежуточным 

охлаждением возду-
ха 

ISUZU, 4HV1 
(4HV1E5N), четы-
рехтактный с при-

нудительным зажи-
ганием 

Количество и располо-
жение цилиндров 

4, рядное 
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Рабочий объем, см³ 5193 4570 

Степень сжатия                                     16,5 12,5 

Максимальная мощ-
ность, кВт (мин

-1
) 

по Правилам ООН 
№ 85-00 

140 (2600±50) 114 (2600) 96 (3200) 

Максимальный крутя-
щий момент, Н.м. 
(мин

-1
) 

513 (1600...2600) 419 (1600...2600) 353 (1400) 

Топливо дизельное 

компримирован-

ный/ сжатый при-

родный газ (КПГ/ 

СПГ) 

Система питания  
(тип) 

непосредственный впрыск топлива с 

общей рампой 

распределенный 

впрыск топлива с 

электронным 

управлением 

Система зажигания 

(тип) 
- 

с электронным 

управлением 

Система выпуска и 

нейтрализации отра-

ботавших газов 

два глушителя и 

один нейтрализа-

тор 

один глушитель и 

один нейтрализа-

тор 

три глушителя и 

один нейтрализатор 

Нейтрализатор (мар-

кировка) 

совмещен с глуши-

телем первой сту-

пени 

совмещен с глу-

шителем 

совмещен с глуши-

телем первой сту-

пени 

Трансмиссия механическая 

Сцепление (марка, тип) сухое, однодисковое 

Коробка передач (мар-

ка, тип) 

ISUZU, MZZ6F, 

с ручным управ-

лением 

ISUZU, MYY6S, 

с ручным управлением 

Число передач вперед- 6, назад - 1 

Передаточные числа 

коробки передач:                                  

  I   -                                  

II   - 

III   - 

IV   - 

V   - 

VI   - 

З.Х.  - 

 

6.369 

3.767 

1.966 

1.355 

1.000 

0.782 

6.369 

 

5.979 

3.434 

1.862 

1.297 

1.000 

0.759 

5.701 

Главная передача (тип) гипоидная 

Передаточное число 
главной передачи 4.1 4.777 

Подвеска 

Передняя (описание) зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими 

амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости 

или без него 

Задняя (описание) зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими 

амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости 

или без него; 
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зависимая, на четырех продольных реактивных штангах, с 

пневматическими упругими элементами, с гидравлическими 

телескопическими амортизаторами со стабилизатором попе-

речной устойчивости (для 2258-0000010-538, 

2258-0000010-554, 2258-0000010-558 и вариантного исполне-

ния 2258-0000010-30) 

Рулевое управление 

Описание 

с левым расположением, с гидроусилителем, 

 рулевой механизм: «винт – шариковая гайка – рейка – сек-

тор»  

Тормозная система 

Рабочая  (описание) для 2258-0000010-526, 2258-0000010-554, 2258-0000010-558, 

2258-0000010-542, 2258-0000010-546 и 2258-0000010-553 –  
пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры 

по осям,  с АБС, тормозные механизмы всех колес  – бара-

банного типа; 

для 2258-0000010-538, 2258-0000010-539, 2258-0000010-26, 

2258-0000010-30 и 2258-0000010-530 – гидравлическая, двух-

контурная, с разделением на контуры по осям, с вакуумным 

усилителем, с АБС, тормозные механизмы всех колес – дис-

ковые 

Запасная (описание) каждый из контуров рабочей тормозной системы 

Стояночная (описание) для 2258-0000010-526, 2258-0000010-554, 2258-0000010-558, 

2258-0000010-542, 2258-0000010-546 и 2258-0000010-553 –  
тормозные механизмы задних колес с приводом от пружин-

ных энергоаккумуляторов;       

для 2258-0000010-538, 2258-0000010-539, 2258-0000010-26, 

2258-0000010-30 и 2258-0000010-530 – трансмиссионный тор-

моз с механическим приводом; 

Вспомогательная (из-

носостойкая) (описа-

ние) 

газодинамическая, установлена в системе выпуска отрабо-

тавших газов 

Шины  

2258-0000010-526, 

2258-0000010-542, 

2258-0000010-546, 

2258-0000010-553, 

2258-0000010-554, 

2258-0000010-558 

2258-0000010-26, 

2258-0000010-539,  

2258-0000010-30,  

2258-0000010-538,  

2258-0000010-530 

Размер 215 / 75R17,5 или 225 / 75 R17,5 215/75R17,5  

Индекс несущей спо-

собности 

126 / 124  

(128 / 126 для 225 / 75 R17,5) 
126 / 124  

Категория скорости М (минимальная) 
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Оборудование транс-

портного средства 

для всех модификаций: система контроля устойчивости, 

устройство вызова экстренных оперативных служб; 

для модификаций 2258-0000010-554, 2258-0000010-558 и 

2258-0000010-538: аппарель для доступа и место для разме-

щения инвалида в коляске; 

по заказу:  автономный подогреватель-отопитель, тахограф, 

аппаратура спутниковой навигации, кондиционер (с хлада-

гентом R134а), автомагнитола, противоугонное устройство, 

наружные зеркала заднего вида с обогревом и / или электро-

приводом, внутреннее зеркало, сигнальные кнопки “Просьба 

об остановке”, багажные полки, мультимедийная система, 

рейсоуказатели (световые табло LED), автоинформатор, ау-

диоинформатор,  система внутреннего и наружного опове-

щения, система видеонаблюдения, парковочная система 

(парковочный радар), видеомонитор (дисплей LED), стацио-

нарные зарядные USB устройства для водителя и пассажи-

ров, ремень безопасности на местах водителя и пассажиров, 

цвет металлик, противотуманные фары, пассажирские сиде-

нья повышенной комфортности, антивандальные сиденья, 

стекла с уменьшенным светопропусканием (кроме ветровых 

и передних боковых окон) 

Электрооборудование Выполнено по однопроводной схеме, отрицательный полюс 

источников тока соединен с "массой" автобуса, номинальное 

напряжение 24 В. 

Батарея аккумулятор-

ная 

2 батареи последовательного соединения, емкость каждой 

АКБ от 70 до 110 А · ч  

Генератор HITACHI LR 280-509 24в, 80а (с установленным вакуумным 

насосом)   

Стартер S25 515e 

Выключатель зажига-

ния 

С противоугонным устройством и блокировкой повторного 

включения стартера 

Стеклоочиститель вет-

рового стекла 

Электрический, пантографного типа, с двумя моторедуктора-

ми и щетками, совместного управления или  

(для 2258-0000010-30, 2258-0000010-530 и 2258-0000010-526) 

Электрический, панорамного типа, с одним моторедуктором и 

двумя щетками, совместного управления 

Смыватель Электрический 

Пассажировместимость автобусов 

для модификации I 

класса: 2258-0000010-538 

Количество мест для 

сидения 

17 или 19 или 

17 

16 или 18 или 

16 
17  16 

- пассажиров 

16 или 16 + 2 

(откидные)  

или 16 

15 или 15 + 2 

(откидные)  

или 15 

16  15 

- водителя 1 1 1 1 

- пользователь инва-

лидной коляски 1 или «---» 1 или «---» 1 или «---» 1 или «---» 
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Количество стоящих 

пассажиров 
30 или 32 или 

34 
30 или 33 или 

35 
30 или 34 30 или 35 

Пассажировместимость 

46 + 1 пользо-
ватель инва-
лидной коля-

ски или 50 или 
50 

45 + 1 поль-
зователь ин-
валидной ко-
ляски или 50 

или 50 

46 + 1 пользо-
ватель инва-
лидной коля-

ски или 50  

45 + 1 пользо-
ватель инва-
лидной коля-

ски или 50  

Количество мест для 

сидения 

18 или 20 или 

18  

17 или 19 или 

17 
18  17 

- пассажиров 

17 или 17 + 2 

(откидные) 

или 17 

16 или 16 + 2 

(откидные) 

или 16 

17  16  

- водителя 1 1 1 1 

- пользователь инва-

лидной коляски 
1 или «---» 1 или «---» 1 или «---» 1 или «---» 

Количество стоящих 

пассажиров 
27 или 30 или 

33 
27 или 30 или 

34 
27 или 33 27 или 34 

Пассажировместимость 

44 + 1 пользо-
ватель инва-
лидной коля-

ски или 49 или 
50 

43 + 1 поль-
зователь ин-
валидной ко-
ляски или 48 

или 50 

44 + 1 поль-
зователь ин-
валидной ко-
ляски или 50  

43 + 1 пользо-
ватель инва-
лидной коля-

ски или 50  

Количество мест для 

сидения 

14 или 16 или 

14 

13 или 15 или 

13 
14  13  

- пассажиров 

13 или 13 + 2 

(откидные)  

или 13 

12 или 12 + 2 

(откидные)  

или 12 

13  12  

- водителя 1 1 1 1 

- пользователь инва-

лидной коляски 
1 или «---» 1 или «---» 1 или «---» 1 или «---» 

Количество стоящих 

пассажиров 
33 или 35 или 

37 
34 или 36 или 

38 
33 или 37 34 или 38 

Пассажировместимость 

46 + 1 пользо-
ватель инва-
лидной коля-

ски или 50 или 
50 

46 + 1 поль-
зователь ин-
валидной ко-
ляски или 50 

или 50 

46 + 1 пользо-
ватель инва-
лидной коля-

ски или 50 

46 + 1 пользо-
ватель инва-
лидной коля-

ски или 50 

Количество мест для 

сидения 15 или 17 или 15  15  

- пассажиров 
14 или 14 + 2 (откидные) или 

14 
14  

- водителя 1 1 

- пользователь инва-

лидной коляски 
1 или «---» 1 или «---» 

Количество стоящих 

пассажиров 
32 или 34 или 36 32 или 36 

Пассажировместимость 
46 + 1 пользователь инвалид-

ной  
коляски или 50 или 50 

46 + 1 пользователь инвалид-
ной 

 коляски или 50 

для модификации I 

класса: 2258-0000010-554 с базой 3815 мм 

Количество мест для 

сидения 

17 или 19 или 

17 

18 или 20 или 

18 

17 или 19 или 

17 

16 или 18 или 

16 
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- пассажиров 

16 или 16 + 2 

(откидные)  

или 16 

17 или 17 + 2 

(откидные)  

или 17 

16 или 16 + 2 

(откидные)  

или 16 

15 или 15 + 2 

(откидные)  

или 15 

- водителя 1 1 1 1 

- пользователь инва-

лидной коляски 
1 или «---» 1 или «---» 1 или «---» 1 или «---» 

Количество стоящих 

пассажиров 
30 или 33 или 

38 
27 или 30 или 

35 
27 или 30 или 

35 
30 или 33 или 

38 

Пассажировмести-

мость 

46 + 1 пользо-
ватель инва-
лидной коля-

ски или 51 или 
54 

44 + 1 пользо-
ватель инва-
лидной коля-

ски или 49 или 
52 

43 + 1 пользо-
ватель инва-
лидной коля-

ски или 48 или 
51 

45 + 1 пользо-
ватель инва-

лидной коляски 
или 50 или 53 

Количество мест для 

сидения 17 18  17  16 

- пассажиров 16 17  16  15  

- водителя 1 1 1 1 

 - пользователь инва-

лидной коляски 
1 или «---» 1 или «---» 1 или «---» 1 или «---» 

Количество стоящих 

пассажиров 
30 или 38 27 или 35 27 или 35 30 или 38 

Пассажировмести-

мость 

46 + 1 пользо-
ватель инва-
лидной коля-

ски или 54 

44 + 1 пользо-
ватель инва-
лидной коля-

ски или 52 

43 + 1 пользо-
ватель инва-
лидной коля-

ски или 51 

45 + 1 пользо-
ватель инва-
лидной коля-

ски или 53 

для модификации I 

класса: 2258-0000010-554 с базой 4475 мм 

Количество мест для 

сидения 

20 или 22 или 

20 

19 или 21 или 

19 

19 или 21 или 

19 

18 или 20 или 

18 

- пассажиров 

19 или 19 + 2 

(откидные) 

или 19 

18 или 18 + 2 

(откидные) 

или 18 

18 или 18 + 2 

(откидные) 

или 18 

17 или 17 + 2 

(откидные) 

или 17 

- водителя 1 1 1 1 

 - пользователь инва-

лидной коляски 
1 или «---» 1 или «---» 1 или «---» 1 или «---» 

Количество стоящих 

пассажиров 
39 или 41 или 

46 
39 или 41 или 

47 
41 или 43 или 

47 
41 или 43 или 

48 

Пассажировмести-

мость 

58 + 1 пользо-
ватель инва-
лидной коля-

ски или 62 или 
65 

57 + 1 поль-
зователь ин-
валидной ко-
ляски или 61 

или 65 

59 + 1 пользо-
ватель инва-
лидной коля-

ски или 63 или 
65 

58 + 1 пользо-
ватель инва-
лидной коля-

ски или 62 или 
65 

Количество мест для 

сидения 

17 или 19 или 

17 

16 или 18 или 

16 
20 19 

- пассажиров 

16 или 16 + 2 

(откидные) 

или 16 

15 или 15 + 2 

(откидные) 

или 15 

19 18 

- водителя 1 1 1 1 

- пользователь инва-

лидной коляски 
1 или «---» 1 или «---» 1 или «---» 1 или «---» 

Количество стоящих 

пассажиров 
45 или 47 или 

49 
46 или 48 или 

50 
39 или 46 39 или 47 
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Пассажировместимость 

61 + 1 пользо-
ватель инва-
лидной коля-

ски или 65 или 
65 

61 + 1 поль-
зователь ин-
валидной ко-
ляски или 65 

или 65 

58 + 1 пользо-
ватель инва-
лидной коля-

ски или 65 

57 + 1 пользо-
ватель инва-
лидной коля-

ски или 65 

Количество мест для 

сидения 
19 18 17  16 

- пассажиров 18 17 16  15 

- водителя 1 1 1 1 

- пользователь инва-

лидной коляски 
1 или «---» 1 или «---» 1 или «---» 1 или «---» 

Количество стоящих 

пассажиров 
42 или 47 42 или 48 45 или 49 46 или 50 

Пассажировместимость 

60 + 1 пользо-
ватель инва-
лидной коля-

ски или 65 

59 + 1 поль-
зователь ин-
валидной ко-
ляски или 65 

61 + 1 пользо-
ватель инва-
лидной коля-

ски или 65 

61 + 1 пользо-
ватель инва-
лидной коля-

ски или 65 

Количество мест для 

сидения 

18 или 20 или 

18 

18 или 20 или 

18 

17 или 19 или 

17 

15 или 17 или 

15 

- пассажиров 

17 или 17 + 2 

(откидные) 

или 17 

17 или 17 + 2 

(откидные) 

или 17 

16 или 16 + 2 

(откидные) 

или 16 

14 или 14 + 2 

(откидные) 

или 14 

- водителя 1 1 1 1 

- пользователь инва-

лидной коляски 
1 или «---» 1 или «---» 1 или «---» 1 или «---» 

Количество стоящих 

пассажиров 
41 или 44 или 

48 
43 или 46 или 

48 
41 или 44 или 

49 
46 или 48 или 

51 

Пассажировместимость 

58 + 1 пользо-
ватель инва-
лидной коля-

ски или 63 или 
65 

60 + 1 поль-
зователь ин-
валидной ко-
ляски или 65 

или 65 

57 + 1 пользо-
ватель инва-
лидной коля-

ски или 62 или 
65 

60 + 1 пользо-
ватель инва-

лидной коляски 
или 64 или 65 

Количество мест для 

сидения 

17 или 19 или 

17 
18 18 17 

- пассажиров 

16 или 18 + 2 

(откидные) 

или 16 

17 17 16 

- водителя 1 1 1 1 

 - пользователь инва-

лидной коляски 
1 или «---» 1 или «---» 1 или «---» 1 или «---» 

Количество стоящих 

пассажиров 
43 или 46 или 

49 
43 или 48 44 или 48 43 или 49 

Пассажировместимость 

59 + 1 пользо-
ватель инва-
лидной коля-

ски или 64 или 
65 

60 + 1 пользо-
ватель инва-
лидной коля-

ски или 65 

61 + 1 пользо-
ватель инва-
лидной коля-

ски или 65 

59 + 1 пользо-
ватель инва-
лидной коля-

ски или 65 

Количество мест для 

сидения 
15 17 

- пассажиров 14 16 

- водителя 1 1 

 - пользователь инва-

лидной коляски 
1 или «---» 1 или «---» 
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Количество стоящих 

пассажиров 
47 или 51 44 или 49 

Пассажировмести-

мость 

61 + 1 пользователь инвалид-
ной  

коляски или 65 

60 + 1 пользователь инвалид-
ной  

коляски или 65 

для модификации I 

класса: 
2258-0000010-558 с базой 3815 мм 

Количество мест для 

сидения 

14 или 16 или 

14 

15 или 17 или 

15 

13 или 15 или 

13 

14 или 16 или 

14 

- пассажиров 

13 или 13 + 2 

(откидные)  

или 13 

14 или 14 + 2 

(откидные)  

или 14 

12 или 12 + 2 

(откидные)  

или 12 

13 или 13 + 2 

(откидные)  

или 13 

- водителя 1 1 1 1 

- пользователь инва-

лидной коляски 
1 или «---» 1 или «---» 1 или «---» 1 или «---» 

Количество стоящих 

пассажиров 
39 или 41 или 

45 
33 или 36 или 

41 
39 или 41 или 

45 
33 или 36 или 

41 

Пассажировмести-

мость 

52 + 1 пользо-
ватель инва-
лидной коля-

ски или 56 или 
58 

47 + 1 пользо-
ватель инва-
лидной коля-

ски или 52 или 
55 

51 + 1 пользо-
ватель инва-
лидной коля-

ски или 55 или 
57 

46 + 1 пользо-
ватель инва-

лидной коляски 
или 51 или 54 

Количество мест для 

сидения 
14  15  13  14 

- пассажиров 13  14  12  13  

- водителя 1 1 1 1 

- пользователь инва-

лидной коляски 
1 или «---» 1 или «---» 1 или «---» 1 или «---» 

Количество стоящих 

пассажиров 
39 или 45 33 или 41 39 или 45 33 или 41 

Пассажировмести-

мость 

52 + 1 пользо-
ватель инва-
лидной коля-

ски или 58 

47 + 1 пользо-
ватель инва-
лидной коля-

ски или 55 

51 + 1 пользо-
ватель инва-
лидной коля-

ски или 57 

46 + 1 пользо-
ватель инва-
лидной коля-

ски или 54 

для модификации I 

класса: 
2258-0000010-558 с базой 4475 мм 

Количество мест для 

сидения 

16 или 18 или 

16 

14 или 13 или 

14 

15 или 17 или 

15 

13 или 15 или 

13 

- пассажиров 

15 или 15 + 2 

(откидные) 

или 15 

13 или 13 + 2 

(откидные) 

или 13 

14 или 14 + 2 

(откидные) 

или 14 

12 или 12 + 2 

(откидные) или 

12 

- водителя 1 1 1 1 

- пользователь инва-

лидной коляски 
1 или «---» 1 или «---» 1 или «---» 1 или «---» 

Количество стоящих 

пассажиров 
46 или 48 или 

50 
48 или 50 или 

52 
47 или 49 или 

51 
49 или 51 или 

53 

Пассажировмести-

мость 

61 + 1 пользо-
ватель инва-
лидной коля-

ски или 65 или 
65 

61 + 1 поль-
зователь ин-
валидной ко-
ляски или 65 

или 65 

61 + 1 пользо-
ватель инва-
лидной коля-

ски или 65 или 
65 

61 + 1 пользо-
ватель инва-
лидной коля-

ски или 65 или 
65 

Количество мест для 

сидения 
16  14 15 13 
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- пассажиров 15  13 14 12 

- водителя 1 1 1 1 

- пользователь инва-

лидной коляски 
1 или «---» 1 или «---» 1 или «---» 1 или «---» 

Количество стоящих 

пассажиров 
46 или 50 48 или 52 47 или 51 49 или 53 

Пассажировместимость  

61 + 1 поль-
зователь ин-
валидной ко-
ляски или 65  

61 + 1 поль-
зователь ин-
валидной ко-
ляски или 65  

61 + 1 пользо-
ватель инва-
лидной коля-

ски или 65  

61 + 1 пользо-
ватель инва-
лидной коля-

ски или 65 

для модификаций II 

класса: 

2258-0000010-54

2 

с базой, мм 

2258-000

0010-54

6 

2258-00

00010-5

53 

2258-0000010-539 

с базой, мм 

3815 4475 4475 3815 

Количество мест для 

сидения 
22 25 27 20 15 25 27 22 20 15 

- пассажиров 21 24 26 19 14 24 26 21 19 14 

- водителя 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Количество стоящих 

пассажиров 
21 24 24 27 39 23 21 21 27 36 

Пассажировместимость 42 48 50 46 53 47 47 42 46 50 

для модификаций III 

класса: 

2258-0000010-
526 

с базой, мм 

2258-0000010-
530 

2258-0000010
-26 

2258-0000010-30 

с базой, мм 

3815 4475 3815  4475  

Количество мест для 

сидения 
27 31 31 27 27 31 

- пассажиров 26 30 30 26 26 30 

- водителя 1 1 1 1 1 1 

Пассажировместимость 26 30 30 26 26 30 

Общий объем багаж-

ных отделений, м
3
 

0,58 2,5 2,5 0,58 1,9 2,5 

для модификаций: 2258-0000010-5

38 

2258-0000010-5

39 

2258-0000010

-26 

2258-0000010

-30 

- длина, мм 

7700, 7800  

(для базы 

3815) 

7800, 7900  

(для базы 

3815), 

8700, 8800  

(для базы 

4475) 

7800, 7900  

(для базы 

3815) 

8040, 8140  

(для базы 

3815), 

8700, 8800  

(для базы 

4475) 

- ширина, мм 2234 

- высота без конди-

ционера/ с кондицио-

нером, мм 

3320…3322 

База, мм 3815 
3815 или 

4475   
3815 

3815 или 

4475   

Колея передних/ задних 

колес, мм 
1680 / 1650 
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Масса снаряженного 

ТС, кг 
4850…5550 (4850…6520 – для 2258-0000010-30) 

Полная масса транс-

портного средства, кг 
8900 

Распределение полной массы, кг 

передняя ось/ задняя 

ось 
3300 / 5600 

Допустимая масса 

прицепа 
буксировка прицепа не предусмотрена 

 

1.4 Регулировочные данные приведены в таблице  1.4                                         

Таблица 1.4                                       

 

1.5 Заправочные объемы в литрах, приведены в таблице 1.5 

Таблица 1.5 

 

1.6 Общий вид и основные размеры 

Общие виды  автобуса представлены на рис. 1.1. 

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА  

марки СИМАЗ, тип 2258  
 

Свободный ход педали тормоза, (мм) 10-18 

Свободный ход педали сцепления, (мм) 15-25 

Свободный ход рулевого колеса, град., не более 20 

Давление воздуха в шинах (max), кгс\см
2
 

передних и задних колес  

*Давление в соответствие с маркировкой применяемых шин. 

 

7,0* 

Зазоры клапанов на холодном двигателе (при 18-20
0 

С), мм: 

- впускные 

- выпускные 

 

0,4 

0,4 

Параметры Объем в литрах 

Топливный бак ДТ – 127/140,  CNG  480/560   

Система охлаждения и отопления  26/32 

Система смазки двигателя Дизельный - 9,5, (11,5- при смене СМФ) 

Газовый – 8,5, (9,5 - при смене СМФ) 

Картер коробки передач 3,5/4,4 

Картер заднего моста 4,2  

Система гидроусилителя рулевого меха-

низма 

1,5 

Механизм выключения сцепления 0,45 

Система гидравлического привода тормозов 1,2 

Бачок омывателя ветрового стекла 5,0 

Топливный бачок для котла-подогревателя 23 
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класс I, модификации 2258-0000010-554 с базой 3815 мм, 2258-0000010-558 с базой 3815 мм 
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класс I, модификации 2258-0000010-554 с базой 4475 мм, 2258-0000010-558 с базой 4475 мм 

 

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА марки СИМАЗ, тип 2258  

 

 

  

класс II, модификации 2258-0000010-542 с базой 3815 мм, 2258-0000010-546, 

2258-0000010-553 
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класс II, модификация 2258-0000010-542 с базой 4475 мм 

 

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА марки СИМАЗ, тип 2258  
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класс III, модификация 2258-0000010-526 с базой 3815 мм 

 

 

класс III, модификация 2258-0000010-526 с базой 4475 мм и 2258-0000010-530 

 

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА марки СИМАЗ, тип 2258  

 

  

класс I, модификация 2258-0000010-538 
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класс II, модификация 2258-0000010-539 с базой 3815 мм 

 

класс II, модификация 2258-0000010-539 с базой 4475 мм 

 

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА марки СИМАЗ, тип 2258  

 

 

 

 

 

 

 

 

класс III, модификация 2258-0000010-26  
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класс III, модификация 2258-0000010-30 с базой 3815 мм 

 

класс III, модификация 2258-0000010-30 с базой 4475 мм 

 

 

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА марки СИМАЗ, тип 2258  

Вариантное исполнение передней части, левого зеркала и двери водителя всех модификаций 

транспортных средств марки СИМАЗ, тип 2258 (для 2258-0000010-26, 2258-0000010-30, 

2258-0000010-538 и 2258-0000010-539  

верхняя кассета с баллонами и кожухом условно не показана) 
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Рис. 1.1 Общий вид автобуса 

 

1.7 Маркировка автобуса 

Заводской номер двигателя (рис. 1.2) нанесен ударным способом на площадке на правой 

нижней части блока цилиндров. На площадке блока цилиндров нанесены модель и номер 

двигателя.  

Идентификационный номер (VIN) транспортного средства (рис. 1.3) выбивается на пе-

редней стойке проема передней пассажирской двери со стороны салона. Идентификацион-

ный номер также дублируется на табличке изготовителя (рис. 1.4). VIN шасси выбит на 

внешней стороне лонжерона рамы напротив задних правых колес. 

Табличка изготовителя (рис. 1.4) установлена на вертикальной стенке кузова в районе 

правой передней двери. На табличке указаны наименование изготовителя, номер одобрения 

типа транспортного средства, код VIN, полная масса транспортного средства,  максимально 

допустимые массы, приходящиеся на каждую из осей, начиная с  передней оси, а также 

единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2 Место нанесения номера двигателя 
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Рис. 1.3 Идентификационный номер (VIN) 

 

 
Рис. 1.4 Табличка данных изготовителя 

 

ГЛАВА 2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

1. При эксплуатации автобуса необходимо строго соблюдать правила дорожного дви-

жения и требования безопасности, а также поддерживать автобус в технически исправ-

ном состоянии, своевременно производя его техническое обслуживание и устраняя воз-

можные неисправности, чтобы не причинить вред себе и окружающим. 

2. Ответственность за безопасность пассажиров несет водитель. Поэтому он обязан 

контролировать соблюдение пассажирами правил безопасности.  

3. Выходя из автобуса, не оставляйте в нем ключ от замка зажигания. 

4. Прежде чем открыть дверь, убедитесь в том, что это не создаст помех другим 

участникам дорожного движения. 

5. Прежде чем закрыть дверь, убедитесь в том, что она ничего и никого не защемит. 
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Внимание! Запрещается движение автобуса с любой открытой дверью и не пристег-

нутыми ремнями безопасности (при их наличии для пассажиров). 

5. Не производите регулировку рулевой колонки во время движения автобуса. 

6. Не производите регулировку водительского сиденья во время движения автобуса. 

7. Не допускайте перегрузки автобуса. 

8. Изношенные и поврежденные шины, недостаточное или избыточное давление возду-

ха в них, деформированные колеса или ослабление крепления колес могут стать причиной 

аварии. 

9.  Помните, что при неработающем двигателе значительно возрастают усилия, необ-

ходимые для поворота рулевого колеса и не работает воздушный компрессор системы 

тормозов, что приведет к быстрому расходу запаса воздуха и отказу основной системы 

пневматических тормозов автобуса. 

10. Если не действует тормозная система или рулевое управление дальнейшее движение 

автобуса или его буксировка на гибкой сцепке запрещены. 

11. Запрещается производить пуск и прогрев двигателя в закрытом помещении, не 

имеющем хорошей вентиляции. 

12. Не подогревайте агрегаты автобуса открытым пламенем. 

13. Двигатель содержите в чистоте (замасливание двигателя и подтекание топлива 

могут стать причиной возникновения пожара). 

14. Следите за тем, чтобы была плотно закрыта пробка топливного бака, и не было 

утечек из топливопроводов. Запрещается работа жидкостного  подогревателя при за-

правке автобуса топливом.   

15. При работе с низкозамерзающей жидкостью, топливом и тормозной жидкостью 

соблюдайте следующие правила: 

- избегайте любых операций, в результате которых эти жидкости или их пары могут 

попасть в полость рта; 

- не давайте высохнуть жидкости, попавшей на кожу, а сразу же смойте ее теплой 

водой с мылом; 

-  пролитую жидкость смойте водой, помещение проветрите; 

-  загрязненную жидкостью одежду снимите, высушите вне помещения, выстирайте; 

- при работе с топливом соблюдайте правила пожарной безопасности. 

16. После остановки автобуса необходимо затормозить его стояночным тормозом. 

17. Во избежание поломок турбокомпрессора дизельного двигателя перед его останов-

кой необходимо дать ему поработать в течение 3-5 минут на малых оборотах холостого 

хода, чтобы обеспечить циркуляцию масла в подшипниках турбокомпрессора, пока темпе-

ратура турбокомпрессора не понизится.  

- При работе с электролитом соблюдайте особую осторожность. Для предотвраще-

ния отравления и химических ожогов соблюдайте следующие правила: 

- строго соблюдайте требования безопасности, изложенные в инструкции на аккуму-

ляторную батарею; 

- попадание электролита или его паров в полость рта, органы дыхания или глаза 

крайне опасно; 

- избегайте любых операций, в результате которых электролит может попасть на 

кожу. Если это произошло, осторожно снимите электролит ватой и незамедлительно 

промойте оставшиеся на коже следы 5% раствором аммиака или пищевой соды; 

-  для зарядки батарей снимите их с автобуса и выкрутите заливные пробки; 

- зарядку батарей необходимо вести в хорошо проветриваемом помещении. Скопление 

паров электролита опасно для здоровья и взрывоопасно.  

18. Не мойте автобус при работающем двигателе. 

19. Неправильно установленный домкрат может стать причиной серьезной травмы 

человека или повреждения автобуса. Категорически запрещено проводить работы под ав-

тобусом, стоящим только на домкрате. 
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20. Запрещается преодолевать спуск с выключенной передачей в коробке передач или с 

выключенным сцеплением. 

21. При проведении технического обслуживания и текущего ремонта автобуса необхо-

димо выполнять следующие требования: 

- перед началом работ проверить исправность инструмента и приспособлений, при-

вести в порядок рабочую одежду: застегнуть обшлага, заправить одежду так, чтобы не 

было свисающих концов, заправить волосы под плотно облегающий головной убор; 

- при проведении любых видов работ автобус должен быть надежно заторможен; 

- не проводить техническое обслуживание и ремонт автобуса при работающем дви-

гателе, за исключением отдельных видов работ, технология проведения которых требует 

пуска двигателя, при этом проявлять особую осторожность; 

- не допускать опасного приближения рук, частей одежды, инструмента к работаю-

щим приводным ремням, шкивам и т. п.; 

- не допускается производить обслуживание (например, подтягивать соединения) или-

ремонт узлов системы питания топливом при работающем двигателе; 

- соблюдайте осторожность, открывая пробку радиатора системы охлаждения дви-

гателя, во избежание ожога паром; 

-  перед проведением электросварочных работ необходимо снять обе клеммы аккумуля-

торных батарей, а для «метановых» двигателей дополнительно выполнить требования по 

технике безопасности в отношении ГБО; 

- соблюдать правила пожарной безопасности. 

22. Ряд требований безопасности более подробно приведен в соответствующих разделах 

настоящего руководства. 

 

Требования техники безопасности по эксплуатации автобуса с газобаллонным обо-

рудованием (составлены на основе требований РД 03112194-1095-03) 

В настоящее предупреждение включены особо важные указания. Для успешной экс-

плуатации автобуса водитель должен прочесть всю документацию (руководства, ин-

струкции, паспорта и т.п.), входящую в комплект поставки автобуса и строго соблю-

дать все еѐ указания. 

Требования техники безопасности для водителей газобаллонных автобусов. 

К управлению газобаллонными автобусами допускаются водители, прошедшие специ-

альную подготовку и сдавшие экзамен по программе технического минимума в объеме 40 

ч. Программа предусматривает доведение до обучаемых сведений и данных об устройстве 

газобаллонных автобусов, правил по охране труда и безопасности. 

1. Общие меры безопасности 

2. Природный газ имеет в своем составе основной компонент - метан. Метан не имеет 

цвета и запаха. В топливный газ вводится специальная добавка, которая придаѐт газу за-

пах, что позволяет легче обнаружить утечки. 

3. В нормальных условиях газ легче воздуха, поэтому в случае утечки поднимается вверх. 

4. При концентрациях газа в воздухе 5 % и более газ взрывоопасен. 

5. Автобус должен быть оборудован двумя огнетушителями, кошмой, специнстру-

ментом. 

6. Внимание! Утечка газа при эксплуатации автобуса представляет особую опас-

ность. Запрещается выезд на линию и стоянка в помещении автобуса с неисправным (осо-

бенно негерметичным) газовым оборудованием. 

7. Движение автобуса в помещениях технического обслуживания, ремонта и хранения 

должно осуществляться только при питании двигателя от маневрового баллона. При этом 

давление в баллоне не должно превышать 5 МПа. Магистральный вентиль основных балло-

нов должен быть закрыт. 
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8. В целях исключения абразивного износа лакокрасочного покрытия поверхности газо-

вых баллонов рекомендуется снижать скорость движения автобуса до 40 км/ч в случае 

опасности продолжительного механического воздействия при движении в плохих дорожных 

условиях (например, по дорожному покрытию из щебня и гравия). 

9. Водитель должен: 

- Перед выездом на линию произвести осмотр автобуса с целью обнаружения неис-

правностей и утечек газа, проверить крепление газовой аппаратуры и баллонов. 

- Проверка утечка газа из системы высокого давления производится по запаху и паде-

нию давления по показаниям манометра. 

- Не начинать движение при обнаружении утечки газа. При обнаружении утечки газа 

закрыть магистральный вентиль и эвакуировать автобус в безопасное для людей место. 

10. Внимание! При возникновении утечки на стоянке или во время движения происходит 

автоматическое блокирование клапанов основных баллонов. 

11. Внимание! Если утечка обнаружена во время движения, то необходимо остановить 

автобус, высадить пассажиров, эвакуировать автобус в безопасное для людей место, вы-

яснить и, по возможности, устранить причину утечки, или сообщить о происшедшем на 

АТП. 

12. Стоянка автобуса может осуществляться как на открытых площадках, так и в 

помещениях с соблюдением правил противопожарной безопасности. При междусменной и 

более длительной стоянке нужно перекрыть магистральные вентили газовой топливной 

системы и выработать остаточный газ из магистрали до остановки двигателя. 

13.  Производить выпуск газа на специальной площадке при неработающем двигателе и 

отключенной бортовой электросети (массе); категорически запрещается выпуск газа в 

помещениях, в непосредственной близости от места стоянки автомобилей или вблизи от 

источников огня и мест нахождения людей. 

14.  Пуск двигателя на КПГ после длительной стоянки производить при открытой 

крышке моторного отсека. 

15.  Отогревать газовую аппаратуру в зимнее время только горячей водой, паром, го-

рячим воздухом или с применением инфракрасных беспламенных горелок; применение от-

крытого огня недопустимо. 

16. Внимание! 

 Компания Isuzu, как производитель шасси автобуса СИМАЗ, работающего на сжа-

том природном газе, не гарантирует работу двигателя или автобуса при температуре 

окружающего воздуха -25 °C и ниже. 

 Тем не менее, если двигатель или автобус эксплуатируется при температуре 

окружающего воздуха ниже -30 °C, рекомендуется использовать охлаждающую 

жидкость с концентрацией этиленгликоля 55%. 

17. Водитель не должен: 

- Эксплуатировать автобус, у которого истек срок очередного освидетельствования 

газовых баллонов. 

- Подтягивать гайки или соединения под давлением, стучать металлическими пред-

метами по аппаратуре и газопроводам, находящимися под давлением. 

- Производить самостоятельно испытание газовой системы питания с помощью ка-

кого-либо источника сжатого воздуха или газа. 

18. Запрещается: 

- Производить какой-либо текущий ремонт или регулировку газовой системы. 

- Хранить автобус с неисправной газовой аппаратурой на открытых стоянках с газом 

в баллонах. 

- Перестановка и замена баллонов на автобусе без разрешения лица, ответственного 

за эксплуатацию транспортного средства. 

- Оставлять автобус на длительную стоянку с открытыми вентилями на баллонах и в 

газовой магистрали. 
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- Выпускать газ в помещениях, а также в местах нахождения людей и машин. 

- Перевозить в салоне автобуса или кабине водителя взрывоопасные или легковоспла-

меняющиеся грузы. 

19. Запрещается: 

- производить ремонт аппаратуры при наличии людей в салоне автобуса; 

- запускать двигатель при утечке газа; 

- выпускать газ из баллонов вне установленного места; 

- производить снятие и ремонт аппаратуры при наличии в ней газа; 

- пользоваться неисправным инструментом; 

- проверять пламенем герметичность соединений и пользоваться открытым огнем 

для каких-либо технологических целей при техническом обслуживании и ремонте ГБА; 

- применять дополнительные рычаги при открывании и закрывании вентилей; 

- очищать краску и красить наполненные газом баллоны; 

- пользоваться замасленными шлангами, скрученными и сплющенными резиновыми 

трубками. 

20. При возникновении утечек газа на автобусе, находящемся в помещении, и невозмож-

ности их устранения, автобус необходимо отбуксировать на улицу, а помещение 

проветрить. 

21. По окончании технического обслуживания или ремонта газового оборудования авто-

бус направляют на общие посты для дальнейшего прохождения ТО и ТР автобуса в 

целом. 

22. Меры безопасности при заправке автобуса газом 

23. При заправке баллонов газом следует выполнять следующие правила: 

- не наполнять газом баллоны, не прошедшие очередного освидетельствования и не 

имеющие соответствующего клейма; 

- не наполнять газом баллоны при наличии утечки газа в газопроводах, соединениях или 

аппаратуре; 

- не вынимать заглушку заправочного устройства, не убедившись, что вентиль запра-

вочного устройства закрыт; 

- не применять для снятия заглушки какой-либо инструмент; 

- не находиться во время заправки рядом с наполнительным шлангом или баллонами, не 

наклоняться к наполнительному вентилю; 

- не вынимать заправочную головку газонаполнительного шланга до тех пор, пока 

оператор не выпустит полностью из шланга газ и давление в нѐм не снизится до атмо-

сферного; 

- если после заправки газом при пуске двигателя на территории АГНКС наблюдаются  

- хлопки", необходимо немедленно остановить двигатель, а автобус откатить на 15 м 

от заправочной колонки с помощью имеющихся на станции средств. Не производить ка-

кой-либо текущий ремонт и регулировку газовой аппаратуры. 

- при случайной разгерметизации наполнительного шланга немедленно закрыть на-

полнительный вентиль, перекрыв выход газа из баллонов автобуса; 

- в случае аварийной ситуации, независимо от режима заправки, необходимо нажать 

кнопку "Авария" на газораздаточной колонке. 

24. При заправке автобуса газом следует соблюдать последовательность действий, из-

ложенных в разделе "Заправка топливной системы газом" настоящего руководства. 

 

Организация заправки ГБА природным газом на АГНКС 

Перед въездом на территорию АГНКС водитель должен предъявить дежурному или 

оператору удостоверение на право вождения газобаллонного автобуса и при наличии пас-

сажиров попросить их покинуть салон. 

Для работы двигателя следует применять топливо по ГОСТ 27577-2000 "Газ природный 

компримированный для двигателей внутреннего сгорания". 
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Перед началом заправки автобуса КПГ водитель обязан: 

- остановить двигатель; 

- отключить бортовую электрическую сеть (массу); 

- включить стояночный (ручной) тормоз; 

- извлечь ключ из замка зажигания; 

- покинуть кабину; 

- подготовить внешнее заправочное устройство, предварительно очистив его грязи и 

масла; 

- покинуть территорию заправочного бокса. 

Находиться во время заправки автобуса газом в боксе водителю категорически запреща-

ется. 

Перед началом заправки рабочий-наполнитель обязан: 

проверить положение запорной арматуры и давление газа по манометру на газозаправочной 

колонке; при этом вентили подачи газа и дроссель должны быть открыты, вентиль «на 

свечу» закрыт и давление газа равно нулю; 

- подсоединить шланг газозаправочной колонки к наполнительному вентилю газобал-

лонной установки автобуса (по указанию рабочего-наполнителя эту операцию может вы-

полнить водитель, но обязательно под наблюдением рабочего-наполнителя); 

- открыть наполнительный и баллонные вентили газобаллонной установки автобуса и 

закрыть магистральный вентиль; 

- подать оператору сигнал о готовности автобуса к заправке нажатием соответст-

вующей кнопки на заправочной колонке. 

Оператор, получив сигнал о готовности автобуса к заправке, должен произвести заправку 

баллонов автобуса газом путем соответствующих переключений ключей управления (при 

дистанционном режиме) или нажатием кнопки на пульте управления (при автоматическом 

режиме работы газозаправочных колонок). 

При ручном способе заправки автобуса рабочий-наполнитель после подсоединения за-

правочного шланга и открытия наполнительного и баллонных вентилей (магистральный 

вентиль закрыт) обязан: 

- проверить остаточное давление газа в газобаллонной установке автобуса; 

- открыть вентиль на газозаправочной колонке и произвести заправку баллонов авто-

буса газом; 

- по окончании заправки (давление газа в баллонах автобуса при этом должно быть 19,6 

МПа) закрыть вентиль подачи газа на газозаправочной колонке; 

- закрыть наполнительный вентиль на газобаллонной установке автобуса; 

- открыть вентиль «на свечу»; 

- убедится по манометру, установленному на заправочной колонке, что давление газа 

равно нулю; 

- отсоединять заправочный шланг от наполнительного вентиля автобуса; 

- закрыть вентиль «на свечу»; 

- поставить в известность водителя об окончании заправки и количестве заправлен-

ного газа; 

- убедиться в выезде автобуса из бокса АГНКС. 

По окончании заправки водитель газобаллонного автобуса обязан: 

- произвести расчет с АГНКС за отпущенный газ; 

- убедиться, что баллоны заполнены и давление в них стабилизировалось; 

- включить бортовую электрическую сеть (массу); 

- открыть магистральный вентиль (электронный газовый клапан); 

- убедиться (на слух) в герметичности газовой аппаратуры и правильности работы 

контрольно-измерительных приборов; 

- пустить двигатель и выехать с территории АГНКС. 

Если после окончания заправки двигатель при пуске дает перебои («хлопки»), то его сле-
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дует немедленно заглушить, а автобус откатить на 15 м от газонаполнительной колонки. 

При заправке баллонов компримированным природным газом в целях безопасности не-

обходимо соблюдать следующие правила: 

- не наполнять газом баллоны, не прошедшие очередного освидетельствования и не 

имеющие соответствующего клейма; 

- не наполнять баллоны газом при обнаружении нарушения герметичности в газопро-

водах, соединениях или газовой аппаратуре; 

- герметично присоединять наконечник шланга к наполнительному вентилю автобуса; 

- не производить заправку баллонов газом при открытом магистральном вентиле; 

- не стоять во время наполнения баллонов около наполнительного шланга; 

- не отсоединять наполнительный шланг, находящийся под давлением; 

- не подтягивать гаек и соединений под давлением; 

- не производить какой-либо текущий ремонт и регулировку газовой аппаратуры; 

- не стучать металлическими предметами по аппаратуре и газопроводам, находящи-

мися под давлением; 

- при случайной разгерметизации наполнительного шланга немедленно перекрыть на-

полнительный вентиль, чтобы воспрепятствовать выходу газа из баллонов автобуса. 

В случае аварийной ситуации независимо от режима заправки необходимо нажать кнопку 

«Авария» на газораздаточной колонке (такая же кнопка имеется и на пульте управления в 

операторской). 

При нажатии кнопки «Авария» прекращается подача газа к колонке и осуществляется его 

сброс из технологической линии станции. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

1. В начальный период эксплуатации строго соблюдать все рекомендации, изложенные 

в разделе "Обкатка нового автобуса". 

2. В случае загорания контрольных ламп перегрева охлаждающей жидкости, падения 

давления масла, воздуха остановить автобус и устранить причину. 

3. Не начинайте движение на автобусе с непрогретым двигателем. Не допускайте по-

сле пуска холодного двигателя большой частоты вращения коленчатого вала. 

Для предотвращения затруднений при пуске двигателя строго следуйте указаниям раз-

дела "Пуск двигателя". 

4. При появлении в работающем двигателе выделяющихся шумов и стуков следует вы-

яснить причину их возникновения и до устранения неисправности автобус не эксплуатиро-

вать. 

5. Включайте задний ход в коробке передач только после полной остановки автобуса. 

6. В случае выхода из строя одного из контуров тормозной системы  снижается эф-

фективность торможения. 

7. Не допускайте попадания на окрашенную поверхность кузова, колес и резиновые де-

тали кислот, тормозной жидкости, антифриза и топлива. 

8. Не допускайте ударных нагрузок на ходовую часть автобуса. При сильных ударах 

передними колесами следует осмотреть колеса, все детали переднего моста, рулевых тяг, 

рулевого механизма, масляного картера двигателя и устранить обнаруженные дефекты. 

9. Во избежание чрезмерных нагрузок на дифференциал моста не допускайте длитель-

ного буксования. 

10. Во время стоянки автобуса свыше 12 часов при температуре окружающего воздуха 

ниже минус 30 °С аккумуляторные батареи следует хранить в теплом помещении. 

11. Во избежание перегрева масла и выхода из строя насоса гидроусилителя не реко-

мендуется удерживать рулевое колесо в крайних положениях более 5 секунд. 

12. Применяйте только рекомендованные смазочные материалы и специальные жидко-

сти. Запрещается смешивать масла разных марок. Долговечная, безотказная и безопасная 

работа автобуса зависит от точности соблюдения требований настоящего руководства. 
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13. Отработавшие масла и специальные жидкости подлежат сбору и сдаче на перера-

ботку или в утилизацию. 

  14. Продолжительность непрерывной работы стартера при пуске двигателя не должна 

превышать 15 секунд. Интервалы между двумя попытками завести двигатель  должны 

быть не менее 60 секунд. 

  15. Во избежание израсходования резерва топлива, при небольшом его остатке в баке, не 

допускается длительная работа жидкостного подогревателя. 

  16. Во избежание потери подвижности вращающихся деталей жидкостного подогрева-

теля в теплое время года необходимо один раз в месяц включать подогреватель примерно на 

5-10 минут, а перед началом зимнего периода эксплуатации выполнить его обслуживание. 

  17. Не допускайте отключения аккумуляторных батарей при работающем двигателе, а 

также запрещается изменять полярность при подключении аккумуляторных батарей. При 

подзарядке аккумуляторных батарей от внешнего источника их необходимо отключить от 

сети автобуса. Избегайте прямого попадания струи воды на генератор. 

  18. При срабатывании плавкого предохранителя необходимо устранить неисправность в 

цепи, после чего установить новый предохранитель, рассчитанный на ту же величину тока. 

Запрещается взамен расплавленных предохранителей устанавливать предохранители, 

рассчитанные на больший ток. 

  19. Не используйте для пуска двигателя эфирные смеси типа «Быстрый старт» и т.п. 

  20. Запрещается  несанкционированное вмешательство в конструкцию автобуса, на-

рушение заводских регулировок, настроек, программного обеспечения  и увеличение перио-

дичности технического обслуживания. 

  21.При длительной стоянке следует производить выключение зажигания и выключение 

массы, предварительно выключив все потребители, выключить автоинформатор и мар-

шрутоуказатели. 

  22. Завод постоянно совершенствует конструкцию своих автобусов, в связи, с чем вновь 

вносимые конструктивные изменения могут быть не отражены в данном издании руково-

дства. 

  23. Автобус предназначен для эксплуатации в умеренной («У») климатической зоне 

согласно ГОСТ 15150-69. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

 по противопожарной безопасности 

1.1. При возникновении пожара автобуса во время стоянки – отсоединить аккумуляторы 

от “массы” при помощи выключателя, расположенного на панели приборов. 

1.2. При возникновении пожара автобуса во время движения – немедленно остановить ав-

тобус, на безопасном расстоянии для других участников движения или строений. Открыть 

служебную дверь и высадить пассажиров (в случае их присутствия в автобусе). Заглушить 

двигатель и нажать клавишу выключения АКБ. Затем отсоединить аккумуляторы от 

“массы”. После выполнения указанных действий приступить к тушению пожара. Взять и 

привести в готовность средства тушения возгорания: огнетушитель, находящийся в непо-

средственной близости от водителя, плотную ткань, кошму, брезент и т.п. При тушении 

сочетать действия огнетушителем с подручными средствами (песок, земля, вода, снег). 

При возгорании автобуса вследствие разлива или утечки топлива в первую очередь необхо-

димо тушить топливо, применяя огнетушитель, а уже потом – автобус. При невозмож-

ности затушить возгорание собственными силами вызвать пожарную охрану (единый бес-

платный телефон службы спасения на территории РФ – 112, или с использованием систе-

мы ЭРА-ГЛОНАСС).  

1.3. При эксплуатации и техническом обслуживании двигателя выполнять следующие пра-

вила: 

- двигатель и моторный отсек должны содержаться в чистом состоянии. Причины 

утечек топлива, масел и других технических жидкостей должны своевременно выявляться 

и устраняться. 
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- не использовать открытый огонь для выполнения каких-либо работ на  автобусе, 

например, подогрев воздуха перед воздухоочистителем, подогрев масляного картера двига-

теля, тормозных узлов и трубопроводов, топливопроводов и т.п.; 

- следить, чтобы во время работы двигателя вблизи выпускного коллектора, нейтра-

лизатора и глушителя не было легко воспламеняющихся материалов; 

- заправку горюче-смазочными материалами (ГСМ) производить механизированным 

способом с соблюдением правил пожарной безопасности; 

- слив масел и технических жидкостей производить в специальные ѐмкости, не допус-

кая пролива ГСМ. 

1.4. При эксплуатации и техническом обслуживании подогревателя: 

- содержать в чистоте и исправности топливопровод подогревателя, так как под-

текание топлива может стать причиной возникновения пожара. Запрещается работа по-

догревателя при подтекании топлива в трубопроводах. 

- присутствовать при прогреве двигателя. Следить за работой подогревателя до его 

выключения. 

- запрещается работа подогревателя в местах заправки автобуса топливом, а также 

в местах, где имеются легковоспламеняющиеся материалы или предметы, такие как сухая 

трава, листья деревьев, бумага, угольная или древесная пыль, горюче-смазочные материалы 

и т.п. 

1.5. 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) необходимо отключать "массу" кнопкой, расположенной на 

панели приборов. 

- 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 аккумуляторных батарей, пользоваться открытым ог-

нѐм, допускать искрообразование, в том числе замыкать полюсные выводы АКБ. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Подробное описание устройства, эксплуатации и обслуживания шасси автобуса и его 

агрегатов изложены в руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию 

ISUZU, прилагаемому к каждому автобусу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ МЕСТА  

ВОДИТЕЛЯ И САЛОНА АВТОБУСА 
Расположение органов управления и оборудование места водителя показано на рис. 3.1: 
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Рис. 3.1 Органы управления и оборудование места водителя  

(наименования позиций в тексте)  

 

 

1 -  Комбинация приборов  (рис. 3.2) 

 
Рис. 3.2 Комбинация приборов 

1- панели световых индикаторов. На панелях индикации  расположены контрольные 

лампы и световые индикаторы, информирующие водителя о работе систем автомобиля. 

Внимание! Запрещается эксплуатация автобуса с постоянно горящими или мигающи-

ми индикаторами красного цвета, а также горящим индикатором неисправности дви-

гателя (желтого цвета). 

2- спидометр.  

3- манометры. Показывают давление воздуха в рабочих контурах системы тормозов.  

4- кнопка сброса показаний суточного пробега. 

5- одометр.  

6- сигнализаторы указателей левого и правого поворотов. 

7- указатель уровня топлива. Переход стрелки в зону «Е» шкалы или загорание сиг-

нализатора критического резерва топлива указывает на необходимость дозаправки. 

8- указатель температуры охлаждающей жидкости. Переход стрелки в красную зону 

шкалы и срабатывание звукового сигнала указывают на перегрев двигателя. В этом случае 

необходимо прекратить движение и устранить причину перегрева. 

9- тахометр. Показывает частоту вращения коленчатого вала двигателя. Зона шкалы 

красного цвета – опасный для двигателя режим работы. 
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Пиктограммы световых индикаторов: 

Наименование 
Обозна-

чение 
Цвет Наименование 

Обозна-

чение 
Цвет 

Контрольная лампа 

«Проверь двигатель» 
 

Желтый 

Указатель поворота 

/аварийной сигнализации - 

левый  
Зелѐный 

Контрольная лампа дав-

ления масла 
 

Красный 

Указатель поворота 

/аварийной сигнализации - 

правый  
Зелѐный 

Контрольная лампа тем-

пературы охлаждающей 

жидкости  
Красный 

Индикатор сервисного об-

служивания 
 

Жѐлтый 

Индикатор вспомога-

тельного(моторного) 

тормоза  
Зелѐный 

Контрольная лампа низкого 

уровня топлива  
Желтый 

Индикатор системы 

предпускового подогрева 
 

Желтый 
Контрольная лампа наличия 

вод в топливном фильтре 
 

Красный 

Контрольная лампа ABS 

 
Желтый 

Контрольная лампа низкого 

давления воздуха в системе 
 

Красный 

Контрольная лампа заряда 

аккумуляторной батареи 
 

Красный 
Индикатор задних противо-

туманных фонарей 
 

Желтый 

Индикатор дальнего 

света фар 
 

Синий 
Контрольная лампа стояноч-

ного тормоза  
Красный 

Индикатор засорѐнности 

воздушного фильтра  
Красный    

Внимание! Во избежание сбоев в работе комбинации приборов запрещается отключать 

аккумуляторную батарею (отсоединять провода с клемм «+» и «–») при включенном 

зажигании. 

 

2 –левая панель переключателей (рис. 3.3)  
1- управление положением (регулировка) внешних зеркал заднего вида; 

2- дистанционное включение и выключение АКБ (ON, OFF); 

Внимание! Отключение АКБ кнопкой дистанционного отключения 2 (OFF) возможно толь-

ко при выключенном зажигании не ранее чем через две минуты после остановки двигателя. 

Внимание! Запрещается отключение АКБ при работающем жидкостном подогревателе. 

3- управление скоростью вращения вентиляторов 1-4 отопителей салона; 

4- управление интенсивностью подсветки кнопок; 

5- управление подогревом наружных зеркал; 

6- пульт управления жидкостным подогревателем.  

 

 
Рис. 3.3 Левая панель переключателей 
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3 -  рулевые многофункциональные переключатели (рис.3.4) 

  
Рис. 3.4 Рулевые многофункциональные переключатели: 

1- поворотная часть левого рычага переключателя указателей поворота и света фар;  

2- поворотная часть правого рычага переключателя управления работой стеклоочисти-

телей и «моторным тормозом»;  

3- кнопка управления смывателем  

Переключатель указателей поворота и света фар (рис. 3.4 - слева). 
Указатели поворота работают только при включенных приборах (зажигании). Для включе-

ния указателей поворота: правых – рычаг вверх, левых – рычаг вниз. 

Внимание! Мигание сигнализатора на комбинации приборов с удвоенной частотой указы-

вает на неисправность лампы в одном из указателей поворота соответствующего борта. 

Положения рычага: 

Ближний свет. 

Среднее фиксированное положение рычага. 

Дальний свет. 

Переместить рычаг от рулевого колеса в фиксированное положение (вниз). 

Кратковременная сигнализация дальним светом фар. 

Потянуть рычаг к рулевому колесу (вверх). После отпускания рычаг вернѐтся в среднее по-

ложение.  

Переключатель стеклоочистителя, стеклоомывателя и «моторного тормоза» (рис. 3.4 – 

справа). 

Стеклоочиститель и стеклоомыватель работают только при включенных приборах (зажига-

нии). 

Внимание! При отрицательных температурах окружающей среды, прежде чем включить 

стеклоочиститель, следует убедиться, что щѐтки не примѐрзли к ветровому стеклу. 

Положения рычага: 

Очистка ветрового стекла с одновременной работой смывателя. 

Нажать на кнопку 3 (рис. 3.4), одновременно с включением смывателя будет производиться 

очистка стекол стеклоочистителями. Рекомендуется использовать при загрязнении 

ветрового стекла встречным транспортом или попадании грязи на ветровое стекло. 

Стеклоочиститель имеет три режима работы: 

- с паузой на малой скорости очистки; 

- малая скорость очистки; 

- большая скорость очистки. 

Включение моторного тормоза.  

Для включения «моторного тормоза» потяните рычаг вниз. При этом загорится индикатор 

моторного тормоза в комбинации приборов. Для кратковременного отключения вспомога-

тельного (моторного) тормоза нажмите педаль подачи топлива или педаль сцепления. При 

отпускании педали моторный тормоз активируется вновь.  

Внимание! Не следует активировать вспомогательный (моторный) тормоз на скользкой 

(мокрой, обледенелой или покрытой снегом) дороге, это может стать причиной заноса авто-

буса. 

2 

 

1 

 

3 
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Если при активации вспомогательного (моторного) тормоза включается предупреждаю-

щий звуковой сигнал, следует незамедлительно обратиться к ближайшему официальному 

дилеру СИМАЗ для проведения диагностики.  

• Индикатор вспомогательного (моторного) тормоза мигает при обнаружении неисправ-

ности в данной системе. Как можно скорее обратитесь к официальному дилеру СИМАЗ для 

проведения диагностики.  

• Когда включена система ускоренного прогрева двигателя, вспомогательный (моторный) 

тормоз не будет включаться до завершения прогрева двигателя, даже если рычаг переклю-

чения передач находится в положении "N".  

При работе моторного тормоза увеличивается эффективность торможения двигателем, 

уменьшается нагрузка на тормозную систему. Рекомендуется пользоваться функцией «Мо-

торный тормоз» на затяжных спусках. 

 

4 – рулевое колесо и рулевая колонка. 
В центральной части   рулевого колеса расположена клавиша звукового сигнала. Рулевая 

колонка оборудована механизмом регулировки угла наклона и высоты рулевого колеса. 

Для регулирования положения рулевой колонки поднимите вверх рычаг блокировки (рис. 

3.5) и движениями вверх-вниз и вперед-назад  установите рулевое колесо в требуемое по-

ложение и опустите рычаг. Рулевая колонка должна перемещаться плавно, без рывков и за-

еданий. 

ВНИМАНИЕ! Не производите регулировку угла наклона рулевой колонки во время дви-

жения автобуса. После регулировки убедитесь в том, что рулевая колонка надежно за-

фиксирована в выбранном положении; 

 
Рис. 3.5 Регулировка рулевой колонки 

 

5 - рычаг переключения передач. (Схема переключения передач указана на рукоятке 

рычага и на рис. 3.6); 

Шестиступенчатая коробка передач 

 

Рис. 3.6  Схема положения рычага коробки передач: 

1-6 – передачи вперед; R – задний ход; N – нейтральное положение. 
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6 – блок управления фронтальным отопителем (рис. 3.7) 

 
Рис. 3.7 Блок управления фронтальным отопителем:  

1 –переключатель изменения направления потоков воздуха; 2 – рычаг управления рецирку-

ляцией воздуха; 3 – регулятор скорости вращения вентилятора; 4 – регулятор температуры 

воздуха. 

Переключателем 1 можно изменять направление потоков воздуха согласно пиктограмм. 

Рычаг 2 осуществляет управление заслонкой рециркуляции. Для ускорения прогрева салона 

на стоящем автобусе отключайте забор внешнего воздуха. При движении, для предотвраще-

ния запотевания стекол, рычаг 2 должен находиться в положении забора внешнего воздуха.  

Переключателем 3 включается электродвигатель вентилятора и выбирается скорость его 

вращения. 

Регулятор температуры воздуха 4 изменяет объем воздуха, проходящий через радиатор 

отопителя. 

 

7 – центральная панель выключателей (рис. 3.8):  

 
Рис.  3.8 Центральная панель выключателей автобуса 

(наименование позиций в тексте): 

1- индикатор аварийного давления воздуха; 

2- «USB» разъем водителя; 

3- кнопка отключения электронной системы курсовой устойчивости; 

4-  кнопка управления открытием передней двери; 

5- кнопка управления закрытием передней двери; 

6- кнопка блокировки/разблокировки задней двери;  

7- включатель аварийной сигнализации; 

2 3 
1 

4 
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8- выключатель передних противотуманных фар; 

9- кнопка управления потолочными вентиляторами; 

10- кнопка управления питанием потребителей через разъемы «USB»; 

11- выключатель плафона освещения места водителя; 

12- выключатель освещения салона (левая сторона); 

13- выключатель освещения салона (правая сторона);   

14- выключатель освещения дополнительного места (кондуктора, экскурсовода); 

15- блок интерфейса пользователя (SOS) - БИП; 

16- подсветка багажных полок; 

17- индивидуальное освещение пассажиров; 

18- маршрутоуказатель;  

19- выключатель звука (динамиков)*; 

20- ящик, место под тахограф (устанавливается Производителем только по заявкам По-

требителей).  

*Внимание! 

Для снижения помех связи с оператором системы «ЭРА-ГЛОНАСС» в «ручном» режи-

ме кнопка выключения динамиков (рис. 3.8, поз. 19) одновременно с динамиками от-

ключает ММС, маршрутоуказатель, кондиционер, электропривод и подогрев зеркал. 

Блок интерфейса пользователя (SOS) (15) 

Блок интерфейса пользователя - навигационная система «ЭРА-ГЛОНАСС» (15) 

 
Блок интерфейса 

 

 

Абонентская радиостанция «Гранит - навигатор- 

6.18» ЕРМК.464514.006-18 предназначена для вызова 

оператора экстренных оперативных служб в ручном 

и, в случае переворота автобуса, в автоматическом 

режимах, передачи минимального набора данных с 

описанием автобуса, координат его местонахождения 

и времени аварии, а так же установления громкой 

связи пользователей автобуса с оператором государ-

ственной федеральной системы «ЭРА-ГЛОНАСС». 

В состав изделия входят абонентская радиостан-

ция, один блок блока интерфейса пользователя, ди-

намик выносной, кабель питания. Динамик для про-

слушивания информации расположен в левой части 

панели крыши над сиденьем водителя. 

В блоке интерфейса пользователя имеются кнопка 

вызова экстренных служб 4 ("SOS"), закрытая от слу-

чайного нажатия прозрачной крышкой 3 и кнопка 1 

"Сервис" (Дополнительные функции), используемая 

для отмены экстренного вызова и доступа к сервис-

ным функциям. 

 Обе кнопки имеют подсветку. В нажатом поло-

жении кнопки не фиксируются. Подсветка кнопок 

меняет свой цвет в зависимости от режима работы. 

В блоке интерфейса имеется микрофон 2 для переда-

чи речевой информации и индикатор состояния 5. 

При включении изделия индикатор состояния горит 3 

секунды красным, затем мигает зелѐным. После ус-

пешного включения изделия загорается зелѐная под-

светка кнопок "Сервис" и "SOS". 

Принципиальная схема соединения компонентов устройства вызова экстренных опе-

ративных служб (ЭРА-ГЛОНАСС): 
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Индикатор состояния (БИП) 

Для индикации работы изделия используется индикатор состояния БИП. При включении 

зажигания, индикатор горит красным цветом в течении 5-20 секунд, если изделие исправно и 

прошло самодиагностику, индикатор гаснет и изделие переходит в штатный режим работы. 

Значение сигналов работы изделия: 

Режим работы изделия 

Цвет подсветки 

кнопки экстренного 

вызова «SOS» 

Цвет подсветки кнопки 

«Дополнительные 

функции» («Сервис») 

Цвет подсветки 

индикатора 

Включение Белый Белый 
Красный- пять 

сек., затем мига-

ние зеленым 

Режим «ЭРА» Белый Белый Зеленый или 

желтый* 

Установление соединения в режиме  

«Экстренный вызов» 
Мигание красным Белый 

Зеленый или 

желтый* 
Передача МНД в режиме «Экстрен-

ный вызов» 

Голосовое соединение в режиме 

«Экстренный вызов» 
Красный Белый Зеленый или 

желтый* 

Экстренный вызов невозможен 

Белый Белый Красный 
Неисправность 

Режим тестирования Красный Зеленый Желтый 
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*- Цвет зависит от достоверности навигационных данных. Зеленый цвет-данные достоверны. Желтый 

цвет-данные не достоверны. 

Инструкция по эксплуатации устройства ЭРА-ГЛОНАСС 

Устройство «ЭРА-ГЛОНАСС» вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС) предна-

значено для оповещения служб экстренного реагирования о произошедшей аварии или воз-

никновении другой чрезвычайной ситуации.  

Общие сведения 

УВЭОС осуществляет вызов в систему экстренного реагирования, используя для этого 

сеть GSM/UMTS. Вызов инициируется в ручном режиме, при нажатии водителем или пас-

сажиром кнопки экстренного вызова «SOS». Экстренный вызов в ручном режиме возможен 

и при выключенном зажигании. Вызов также инициируется в автоматическом режиме в слу-

чае опрокидывания автобуса. 

После установления соединения с системой ЭРА-ГЛОНАСС устройство передаст набор 

данных, включающий координаты местоположения автобуса, его VIN код, время ДТП и 

прочую информацию необходимую для скорейшего оказания помощи. По завершению пе-

редачи данных будет установлено голосовое соединение с оператором системы, для чего в 

составе устройства имеется микрофон и динамик.  

Кнопка экстренного вызова «SOS», защищена от случайного нажатия крышкой, микрофон 

и индикатор состояния устройства расположены в блоке интерфейса пользователя. 

Экстренный вызов 

При возникновении ДТП или любой нештатной ситуации, требующей вызова экстренных 

оперативных служб, действуйте следующим образом: 

1. Откройте защитную крышку кнопки экстренного вызова «SOS». 

2. Нажмите и удерживайте кнопку «SOS» в течение 1 секунды. Вы можете отменить вызов 

экстренных служб нажатием кнопки «Дополнительные функции» («Сервис»). Экстренный 

вызов будет прекращен на любой стадии дозвона или установившегося соединения. 

При начале экстренного вызова индикация на БИП будет следующая: подсветка кнопки 

«SOS» – начнѐт мигать красным, подсветка кнопки «Дополнительные функции» («Сервис») 

– будет гореть белым, индикатор будет гореть зелѐным. После установления соединения с 

экстренными службами будет произведена передача набора данных с информацией, необхо-

димой для скорейшего оказания помощи. Передача информации может занять до 20 секунд. 

Дождитесь окончания передачи данных и установления голосовой связи с оператором 

службы экстренного реагирования. Для удобства общения с оператором прочие источники 

звука в салоне автобуса (аудиосистема) будут отключены. Отвечайте на вопросы оператора, 

стараясь говорить в сторону блока интерфейса пользователя. 

При возникновении каких-либо проблем (например, нестабильность сигнала GSM сети), 

устройство сделает несколько попыток совершения экстренного вызова. Если установление 

связи со службой экстренного реагирования все же невозможно, индикатор на блоке интер-

фейса пользователя будет гореть красным цветом. В этом случае попытайтесь вызвать экс-

тренные службы любыми другими возможными способами.  

Завершение голосового соединения со службой экстренного реагирования возможно 

только по инициативе оператора службы. После завершения связи (цвет подсветка кнопки 

«SOS»  измениться с красного на белый), при необходимости, вы можете повторно совер-

шить экстренный вызов, нажатием соответствующей кнопки. По окончанию экстренного 

вызова оператор экстренных служб может осуществить обратный вызов для общения с 

людьми в салоне, соединение при этом установится автоматически. Отображение входящего 

звонка индикатором состояния не производится. 
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Самодиагностика 

УВЭОС имеет функцию самодиагностики работоспособности всех основных его компо-

нентов. Процедура самодиагностики включается каждый раз при включении зажигания, при 

этом индикатор состояния УВЭОС горит красным цветом в течении 5-20 секунд. Самодиаг-

ностика также проводиться в реальном времени при наличии зажигания. При наличии неис-

правности, индикатор состояния будет гореть красным цветом постоянно (при включенном 

зажигании). 

Для локализации неисправности, вы можете перевести УВЭОС в режим тестирования. 

Переход в режим тестирования возможен только при включенном зажигании и отсутствии 

перемещения автомобиля в течение 1 минуты. Для входа в режим тестирования нажмите 

одновременно и удерживайте кнопки «Дополнительные функции» («Сервис») и «SOS» в те-

чение 10 секунд.  Для выполнения тестирования следуйте инструкциям, проигрываемым 

устройством через динамик. По окончании процесса тестирования устройство проиграет че-

рез динамик результат: тестирование прошло успешно, или тестирование прошло с ошибка-

ми. Выход из режима тестирования осуществляется: после передачи минимального набора 

данных с результатами тестирования изделия оператору системы, при отключении внешнего 

питания (зажигания), при удалении транспортного средства от точки включения режима 

тестирования на расстояние больше указанного в настройках изделия. 

ВНИМАНИЕ! При наличии неисправности корректная работа УВЭОС не гарантиру-

ется. Как можно быстрее обратитесь в авторизованный сервисный центр для устране-

ния неисправности. 

УВЭОС оснащено встроенной резервной аккумуляторной батареей, которая позволяет 

осуществлять его работу даже в случае разрушения/ отключения АКБ автобуса вследствие 

ДТП. 

ВНИМАНИЕ! Если отключить основную АКБ автобуса, встроенная в УВЭОС резерв-

ная аккумуляторная батарея разряжается. Поэтому при последующем подключении 

основного аккумулятора до полного восстановления заряда резервной АКБ УВЭОС 

самодиагностика может выявлять неисправность, что не является поводом для обра-

щения в сервисный центр и ее замены. Заряд резервной АКБ производится автомати-

чески при наличии зажигания. Время полного заряда может достигать 10 часов.  

Замена батареи производиться только на заводе-изготовителе или в специально атте-

стованных производителем сервисных центрах. 

Индикация неисправности отображается до момента ее устранения  или выключения за-

жигания. Отображение входящего звонка индикатором состояния не производится. 

При наличии неисправности, необходимо обратиться к ближайшему представителю ре-

гиональной сети предприятия-изготовителя устройства (ЗАО "Сантэл-Навигация", 

http://www.santel-navi.ru). 

Дополнительные услуги 

В установленном в вашем автобусе устройстве вызова экстренных оперативных служб 

могут быть реализованы дополнительные услуги: удаленный мониторинг, контроль стиля 

вождения, функция телефонного вызова на запрограммированные номера и др.  

По умолчанию данные функции недоступны, но они могут быть активированы, если вы об-

ратитесь к ближайшему представителю региональной сети предприятия-изготовителя уст-

ройства (ЗАО "Сантэл-Навигация", http://www.santel-navi.ru). 

ВНИМАНИЕ! Для ознакомления с более подробной информацией и требованиями по 

эксплуатации, обратитесь к документации, прилагаемой к устройству (руководство по 

эксплуатации и др.) 

 

http://www.santel-navi.ru/
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8 – мультимедийная система (магнитола). 
 Руководство (инструкция) пользователя мультимедийной системой (магнитолой) прила-

гается к эксплуатационной документации автобуса. Перед началом ее эксплуатации необхо-

димо внимательно изучить инструкцию и соблюдать рекомендации и правила пользования и 

настройки мультимедийной системы (магнитолы). 

 

Кран управления стояночным тормозом пневматической системы тормозов 

Кран управления стояночным тормозом находится позади рычага переключения передач. 

Стояночный тормоз включается перемещением рычага назад из положения I (рис. 3.9) в ав-

томатически фиксированное положение II. При этом загорается сигнализатор включения 

стояночного тормоза. Для выключения стояночного тормоза необходимо потянуть рукоятку 

рычага вверх из положения II в положение III, после чего рычаг крана автоматически воз-

вращается в исходное положение. Сигнализатор должен погаснуть. 

При стоянке на уклоне рекомендуется кроме стояночного тормоза включать первую пе-

редачу коробки переключения передач. При частичном торможении, для аварийной оста-

новки в случае возникновения неисправности рабочей тормозной системы, рычаг крана сле-

дует удерживать в нужном промежуточном положении, так как при отпускании рычаг авто-

матически возвращается в положение полного растормаживания. 

 
Рис. 3.9 Схема управления краном стояночного тормоза 

 

Рукоятка рычага управления стояночным тормозом при комплектации автобуса гид-

равлической основной системой тормозов 

Рукоятка управления стояночным тормозом находится позади рычага переключения пе-

редач. Стояночный тормоз включается перемещением рукоятки рычага вверх из нижнего 

положения (рис. 3.10) в верхнее положение. При этом загорается сигнализатор включения 

стояночного тормоза. Для снятия автобуса со стояночного тормоза необходимо нажать на 

кнопку в передней части рукоятки и опустить рычаг вниз  (исходное положение). Сигнали-

затор должен погаснуть.  

Для использования стояночного тормоза в качестве аварийной системы торможения ре-

комендуется поднять вверх флажок в верхней средней части рычага, который отключает 

храповой механизм и обеспечивает возможность регулировать интенсивность замедления 

при торможении. Торможение обеспечивается поднятием рычага вверх, при этом рычаг 

стояночного тормоза следует удерживать в нужном промежуточном положении, так как при 

полном подъеме рычага возможна блокировка задних колес и остановка двигателя, что мо-

жет привести к аварийной ситуации. 

ВНИМАНИЕ! Использование стояночного тормоза во время движения для остановки авто-

буса допускается лишь при отказе основной и резервной систем торможения, при этом стоя-

ночный тормоз не обеспечивает должного замедления и существенно увеличивает тормозной 

путь автобуса. 

При стоянке на уклоне рекомендуется кроме стояночного тормоза включать первую пе-

редачу коробки переключения передач.  
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Рис. 3.10 Рычаг управления стояночным тормозом 

 

ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА И КУЗОВА АВТОБУСА 

Двери автобуса 

Кузов автобуса имеет две двери по правому борту, открывающиеся наружу (рис. 3.11, 

3.14). Управление передней дверью электрическое, при помощи кнопок, расположенных на 

центральной панели выключателей (рис. 3.8), со световой индикацией красного цвета кнопки 

5 (рис. 3.8) и зеленого цвета кнопки 4 (рис. 3.8). Кнопка 6 (рис. 3.8) осуществляет блокиров-

ку/разблокировку замка аварийной двери. 

 
Рис. 3.11 Двери, краны аварийного открывания дверей, фонари и отсеки:  

1, 2 – багажные отсеки; 3 -кран аварийного открывания двери; 4 –боковой повторитель сиг-

нала поворота; 5 -боковой габаритный фонарь; 6 -люк воздушного фильтра; 7 -передняя 

служебная дверь; 8 – задняя (аварийная) дверь. 

Примечание. При слишком малом запасе воздуха в пневмосистеме передняя служебная 

дверь может не открываться. Для открывания двери запустите двигатель, заполните ре-

сиверы пневмосистемы, затем повторите процесс открывания. 

Аварийное открывание служебной двери автобуса осуществляется с помощью кранов 3 

(рис. 3.11), расположенных как снаружи кузова автобуса (на боковине возле передней слу-

жебной двери), так и изнутри, закрытых защитной прозрачной крышкой (рис. 3.12). Для 

аварийного открывания двери необходимо повернуть кран в сторону стрелки, распо-

ложенной на корпусе крана, дверь откроется автоматически. При недостатке или от-

сутствии давления воздуха в пневмосистеме автобуса после поворота крана в сторону 

стрелки - вручную открыть дверь наружу.  

 
Рис. 3.12 Кран аварийного открывания дверей  
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По левому борту автобуса расположена дверь водителя. Замок и ручки двери безопасного 

типа. Замок запирается ключом. Для открывания двери 1 (рис. 3.13) снаружи потяните ручку 

2 на себя. Изнутри дверь открывается при повороте ручки 4 на себя. 

 
 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! Прежде чем открыть дверь, убедитесь в том, что это не создаст помех 

другим участникам дорожного движения. 

 

Служебные (пассажирские) двери и аварийные выходы автобуса   

Кузов автобуса имеет две служебные двери по правому борту, открывающиеся наружу 

(рис.3.14, 3.15), также используемые в качестве аварийных выходов, два аварийных выхода 

(боковые стекла) по левому борту (рис. 3.14, 3.15) и два аварийных выхода на крыше (люки) 

(рис. 3.16 поз. 17, 19).  

        

 
 

        Рис. 3.13  Дверь водителя: 

1 -дверь; 2 -наружная ручка двери водителя; 3 -личинка замка; 4 -внутренняя  ручка от-

крывания двери; 
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Рис. 3.14  Двери, аварийные выходы, наружные фонари и технологические отсеки: 

1,3, 7, 11, 14, 16 –боковые габаритные огни; 4 –отсек  для багажа (ресиверов); 2, 5 –кран 

аварийного открывания двери; 6 –отсек воздушного фильтра; 8 –боковой повторитель сиг-

нала поворота; 9- дверь водителя; 10 – ниша дополнительного оборудования; 12 – крышка 

лючка доступа к заправочной горловине; 13 –отсек котла-подогревателя; 15 –крышка багаж-

ного отсека; 20 – передний технологический отсек; 21- задний технологический  отсек (ме-

сто установки запасного колеса).  
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Схема расположения запасных (аварийных) выходов 

 

 

Рис. 3.15 Выходы на крыше автобуса 

 

Технологические отсеки и люки автобуса 

Для доступа к пробке топливного бака откройте крышку лючка 12, расположенную на 

левой боковине (рис. 3.14).  

Крышка люка  6 (рис. 3.11) открывает доступ к воздушному фильтру. 

Люк в салоне автобуса, расположенный за первым сиденьем по левой стороне (напротив 

передней служебной двери), открывает доступ к топливозаборнику и датчику уровня топли-

ва (рис. 3.16). 

 
Рис. 3.16 Расположение люка топливного бака 

Внутри салона в его передней части, справа по борту автобуса, находится аккумулятор-

ный отсек  (рис. 3.17). Для открывания крышки отсека потяните вверх за защелку замка.  
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Рис. 3.17 Аккумуляторный отсек автобуса 

На левом борту  находится отсек жидкостного подогревателя (рис. 3.18), место располо-

жения указано на рис. 3.14, поз 13. 

 
Рис. 3.18 Отсек размещения жидкостного подогревателя 

Спереди  автобуса расположена технологический люк (передняя подъемная панель)  

(рис. 3.19), открывающий доступ к звуковым сигналам, а также к креплению передних бо-

ковых облицовок. Для поднятия люка (панели) потяните ее вверх на себя за декоративную 

решетку.  

 

 
Рис. 3.19 Передний технологический отсек 

 

В передней части салона автобуса находится люк для доступа в моторный отсек (рис.3.20). В 

данном люке размещен расширительный бачок системы охлаждения двигателя (рис 3.22) и 

бачек гидроусилителя руля (рис. 3.21). 
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Рис. 3.20 Люк моторного отсека  

 
Рис. 3.21 Вид бачка ГУР 

 
Рис. 3.22 Вид расширительного бачка 

В задней части салона автобуса находится люк для доступа к заднему мосту (энергоакку-

муляторам задних тормозных камер) (рис. 3.23). 
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Рис. 3.23 Люк для доступа к заднему мосту  

(энергоаккумуляторам задних тормозных камер) 

 

Оборудование салона 
Оборудование салона автобуса (рис. 3.24). 

Оборудование салона позволяет осуществлять перевозку пассажиров как сидящих на си-

деньях, так и стоящих на специальных площадках и/или в проходе между рядами (в зависи-

мости от компоновки). Для удобства пассажиров спинки сидений оснащены вертикальными 

ручками, в передней части салона установлены вертикальные и горизонтальные поручни. В 

верхней  части салона (справа и слева) установлены багажные полки для ручной клади пас-

сажиров, оборудованные подсветкой.  

 
Рис. 3.24 Общий вид салона автобуса  

Схема установки  огнетушителей и аптечки 

Огнетушители и медицинские аптечки расположены за сиденьем водителя и перед задней 

(аварийной) дверью справа, еще одна аптечка находится по правому борту напротив сиденья 

водителя, места установки отмечены информационными табличками (рис. 3.25).  
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Рис. 3.25 Вид табличек огнетушителя и аптечки 

Огнетушитель 

Аптечка 

Рис. 3.26 Размещение огнетушителей и медицинских аптечек 

 

Наружные зеркала заднего вида автобуса 

Наружные зеркала (рис. 3.27) оснащены электроприводом и регулируются из салона пу-

тем поворота джойстика 1 (рис. 3.3), а также имеют электроподогрев, управляемый выклю-

чателем 5 (рис. 3.3). 

 
Рис. 3.27 Наружное зеркало 

 

 

 

 

Сиденье водителя автобуса 
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Рис. 3.28. Сиденье водителя 

Сиденье водителя оборудовано трехточечным ремнем безопасности.  Для регулировки  

сиденья водителя под рост и массу водителя на левой стороне сиденья имеются клавиши для 

индивидуальной настройки следующих параметров (рис. 3.28):  

- регулировка глубины; 

- регулировка жесткости; 

- регулировка горизонтального положения; 

- регулировка наклона подушки; 

- регулировка высоты сиденья; 

- регулировка поясничной поддержки; 

- регулировка подогрева сиденья; 

- сброс воздуха; 

- регулировка наклона спинки. 

ВНИМАНИЕ! Запрещена настройка сидения во время движения, чтобы самопроиз-

вольное перемещение сидения не вызвало потерю контроля управления автобусом. 

 

Сиденья пассажиров  

Сиденья пассажиров оборудованы трехточечными ремнями безопасности, имеют регули-

ровку угла наклона спинки, могут иметь индивидуальный столик, находящийся в спинке си-

денья, расположенного спереди, сбоку (под окном) расположены разъѐмы зарядки телефонов 

(USB). Также каждое посадочное место может быть оборудовано сервисным блоком (инди-

видуальным модулем), включающим в себя индивидуальную подсветку (светодиодный фо-

нарь), динамик, кнопку связи с водителем, дефлекторы индивидуального обдува (рис 3.29) и 

информационные пиктограммы. 
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Рис 3.29 Сиденья пассажиров и сервисный блок 

 

Стеклоочиститель, водяной насос очистки стекол (смыватель) 

На автобусе используются два типа стеклоочистителей: пантографный с двумя моторе-

дукторами для правой и левой стороны ветрового стекла с объединенным электроуправле-

нием или панорамный с одним моторедуктором и двумя щѐтками для всего ветрового стекла. 

В процессе эксплуатации следите за исправностью стеклоочистителей, надежностью кре-

пления их деталей, периодически очищайте стекла и резиноленты щеток от грязи и жировых 

отложений. 

В холодное время года перед включением стеклоочистителей убедитесь в том, что их 

щетки не примерзли. 

Не рекомендуется работа щеток по сухому стеклу и не допускается попадание топлива и 

масла на резиновую ленту щеток. 

По мере необходимости заменяйте щетки или резиноленты щеток. 

Бачок смывателя заполняйте чистой водой (летом) или специальной незамерзающей жид-

костью (зимой). 

Направление струи воды регулируйте, изменяя положение сопла жиклера при помощи 

иглы, вставленной в канал (подающее отверстие) жиклера. 

При засорении жиклера отсоедините от него трубку и продуйте жиклер воздухом. 

Во избежание выхода из строя насоса смывателя следите за уровнем жидкости в 

бачке, не допуская его снижения ниже 20 мм над плоскостью дна, а также не заполняй-

те бачок водой в холодное время года. 

Не держите смыватель включенным более 10 секунд. 

 

Запасные выходы 

В случае возникновения аварийной обстановки в салоне автобуса имеются аварийные 

выходы, снабженные предупреждающими (информационными) табличками: 
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Рис. 3.30 Люк крыши: 

1 – ручки; 2 - информационная табличка. 

 
Рис. 3.31 Предупреждающая (информационная) табличка «Запасного выхода» 

 

 Двери снабжены  устройствами аварийного открывания снаружи поз. 3 (рис. 3.11) и 

изнутри салона автобуса (рис. 3.12).  

 Аварийные окна, изготовленные из закаленного стекла. Рядом с аварийными окнами 

имеются надписи "Запасный выход", установлены молотки для разбивания стекол и ин-

струкционные таблички (рис. 3.31) о порядке пользования окном при аварии.  

 Аварийные люки (рис. 3.30). В крыше кузова имеются аварийно-вентиляционные люки. 

Аварийный люк (рис. 3.31) разбить при аварии, как написано на предупреждающей (ин-

формационной) табличке 2 рис. 3.31. 

 

Запасное колесо автобуса 

Запасное колесо находится в задней части автобуса (рис. 3.32). Чтобы снять колесо, 

необходимо  отвернуть болты крепления, вынуть колесо вверх и назад. 

Чтобы убрать колесо необходимо, установить его в нишу заднего отсека и  закрепить 

болтами. 

 
Рис. 3.32 Расположение запасного колеса  

 

  

ГЛАВА 4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОБУСА 
 

Подготовка автобуса к работе 

После получения нового автобуса, подготовьте его к эксплуатации и проверьте техни-

ческое состояние, чтобы гарантировать безопасность. Любые неисправности должны быть 

устранены. Помните, что незначительные неисправности, не устраненные вовремя, могут 

вызвать тяжелые последствия. 
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Обкатка нового автобуса 

Обкатка нового автобуса - это метод увеличения срока службы, его надежности и эко-

номичности. Предварительная подготовка: 

1. Прочтите внимательно эту инструкцию. 

2. Проверьте топливо, охлаждающую жидкость, уровень тормозной жидкости в бачке, 

электролита в аккумуляторе, убедитесь, что они в достаточном количестве. 

3. Проверьте, достаточно ли смазки в двигателе, коробке передач, заднем мосту и ру-

левом механизме ГУР. 

4. Проверьте работу электрического оборудования, индикаторов, вспомогательных 

устройств и механизмов. 

5. Проверьте включение и работу каждой передачи. 

6. Проверьте тормоза и рулевое управление. 

7. Проверьте давление в шинах. 

8. Проверьте комплектность набора инструмента. 

Условия обкатки нового автобуса оказывают большое влияние на его срок службы, на-

дежность и экономичность. Продолжительность обкатки установлена 2000 км пробега.  

Соблюдайте на период обкатки следующие указания. 

1. Начинать движение автобуса после прогрева двигателя на умеренной частоте вра-

щения коленчатого вала, когда двигатель будет устойчиво работать на холостом ходу. 

2. Трогаться с места только на первой передаче. 

3. Избегать езды в тяжелых дорожных условиях (бездорожье, песок, грязь, глубокий 

снег и т.п.). 

4. Следить за состоянием всех крепежных соединений автобуса. Ослабленные соеди-

нения необходимо своевременно подтягивать. Особое внимание следует обращать на 

крепление сошки руля, рычагов поворотных кулаков, шарниров продольной и поперечной 

рулевых тяг, стремянок рессор, колес, фланцев приемной трубы глушителя, механизма 

фиксации рулевой колонки. 

Проверять натяжение ремня привода генератора. 

5. Новый автобус нужно обкатывать на ровной дороге. Первые 800 км масса загрузки 

автобуса не должна превышать половину нормы. 

От 800 до 1500 км загрузка осуществляется не более чем на 3/4. 

Рекомендуемые скорости движения во время обкатки:  

- 1 передача – менее 10 км/ч; 

- 2 передача – до 15 км/ч; 

- 3 передача – до 25 км/ч; 

- 4 передача – до 40 км/ч; 

- 5 передача – до 60 км/ч; 

- 6 передача - до 80 км/ч. 

 
ПУСК И ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ 

Запуск двигателя 

Дизельный двигатель оборудован устройством подогрева воздуха при пуске. Устрой-

ство работает автоматически при включении зажигания, о чем сигнализирует индикатор в 

виде спирали на комбинации приборов. На двигателе, работающем на метане, данное 

устройство отсутствует. 

Пуск двигателя производите в следующей последовательности. Поверните ключ в по-

ложение ON. Дождитесь выключения индикатора устройства подогрева. Время работы 

устройства напрямую зависит от температуры охлаждающей жидкости.  Выжмите пе-

даль сцепления, поставьте рычаг КПП в нейтральное положение, поверните ключ в поло-

жение «START», после пуска двигателя отпустите ключ. Если двигатель не запустился в 

течение 15 секунд - прекратить попытку. Повторная попытка разрешается не ранее, чем 
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через 1 минуту. Если после второй попытки двигатель не запустился - проверьте наличие 

топлива и устраните причину. 

При низкой температуре наружного воздуха дымность отработавших газов холодного 

дизельного двигателя может быть выше, чем обычно.  Если выключатель ускоренного 

прогрева двигателя находится в положении "ON" (включено) - кнопка 1 рис. 3.8 (на авто-

бусах с двигателем, работающим на метане, на данном месте находится индикатор ава-

рийного давления воздуха), двигатель прогревается быстрее и дымность отработавших 

газов снижается (имеется только на дизельном двигателе).  

После пуска двигателя  медленно ослабить педаль сцепления, затем необходимо про-

верить работу двигателя и датчиков, особенно давление масла на разной частоте вращения 

коленчатого вала. Проверьте, нет ли утечек жидкости, масла и воздуха. Не подавайте 

слишком много топлива в двигатель после его пуска. Блок управления двигателем авто-

матически выберет необходимые обороты для прогрева двигателя и, по мере прогрева, 

снизит их до нормы. 

Как правило, нельзя начинать движение, пока температура двигателя не достигнет 40°C 

(первое деление на указателе), иначе двигатель изнашивается быстрее. Далее можно на-

чинать движение на пониженных передачах, предварительно закачав воздух в систему 

тормозов – актуально только для пневматического привода тормозов (не менее 6,0±0,5 

кгс/см
2
). 

Для облегчения запуска двигателя при отрицательных температурах ниже -20°C окру-

жающей среды автобус оборудован жидкостным подогревателем (см. инструкцию на по-

догреватель). 

При отрицательных температурах окружающей среды использовать только топливо и 

масло, соответствующее климатическим условиям эксплуатации. 

Остановка двигателя 

Для остановки двигателя поверните ключ в выключателе зажигания в положение OFF. 

После остановки двигателя комбинация приборов работает в течение нескольких секунд, 

даже при отсутствии ключа в замке зажигания. 

Вождение автобуса 

Движение рекомендуется начинать на прогретом двигателе и после заполнения систе-

мы тормозов сжатым воздухом (контрольный индикатор недостаточного давления воздуха 

«погас»). Если движение начинается после заполнения системы тормозов сжатым возду-

хом, а прогрев двигателя производится при движении (при низкой температуре окружаю-

щего воздуха и после длительной стоянки) рекомендуется некоторое время двигаться на 

низших передачах с невысокой частотой вращения коленчатого вала двигателя. По мере 

прогрева двигателя последовательно переходите на высшие передачи. После преодоления 

глубоких луж, после мойки, а также при длительном движении по мокрой дороге, когда в 

тормозные механизмы колес попадает вода, необходимо при движении произвести не-

сколько плавных торможений, чтобы просушить барабаны и тормозные накладки (колод-

ки). По возможности рекомендуется двигаться без резких ускорений и замедлений, так как 

это приводит к повышенному износу шин и увеличению расхода топлива. 

Для обеспечения долговечной работы коробки передач обязательно соблюдать следующие 

правила, при выполнении которых достигается легкое и бесшумное переключение пере-

дач: 

1- Привод сцепления должен обеспечивать полное выключение сцепления.  

2- Все переключения передач должны осуществляться плавным перемещением рыча-

га только после полного выключения сцепления.  

3- Выключение каждой передачи осуществлять при достижении определѐнной ско-

рости движения (определяется по лѐгкости включения и отсутствию посторонних шумов в 

момент переключения передачи).  

4- Не допускается включение сцепления при «недовключенной» передаче. 

5- Включение передачи заднего входа производите только после полной остановки. 
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6- При торможении двигателем на спуске не допускается работа двигателя с частотой 

вращения свыше 2600±50 мин-1. 

Внимание! Буксировка прицепа автобусом категорически запрещена. 

Торможение 

Тормозная система оборудована антиблокировочной системой тормозов (АБС), которая 

при экстренном торможении на дороге с различным покрытием (например: асфальт – лѐд) 

предотвращает блокировку колѐс, обеспечивая минимальный тормозной путь для данного 

дорожного покрытия при сохранении устойчивости и управляемости автобуса. Также на 

автобусах имеется функция антипробуксовочной системы (АSR), которая помогает при 

трогании с места и улучшает устойчивость на дорогах со скользким покрытием. Для от-

ключения системы следует нажать выключатель АSR. При отключении системы в комби-

нации приборов загорается соответствующий сигнализатор. При повторном нажатии вы-

ключателя, функция АSR активируется вновь.  

Внимание! Для получения оптимальной эффективности при экстренном торможении с 

использованием АБС необходимо нажимать на тормозную педаль «до упора». В случае 

движения в затрудненных условиях (значительный снежный покров, грязь) рекомендуется 

отключить ASR и производить управление педалью подачи топлива самостоятельно. 

Рабочая тормозная система имеет двухконтурную систему тормозов. В случае выхода 

из строя одного из контуров, торможение обеспечивает второй контур, при этом снижает-

ся эффективность торможения. В этом случае не следует отпускать педаль тормоза, а 

продолжать нажимать на нее для сохранения максимально возможного замедления, по-

вторные нажатия только увеличивают тормозной путь. При движении по глубоким лужам, 

по мокрой дороге, а также при мойке возможно попадание воды в тормозные механизмы 

колес. Это может вызвать снижение эффективности тормозов. В этих случаях во время 

движения следует произвести несколько плавных торможений, чтобы просушить тор-

мозные механизмы. 

Этот же прием рекомендуем использовать и перед применением стояночного тормоза в 

холодную мокрую погоду для снижения вероятности примерзания влажных тормозных 

колодок к тормозным барабанам. Для замедления автобуса при движении на спусках сле-

дует использовать низшие передачи коробки переключения передач в сочетании с приме-

нением тормозных механизмов основной тормозной системы и моторного тормоза. 

На спусках и при движении накатом по горизонтальному пути запрещается выключать 

двигатель, чтобы не израсходовать запас воздуха в баллонах тормозной системы (в ком-

плектации дизельным двигателем) и не прекратить действие насоса гидроусилителя руле-

вого управления. 

Буксировка 

Для эвакуации автобуса лучше обратиться в соответствующую организацию. В про-

тивном случае нужно соблюдать следующие рекомендации.  

При буксировке следует использовать специальное оборудование и выполнять правила 

дорожного движения.  

Не рекомендуется пытаться запустить двигатель методом буксировки. 

Внимание! 

Для буксировки автобуса с неработающим двигателем на расстояние более 10 км и со 

скоростью выше 40 км/час  необходимо демонтировать карданный вал. При отсоедине-

нии карданного вала необходимо установить под колеса противооткатные башмаки, т. к. 

автобус может начать движение, что может привести к серьезным последствиям.  

При буксировке автобуса двигатель должен работать. Если нет возможности за-

пустить двигатель, следует воспользоваться эвакуатором для перемещения аварий-

ного автобуса. 

Осторожно! 
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Так как автобус оборудован механической коробкой передач, следует перевести рычаг 

переключения передач в положение "N" (нейтральная передача) и буксировать автобус на 

расстояние не более 10 км со скоростью не выше 40 км/ч. В противном случае для пре-

дотвращения повреждений трансмиссии необходимо отсоединить карданный вал.  

Если двигатель не работает, то при буксировке:  

- Эффективность рабочей тормозной системы снижается;  

- Рулевое колесо поворачивается с трудом;  

- При отсутствии ключа в замке зажигания рулевое колесо может быть заблокиро-

вано, при этом контроль над автобусом будет потерян. Это чрезвычайно опасно - не из-

влекайте ключ из замка зажигания при буксировке автобуса! 

Если рулевое управление функционирует, автобус может буксироваться без погрузки. 

Тем не менее гидроусилитель рулевого управления не сможет обеспечить усиление, если 

невозможно запустить двигатель. Если невозможно запустить двигатель автобуса с пнев-

матической тормозной системой, давление воздуха снизится и тормозная система не будет 

функционировать. Если нет возможности запустить двигатель, следует воспользоваться 

эвакуатором для перемещения аварийного автобуса, предварительно разблокировав энер-

гоаккумуляторы заднего моста на автобусах с пневматической системой тормозов.  

При неисправности коробки передач следует отсоединить карданный вал от фланца 

заднего моста и закрепить его надежно на раме автобуса.  

В случае неисправности заднего моста, или если имеется подозрение, что задний мост 

неисправен, следует снять задние полуоси и закрыть отверстия ступиц во избежание вы-

текания масла из дифференциала или попадания в него грязи.  

Следует подсоединять буксировочный трос к крюкам буксирующего (сзади) автомо-

биля и буксируемого (спереди) автобуса, расположенным на одной и той же стороне.  

Во время буксировки следует внимательно следить за стоп-сигналами буксирующего 

автомобиля для предотвращения провисания троса. Необходимо не допускать сильных 

рывков автобуса и воздействия больших поперечных нагрузок.  

 

Осторожно! 

Не допускается буксировать автобус, наклоненный под углом 15 градусов. Это может 

сильно перегрузить автобус и стать причиной повреждений. 

Буксировочный трос следует подсоединять только к специальному устройству. Под-

соединение троса к другим частям может привести к повреждению автобуса.  

При подсоединении буксировочного троса необходимо, чтобы рядом с ним не было 

людей, т. к. при обрыве троса они могут получить травму.  

Буксировочное устройство рассчитано на буксировку автобуса по хорошей дороге ав-

томобилем приблизительно такого же веса.  

В следующих случаях необходимо вызвать эвакуатор:  

- Если предстоит затяжной спуск. (Тормоза могут перегреться и потерять эффектив-

ность.)  

- Если неисправны дифференциал или трансмиссия.  

- Если  поломка автобуса произошла на скоростной дороге.  
 

 

Эксплуатация системы отопления  

Внимание! При эксплуатации подогревателя выполнять следующие правила проти-

вопожарной безопасности: 

- помнить, что невнимательное обращение с подогревателем, нарушение тре-

бований руководства по его эксплуатации и обслуживанию могут быть причиной 

пожара;  

- изучить руководство по эксплуатации подогревателя; 
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- содержать в чистоте и исправности топливопровод подогревателя, так как 

подтекание топлива может стать причиной возникновения пожара; 

- присутствовать при прогреве двигателя, следить за работой подогревателя до 

его выключения или перехода в автоматический цикл подогрева; 

- запрещается работа подогревателя в местах заправки автобуса топливом, а 

также в местах, где имеются легковоспламеняющиеся материалы или предметы, 

такие как сухая трава, листья деревьев, бумага, угольная или древесная пыль, го-

рюче-смазочные материалы и т.п.; 

- запрещается работа подогревателя при подтекании топлива в подводящих 

трубопроводах. 

Система отопления салона автобуса и рабочего места водителя жидкостная, замкнутого 

типа, использующая тепло жидкости, циркулирующей по трубопроводам и радиаторам 

отопителей. Нагрев жидкости обеспечивается автономным жидкостным подогревателем. 

В систему отопления салона  интегрирована система охлаждения двигателя для обеспе-

чения предпускового подогрева  двигателя  и стабилизации температурного режима его 

работы в зимний период. Система охлаждения отключается от системы отопления двумя 

кранами. 

Система отопления включает в себя  жидкостный подогреватель с циркуляционным 

насосом, отопители салона с электровентиляторами, фронтальный отопитель, трубопро-

воды, шланги и прочую соединительную трубопроводную арматуру. 

Температура жидкости в системе поддерживается автоматически жидкостным подог-

ревателем в пределах 72-82
0
С. Интенсивность и степень прогрева салона обеспечивается 

изменением скорости вращения электровентиляторов отопителей и управляется водите-

лем. 

Принципиальная схема системы отопления показана на рис. 4.1. При разных компоновках 

салона схема может незначительно отличаться. 

 

  

Рис. 4.1 Схема системы подогрева и отопления  

1- расширительный бачок охлаждения двигателя; 2 – радиатор двигателя; 3 – двига-

тель; 4 – тройники; 5 – фронтальный отопитель; 6 – отопитель места водителя( 

встроен в подставку сиденья водителя); 7 - клапан для удаления воздуха; 8 - кран шаровой 

для отключения подачи ОЖ отопления к  системе охлаждения двигателя в летний пе-

риод эксплуатации (снизу на заднем крыле левого переднего колеса); 9 - кран шаровой для 

отключения отвода ОЖ (обратки) отопления от системы охлаждения двигателя в лет-
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ний период эксплуатации (сверху на заднем крыле левого переднего колеса);10, 17а – 

тройни; 11 – рукав силиконовый; 12, 15 – конвектор активный КНА-950; 13 – тройник 

переходный; 14 - конвектор активный КНА-1900; 16 - конвектор активный КНА-550; 17 

– шланг (рукав;18– шланг (рукав; 19 - труба отводящая правая; 20 - труба подводящая 

правая; 21 – отопитель задний салона (установлен в специальной нише заднего подиума); 

21а, 21б - шланг (рукав) Ø18; 22 - насос циркуляционный; 23 – кран шаровой  (верти-

кального расположения) технологического отвода для заправки или слива ОЖ при ре-

монте или техническом обслуживании автобуса; 24 - подогреватель жидкостный 

Thermo E 320.  

На схеме цветом обозначены: красный – магистрали нагнетания горячей ОЖ от по-

догревателя; синий – магистрали слива ОЖ в подогреватель; зелѐный – конвекторы и 

магистрали охлаждения двигателя; сиреневый ѐмкости и магистрали заполнения ОЖ в 

системы и слива ОЖ. 

 

Отопитель ОС-4А-У2-24 радиаторного типа с электровентилятором предназначен для 

обогрева рабочего места водителя и дополнительной вентиляции стекла со стороны  во-

дителя. 

Для обогрева салона автобуса устанавливаются три активных конверторных отопителя 

типа КНА с принудительной подачей воздуха электровентиляторами через радиаторы. Все 

отопители соединены параллельно с жидкостным подогревателем и системой охлаждения 

двигателя. Два крана 8, 9 (рис. 4.1) предназначены для отключения системы охлаждения 

двигателя от системы отопления. 

 

Жидкостный подогреватель Thermo Е-320 

Жидкостный подогреватель модели Thermo Е-320 (Webasto) представляет собой ав-

тономную отопительную систему, работающую независимо от двигателя. Подогреватель 

предназначен для поддержания температуры жидкости (антифриза) в пределах, доста-

точных для обогрева салона и предварительного подогрева двигателя. Расход топлива по-

догревателя модели Thermo Е-320 (Webasto) на максимальной мощности – 3,8 л/час. 

 

Рис. 4.2 Принципиальная электрическая схема жидкостного подогревателя Thermo 

E320 
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Включение и пуск жидкостного подогревателя Thermo Е-320 

Внимание! Особенности работы и обслуживания подогревателя изложены в руководстве 

по его эксплуатации, которое входит в комплект поставки автобуса. 

Внимание! Перед включением подогревателя следует убедиться в наличии достаточного 

количества жидкости в системе отопления, в отсутствии завоздушивания трубопроводов 

системы отопления, в отсутствии засорения выхлопной трубы, а также убедиться в том, 

что краны подключения жидкостного подогревателя 8, 9 (рис. 4.1) системы отопления на-

ходятся в открытом положении, обеспечивая циркуляцию нагреваемой жидкости.  

При включении подогревателя загорается индикатор работы, блок управления запуска-

ет режим обычной эксплуатации и проверяет температуру охлаждающей жидкости. Если 

температура охлаждающей жидкости ниже верхнего температурного порога, начинается 

этап предварительного запуска.  

Работа в режиме нагревания. После стабилизации пламени подогреватель работает в 

режиме обычной эксплуатации. При превышении верхнего порога включения работа в 

режиме нагревания заканчивается и начинается этап продувки. Электромагнитный клапан 

закрывается, пламя гаснет, но нагнетатель воздуха для сгорания и циркуляционный насос 

продолжают работать. Примерно через 120 секунд нагнетатель воздуха для сгорания вы-

ключается и этап продувки заканчивается. Подогреватель останавливается (перерыв в ра-

боте). Индикатор работы горит. Подогреватель возобновляет работу в режиме горения при 

выходе за нижний порог температуры переключения. Выполняются те же операции, что и 

при включении 

Контроль температуры. При недостаточной скорости циркуляции охлаждающей жидко-

сти или некачественном удалении воздуха из контура отопления температура при работе в 

режиме нагревания может подниматься слишком быстро. Блок управления распознает 

слишком быстрый рост температуры и автоматически устанавливает верхний порог пере-

ключения на более низкие значения. Чем быстрее повышение температуры, тем ниже ус-

танавливается порог переключения для начала перерыва в работе. Повторное включение 

горелки после перерыва в работе также выполняется при более низком пороге переклю-

чения. Таким образом предотвращается срабатывание защиты от перегрева из-за остаточ-

ного тепла. Если повышение температуры (температурный градиент) снова находится в 

допустимых пределах, то пороги переключения снова устанавливаются на обычные зна-

чения (нижний порог переключения – плюс 72 °C, верхний порог переключения – плюс  

82°C). 

Выключение. При выключении подогревателя процесс горения заканчивается. Индика-

тор работы гаснет и начинается этап продувки. Электромагнитный клапан закрывается, 

пламя гаснет, нагнетатель воздуха для сгорания и циркуляционный насос продолжают 

работать. Примерно через 120 секунд нагнетатель воздуха для сгорания выключается, и 

этап продувки заканчивается. Если во время этапа продувки возникает неполадка (напри-

мер, распознавание пламени), этап продувки может продолжаться больше 120 секунд. Во 

время этапа продувки разрешается повторное включение подогревателя. После этапа 

продувки продолжительностью 30 секунд и последующего этапа предварительного за-

пуска горелка запускается снова. 

Указания по эксплуатации и обслуживанию подогревателя Thermo Е-320 

Внимание! Обслуживание и ремонт подогревателя должны проводить квалифицирован-

ные специалисты, прошедшие фирменное обучение в компании – изготовителе подогре-

вателя (ф. Spheros и Webasto).  

В области подогревателя температура не должна превышать 85 °C (максимальная рабочая 

температура). Превышение температуры может стать причиной неполадок в работе по-

догревателя и необратимых повреждений электронного оборудования. Электрические ка-

бели не должны иметь повреждений изоляции (например, в результате зажатия, теплового 
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воздействия, перегибов, истирания и т.п.). Кабель датчика температуры не должен под-

вергаться механическим нагрузкам (не тянуть за кабель, не переносить за него подогрева-

тель и т.п.). 

Запрещается использовать подогреватель без вытяжки выхлопных газов в закрытых по-

мещениях (гаражах или мастерских) из-за опасности отравления и удушья.  

Запрещается эксплуатировать подогреватель вблизи горючих материалов (листвы, сухой 

травы, бумаги, картона и т.п.). 

При эксплуатации без охлаждающей жидкости (перегрев!) кожух подогревателя может 

достичь температуры воспламенения дизельного топлива! Капающее или испаряющееся 

топливо не должно собираться и воспламеняться на горячих частях или электрических 

устройствах. Отверстия воздухозаборного и выхлопного трубопроводов нужно регулярно 

проверять и, при необходимости, прочищать. 

На АЗС и у установок для заправки подогреватель следует выключать из-за опасности 

взрыва. 

В местах возможного образования горючих паров или пыли (например, вблизи топлива, 

угольной и древесной пыли, зернохранилищ и т.п.), подогреватель следует выключать 

из-за опасности взрыва. 

При проведении электросварочных работ в автобусе для защиты блока управления по-

догревателя необходимо отсоединить от аккумулятора главный электрический кабель 

(плюс) и заземлить его на корпус. 

Внимание! Неполадки при включении и во время пуска,  при работе в режиме на-

гревания или  на этапе продувки блокируют работу подогревателя. 

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

включается блокировка подогревателя. 

Внимание! К снятию блокировки подогревателя допускается только персонал, про-

шедший обучение в компании Spheros (Webasto). 

При появлении неисправности нужно в первую очередь проверить состояние предо-

хранителей, штекерных разъѐмов и проводки подогревателя, состояние полюсных выво-

дов батареи и устранить найденные дефекты. 

Внимание! Перед заменой предохранителя следует выполнить обнаружение ошибок. По-

догреватель следует отсоединить от бортовой сети и заменить предохранитель в обесто-

ченном состоянии. Следует использовать предохранитель корректного размера и номина-

ла. 

Система вентиляции 

Система вентиляции включает в себя: 

- два потолочных вентилятора рис. 4.3 (включение производится кнопкой 9 рис. 3.8), 

обеспечивающих воздухообмен салона,  

фронтальный отопитель передней панели, обеспечивающий как обдув ветрового стекла, 

так и воздухообмен на рабочем месте водителя.  

- Дополнительная вентиляция обеспечивает  форточками боковых стекол.  

 
Рис. 4.3 Потолочный вентилятор 
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Система кондиционирования 

На автобус в качестве дополнительного оборудования может устанавливаться конди-

ционер «Элинж». С устройством, обслуживанием и гарантийными обязательствами про-

изводителя кондиционера Вы можете ознакомиться, изучив Паспорт изделия, прилагае-

мый, в таком случае, к пакету документов на автобус.  

Под системой кондиционирования понимается система, обеспечивающая возможность 

регулируемого охлаждения воздуха в салоне автобуса, в летний период (система конди-

ционирования устанавливается опционально). 

В систему кондиционирования воздуха  салона автобуса входят следующие узлы: 

компрессор, расположенный с правой стороны двигателя,  единый устанавливаемый на 

крыше моноблок, включающий: испаритель, конденсатор, фильтр-осушитель и блок 

управления. Моноблок и компрессор связаны между собой «фреоновыми» магистралями, 

по которым прокачивается хладагент. 

 

Глава 5. Краткое описание устройства составных частей и оборудова-

ния, их обслуживание в процессе эксплуатации 

5.1 Двигатель и его системы 
5.1.1 Топливная система дизельного двигателя (рис. 5.1) 

На дизельных автобусах применяется топливная система Common Rail (CR) производ-

ства Denso. Принципиальная схема топливной системы CR показана на рис. 5.1.  

От состояния системы питания в значительной степени зависит надежность и долго-

вечность работы двигателя, а также динамические показатели и экономичность автобуса в 

целом. 

 
Рис. 5.1 Схема топливной системы: 

1 – бак топливный, 2- фильтр топливный, 3 – датчик давления, 4 – аккумулятор топлива 

(рампа топливная), 5 – клапан предельного давления, 6 – форсунка, 7 – ЭБУ, 8 – датчики 

(положения педали подачи  топлива, температуры ОЖ, массового расхода воздуха и т. 

д.), 9 – датчик положения коленчатого вала, 10 – датчик положения распределительного 

вала 

По сравнению с традиционными топливными системами, для получения идеальных 

характеристик впрыска к топливной системе CR предъявляются следующие требования: 

- независимо друг от друга величины подачи (количество впрыскиваемого топлива) и 

давления впрыска топлива должны определяться для всех эксплуатационных условий ра-
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боты двигателя (что обеспечивает  достижение идеального состава топливовоздушной 

смеси); 

- в начале процесса впрыска величина подачи должна быть по возможности мини-

мальной (предварительный впрыск в период задержки воспламенения между началом 

впрыска и началом сгорания).  

Для моделей, соответствующих требованиям стандарта "Евро-5", необходимо исполь-

зовать только дизельное топливо со сверхнизким содержанием серы (с содержанием серы 

не более 10 мг/л).  

Использование низкокачественного дизельного топлива, добавление в топливный бак 

присадок для удаления воды или бензина, керосина, топлива, основанного на спирту, или 

их смесей с дизельным топливом плохо сказывается на состоянии топливного фильтра, а 

также приводит к проблемам со смазкой деталей форсунок, чья смазка осуществляется 

топливом. Это также может стать причиной снижения эффективности работы двигателя и 

системы выпуска отработавших газов, что может привести к выходу из строя систем, свя-

занных с двигателем. При случайном попадании в бак топлива, не соответствующего ре-

комендациям производителя, необходимо полностью слить топливо из системы. Несо-

блюдение этой рекомендации может привести к возгоранию или стать причиной возник-

новения серьезной неисправности при запуске двигателя и самого двигателя.  

Внимание! Не следует полностью вырабатывать топливо из системы питания, так 

как смазка трущихся деталей ТНВД дизельного двигателя осуществляется топливом 

и это неминуемо приведет к выходу ТНВД из строя. 
  

5.1.2 Система выпуска отработавших газов  

Для достижения стандарта Euro-5 по вредным выбросам  на автобусах с дизельным 

двигателем используется система выпуска, представляющая собой симбиоз из системы 

рециркуляции выхлопных газов EGR и каталитического конвертора (нейтрализатора).  

  В двигателе Euro-V  приблизительно 20% отработавших газов отбираются  из глав-

ного потока, далее после охлаждения, остывая до температуры меньше  200 °С, через 

клапан рециркуляции (рис.5.2) поступают во впускной коллектор, смешиваются с возду-

хом, поступающим в двигатель, благодаря этому уменьшается максимальная температура 

сгорания и, соответственно, образуется меньшее количество окислов азота, что приводит 

к снижению вредных выбросов.  

 
Рис. 5.2 Клапан рециркуляции 

 

5.1.3 Датчик температуры и давления воздуха (рис. 5.3) 

  Датчик позволяет определить массу воздуха, поступающего в двигатель, и рассчитать 

топливоподачу по цикловому наполнению цилиндров воздухом. 

Датчик крепится на впускную пластиковую трубу, соединяющую радиатор промежу-

точного охлаждения надувного воздуха и двигатель. 
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Рис. 5.3 Датчик температуры и давления воздуха 

 

5.1.4 Форсунка (рис. 5.4) 

Топливо в форсунку (рис. 5.4)  подается через входной штуцер высокого давления (4) 

и далее в канал (10) и камеру гидроуправления (8) через жиклер (7). Камера гидроуправ-

ления соединяется с линией возврата топлива (1) через жиклер камеры гидроуправления 

(6), который открывается электромагнитным клапаном. 

При закрытом жиклере (6) силы гидравлического давления, приложенные к управляю-

щему плунжеру, превосходят силы давления, приложенные к заплечику иглы (11) фор-

сунки. В результате игла садится на седло и закрывает проход топлива под высоким дав-

лением в камеру сгорания.  

При подаче пускового сигнала на электромагнитный клапан жиклер (6) открывается, 

давление в камере гидроуправления падает, и в результате сила гидравлического давления 

на управляющий плунжер также уменьшается. Поскольку сила гидравлического давления 

на управляющий плунжер оказывается меньше силы, действующей на заплечик иглы 

форсунки, последняя открывается, и топливо через сопловые отверстия впрыскиваются в 

камеру сгорания. Такое косвенное управление иглой форсунки, использующее систему 

мультипликатора, позволяет обеспечить очень быстрый подъем иглы, что невозможно 

сделать путем прямого воздействия электромагнитного клапана.  

Так называемая «управляющая доза» топлива, необходимая для подъема иглы форсун-

ки, является дополнительной по отношению к действительному количеству впрыскивае-

мого топлива, поэтому это топливо направляется обратно, в линию возврата топлива через 

жиклер камеры гидроуправления. 

Кроме «управляющей дозы» в линию возврата топлива и далее в топливный бак на-

правляется топливо, проникающее через уплотнения форсунки, когда она находится в за-

крытом состоянии. 
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Рис. 5.4 Форсунка 

а – форсунка закрыта; b – форсунка открыта (впрыск); 1 – возврат топлива; 2 – электриче-

ские выводы; 3 – электромагнитный клапан; 4 – вход топлива из аккумулятора (топливной 

рампы); 5 – шариковый клапан; 6 – жиклер камеры гидроуправления; 7 – «питающий» 

жиклер; 8 – камера гидроуправления; 9 – управляющий плунжер; 10 – канал к распыли-

телю; 11 – игла форсунки. 

 

5.1.5 Датчик частоты вращения коленчатого вала (поз.1, рис. 5.5) 
Момент начала впрыска топлива в камеру сгорания определяется положением поршня 

в цилиндре двигателя. Датчик частоты вращения коленчатого вала обеспечивает получе-

ние информации о положении всех поршней в цилиндрах. Частота вращения определяется 

числом оборотов коленчатого вала в минуту. Эта важная переменная рассчитывается в 

ЭБУ по сигналу индуктивного датчика частоты вращения коленчатого вала. 

 

5.1.6 Датчик положения распределительного вала (поз.2, рис. 5.5) 

Распределительный вал управляет моментами открытия и закрытия впускных и выпу-

скных клапанов двигателя. Датчик положения распределительного вала определяет нахо-

ждение поршня в такте сжатия. 

 

 
 

Рис. 5.5 Датчики частоты вращения коленвала и распредвала 

5.1.7 Датчик положения педали акселератора (рис. 5.6) 
В отличие от обычных ТНВД, в электронных системах управления  педаль акселера-

тора механически не связана с ТНВД. Положение педали акселератора определяется дат-

чиком, сигнал которого передается в ЭБУ.  

 
Рис. 5.6 Датчик положения педали акселератора 

 

1 

2 
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5.1.8 Датчик давления топлива (рис. 5.7) 
Давление топлива в аккумуляторе топлива дизельного двигателя (топливной рампе) 

измеряется датчиком давления, данный параметр необходим для расчета продолжитель-

ности импульса подачи топлива. 

 
Рис. 5.7 Датчик давления топлива 

 

5.1.9 Датчик температуры охлаждающей жидкости (рис. 5.8) 
При низких температурах окружающей среды, при холодном двигателе и при его рабо-

те ЭБУ использует информацию датчика температуры охлаждающей жидкости, адапти-

рует полученные данные для установки угла опережения впрыска, длительности впрыска 

и других параметров в зависимости от эксплуатационных условий. 

 
Рис. 5.8 Датчик температуры охлаждающей жидкости 

 

5.1.10 Электромагнитный клапан остановки двигателя (рис. 5.9). 

Дизель является двигателем с воспламенением от сжатия. Это означает, что он может 

быть остановлен только при прекращении подачи топлива. При наличии системы элек-

тронного управления  двигатель останавливается по обусловленной в программе «нуле-

вой» подаче топлива. Исполнительным механизмом в данном случае является электро-

магнитный клапан остановки двигателя, который расположен на ТНВД. 

 
Рис. 5.9 Электромагнитный клапан остановки двигателя 

 

5.1.11 Электронный блок управления (рис.5.10) 

ЭБУ является центром управления двигателем. Он постоянно обрабатывает информа-

цию от датчиков и управляет процессом смесеобразования. На ДВС с ГБО ЭБУ дополни-
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тельно управляет искрообразованием, т. е. подачей высоковольтного импульса в цилинд-

ры двигателя для воспламенения топливной смеси. Также он распознает ошибки, хранит 

их в памяти и при необходимости выдает сигнал на контрольную лампу диагностики. 

Электронный блок управления расположен на левой боковой стенке моторного отсека. 

Кроме этого в систему управления двигателем входит информационный модуль, записы-

вающий и хранящий все рабочие параметры ТС при его эксплуатации (так называемый 

«черный ящик»). Информационный модуль размещен за центральным электрощитом.   

 
Рис. 5.10 Электронный блок управления  

 

5.1.12 Топливная система ДВС с ГБО (рис. 5.11) 

На автобусах применяется топливная система с распределенной подачей газа, произ-

водства  Nikki. Принципиальная схема топливной системы показана на рис. 5.11.  

От состояния системы питания в значительной степени зависит надежность и долго-

вечность работы двигателя, а также динамические показатели и экономичность автобуса в 

целом. 

 
Рис. 5.11 Схема топливной системы ГБО: 

1 – нижний левый баллон под сжатый газ (резервный), 2 – баллоны под сжатый газ на 

крыше, 3 – вентиль баллонный (установлены на всех баллонах), 4 – рампа газовая (уста-

новлена на ДВС), 5 – фильтр газовый низкого давления, 6 – газовый редуктор двигателя 

(ГРД), 7 – корпус электроклапана ГРД, 8 – фильтр газовый высокого давления, 9 - внеш-

нее заправочное устройство (ВЗУ), 10 – вентиль магистральный 
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По сравнению с традиционными топливными системами, для получения идеальных 

характеристик впрыска к топливной системе предъявляются следующие требования: 

- независимо друг от друга величины подачи (количество впрыскиваемого газа) и 

давления впрыска газа должны определяться для всех эксплуатационных условий работы 

двигателя (что обеспечивает  достижение идеального состава топливовоздушной смеси); 

Природный газ (метан) хранится в баллонах под давлением 20 МПа (200 кг/см
2
). Бал-

лоны расположены под полом автобуса (1 шт.) в продольном направлении между перед-

ней и задней осью и 6 шт. на крыше автобуса. 

Из баллонов газ подается через баллонные вентили 3 (рис. 5.11) к фильтру высокого 

давления 8 (рис. 5.11), затем к газовому редуктору двигателя поз. 6 (рис. 5.11), который 

понижает давление газа с 20 МПа до 0,4 МПа. После редуктора газ проходит очистку в 

топливном фильтре низкого давления 5 и подается в газовую рампу  (распределитель 

топлива), которая расположена на впускном коллекторе двигателя. В распределителе то-

плива установлены четыре инжектора, которые по сигналу от блока управления двигате-

лем, впрыскивают необходимое количество газа в коллектор перед впускными клапанами. 

 

 

Рис. 5.12 Вентиль MARK 121 

1- клапан электромагнитный, 2 – корпус вентиля, 3- клапан предохранительный, 4 – 

кран ручной, 5 - клапан предохранительный температурный. 

Вентиль баллонный (рис. 5.12, поз. 3 рис. 5.11) серии MARK 121 является многофунк-

циональной платформой для установки элементов контроля и безопасности. Предохрани-

тельные клапаны предназначены для контроля за давлением газа внутри баллона и сброса 

избыточного давления в случае превышения допустимого значения. 

Температурный предохранительный клапан 5 срабатывает при увеличении температуры 

окружающей среды выше 110 
0
С. При срабатывании клапана, внутри него разрушается 

плавкая вставка и происходит сброс давления из баллона. 

Предохранительный клапан 3 обеспечивает сброс избыточного давления в баллоне. Ве-

личина давления, необходимая для срабатывания клапана (300 bar), маркируется на его 

корпусе. При срабатывании разрушается металлическая вставка внутри клапана и проис-

ходит сброс давления из баллона. 

Внимание! Обслуживание и ремонт вентиля могут производиться только устано-

вочными центрами, имеющими авторизацию официального представителя Emer 

S.p.A. в России, (компании Италгаз). 

Внимание! Для исключения утечки газа запрещается снимать защитные вентиляционные 

колпачки с предохранительных клапанов, за исключением случаев их обслуживания. 

Вентиляционная трубка всегда должна быть зафиксирована на вентиле. Вентиль должен 

проверяться не реже, чем один раз в год. При проверке контролируется: 
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1- Отсутствие утечек газа и коррозии вентиля и его компонентов. 

2- Отсутствие утечек газа и коррозии в местах соединения вентиля, баллона и маги-

стралей. 

3- Отсутствие разрушения (повреждения) предохранительных устройств вентиля. 

4- Правильная работа каждого компонента вентиля. 

Рекомендуется заменить электромагнитный клапан 1 (рис. 5.12) не реже, чем один 

раз в три года с момента установки вентиля. 

При нормальных условиях эксплуатации эти узлы должны быть заменены не реже, чем 

один раз в пять лет. 

5.1.13 Детали системы управления двигателем 

В систему управления двигателем входят блок управления двигателем (ECM), блок ди-

агностики двигателя, датчик давления топлива (FRP), датчик температуры топлива (FT), 

датчик абсолютного давления (МАР) воздуха, датчик температуры всасываемого воздуха 

(IAT), корпус дроссельных заслонок, датчик температуры охлаждающей жидкости (ЕСТ) 

двигателя, датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя с сигнальной лампой 

перегрева, датчик положения педали акселератора (APP), датчик положения распредели-

тельного вала (CMP), датчик положения коленчатого вала двигателя (CKP), датчик дето-

нации (KS). 

5.1.14 Контрольная лампа диагностики двигателя (символ ).   

В рабочем режиме при включенном зажигании и неработающем двигателе лампа   

вспыхивает на время 0,6 – 1 сек. и гаснет, если подсистема самодиагностики не определи-

ла неисправностей в электрических цепях системы управления. Если контрольная лампа 

не гаснет после включения зажигания или горит при работающем двигателе, это означает, 

что в системе обнаружена неисправность, и необходимо провести диагностику и техниче-

ское обслуживание системы в возможно короткий срок в сервисном центре ISUZU. 

5.1.15 Возможные неисправности систем питания и  управления двигателем и ме-

тоды их устранения                                                                                                                             

Причина неисправности Метод устранения 

Диагностическая лампа не загорается при включении зажигания 

Неисправен предохранитель в мон-

тажном блоке  

Заменить предохранитель 

Нарушен контакт между массой ку-

зова и двигателя 

Восстановить контакт 

Неисправна цепь управления лампой Восстановить цепь 

Неисправна лампа Заменить лампу 

Двигатель не запускается 

Неисправны цепи питания и управ-

ления стартером 

Устранить неисправность 

Разряжена или неисправна аккуму-

ляторная батарея 

Проверить степень зарядки аккумуляторной ба-

тареи или заменить ее 

Неисправны цепь датчика положения 

коленчатого вала или сам датчик 

Восстановить цепь или заменить датчик 

Неисправны цепь датчика остановки 

двигателя (установлен на ТНВД) или 

сам датчик 

Восстановить цепь или заменить датчик 

Неисправны цепь датчика давления 

топлива или сам датчик 

Восстановить цепь или заменить датчик 

Неисправны цепь электронного бло-

ка управления или сам блок 

Восстановить цепь или заменить блок 

Двигатель не развивает полной мощности 
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Загрязнение воздушного фильтра Очистить или заменить фильтрующий элемент 

Засорение фильтра тонкой очистки 

топлива 

Заменить фильтрующий элемент 

Неисправны цепь датчика распреде-

лительного вала или сам датчик 

Восстановить цепь или заменить датчик 

Неисправны цепь форсунок или сами 

форсунки 

Восстановить цепь или заменить  форсунки 

Неисправны цепь датчика темпера-

туры охлаждающей жидкости или 

сам датчик 

Восстановить цепь или заменить датчик 

Двигатель останавливается на режиме разгона 

Загрязнение воздушного фильтра Очистить или заменить фильтрующий элемент 

Засорение фильтра тонкой очистки 

топлива 

Заменить фильтрующий элемент 

Неисправны цепь датчика положения 

педали акселератора или сам датчик 

Восстановить цепь или заменить датчик 

       

Внимание! 

1. При отрицательных температурах окружающей среды использовать только 

топливо и масло, соответствующее климатическим условиям! 

2. При температурах ниже -20°С использовать при запуске дополнительные 

средства подогрева - жидкостной подогреватель. 

3. Не используйте для пуска двигателя эфирные смеси типа «Быстрый старт» и 

т.п. 

4. При отрицательных температурах окружающей среды при включении  за-

жигания дизельного двигателя автоматически работают устройства подогрева 

топлива в топливном фильтре тонкой очистки и фильтре-сепараторе. 

5. Категорически запрещается отворачивать трубки высокого давления во вре-

мя работы двигателя! 

6. Категорически запрещается производить запуск двигателя с использованием 

пускозарядных устройств! Перед отсоединением или подсоединением акку-

муляторной батареи убедитесь, что ключ замка зажигания находится в поло-

жении «OFF» (ВЫКЛ). 

7. Неисправности в электронной системе управления двигателем могут быть 

вызваны неправильным подсоединением разъемов электропроводки. По 

окончании ремонтных работ убедитесь, что все разъемы проводки правильно 

и надежно соединены, а жгуты проводов надлежащим образом закреплены. 

8. При срабатывании контрольной лампы наличия воды в фильтре-сепараторе 

(автобус с дизельным двигателем) немедленно остановите двигатель, удалите 

воду из фильтра-сепаратора. При повторном срабатывании лампы слейте от-

стой из топливного бака и сепаратора, замените фильтры тонкой и грубой 

очистки топлива во избежание повреждения ТНВД и форсунок из-за некаче-

ственного топлива. 

 

5.1.15 Система смазки (рис. 5.13) 
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Рис. 5.13 Схема системы смазки двигателя: 

1 – масляный картер; 2 – трубка забора масла; 3 – масляный насос; 3а – обратный клапан;  

3b – редукционный клапан маслонасоса; 4 – маслоохладитель; 4а - редукционный клапан 

маслоохладителя; 5 – масляный фильтр; 5а - обратный клапан; 6 – главная масляная маги-

страль; 7 – коренной подшипник; 8 – шатунный подшипник; 9 – шейка распредвала; 10 – 

масляная магистраль; 11 – масляная форсунка охлаждения поршня;  12 – масляная маги-

страль для смазки толкателя; 13 – штанга толкателя; 14 – коромысло; 15 – масляная маги-

страль; 16 –датчик давления масла;  17 – подводящая магистраль к турбокомпрессору;18 

– турбокомпрессор; 19 – отводящий шланг от турбокомпрессора;  20 – масляная магист-

раль.  

Давление масла в системе смазки  двигателя  контролируется по индикатору аварий-

ного падения давления масла, при его включении при работающем двигателе немедленно 

остановите двигатель для выяснения причин и устранения недостатка.  

Давление в системе смазки ниже 0,5 кгс/см
2
 (работает индикатор аварийного давления 

(горит контрольная лампа)) свидетельствует о неисправности в двигателе. Работа двига-

теля при этом должна быть прекращена до устранения неисправности. 

Внимание! 

При включении индикатора аварийного падения давления масла при работаю-

щем двигателе немедленно остановите двигатель, проверьте уровень масла, опреде-

лите причину падения давления, при невозможности устранения причины, не за-

пуская двигатель, эвакуировать автомобиль на ближайшую СТО СИМАЗ.  

Уровень масла в картере поддерживайте вблизи верхней метки маслоизмерительного 

щупа. 

Замеряйте уровень масла через 2-3 мин. после остановки прогретого двигателя. Не за-

ливайте масло выше верхней метки, так как это приведет к увеличению разбрызгивания 

масла и, как следствие, к закоксовыванию поршневых колец, течам масла через сальники 

и прокладки.  

 



 

69 

 

Рис. 5.14 Проверка уровня масла 

Внимание! Применяйте только рекомендованные масла.  

 

5.1.16 Система охлаждения  

Система охлаждения жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией охлаж-

дающей жидкости. Система включает в себя водяные рубашки в блоке цилиндров и в го-

ловке цилиндров, водяной насос, термостат, радиатор, жидкостно-масляный теплообмен-

ник, расширительный бачок, вентилятор с вязкостной муфтой, пробки слива ОЖ на блоке 

цилиндров и радиаторе (рис. 5.15), датчики температуры охлаждающей жидкости (систе-

мы управления ДВС), указателя температуры ОЖ. 

 
Рис. 5.15 Расположение точек слива охлаждающей  

жидкости из системы охлаждения двигателя 

 

  Температурный режим охлаждающей жидкости должен находится в пределах 80...90 

°С. Указанная температура поддерживается при помощи термостата и вязкостной муфты, 

действующих автоматически. 

  Поддержание термостатом температурного режима в системе охлаждения оказывает 

значительное  влияние на износ деталей двигателя и экономичность его работы. 

Для контроля температуры охлаждающей жидкости в комбинации приборов автомобиля 

имеется указатель температуры, датчик которого установлен в корпусе термостата. 

При превышении температуры охлаждающей жидкости (стрелка указателя находится в 

«красной» зоне, горит сигнальная лампа перегрева двигателя и работает звуковой сигнал) 

необходимо остановить автобус, выяснить причину перегрева,  при отсутствии неис-

правностей и отсутствии течей охлаждающей жидкости  необходимо перевести работу 

двигателя на холостой ход при частоте коленчатого вала 1500…2000 мин-1 на 3…5 мин 

для снижения температуры и лишь после этого остановить двигатель. 

Внимание! При превышении температуры охлаждающей жидкости не открывайте 

пробку радиатора – возможен выброс антифриза и ожог!  

Обслуживание системы охлаждения заключается в проверке уровня и своевременной 

замене охлаждающей жидкости, в удалении из системы накипи и осадков, в проверке на-

тяжения ремня вентилятора, в промывке радиатора снаружи. 

Проверить исправность термостата можно и по нагреванию приемного патрубка верх-

него бачка радиатора при прогреве двигателя. При неисправном термостате патрубок 

прогревается сразу же после пуска двигателя, при исправном – после того, как температу-

ра жидкости в блоке достигнет 60-70
0
 С (стрелка в середине шкалы по указателю темпе-

ратуры охлаждающей жидкости на щитке приборов).  

Автобусы 
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Внимание! Эксплуатация двигателя без термостата запрещена. 

 

Проверка работы системы охлаждения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Проверка системы охлаждения заключается в ежедневном контроле уровня охлаж-

дающей жидкости, проверке системы на отсутствие течей, контроле состояния уплотне-

ний и соединений трубопроводов. При возникновении выброса охлаждающей жидкости 

из радиатора системы охлаждения и перегревах двигателя необходимо обратиться в сер-

висный центр СИМАЗ. 
 

 

 

5.1.17 Система впуска. 

Система впуска дизельного двигателя оснащена системой турбонагнетания с интерку-

лером (радиатором промежуточного охлаждения наддувного воздуха), на ДВС с ГБО 

данный узел отсутствует. Принципиальная схема системы, приведена на рис. 5.16. 

 
Рис. 5.16 Система впуска: 

1. выхлопная труба;  2. корпус турбины;  3. рабочее колесо турбины; 

4. вал ротора; 5. нагнетатель;  6. воздухозаборник; 7. труба, выходящая с нагнетателя на 

интеркулер; 8. интеркулер; 9. труба от интеркулера к впускному коллектору. 

       

Турбокомпрессор - в качестве устройства нагнетания давления, на дизельном двигателе 

применяется электронноуправляемый  турбокомпрессор с изменяемой геометрией 

(Variable Geometry System (VGS)). 

В зависимости от условий эксплуатации двигателя, такими как частота вращения колен-

чатого вала и нагрузки на двигатель, электронный блок управления двигателя подаѐт сиг-

нал на привод, который изменяет объем рабочего потока выхлопных газов и производи-

тельность турбины. Таким образом контролируется и изменяется давление наддува. 

 

Внимание! После запуска холодного двигателя, по крайней мере, 5 минут не допус-

кайте высоких оборотов, для обеспечения полноценной подачи масла в турбоком-

прессор. 

  Не забывайте регулярно заменять моторное масло и масляный фильтр. Имейте в 

виду, что высокая температура, возникающая при работе турбокомпрессора, 

уменьшает эффективность и долговечность масла. Поэтому заливайте только  мас-

ло, указанное в настоящей инструкции. 

На впускном воздухопроводе дизельного двигателя установлен датчик (рис. 5.17) засо-

ренности воздушного фильтра. По мере засорения воздушного фильтра возрастает разре-

жение во впускных трубопроводах двигателя, при достижении предельной величины за-

грязнения воздушного фильтра загорается индикатор засоренности      в комбинации 
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приборов.  

 

При срабатывании индикатора засоренности воздушного фильтра обслужите или 

замените фильтрующий элемент. Регулярно проверяйте крепление фильтрующего 

элемента в корпусе фильтра во избежание подсоса неочищенного воздуха в двига-

тель. 

 
Рис. 5.17 Датчик засоренности воздушного фильтра 

 

5.1.18 Свечи зажигания 

В отличие от дизельных двигателей, двигатели 4HV1, работающие на газовом топливе, 

оснащены свечами зажигания. Замену свечей зажигания следует производить в соответ-

ствии с графиком технического обслуживания, марка свечей зажигания, рекомендованная 

производителем двигателя, указана на рис. 5.17. 

 

 

 

Рис. 5.18 Свеча зажигания 

 
5.2 Сцепление 

На всех моделях автобусов СИМАЗ установлено сухое однодисковое сцепление с гид-

равлическим приводом выключения. При этом пополнительный бачок гидропривода на-

ходится с левой стороны передней панели и объединен с бачком системы тормозов для 

автобусов, имеющих гидравлическую систему тормозов. Уровень жидкости в бачке глав-

ного цилиндра сцепления  (рис. 5.19), должен быть на 15-20 мм ниже верхнего края бач-

ка.  
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Рис. 5.19 Расположение бачка сцепления  

 

Положение педали выключения сцепления регулируется изменением длины толкателя 

(штока) главного цилиндра выключения сцепления (рис.5.20), имеющего вакуумный уси-

литель. 

 
Рис. 5.20 Расположение штока главного цилиндра сцепления 

 

Свободный ход педали сцепления 15-25 мм. Свободный ход выжимного подшипника 

достигается регулировкой длины штока рабочего цилиндра сцепления. Ход штока рабо-

чего цилиндра сцепления (рис. 5.21)  должен регулироваться специалистами сервисного 

центра СИМАЗ.  

Наличие воздуха в системе гидропривода сопровождается «мягкостью педали» и не-

полным выключением сцепления. Прокачку системы производите через клапан рабочего 

цилиндра.  

 

Рис. 5.21 Регулировка длины штока рабочего цилиндра сцепления  

 

5.3 Коробка передач 
Коробка передач - механическая, с синхронизаторами инерционного типа на всех пе-

редачах, кроме передачи заднего хода.  

Не переключайте передачи, когда двигатель работает на высоких оборотах, это приво-

дит к преждевременному износу синхронизаторов. 
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При переключении передач необходимо передвигать рычаг  без рывков и ударов. 

Убедитесь в том, что автобус полностью остановился, прежде чем переключиться с пе-

редачи переднего хода на передачу заднего хода и наоборот. 

Периодически проверяйте надежность крепления коробки передач, а также крепление и 

регулировку механизма переключения передач. 

При обнаружении течи - выясните причину и  замените неисправные детали (про-

кладки, манжеты). 

Регулярно прочищайте предохранительный воздушный клапан (сапун). Избыточное 

давление внутри коробки передач может привести к повреждению деталей уплотнений и 

появлению течи масла. 

В процессе эксплуатации проверяйте уровень масла и доводите его до нормы. 

Для проверки уровня масла выверните пробку заливного отверстия. Уровень масла 

должен быть у нижнего края заливного отверстия. 

При замене масла сливайте его, когда агрегат прогрет, при этом выкручивайте и пробку 

заливного отверстия. 

ВНИМАНИЕ! При демонтаже или установке коробки передач нельзя ее подвеши-

вать за первичный вал и за фланец крепления карданного вала. 

Коробка передач имеет механический дистанционный тросовый привод управления 

механизмом переключения передач. В системе управления переключением передач ис-

пользуется два кабеля (троса). 

Для обеспечения работоспособности и долговечности тросовый привод защищен рези-

новыми уплотнениями и герметичными гофрированными чехлами. 

Проверка герметичности гофрированных чехлов производится вытягиванием подвиж-

ного штока троса, при этом чехол должен характерно деформироваться по направлению к 

оси штока под влиянием разряжения во внутренней полости чехла. 

ВНИМАНИЕ! Установка и эксплуатация тросов с негерметичным гофрированным 

чехлом не допускается. 

 

5.4 Карданная передача 
Карданная передача - открытого типа, с промежуточной опорой и скользящей вилкой, 

карданные шарниры с крестовинами на игольчатых подшипниках. 

Периодически проверяйте затяжку болтов крепления фланцев, крепления карданной 

передачи к фланцам коробки передач и ведущей шестерни главной передачи заднего мос-

та. Проверяйте зазоры в шарнирах и шлицевом соединении, а также наличие вибрации и 

шума при движении автобуса. 

Периодически проверяйте исправность промежуточной опоры вала. Вовремя заменяйте 

неисправные детали. 

Для исключения возможного нарушения балансировки при разборке пометьте взаим-

ное расположение деталей (краска, кернение и т.д.), а при сборке годные детали устанав-

ливайте на прежние места. 

Шлицевое соединение скользящей вилки, подшипник промежуточной опоры и под-

шипники крестовин смазываются через соответствующие пресс-масленки.  

Смазку в игольчатые подшипники крестовин подавайте до тех пор, пока она не поя-

вится из-под рабочих кромок сальников крестовины. 

 

5.5  Передняя ось 
Техническое обслуживание передней оси заключается в проверке (осмотром) состоя-

ния шарниров (рулевых наконечников) продольной и  поперечной рулевых тяг, проверке 

зазоров в шарнирах, соединениях поворотных цапф,  смазывании шарниров и шкворней, 

а также подтяжке всех креплений. Кроме того, проверяйте и регулируйте схождение ко-

лес, а также регулируйте и смазывайте подшипники ступиц колес. 
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ВНИМАНИЕ! Люфт в соединениях рычагов поворотных цапф и шарнирах рулевых 

тяг не допускается.  

Не допускается люфт в подшипниках ступиц колес, что может привести к сбоям в 

работе АБС. 

Шарниры рулевых наконечников не смазываются. 

Проверку и регулировку схождения колес производите на специальном стенде. 

Наличие зазоров в подшипниках проверяйте на сервисной станции технического об-

служивания. 

Для замены смазки разберите ступицу, удалите старую смазку, тщательно промойте 

подшипники и манжету. Смажьте подшипники и рабочую кромку манжеты. Обязательно 

заполните смазкой пространство между роликами подшипников. Между подшипниками 

заложите слой смазки толщиной 10-15мм. Не закладывайте в ступицу смазки больше 

нормы во избежание ее попадания в колесные тормозные механизмы. Отрегулируйте за-

тяжку подшипников. Окончательно правильность регулировки подшипников проверяйте 

наблюдением за нагревом ступиц колес после движения автобуса. Если ступица нагрева-

ется более 80
0
С (рука нагрев не терпит), отрегулируйте ступицу повторно. 

Углы наклона шкворней и развала колес, которые изменяются вследствие изнашивания 

и деформации деталей, в период эксплуатации не регулируются, а восстанавливаются за-

меной сопрягаемых деталей. 

Шкворни поворотных кулаков смазывайте через пресс-масленки. Смазывание продол-

жайте до выдавливания свежей смазки из сопряжений бобышек балки передней оси с 

проушинами поворотных кулаков (цапф) и через опорный подшипник шкворня кулака. 

Если смазка не выдавливается, смазывайте с одновременным поворотом колес впра-

во-влево. 

 

5.6 Задний мост 
Ведущий мост - одноступенчатый, гипоидный, картер неразъемный штампованный. 

Передаточное отношение 4,1. 

Обслуживание заднего моста заключается в поддержании необходимого уровня масла в 

картере и своевременной его замене, проверке уплотнений, своевременном обнаружении 

и устранении осевых зазоров в шестернях главной передачи, в периодической очистке 

предохранительного клапана (сапуна), регулировке и смазке подшипников ступиц колес, а 

также в подтяжке всех креплений. 

Для главной передачи используйте только масло, указанное в инструкции, иначе ее де-

тали могут быть повреждены. 

Обслуживание ступиц колес заднего моста аналогично обслуживанию ступиц колес 

передней оси. Отличие в том, что для проведения регулировки и смазки подшипников 

необходимо отвернуть гайки крепления полуосей и вынуть полуоси. 

Периодически проверяйте уровень масла в картере моста и доливайте его по мере не-

обходимости. Уровень масла должен быть у нижнего края заливного отверстия. 

При замене масла сливайте его, когда агрегат прогрет, через сливное отверстие, вы-

крутив пробку, при этом выкручивайте и пробку заливного отверстия. 

Регулярно прочищайте предохранительный воздушный клапан. Избыточное давление 

внутри картера моста может привести к появлению течи масла через манжеты и фланце-

вые соединения. 

Проверяйте осевой и радиальный зазоры ведущей шестерни главной передачи. Про-

верку  зазоров производите покачиванием ведущей шестерни за фланец крепления кар-

данного вала. 

Шестерни и подшипники главной передачи были отрегулированы на заводе, поэтому, 

как правило, нет необходимости разбирать их самостоятельно. Только когда шестерни 
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износились, и зазор больше номинального, или повреждены иные части, их можно де-

монтировать и устранить неисправность. 

Регулировка моста трудоемкая операция, требующая определенного навыка и приме-

нения специального инструмента, поэтому рекомендуется производить регулировку на 

СТО СИМАЗ. 

 

5.7 Подвеска 
Подвеска автобуса зависимая, рессорная с гидравлическими телескопическими амор-

тизаторами двухстороннего действия. Также возможно исполнение подвески заднего 

моста с применением четырех продольных реактивных штангах, с пневматическими уп-

ругими элементами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами со стабилиза-

тором поперечной устойчивости. 

Пневматические упругие элементы имеют независимое управление давлением воздуха, 

управление осуществляется с помощью двух независимых датчиков (электронных регу-

ляторов уровня «пола»), устанавливаемых с внешней стороны лонжеронов рамы в районе 

задних колес (рис. 5.22) и  блока управляющих электромагнитных клапанов пневмопод-

вески задней оси (рис. 5.23). Управление пневматическими упругими элементами (поло-

жением задней части кузова) осуществляется с места водителя кнопками, устанавливае-

мыми в левую панель управления.  

 
Рис. 5.22 Электронный регулятор уровня «пола» 

 
Рис. 5.23 Блок управляющих электромагнитных клапанов 

Техническое обслуживание подвески заключается: 

- в проверке состояния и надежности крепления рессор подвески; 

- в проверке работоспособности, герметичности и надежности крепления амортизато-

ров; 

  -  в проверке затяжки гаек стремянок, 

  -  в проверке состояния и крепления реактивных штанг, стабилизаторов поперечной 

устойчивости (рис. 5.24), 

-  в проверке состояния элементов привода и управления пневматическими упругими 

элементами, 

-  в проверке состояния пневматических упругих элементов (рис. 5.25). 
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Рис. 5.24 Реактивные штанги, стабилизатор поперечной устойчивости 

   

 
Рис. 5.25 Пневматический упругий элемент 

После обкатки проверьте надежность крепления всех элементов подвески и моменты 

затяжки резьбовых соединений. 

Периодически проверяйте резиновые комплектующие подвески и при  износе свое-

временно проводите их замену. 

Периодически проверяйте амортизаторы на наличие течей. Не разбирайте амортизатор 

без крайней необходимости. Если производится замена амортизатора, то необходимо од-

новременно заменить и его втулки. 

 

5.8 Колеса и шины 
ВНИМАНИЕ! Так как шины различных моделей могут иметь разные размеры, ри-

сунок протектора и характеристики жесткости, применяйте одинаковые шины на 

всех колесах. 

ВНИМАНИЕ! Гайки крепления колес с правой стороны имеют «правую» резьбу и 

обозначены буквой «R», гайки крепления колес с левой стороны автобуса имеют 

«левую» резьбу и обозначены буквой «L». 

Для равномерной затяжки закручивайте гайки крепления колес в два этапа, сначала по 

очереди, а затем по диагонали. 

Проверку давления производите на холодных шинах. 

Ежедневно перед выездом проверяйте давление воздуха в шинах, состояние колес и 

шин, их крепления, исправность запасного колеса и его шины, а также исправность вен-

тилей. 

Если обнаружен интенсивный неравномерный износ передних шин, проверьте и отре-

гулируйте схождение передних колес и зазоры в шкворневых узлах, произведите балан-

сировку колес.  

На оси следует устанавливать шины, имеющие одинаковый износ протектора, причем 

более надежные шины следует устанавливать на переднюю ось автобуса. 

Следите за правильностью положения вентиля в ободе, не допуская его перекоса. 
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Перестановка колес 

Перестановку колес следует производить по необходимости в соответствии см. 

рис.5.26. Основанием для перестановки колес могут служить необходимость получения 

равномерного износа всех шин, в том числе и запасной, а также обеспечение правильного 

подбора шин по осям. На оси следует устанавливать шины, имеющие одинаковый износ 

протектора. При этом более надѐжные шины следует устанавливать на переднюю ось. 

Следует перестанавливать колеса, не дожидаясь появления явных признаков износа про-

тектора шины, которыми являются износ боковых зон протектора для шин передних колес 

и износ середины протектора для шин задних колес. 

В процессе эксплуатации необходимо регулярно проверять и, при необходимости, подтя-

гивать гайки крепления колес. 

 
Рис. 5.26 Схема перестановки колес 

ВНИМАНИЕ! На автобус  должны устанавливаться динамически отбалансиро-

ванные колеса. 

Замену колеса производите в следующей последовательности: 

- ослабьте гайки крепления заменяемого колеса; 

- с помощью домкрата вывесите колесо;  

- открутите гайки и снимите колесо; 

- установите другое колесо; 

- закрутите гайки, предварительно смазав резьбу; 

- опустите колесо; 

-   окончательно затяните гайки, соблюдая последовательность, как было описано выше. 

Проехав 100-200 км, необходимо проверить степень затяжки гаек, и если они ослабли, 

подтянуть. 

Внимание! При перестановке колес и их замене в процессе эксплуатации домкрат 

необходимо устанавливать под кузов автобуса, используя специальные круглые 

площадки на каркасе кузова для подъема автобуса, находящиеся в районе колес с 

внутренней стороны кузова (рис. 5.27, 5.28). 

 

 
Рис. 5.27 Расположения площадок установки домкрата 
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Рис.5.28 Вид площадок установки домкрата 

 

 

 

5.9 Рулевое управление 
Рулевое управление - травмобезопасное, с регулируемой рулевой колонкой, с левым 

расположением руля. 

Рулевой механизм - "винт - шариковая гайка" с гидроусилителем. 

Обслуживание рулевого управления заключается: 

- в проверке свободного хода рулевого колеса и его регулировке; 

- в проверке состояния шарниров рулевой тяги, а также проверке зазоров и люфтов в 

этих шарнирах; 

- в проверке состояния карданного вала привода рулевого механизма; 

- в проверке герметичности трубопроводов; 

- в проверке уровня масла в бачке гидроусилителя руля и при необходимости доливке 

до нормы, а также в своевременной его замене; 

- в подтяжке всех креплений. 

Периодически проверяйте герметичность гидросистемы. При обнаружении течи вы-

явите и устраните причины ее появления. 

В процессе эксплуатации проверяйте уровень масла в бачке гидроусилителя. При не-

обходимости доводите его до нормы. Уровень масла в бачке должен быть на уровне 

фильтрующей сетки или выше ее, но не более чем на 5 мм. 

Заправку масла в систему производите в следующем порядке: 

-  вывесите передние колеса; 

- снимите крышку масляного бачка, залейте масло до его появления над фильтрующей 

сеткой (не более чем на 5 мм); 

- не запуская двигатель, поверните рулевое колесо от упора до упора до окончания 

выхода пузырьков воздуха из масла в баке. Долейте масло в бак; 

  -  запустите двигатель, продолжите прокачку с работающим двигателем, одновременно 

доливая масло в бак;  

Примечание. В случае обильного вспенивания масла в баке, что свидетельствует о попа-

дании воздуха в систему, двигатель заглушите, и дайте маслу отстояться не менее 20 ми-

нут (до выхода пузырьков воздуха из масла). Далее проделайте следующее: 

1- Осмотрите места присоединения шлангов к агрегатам системы гидроусилителя и 

при необходимости устраните негерметичность. 

2- Дайте двигателю поработать 15-20 секунд и прокачайте систему гидроусилителя 

для удаления остаточного воздуха из рулевого механизма поворотом рулевого колеса от 

упора до упора, не задерживая в крайних положениях, по три раза в каждую сторону. При 

прокачке следите за уровнем масла в бачке и при необходимости доливайте. Заполнение 
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гидросистемы продолжайте до тех пор, пока не прекратится изменение уровня масла в 

бачке и выделение пузырьков. 

3- Заглушите двигатель; 

4- При необходимости долейте масло. Установите крышку бачка. 

ВНИМАНИЕ! Не разрешается эксплуатировать гидроусилитель при пониженном 

уровне масла в бачке, так как это ведет к вспениванию масла и повышенному износу 

насоса. 

Не допускайте загрязнения гидросистемы, так как это ведет к повышенному износу 

насоса и перегреву гидросистемы. 

Проверку свободного хода рулевого колеса следует производить при работающем дви-

гателе на холостом ходу, когда колеса установлены для движения по прямой, покачивая 

рулевое колесо влево-вправо до момента начала поворота управляемых колес с использо-

ванием специального оборудования или стенда.  

ВНИМАНИЕ! Суммарный люфт рулевого колеса не должен превышать 20°.  

Если  суммарный люфт рулевого колеса больше допустимого, необходимо проверить 

состояние шарниров рулевых тяг, зазоры в шарнирах карданных валов рулевого управле-

ния и крепление всех деталей, а также регулировку рулевого механизма. 

При ТО производятся следующие основные регулировочные работы по рулевому 

управлению: 

- регулировка схождения передних колес; 

- регулировка зазора в зацеплении ведомого вала рулевого механизма.  

     Обратите внимание, что при выходе из строя гидроусилителя вследствие поврежде-

ния насоса или разрушения шланга, пользоваться рулевым механизмом можно только 

кратковременно.  

ВНИМАНИЕ! Длительная эксплуатация автобуса с неработающим гидроусилителем 

не допускается и приводит к преждевременному изнашиванию механизма рулевого 

управления. 

Основные неисправности и отказы рулевого управления: 

- предельный износ деталей рулевого механизма, шаровых сочленений тяг и рычагов; 

- ослабление крепления картера рулевого механизма, рулевого колеса и рулевой ко-

лонки; 

  -  предельный износ соединения "винт - шариковая гайка".  

Для гидроусилителя рулевого привода характерны: 

- заедание, зависание перепускного и предохранительного клапанов насоса; 

- износ насоса ГУР; 

- засорение фильтров; 

- повышенная утечка масла в рулевом механизме.  

   Указанные неисправности могут проявляться в виде увеличенного свободного хода 

(люфта) рулевого колеса (люфт рулевого колеса зависит также от степени изношенности 

шкворневых соединений и затяжки подшипников ступиц колес); повышенного усилия, 

прилагаемого к ободу колеса при повороте руля; стуков в рулевом механизме, подтеканий 

масла, повышенного шума при вращении рулевого колеса, при работе насоса. 

По люфту рулевого колеса нельзя определить конкретную неисправность. Оценка тех-

нического состояния разных узлов рулевого управления производится по взаимным пере-

мещениям их деталей и с использованием стенда в сервисном центре СИМАЗ. 

       

5.10 Тормозная система 

Принципиальная схема пневмосистемы автобуса СИМАЗ-2258. 



 

80 

 

 

Рис. 5.29 Принципиальная схема тормозной системы автобуса: 

1 – тормозная камера передней оси; 2 – модулятор; 3 – клапан быстрого растормаживания; 

4 – главный тормозной кран; 5 – кран стояночного тормоза; 6 – компрессор; 7 – осушитель 

с регулятором давления; 8 – ресивер входного контура и регенерации; 9 – соединитель 

5-ти канальный; 10 – ресивер контура задних тормозов; 11 - ресивер контура передних 

тормозов; 12 – 4-х канальный защитный клапан; 13 – ресивер дополнительного контура; 

14 – регулятор уровня подвески сиденья; 15 – пневмобаллон подвески сиденья; 16 – элек-

тропневмораспределитель; 17 – пневмоцилиндр привода двери; 18 – клапан перепускной; 

19 – тормозная камера с энергоаккумулятором задней оси. 

 

Тормозная система оборудована антиблокировочной системой тормозов (АБС), которая 

при экстренном торможении на дороге с различным покрытием (например, асфальт – лѐд) 

предотвращает блокировку колѐс, обеспечивая минимальный тормозной путь для данного 

дорожного покрытия при сохранении устойчивости и управляемости автобуса. АБС имеет 

функцию электронного регулятора тормозных сил, которая предотвращает преждевре-

менную блокировку колес задней оси при торможении. 

 

Общее описание системы АБС. 

Система ABS состоит из трех основных элементов: из датчиков скорости, модулято-

ров тормозного давления, электронного блока управления. Датчик скорости установлен 

на каждом колесе  и посылает сигналы о скорости вращения колес в электронный блок 

управления. В основу работы колесных датчиков положен принцип электромагнитной 

индукции.  

Электронный блок управления служит для обработки сигналов, поступающих с дат-

чиков скорости, выдачи управляющих сигналов на модуляторы. Электронный блок 

управления  непрерывно проверяет состояние системы, а также имеет функцию само-

диагностики, которая позволяет выявить неисправности в системе. Электромагнитные 

поля не воздействуют на ABS. 

Модуляторы тормозного давления, установленные в тормозных магистралях передних 

и задних колес на каркасе основания шасси (раме) перед тормозными камерами, пред-

ставляют собой электропневматические регулировочные клапаны, обеспечивающие 

точное, ступенчатое регулирование давления в тормозных камерах в процессе торможе-

ния в зависимости от регулирующих сигналов электронного блока управления.  

 

Внимание! Для получения оптимальной эффективности при экстренном торможении с 

использованием АБС необходимо нажимать на тормозную педаль до упора. 
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Тормозная система имеет двухконтурную схему тормозов. В случае выхода из строя 

одного из контуров, торможение обеспечивает второй контур, при этом снижается эф-

фективность торможения. В этом случае не следует отпускать педаль тормоза, а продол-

жать нажимать на нее для сохранения максимально возможного замедления, повторные 

нажатия только увеличивают тормозной путь. 

При движении по глубоким лужам, по мокрой дороге, а также при мойке возможно попа-

дание воды в тормозные механизмы колес. Это может вызвать снижение эффективности 

тормозов. В этих случаях во время движения следует произвести несколько плавных тор-

можений, чтобы просушить тормозные механизмы. Этот же прием рекомендуем исполь-

зовать и перед применением стояночного тормоза в холодную мокрую погоду для сниже-

ния вероятности примерзания влажных тормозных колодок к тормозным дискам. 

Для замедления автобуса при движении на спусках следует использовать низшие пере-

дачи коробки переключения передач в сочетании с применением тормозных механизмов 

основной тормозной системы и моторного тормоза. 

На спусках и при движении накатом по горизонтальному пути запрещается выключать 

двигатель, чтобы не израсходовать весь запас воздуха в баллонах тормозной системы и не 

прекратить действие насоса гидроусилителя рулевого управления. 

 

Тормозная система автобусов с пневматической системой тормозов 

 

ВНИМАНИЕ! Тормозные механизмы передних и задних колес не нуждаются в экс-

плуатационных регулировках, т. к. имеют автоматическую регулировку зазора ме-

жду барабаном и колодками. 

 Задние барабанные тормозные механизмы автобуса с пневматической системой 

тормозов 

Зазор поддерживается автоматически регулятором, встроенным в рычаг привода раз-

жимного кулака. Проверяйте величину износа фрикционных накладок. Наличие трещин и 

сколов на фрикционных накладках не допускается. 

При ТО смазывайте опоры валов разжимных кулаков через пресс-масленки. Смазывать 

следует до появления свежей смазки из зазоров. 

При каждой замене тормозных колодок осмотром проверяйте состояние тормозных 

барабанов. Не допускается наличие задиров, трещин и значительной выработки на рабо-

чей поверхности барабана, а также ослабление его крепления к ступице.  

Тормозные камеры заднего моста снабжены энергоаккумуляторами (рис 5.30).  

При включении стояночной тормозной системы полость под поршнем энергоаккумулято-

ра сообщается с атмосферой - автобус затормаживается. При выключении стояночной 

тормозной системы сжатый воздух поступает под поршень энергоаккумулятора, который, 

перемещаясь, сжимает пружину и дает возможность штоку тормозной камеры под дейст-

вием возвратной пружины энергоаккумулятора вернуться в исходное положение. 

Внимание. В случае необходимости перемещения автобуса с неработающем двигате-

лем (отсутствие воздуха в системе) необходимо с помощью болтов, расположенных 

на корпусе тормозной камеры, произвести аварийное растормаживание в следующей 

последовательности: 

- Отверните (снимите) с корпуса тормозной камеры болт растормаживания (рис. 

5.30) с гайкой и шайбой. 

- Снимите крышку (резиновую пробку) торцевого отверстия камеры и установите 

головку болта растормаживания в отверстие до входа шлицов болта в шлицевые пазы 

поршня энергоаккумулятора.  Поверните болт на 45-90° по часовой стрелке и, удерживая 

болт в данном положении, установите шайбу, затем  наверните гайку до фиксации болта 

в гнезде.  

- Проверьте надежность установки болта растормаживания и затяните гайку болта 

растормаживания до его вытягивания из корпуса энергоаккумулятора приблизительно на 
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110 мм.  

- Для возвращения задних тормозных камер в исходное «рабочее» положение необ-

ходимо выполнить действия в обратной последовательности. 

  
Рис. 5.30 Задние тормозные камеры с энергоаккумуляторами (стрелкой 

 указано отверстие установки болта аварийного растормаживания) 

 

Передние барабанные тормозные механизмы автобуса с пневматической системой 

тормозов 

Зазор поддерживается автоматически регулятором, встроенным в рычаг привода раз-

жимного кулака (рис. 5.31). Проверяйте величину износа фрикционных накладок. Нали-

чие трещин и сколов на фрикционных накладках не допускается. 

При ТО смазывайте опоры валов разжимных кулаков через пресс-масленки. Смазывать 

следует до появления свежей смазки из зазоров. 

При каждой замене тормозных колодок осмотром проверяйте состояние тормозных 

барабанов. Не допускается наличие задиров, трещин и значительной выработки на рабо-

чей поверхности барабана, а также ослабление его крепления к ступице.  

 
Рис. 5.31 Передние тормозные механизмы 

Регулярно проверяйте состояние и степень износа фрикционных накладок тормозных 

колодок. Толщина фрикционной накладки должна быть не менее 2 мм. Допускается не-

значительное выкрашивание фрикционного материала по краям контура фрикционной 

накладки. Выкрашивание фрикционного материала на рабочей поверхности накладки не 

допускается. Подгоревшие и замасленные тормозные колодки должны быть заменены. 

ВНИМАНИЕ! При изношенных накладках тормозных колодок и/или слишком из-

ношенных тормозных барабанах тормозное усилие снижается или может исчезнуть 

полностью. 

ВНИМАНИЕ! Колодки тормозных механизмов одного моста меняйте одновременно. 

Применяйте только тормозные колодки, допущенные к применению изготовителем.   
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Техническое обслуживание пневматического привода тормозной системы заклю-

чается в проверке и поддержании в герметичном состоянии системы в целом и ее отдель-

ных частей. Ежедневно перед поездкой проверяйте герметичность системы по показаниям 

манометров и отсутствию утечки воздуха на слух. 

Герметичность проверяйте при номинальном давлении в пневмосистеме 7,5-8 кгс/см
2
. 

Во время закачки воздуха в систему, при работающем двигателе, внимательно осмотрите 

(прослушайте) всю магистраль. 

Утечку воздуха в рабочей тормозной системе определяйте при заполненной системе до 

рабочего давления (давление в системе, контролируемое по штатным манометрам, пере-

стает расти) при нажатой тормозной педали. При неработающем компрессоре с нажатой 

педалью тормоза  падение давления не должно превышать 0,5 кгс/см
2
 в течение 15 минут 

и 0,5 кгс/см
2
 в течение 30 минут при свободном положении органов управления. 

Утечку воздуха из соединений трубопроводов устраняйте подтяжкой или заменой от-

дельных элементов соединений. 

Периодически проверяйте наличие конденсата в ресиверах и сливайте его, так как на-

личие воды в тормозной системе в зимнее время может привести к закупорке магист-

ральных трубопроводов ледяными пробками, а также к интенсивной коррозии деталей и 

узлов тормозной системы, в результате чего существенно снижается эффективность тор-

можения вплоть до полного отказа системы. 

Появление конденсата также указывает на неисправность осушителя или необходи-

мость замены его патрона. 

В процессе эксплуатации следует регулярно проверять надежность крепления тормоз-

ных камер. 

Обнаруженные при контрольной проверке неисправные узлы и агрегаты системы тор-

мозов должны быть отремонтированы с помощью ремонтных комплектов или заменены, 

проверены на работоспособность и соответствие характеристикам в сервисном центре 

СИМАЗ специалистами, прошедшими необходимую подготовку. 

ВНИМАНИЕ! Не допускается провисание трубопроводов, касание их о перемещаю-

щиеся подвижные и нагревающиеся в процессе работы детали и узлы, перегибание 

трубопроводов с уменьшением их проходного сечения. 

 

Тормозная система автобусов, имеющих гидравлический привод тормозов 

 

ВНИМАНИЕ! На автобусах, имеющих гидравлический привод тормозов установле-

на двухконтурная гидравлическая система тормозов, при этом тормозные механиз-

мы передних и задних колес не нуждаются в эксплуатационных регулировках, т. к. 

имеют автоматическую регулировку зазора между диском и колодками. 

 Задние дисковые тормозные механизмы 

Проверяйте величину износа фрикционных накладок. Наличие трещин и сколов на 

фрикционных накладках не допускается. 

При каждой замене тормозных колодок осмотром проверяйте состояние тормозных 

дисков. Не допускается наличие задиров, трещин и значительной выработки на рабочей 

поверхности дисков, а также ослабление его крепления к ступице.  
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Рис. 5.32 Задние тормозные механизмы 

 

Передние дисковые тормозные механизмы 

На автобусе установлены дисковые тормозные механизмы передней оси.  

При каждой замене тормозных колодок осмотром проверяйте состояние тормозных 

дисков. Не допускается наличие задиров, трещин и значительной выработки на рабочей 

поверхности дисков, а также ослабление его крепления к ступице.  

 
Рис. 5.33 Передние тормозные механизмы 

Регулярно проверяйте состояние и степень износа фрикционных накладок тормозных 

колодок. Толщина фрикционной накладки должна быть не менее 2 мм. Допускается не-

значительное выкрашивание фрикционного материала по краям контура фрикционной 

накладки. Выкрашивание фрикционного материала на рабочей поверхности накладки не 

допускается. Подгоревшие и замасленные тормозные колодки должны быть заменены. 

ВНИМАНИЕ! При изношенных накладках тормозных колодок и/или слишком из-

ношенных тормозных дисках тормозное усилие снижается или может исчезнуть 

полностью. 

ВНИМАНИЕ! Колодки тормозных механизмов одного моста меняйте одновременно. 

Применяйте только тормозные колодки, допущенные к применению изготовителем.   

Техническое обслуживание гидравлического привода тормозной системы заклю-

чается в проверке и поддержании в герметичном состоянии системы в целом и ее отдель-

ных частей. Ежедневно перед поездкой проверяйте герметичность системы и уровень 

тормозной жидкости в бачке визуальным осмотром. 

В процессе эксплуатации следует проверять уровень и состояние тормозной жидкости, 

замена тормозной жидкости производится согласно карты ТО на шасси. 
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Обнаруженные при контрольной проверке неисправные узлы и агрегаты системы тор-

мозов должны быть отремонтированы с помощью ремонтных комплектов или заменены, 

проверены на работоспособность и соответствие характеристикам в сервисном центре 

СИМАЗ специалистами, прошедшими необходимую подготовку. 

ВНИМАНИЕ! Не допускается провисание трубопроводов, касание их о перемещаю-

щиеся подвижные и нагревающиеся в процессе работы детали и узлы, перегибание 

трубопроводов с уменьшением их проходного сечения. 

 

Стояночный тормоз автобусов с пневматической основной системой тормозов 

Автобус с пневматическими тормозами, оборудован стояночным тормозом с пневмо-

приводом (рис. 3.9). Удержание автобуса в неподвижном состоянии и аварийное тормо-

жение производится посредством воздействия энергоаккумуляторов на тормозные бара-

баны заднего моста. Стояночный тормоз включается перемещением рукоятки рычага 

вверх из нижнего положения в верхнее положение. При этом загорается сигнализатор 

включения стояночного тормоза. Для снятия автобуса со стояночного тормоза необходи-

мо отжать вверх кнопку фиксатора рукоятки и опустить рычаг вниз  (исходное положе-

ние). Сигнализатор должен погаснуть.  

 

Стояночный тормоз автобусов, имеющих гидравлический привод тормозов 
Автобусы, имеющие гидравлический привод тормозов, оборудованы трансмиссионным 

стояночным тормозным механизмом барабанного типа, который установлен на заднем 

фланце КПП и имеет ручной привод. Рукоятка управления стояночным тормозом нахо-

дится позади рычага переключения передач. Стояночный тормоз включается перемеще-

нием рукоятки рычага вверх из нижнего положения в верхнее положение. При этом заго-

рается сигнализатор включения стояночного тормоза. Для снятия автобуса со стояночного 

тормоза необходимо нажать на кнопку в передней части рукоятки и опустить рычаг вниз  

(исходное положение). Сигнализатор должен погаснуть.  

Для использования стояночного тормоза в качестве аварийной системы торможения 

рекомендуется поднять вверх флажок в верхней средней части рычага, который отключает 

храповой механизм и обеспечивает возможность регулировать интенсивность замедления 

при торможении. Торможение обеспечивается поднятием рычага вверх, при этом рычаг 

стояночного тормоза следует удерживать в необходимом промежуточном положении, так 

как при полном подъеме рычага возможна блокировка задних колес и остановка двигате-

ля, что может привести к аварийной ситуации. 

 
Рис. 5.34 Исполнительный механизм (барабан) стояночного тормоза 

ВНИМАНИЕ! Использование стояночного тормоза во время движения для остановки ав-

тобуса возможно лишь при отказе основной и резервной систем торможения, при этом 

стояночный тормоз не обеспечивает должного замедления и существенно увеличивает 

тормозной путь автобуса. 
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Вспомогательная тормозная система 

Система состоит из электровыключателя на подрулевой колонке, вакуумного насоса, 

вакуумного клапана с электромагнитным управлением и вакуумной камеры (клапана) 

привода заслонки газодинамического тормоза в выхлопной трубе. Заслонка закрывается 

при помощи сигнала от  электровыключателя на подрулевой колонке, при этом вакуум-

ный клапан с электромагнитным управлением открывает магистраль от камеры к ваку-

умному насосу, вследствие чего закрывается заслонка в трубе системы выпуска. Сопро-

тивление выхлопа возрастает за счет закрытия заслонки газодинамического тормоза и 

происходит более эффективное торможение двигателем. 

Требования для активации моторного тормоза: 

- переключатель системы моторного тормоза находится в положении «ВКЛ»; 

- педаль газа не нажата; 

- педаль сцепления не нажата; 

отсутствие неисправностей в контуре моторного тормоза, переключателе сцепления и 

положении педали газа. 

 
Рис. 5.35 Исполнительный механизм моторного тормоза 

 

 

 

5.11 Электрооборудование 
5.11.1 Генератор 

Предупреждение. Даже кратковременная работа двигателя при отключенных аккуму-

ляторных батареях может вызвать повреждение генератора. 

Снимая генератор для технического обслуживания, отключите аккумуляторные бата-

реи. Содержите генератор в чистоте. Продувайте генератор сжатым воздухом для удале-

ния пыли. 
  

5.11.2 Аккумуляторные батареи 

ВНИМАНИЕ! При работе с электролитом соблюдайте особую осторожность. Для пре-

дотвращения отравления и химических ожогов соблюдайте следующие правила: 

- строго соблюдайте требования безопасности, изложенные в инструкции на аккуму-

ляторную батарею; 

- попадание электролита или его паров в полость рта, органы дыхания или глаза 

крайне опасно; 

- избегайте любых операций, в результате которых электролит может попасть на ко-

жу. Если это произошло, осторожно снимите электролит ватой и незамедлительно про-

мойте оставшиеся на коже следы 5% раствором аммиака или пищевой соды; 
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- пролитый электролит соберите с помощью специальной груши, смойте водой, по-

мещение проветрите; 

- для зарядки батарей снимите их с автобуса и выкрутите заливные пробки; 

- зарядку батарей необходимо вести в хорошо проветриваемом помещении. Скопле-

ние паров электролита опасно для здоровья и взрывоопасно. 

Если при нормальной эксплуатации автобуса батареи постепенно разряжаются или 

чрезмерно заряжаются генератором и электролит начинает «кипеть», то необходимо про-

верить работу генератора. 

Аккумуляторные батареи содержите в чистом и заряженном состоянии, защищайте 

выводы батарей и наконечники проводов от окислов. 

Периодически прочищайте вентиляционные отверстия в пробках, проверяйте уровень 

электролита и при необходимости доливайте дистиллированную воду. 

Перед началом эксплуатации произведите корректировку плотности электролита в  

соответствии с климатическим районом, в котором будет эксплуатироваться автобус    

(см. инструкцию по эксплуатации аккумуляторных батарей). 

Не допускайте длительный разряд батарей током большой силы (при пуске холодного 

двигателя зимой). 

Двигатель необходимо тщательно готовить к пуску и включать стартер только на ко-

роткое время – не более 15 секунд. 

Эксплуатацию аккумуляторных батарей осуществляйте в соответствии с инструкцией 

по эксплуатации. 

 

5.11.3 Стартер 

Снимая стартер для технического обслуживания, отключите аккумуляторные батареи. 

Периодически очищайте стартер от грязи и внешним осмотром определяйте состояние 

крепления стартера к картеру сцепления. 

Проверяйте выходные зажимы тягового реле.  

ВНИМАНИЕ! Муфта свободного хода стартера может выйти из строя, если стартер 

остается включенным после того, как двигатель начал работать. 

 

5.11.4 Преобразователи напряжения (конвертеры) 24/12 в. 

В зависимости от типа двигателя, установленного на автобус, в его комплектацию ми-

нимально может входить от одного до трех преобразователей напряжения с 24 в на 12в,  

при этом, при комплектации автобуса дизельным двигателем, минимально устанавлива-

ется один конвертер (для освещения, магнитолы и усилителя звука), а на автобусах с дви-

гателем на сжатом природном газе их три (два используются в системе управления двига-

телем, третий – на освещение, для магнитолы и усилителя звука). Как правило, конверте-

ры устанавливаются в районе центрального щита. 

 
Рис. 5.36 Вид конвертера 24/12в 
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5.11.5 Монтажные блоки автобуса 

Основные реле и плавкие предохранители в системе электрооборудования автобуса 

расположены в двух местах: в центральном электрощите, который находится в передней 

панели справа (рис. 5.37) и в дополнительном монтажном блоке (рис. 5.39), расположен-

ном в передней нише с левой стороны кузова (за передним колесом). 

 

 
Рис. 5.37 Центральный электрощит 

 

Схема расположение реле и плавких предохранителей центрального электрощита 

показана на рис. 5.38. 

 

 



 

89 

 

 
Рис.5.38 Расположение реле и плавких предохранителей 

 

Назначение реле и предохранителей показано в таблице:  

Номер, назначение реле Предохранитель, назначение, номинал (А) 
K1 реле обогрева зеркал FU1 зажигание, ECU (10A) 

K2 реле фронтального отопителя салона FU2 видеорегистратор (5А) 

K3 реле газовых клапанов FU3 ACC, маршрутоуказатели, вентиляция (10А) 

K4 реле отопителя салона ск.2 FU4 дополнительно (30А) 

K5 реле отопителя салона ск.1 FU5 освещение салона (10А) 

K6 реле отопителя водителя FU6 ЭБУ (10А) 

K7 реле включения АКБ (импульсное) FU7 зажигание 1 (20А) 

K8 реле выключения АКБ (импульсное) FU8 АБС (15А) 

К9 реле выключения АКБ (2-24,60-600с) FU9 комбинация приборов (15А) 

К10 реле маршрутоуказателей FU10 конвертер зажигания (15А) 

К11 реле MUTE FU11 дальний свет, левая сторона (10А) 

К12 реле АСС аудиосистемы (12 вольт) FU12 дальний свет, правая сторона (10А) 

К13 реле газовых клапанов FU13 стоп сигналы (5А) 

К14 реле USB розеток  FU14 фронтальный отопитель салона (20А) 

К15 реле выключения АКБ (3-24, 60-600с) FU15 зажигание 2 (15А) 

К16 реле принуд. отключения АКБ (6-24) FU16 стартер (10А) 

K17 реле контроля напряжения FU17 звуковой сигнал (15А) 

K18 реле запрета отключения АКБ FU18 газовый клапан (15А) 

K19 реле стеклоочистителей (главное)  FU19 пневмоподвеска (10А) 

K20 реле стеклоочистителей (выс/низ) FU20 задние фонари (10А) 

K21 реле конвертора зажигания FU21 подсветка (5А) 

K22 реле конвертора дросселя FU22 задние ПТФ, бортовые огни (7,5А) 

K23 реле ближнего света FU23 конвертер дроссельной заслонки (15А) 
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K24 реле дальнего света FU24 ближний свет, левая сторона (10А)   

К25 реле габаритных огней FU25 ближний свет, правая сторона (10А)   

К26 реле задних противотуманных фона-

рей 

FU26 розетка 24В (15А) 

К27 реле передних противотуманных фо-

нарей 

FU27 аудиосистема 12В (15А) 

К28 реле электрокомпрессора FU28 12В ACC (5А) 

К29 реле выкл. эл.компрессора (3-24,0-60с) FU29 USB розетки (10А) 

К30 реле вкл. эл.маг. клапана (1-24,0-60с) FU30 розетка 12В (10А) 

К31 реле сброса давления FU31 электрокомпрессор 24В (20А) / электро-

компрессор 12В (30А) 

К32 реле зажигания FU32 стеклоочистители (15А) 

К33 реле звукового сигнала FU33 управление откл. АКБ (5А) 

К34 реле индикации ур. пола «поднятое» FU34 зеркала (10А) 

К35 реле индикации ур. пола «транспорт-

ное» 

FU35 двери (5А) 

К36 реле стоп сигналов FU36 указатели поворота, аварийный сигнал 

(15A) 

К37 реле переключения камер FU37 конвертер 24/12В (15А) 

К38 реле вентиляции салона FU38 видеорегистратор (5А) 

К39 реле положения задней двери FU39 противотуманные фонари (15А) 

К40 реле индикации выкл. АКБ  FU40 кондиционер (30А) 

 

FU41 кондиционер (30А)   

 

FU42 тахограф (5А) 

 

FU43 неотключаемые +24В (5А) 

 

FU44 ГЛОНАСС (5А) 

 

FU45 кондиционер  (30А) 

 

FU46 кондиционер  (30А) 

 

FU47 отопитель салона 1 ск.2  (10А) 

 

FU48 отопитель салона 2 ск.2  (10А) 

 

FU49 отопитель салона 3 ск.2  (10А) 

 

FU50 отопитель салона 1 ск.1  (5А) 

 

FU51 отопитель салона 2 ск.1  (5А) 

 

FU52 отопитель салона 3 ск.1  (5А) 

 

FU53 отопитель водителя (10А) 

 

FU54 не используется / ДХО (5А) 

 
Рис. 5.39 Расположение элементов в дополнительном монтажном блоке с дизель-

ным двигателем 
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Рис. 5.40 Назначение и номинал предохранителей  

дополнительного монтажного блока 

 
Рис. 5.41 Расположение элементов в дополнительном монтажном блоке с «мета-

новым» двигателем 

 
Рис. 5.42 Назначение и номинал предохранителей  

дополнительного монтажного блока с «метановым» двигателем 

 

ГЛАВА 6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
В данном разделе приведено краткое описание некоторых видов работ по технической 

проверке и обслуживанию, которые необходимо регулярно выполнять в промежутках 

между операциями технического обслуживания, предусмотренными сервисной книжкой. 
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ЕЖЕДНЕВНАЯ ПРОВЕРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Ежедневные проверки (профилактический осмотр)  

Ежедневно перед началом поездки следует выполнять проверку приведенных ниже 

компонентов для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации автобуса. Кроме того, 

следует следить за пробегом автобуса и условиями, в которых он эксплуатируется, чтобы 

правильно определить интервалы периодических проверок для конкретного автобуса и 

выполнить по результатам проверок необходимое обслуживание. Если в результате про-

верок обнаружены неисправности или имеются узлы, исправность которых вызвала со-

мнения во время предыдущей эксплуатации, следует перед использованием автобуса об-

ратиться к дилеру СИМАЗ.  

Если автобус эксплуатировался в особо пыльных условиях, проверьте степень загрязнен-

ности фильтрующего элемента воздушного фильтра двигателя, при необходимости очи-

стите или замените фильтрующий элемент. 

После поездки вымойте автобус. 

Ежедневная проверка (проверка перед эксплуатацией)  

1. Проверка узлов, исправность которых вызвала сомнения во время предшествую-

щей эксплуатации]  

Необходимо выполнить проверку узлов, функциональность которых в ходе эксплуата-

ции вызывает сомнения. Перед эксплуатацией автобуса следует устранить все неисправ-

ности, обратившись для ремонта к официальному дилеру СИМАЗ. 

2. Проверки, выполняемые при осмотре двигателя  и его систем 

- Натяжение и отсутствие повреждений ремня привода вентилятора системы охла-

ждения  

- Уровень моторного масла;  

- Уровень охлаждающей жидкости в радиаторе системы охлаждения;  

- Уровень жидкости гидроусилителя рулевого управления;  

3. Проверки, выполняемые с места водителя 

- Уровень тормозной жидкости в бачке привода сцепления; 

- Свободный ход педали тормоза;  

- Звук выпуска воздуха из главного тормозного клапана;   

- Увеличение давления воздуха (заполнение ресиверов);  

- Свободный ход педали сцепления;   

- Функционирование указателей, индикаторов и контрольных ламп;  

- Стеклоочиститель и смыватель ветрового стекла;  

- Легкость запуска двигателя, отсутствие посторонних шумов двигателя и цвет от-

работавших газов;  

- Уровень жидкости в бачке смывателя ветрового стекла;  

- Люфт рулевого колеса и его крепление;  

- Исправность звукового сигнала и указателей поворота;  

- Количество топлива в баке;  

- Функционирование дверей. 

4. Проверки, производимые при внешнем осмотре автобуса  

- Исправность, функционирование световых приборов в различных режимах и их 

чистота  

- Конденсат в воздушном ресивере (слив воды);  

- Наличие повреждений листовых рессор;  

- Утечки масла, охлаждающей жидкости, топлива, тормозной жидкости, жидкости 

усилителя рулевого управления;   

- Наличие воды в топливном фильтре.  

5. Проверка колесных дисков и шин  

- Давление воздуха в шинах;  
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- Трещины и другие повреждения;  

- Признаки ненормального износа;  

- Глубина рисунка протектора;  

- Состояние крепления колес;  
 

6. Проверки, выполняемые при движении автобуса  

- Эффективность функционирования тормозной системы;  

- Поведение автомобиля при небольших скоростях и при ускорении;  

- Функционирование сцепления;   

ВНИМАНИЕ! На автобусах оснащенных пневматической тормозной системой, необ-

ходимо ежедневно сбрасывать конденсат из тормозных ресиверов, так как наличие воды 

в тормозной системе при зимней эксплуатации может привести к закупорке магист-

ральных трубопроводов ледяными пробками, а также к интенсивной коррозии деталей и 

узлов тормозной системы, в результате чего существенно снижается эффективность 

торможения вплоть до полного отказа системы. 

 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

1- Постоянно следите за состоянием корпуса аккумуляторных батарей, чистотой по-

верхности, надежностью контакта наконечников проводов с клеммами батарей, состояние 

штырей и зажимов, чистотой вентиляционных отверстий, работоспособностью батарей 

под нагрузкой. 

Поверхность корпуса аккумулятора должна быть чистой для предотвращения самораз-

ряда. 

Клеммы должны быть чистыми и надежно соединяться с проводами, иначе возможно 

ослабление и подгорание клемм. Места подсоединения смазываются специальной смазкой 

или техническим вазелином для защиты от коррозии. 

Если аккумуляторы не используются долгое время, их следует поместить в сухое про-

хладное помещение. Перед использованием необходимо произвести подзарядку. 

2- Еженедельно проверяйте затяжку гаек колес и давление в шинах. 

При установке гаек колеса необходимо затянуть их дважды. Первый раз необходимо 

заворачивать их по очереди, второй раз по диагонали. 

Проехав 100-200 км, необходимо проверить степень затяжки гаек; если они ослабли - 

подтянуть их. 

Проверку давления производите на холодных шинах. 

Если обнаружен интенсивный неравномерный износ передних шин - проверьте и отрегу-

лируйте схождение, балансировку колес и зазоры в шкворневых узлах. 

Так как шины различных моделей (рисунков протектора) могут иметь разные размеры 

и характеристики жесткости, применяйте одинаковые шины на всех колесах. 

Перестановку шин следует производить по необходимости. Основанием для переста-

новки шин могут служить необходимость получения равномерного износа всех шин, в 

том числе и запасной. 

На оси следует устанавливать шины, имеющие одинаковый износ протектора, причем 

более надежные шины (с меньшей степенью износа протектора) следует устанавливать на 

переднюю ось автобуса. 

Еженедельно проверяйте работу механизмов открывания дверей салона от кранов ава-

рийного открывания. 

 

СЕЗОННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Сезонное техническое обслуживание имеет целью подготовить автобус к эксплуатации 

либо в зимний, либо летний периоды, при этом каждый период имеет свои особенности  

(сезонное обслуживание может проводиться силами владельца автобуса и совмещается с 

еженедельным обслуживанием). 

Летний период эксплуатации: 
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- промыть и очистить все полости кузова от загрязнений, солей и реагентов, приме-

няемых для очистка дорог в зимнее время;  

- проверить состояние АКБ, плотность и уровень электролита, при необходимости 

довести до нормы; 

- проверить состояние топливных и воздушных фильтров; 

- проверить состояние системы охлаждения (радиатор, термостат, муфта вентилято-

ра, ремни привода), при необходимости очистить наружную поверхность радиатора от 

грязи и отложений; 

- проверить состояние тормозной системы;  

- проверить состояние рулевого управления и его деталей; 

- проверить состояние приводов управления; 

- проверить состояние шин.   

Зимний период эксплуатации: 

- проверить состояние АКБ, плотность и уровень электролита, при необходимости 

довести до нормы; 

- проверить состояние топливных и воздушных фильтров; 

- проверить плотность охлаждающей жидкости в системе охлаждения; 

- проверить состояние системы охлаждения (радиатор, термостат, муфта вентилято-

ра, ремни привода); 

- заправить систему питания зимним топливом; 

- смазать тросы привода управления КПП маловязким маслом типа «веретенного» 

или маслом для систем ГУР (ATF); 

- проверить работу котла-подогревателя и отопителей салона; 

- проверить работу нагревательного элемента осушителя воздуха системы тормозов. 

 

РЕГУЛЯРНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Регулярное проведение плановых работ по техническому обслуживанию (см. сервис-

ную книжку) значительно увеличивает надежность вашего автобуса. Следуйте рекомен-

дованным интервалам обслуживания указанным в талонах технического обслуживания 

сервисной книжки. Периодичность ТО через 20000 км, предписанная заво-

дом-изготовителем, рассчитана на нормальные условия эксплуатации. Плановое техниче-

ское обслуживание проводится на сертифицированных станциях технического обслужи-

вания СИМАЗ. 

 
ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

Каждый выпускаемый с завода автобус снабжается комплектом водительского инст-

румента и принадлежностей: домкрат, ключ баллонный, ключ для снятия запасного коле-

са, универсальная отвертка. 

ВНИМАНИЕ! Содержите рабочий инструмент в чистом и исправном состоянии. 

Неправильно установленный или неисправный домкрат может стать причиной 

серьезного повреждения автобуса. 

 

 

ГЛАВА 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И КОНСЕРВАЦИЯ, РАСКОНСЕРВА-

ЦИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ 
ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 

При длительном перерыве в эксплуатации работоспособность автобуса можно сохра-

нить только при условии его правильного хранения. 

Площадка для стоянки должна быть выбрана с таким расчетом, чтобы влага под авто-

бусом не скапливалась. 
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Различают короткий (до 1 месяца) и длительный сроки хранения автобуса. При дли-

тельном сроке хранения следует выполнить консервацию автобуса (см. Консервация"). 

При коротком сроке хранения следует: 

- выполнить очистительные работы и смазочные работы в объеме очередного ТО; 

- аккумуляторные батареи подготовить к хранению согласно указаниям заво-

да-изготовителя батарей; 

- через каждые 30 суток проверять давление в шинах и при необходимости подкачи-

вать их, производить запуск и прогрев двигателя до рабочих температур с проверкой ра-

ботоспособности систем автобуса. 

Хранение автобуса с открытой служебной  дверью не допускается. 

Запрещается совместное хранение автобуса и ядовитых химических веществ: кислот, 

щелочей и т.п. 

 

КОНСЕРВАЦИЯ 

При консервации необходимо: 

- провести очередное техническое обслуживание; 

- вымыть автобус и вытереть насухо; 

- произвести консервацию двигателя; 

- покрыть противокоррозионной мастикой и подкрасить поверхности кузова, меха-

низмов и агрегатов шасси, где отсутствует или повреждена краска; 

- покрыть техническим вазелином или предохранительным составом ПП-95/5, по-

догретым до температуры 60-70°C, весь неокрашенный крепеж соединений, узлов и дета-

лей; 

- хромированные детали покрыть специальным защитным составом; 

- смазать рессоры графитной смазкой; 

- слить топливо из бака, удалить грязь и отстой. Для предохранения от коррозии за-

править бак чистым топливом. Завернуть пробку и загерметизировать клапан связи с ат-

мосферой; 

- слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения и жидкость из бачка смы-

вателя стекол; 

- ослабить натяжение приводных ремней; 

- снять аккумуляторные батареи и подготовить их к длительному хранению согласно 

инструкции завода-изготовителя; 

- уложить в ящик инструмент и принадлежности, укомплектованные согласно ком-

плектовочной ведомости, предварительно покрыть металлические неокрашенные поверх-

ности защитной смазкой и обернуть инструмент промасленной бумагой; 

- оклеить стекла кузова с наружной стороны светонепроницаемой бумагой или иным 

защитным материалом; 

- снять щетки и рычаги стеклоочистителей, смазать соединения металлических де-

талей техническим вазелином, обернуть парафинированной бумагой и уложить в ящик; 

- предохранить шины и другие резиновые детали от прямого воздействия солнечных 

лучей; 

- заклеить входной патрубок воздушного фильтра и выпускную трубу глушителя 

бумагой, пропитанной консистентной смазкой; 

- установить под основание кузова автобуса металлические или деревянные под-

ставки так, чтобы шины не касались пола (земли). Давление в шинах снизить. 

РАСКОНСЕРВАЦИЯ 

Расконсервацию автобуса и подготовку его к эксплуатации после длительного хране-

ния необходимо выполнять в следующем порядке: 

- подкачать воздух в шинах до нормального давления, удалить подставки из-под ос-

нования кузова; 
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- удалить защитную смазку с деталей и узлов чистой мягкой тканью, смоченной 

бензином или уайт-спиритом, и протереть насухо. Особенно тщательно удалить смазку с 

деталей, которые могут соприкасаться с резиновыми деталями, окрашенными или нагре-

тыми поверхностями; 

- удалить промасленную бумагу и ленту, которыми были оклеены детали автобуса; 

- отрегулировать натяжение приводных ремней; 

- привести в рабочее состояние и установить на автобус аккумуляторные батареи. 

Перед присоединением проводов к выводам аккумуляторных батарей тщательно проте-

реть наконечники проводов; 

- заправить систему охлаждения двигателя; 

- проверить уровень масла в картере двигателя; 

- перед началом эксплуатации выполнить ежедневное техническое обслуживание. 

УТИЛИЗАЦИЯ 

Автобус подвергается утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами 

действующими в месте утилизации. 

 

Глава 8. Приложения 
8.1 Горюче-смазочные материалы 
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Горюче-смазочные материалы для автобусов на сжатом природном газе 
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8.2 Карты смазки  

Карта смазки автобусов с дизельным двигателем (см. рис. 8.1) 

 
Рис. 8.1 Карта смазки  
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Карта смазки автобусов на сжатом природном газе (см. рис. 8.2) 

 
Рис. 8.2 Карта смазки    
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8.3 Точки смазки трансмиссии (см. рис. 8.3) 

Применительно к автобусам с дизельным двигателем 

 

 
 

       Применительно к автобусам с дизельным двигателем 

 
 

 
 

 
Рис. 8.3 Точки смазки трансмиссии 
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