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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
(обязательно прочесть перед началом эксплуатации)
Для успешной эксплуатации автобуса водитель должен прочесть все руководства по эксплуатации,
прилагаемые к автобусу, и строго соблюдать их указания.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬНО ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
Комбинированный переключатель
Комбинированный переключатель объединяет следующие функции: переключение света фар (ближний –
дальний свет); сигнализация (мигание) фарами; включение указателей поворота; включение звукового сигнала;
управление стеклоочистителями и стеклоомывателями лобового стекла.
Схема работы переключателя показана на рисунке.

а)

б)
Рис. 1 Схема работы переключателя
а) включение указателей поворота и звукового сигнала;
б) переключение света фар;
в) включение стеклоочистителей и стеклоомывателей

в)

Переключение света фар возможно только после включения клавиши 15 (рис. 2-7). Свет фар переключается перемещением рычага комбинированного переключателя вверх – вниз. Переключатель имеет три положения:
- среднее фиксированное – ближний свет фар;
- нижнее фиксированное – дальний свет фар;
- верхнее нефиксированное – подача светового сигнала фарами.
Включение указателей поворота и звукового сигнала выполняется перемещением рычага переключателя:
вперёд – сигнал правого поворота, назад – левого поворота.
Звуковой сигнал включается нажатием кнопки на конце рычага переключателя.
Управление стеклоочистителем и стеклоомывателем выполняется с помощью кольца, установленного на
рычаге переключателя. Управление стеклоочистителем выполняется поворотом кольца. Переключатель режимов управления стеклоочистителем имеет следующие положения: "0" – стеклоочиститель выключен;"I" – работа стеклоочистителя с малой скоростью; "II" - работа стеклоочистителя с высокой скоростью. При работе стеклоочистителя смещение кольца вдоль рычага переключателя вправо включает стеклоомыватель ветрового стекла.

Рулевое управление
В системе гидравлического усиления рулевого управления следует применять в качестве основного масла
жидкость для автоматических трансмиссий ATF по спецификации GM DEXRON II, III.
В качестве дублирующего масла для гидроусилителя рулевого управления допускается применять масло "Р"
(ТУ 38.101.1289-89).
Внимание! Применение масел "Р" в качестве доливки к жидкости ATF DEXRON II, III запрещается.
В случае замены марки масла следует выполнить промывку гидравлической системы маслом такой же марки.
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Кузов и его оборудование
Панель выключателей щитка приборов водителя автобуса ПАЗ-320414-05.
Пояснение к рис. 2 "Панель выключателей:
1– воздухозаборник; 2- выключатель освещения правой стороны салона; 3- выключатель маршрутоуказателей; 4- выключатель обогрева зеркал; 5- автомагнитола; 6выключатель освещения места водителя; 7выключатель освещения левой стороны салона; 8- выключатель управления передней
пассажирской дверью; 9- выключатель
управления задней пассажирской дверью; 10переключатель маршрутоуказателя; 11- выключатель габаритный огней и ближнего
света фар; 12- выключатель противотуманных фар; 13- выключатель противобуксовочной системы;
14 - переключатель диагностики ─ двухфункциональный, двухпозиционный переключатель без фиксации положения. После включения режима диагностики переключатель позволяет осуществлять перемещение по перечню
кодов неисправностей.
15 - выключатель диагностической проРис. 2 Панель выключателей
верки предназначен для включения и выключения режима диагностики двигателя. При включении режима диагностики лампой останова (STOP) и лампой предупреждающей сигнализации (ДВС) будут
высвечиваться все активные коды неисправностей. О диагностике двигателя смотри в соответствующем разделе настоящего руководства.
16 - заглушка; 17 - выключатель подогревателя; 18 - розетка; 19 - выключатель заднего противотуманного фонаря; 20 - выключатель подъёмника; 21 - выключатель диагностики АБС тормозов;
22 - лампы сигнализации работы подъёмника (верхний сигнализатор - требование остановки с места размещения инвалидной коляски; нижний сигнализатор – работоспособность подъёмника.
Включение моторного тормоза
В зависимости от комплектации панель выключателей может иметь или не иметь клавишу включения моторного тормоза.
Если клавиша моторного тормоза отсутствует, то моторный тормоз включается в автоматическом режиме
при выполнении следующих условий: скорость движения автобуса больше 30 км/ч, отпущена педаль управления подачей топлива и нажата педаль тормоза. Автоматическое отключение моторного тормоза происходит при
нажатии педали подачи топлива или снижении скорости автобуса менее 30 км/ч.
Если клавиша моторного тормоза имеется на панели, то для включения моторного тормоза следует нажать
клавишу. После чего, моторный тормоз включается автоматически при скорости автобуса более 30 км/ч и отпущенной педали управления подачей топлива. Моторный тормоз автоматически отключается при нажатии на
педаль управления подачей топлива и снижении скорости автобуса до 30 км/ч. Полное отключение функции
«Моторный тормоз» происходит при выключении клавиши.
При срабатывании моторного тормоза загорается сигнализатор на щитке приборов.
Внимание! Закрытие задней двери невозможно при выдвинутом подъёмнике.
Внимание! При открытии задней двери происходит автоматическое затормаживание задних колес автобуса.
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Дополнительное оборудование
Пульты управления дополнительным оборудованием располагаются на верхней панели (рис. 3)
рабочего места водителя. Установка дополнительного оборудования производится по заказу
потребителя. К дополнительному оборудованию
прикладывается отдельно руководство по его
эксплуатации. Ниже приведена информация по
эксплуатации оборудования, которая имеет общий характер.
Внимание! Полное описание применения дополнительного оборудования содержится в его
руководствах по эксплуатации. В случае расхождения информации в настоящем руководстве и в
специальных руководствах на дополнительное
оборудование следует пользоваться информацией
последних.

Рис. 3 Схема расположения пультов управления
1- видеорегистратор; 2- подсветка; 3- пульт радиоинформатора; 4- пульт информатора маршрутоуказателей; 5- пульт кондиционера

Гранит-навигатор 2.07
Радиостанция "Гранит-навигатор-2.07", далее по тексту навигатор, предназначена для работы в составе автоматизированной системы контроля и диспетчеризации транспортных средств.
Навигатор обеспечивает:
- определение своего местоположения, скорости, направления движения и других вычисляемых параметров
с сохранением этой информации в памяти;
- передачу данных диспетчеру (пройденное расстояние, угол поворота, "географическая зона");
- передачу сигнала "SOS" диспетчеру;
- обмен текстовыми сообщениями между водителем и диспетчером;
- работу в качестве "автоинформатора" – автоматическое определение нахождения автобуса вблизи остановки и объявление названия остановки в салон автобуса.
Навигатор комплектуется картой внешней памяти Micro SD объёмом не менее 1 Гб. Для голосовой связи с
диспетчером используется микрофонная гарнитура.
Навигатор имеет графический экран, "тревожную" кнопку 1 и четыре кнопки управления.
При включении "зажигания" навигатор включается автоматически. В верхней части экрана отображается
строка состояния навигатора. При включении загорается подсветка четырёх управляющих кнопок 10.
В нижней части экрана показываются режимы, в которые можно перейти нажатием на кнопку, расположенную под определённой надписью.
Навигатор обеспечивает следующие режимы:
- "Вызов" – вызов диспетчера на голосовую связь;
- "Сообщ" – переход к функции отправки стандартного текстового сообщения;
- "А-инф" – режим автоинформатора;
- "Салон" – режим речевых сообщений пассажирам.
Рис. 4 Навигатор
1- "тревожная кнопка" (SOS);
2- текущее время;
3- текущая дата;
4- работа от внешнего источника питания;
5- количество "видимых" спутников;
6- уровень (сила) приёма сигналов;
7- работа от встроенной батареи;
8- отправка сообщения диспетчеру;
9- включен режим автоинформатора;
10- кнопки управления;
11- экран;
12- состояние тревоги "SOS";
13- количество "видимых" спутников
приёмниками GPS и ГЛОНАСС;
14- запрос вызова на голосовую связь от
диспетчера.
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Запрос на голосовую связь с диспетчером выполняется нажатием на кнопку "Вызов", после чего на экране
будет показано предупреждающее сообщение. Для продолжения нужно нажать кнопку управления под словом
"Да". После отправки запроса в верхней части экрана появится символ "@".
Получив запрос на голосовую связь, диспетчер может перезвонить на телефонный номер SIM- карты, установленной в навигаторе. Для ответа на звонок нужно нажать кнопку "Да", для сброса – кнопку "Нет".
Водитель может отправить диспетчеру стандартное сообщение из имеющегося списка. Для этого следует
из режима ожидания нажать кнопку "Сообщ" и в открывшемся окне выбрать нужный текст, затем нажать кнопку "Отпр". Во время отправки сообщения на экране появится символ 8.
Диспетчер также может отправить водителю сообщение. При приёме сообщения навигатор издаёт звуковой
сигнал, и на экране появляется текст полученного сообщения. Прочитав сообщение, водитель может закрыть
окно, нажав кнопку "Отмена".
Режим автоинформатора предназначен для трансляции звуковых объявлений остановок и других сообщений в салон, с автоматическим определением остановки маршрута с помощью GPS-приёмника.
Перед использованием режима автоинформатора требуется установить внешнюю карту памяти Micro SD с
описанием маршрута следования автобуса и набора звуковых файлов.
Для включения и настройки автоинформатора следует из режима ожидания перейти в режим автоинформатора, нажав кнопку "А-инф". Навигатор автоматически определяет нужный файл описания маршрута. Если выбранный маршрут не подходит, водитель должен, при высвеченной надписи "Файл маршрута", нажать кнопку
"Измен", после чего откроется окно "Выберите маршрут" и станет возможным ручной выбор с помощью кнопок ▲ и ▼ из списка, записанного на карте внешней памяти. Тот же список будет предложен водителю, если
навигатор не смог автоматически определить нужный маршрут. В этом случае маршрут следует выбрать водителю. Номер маршрута будет показан под надписью "Маршрут".
Для выхода из режима автоинформатора следует нажать кнопку "Измен" и после открытия окна "Выберите
маршрут" выбрать "Нет". Появится надпись "Выкл".
Для изменения направления (типа) маршрута нужно, при высвеченной надписи номера маршрута, нажать
"Измен". Откроется окно "Выберете тип маршрута", после чего следует изменить направление маршрута и нажать "Выбор".
Речевые сообщения. С помощью микрофонной гарнитуры, подключенной к навигатору, водитель может
информировать пассажиров об изменении маршрута и о чрезвычайных происшествиях через штатные громкоговорители, установленные в салоне автобуса. Для этого в режиме ожидания нужно нажать кнопку "Салон" и
через микрофон гарнитуры сделать необходимое пассажирам сообщение.
После нажатия кнопки "Салон" на экране откроется окно "Громкая связь с салоном", в котором условным
числом и графически показывается уровень звука. В этом окне есть возможность регулировать громкость речевых сообщений в салоне кнопками ▲ и ▼. Для сохранения внесенных изменений следует нажать "ОК". При
следующем сеансе речевых сообщений будет использоваться выбранный уровень громкости.
Для завершения сеанса оповещения пассажиров нужно закрыть окно "Громкая связь с салоном" нажатием
кнопки "Назад".
Режим тревоги "SOS" применяется водителем в случаях, когда требуется экстренная связь с диспетчером.
Для отправки сигнала тревоги "SOS" водитель должен нажать и удерживать в течение (3…5) секунд "тревожную кнопку" 1 (рис. 4). После отправки сигнала тревоги на экране появится символ "!".
Полную информацию по настройке и правилам пользования следует смотреть в руководстве по эксплуатации или на сайте: www.glorient.ru.

Климатическая установка KL46 KONVEKTA
Климатическая установка KL46 представляет собой систему кондиционирования, которая посредством принудительной конвекции обеспечивает регулируемую температуру в салоне автобуса.
Перед началом эксплуатации кондиционера необходимо внимательно изучить его руководство по эксплуатации. В случае необходимости технической поддержки следует обращаться в ближайшую сервисную станцию
компании KONVEKTA, адреса которых размещены на странице Интернет www.konvekta.com в рубрике <service>.
Внимание! В транспортных средствах, оснащенных отопительной/климатической установкой, теплоноситель должен содержать антифриз из смеси воды и гликоля. Это необходимо для того, чтобы предотвратить замерзание радиатора системы отопления при режиме кондиционирования.
Внимание! Для обеспечения герметичности уплотнения вала компрессора необходимо запускать компрессор примерно на 15 минут через каждые 4 недели. Даже если автобус в течение продолжительного времени не
эксплуатируется или эксплуатируется без климатической установки.
Общие указания по климатической установке
Внимание! Перед заездом автобуса на мойку необходимо выключить климатическую установку.
Климатическая установка может эксплуатироваться только при работающем двигателе автобуса.
В режиме охлаждения влажность воздуха внутри автобуса снижается. Благодаря этому предотвращается запотевание стекол. Наибольшая эффективность работы климатической установки достигается при закрытых ок-
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нах и дверях. Если салон автобуса на стоянке сильно нагрет солнечными лучами, то кратковременное открывание окон/дверей может ускорить процесс охлаждения.
При высокой наружной температуре и высокой влажности воздуха конденсат может капать из испарителя и
образовывать лужу под автобусом. Это нормальное явление, которое не является признаком не герметичности
системы.
Посредством фильтра в решетке рециркуляции воздуха (опция) задерживаются загрязнения. Режим рециркуляции воздуха следует включать, если наружный воздух загрязнен газами. Во избежание снижения производительности климатической установки необходимо заменять элементы решетки рециркуляционного воздуха
через указанные в графике обслуживания периоды времени.
При подозрении на повреждение климатической установки следует немедленно выключить установку и
пригласить для её проверки специалистов сервисной станции KONVEKTA. Только после этого можно снова
эксплуатировать климатическую установку.
В климатическую установку KONVEKTA KL 46 заправляется около 2,2 кг хладагента R134а.
В компрессоре используется масло для холодильных машин на основе сложных эфиров SE55 в количестве 2 л.
Пульт управления 5 (рис. 3) климатической установки KONVEKTA KL 46 имеет экран (дисплей) и пять
клавиш. Каждая клавиша имеет светодиод (индикатор).
После включения "зажигания" на экране отображается фактическая температура в салоне.
Рис. 5 Пульт управления кондиционером
KONVEKTA KL 46
1- экран (дисплей); 2- температура в салоне (увеличить); 3- температура в салоне
(уменьшить); 4- включение автоматического
режима; 5- ручная регулировка производительности вентилятора; 6- режим рециркуляции
Клавиши пульта управления имеют следующие назначения (рис. 5):
- клавиша 2 – при кратковременном нажатии – индикация заданной температуры в салоне; при нажатии с
задержкой – увеличение заданной температуры в салоне;
- клавиша 3 – при кратковременном нажатии – индикация заданной температуры в салоне; при нажатии с
задержкой – уменьшение заданной температуры в салоне;
- клавиша 4 – автоматический режим работы кондиционера;
- клавиша 5 – ручная установка скорости вентилятора;
- клавиша 6 – переключение клапана рециркуляции воздуха из режима с подачей свежего воздуха в режим
рециркуляции. При двойном нажатии клавиши на экране в течение примерно 5 секунд отображается наружная
температура воздуха.
Автоматический режим работы кондиционера включается нажатием клавиши 4 (АС). На клавише загорается светодиод. На экране высвечивается фактическая температура в салоне. При включении автоматического
режима задаётся по умолчанию температура 22 0С, которая будет достигнута по истечении некоторого времени
работы кондиционера.
Автоматический режим обеспечивает полностью самостоятельную работу кондиционера без вмешательства
водителя. В салоне поддерживается заданная температура воздуха.
При желании заданную температуру можно изменить клавишами 2 или 3 следующим образом: кратковременным нажатием одной из этих клавиш определить ранее заданную температуру (отобразится на экране), затем последующими нажатиями одной из клавиш установить требуемую температуру. Заданная температура отобразится
на экране. Через несколько секунд на экране вновь будет отображаться фактическая температура в салоне.
Диапазон изменения заданной температуры – от 12 0С до 32 0С.
Ручная регулировка скорости вентилятора включается нажатием клавиши 5. При этом в клавише загорается светодиод, а на экране указывается текущая скорость вентилятора цифрами 0, 1, 2, или 3:
0 - автоматическое регулирование скорости;
1 - малая скорость вращения вентилятора;
2 - средняя скорость вращения вентилятора;
3 - большая скорость вращения вентилятора.
Повторными нажатиями клавиши 5 можно установить скорость 1, 2 или 3. Установленная скорость отобразится соответствующей цифрой на экране. Через несколько секунд цифра исчезнет, и на экране вновь появится
фактическая температура в салоне.
Режим рециркуляции воздуха включается нажатием клавиши 6. В клавише загорается светодиод.
В режиме рециркуляции воздуха подача наружного воздуха перекрывается и осуществляется циркуляция
воздуха в салоне автобуса. Тем самым предотвращается проникновение внутрь салона загрязненного выхлопными газами наружного воздуха (например, при движении по туннелю).
Внимание! Не следует слишком долго пользоваться режимом рециркуляции.
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При запотевании стекол режим рециркуляции воздуха немедленно отключить повторным нажатием клавиши 6 (светодиод гаснет).
Определение наружной температуры осуществляется двойным нажатием клавиши 6. При этом на экране в
течение нескольких секунд будет показана наружная температура воздуха.
Внимание! В случае появления на экране мигающей десятичной запятой, что является сигналом неисправности компрессора, следует немедленно обратиться на сервисную станцию KONVEKTA.
Выключение кондиционера осуществляется нажатием клавиши АС. Светодиод в клавише должен погаснуть.
Техническое обслуживание кондиционера должно проводиться в соответствии с планом, указанным в его
руководстве по эксплуатации и только квалифицированными специалистами.
При обслуживании климатической установки KONVEKTA выполняются следующие работы:
1. Компрессор. Первая замена масла через 6 месяцев эксплуатации автобуса, последующие замены масла
через 3 года. При замене масла проводить очистку сетки приёмника масляного насоса.
2. Конденсаторная батарея. Ежегодно очищать (продувать сжатым воздухом). При сильном загрязнении
очистку проводить чаще.
Внимание! Необходимо следить за тем, чтобы пластины конденсатора были чистыми. При сильном загрязнении в климатической системе возникает повышенное давление, и климатическая установка автоматически
отключается.
Возможные неисправности кондиционера и методы устранения
Устранение только специалистом по холодильному
Неисправность
Причина
оборудованию
Установка
не Электромагнитная муфта не - проверить внутреннюю температуру, при необходиработает
включена
мости, отрегулировать
- проверить подключения на электромагнитной муфте
Ослабли электрические клеммы - проверить электрические подключения на панели приборов
Реле неисправно
- проверить реле
Термостат для оттаивания вы- - проверить вентилятор испарителя, не работает: при
полнил отключение
необходимости заменить
Слишком низкая наружная тем- включить только вентиляцию *
пература (возможно, обледенел
испаритель)
Загрязнена батарея испарителя
- очистить батарею испарителя сжатым воздухом
Компрессор не сжимает воздух
- проверить давление на всасывающей и напорной
стороне, при необходимости, заменить компрессор
Мигающая деПовышенное давление
- проверить, работают ли вентиляторы с кольцевым
сятичная запякреплением;
тая на дисплее
- проверить предохранители на панели приборов, нажать на предохранители;
- очистить пластины конденсатора
Повышенное давление из-за вы- - дать установке работать, пока давление не стабилисокой наружной температуры
зируется *
Негерметичность в установке,
- проверить герметичность установки;
недостаточно хладагента
- долить хладагент
Засорение осушителя, понижен- заменить осушитель
ное давление
Засорение сетки расширительно- - очистить сетку, заменить осушитель
го клапана
Сильный шум Дефект подшипников компрессора - заменить подшипники или компрессор
от компрессора Ослабление клинового ремня
- проверить клиновой ремень на приводе компрессора
* - действия выполняются пользователем.
Дополнительные работы технического обслуживания при наличии кондиционера
ТО-1000. Проверить герметичность и отсутствие вредных контактов у трубопроводов и приборов системы
кондиционирования.
ТО-12000:
- проверить на герметичность все соединения и подводы хладагента;
- выполнить контрольный запуск кондиционера салона (в холодное время года);
- довести до нормы уровень масла в компрессоре;
- проверить, при необходимости, прочистить или заменить (в теплый период): фильтр забора воздуха; выходной воздушный фильтр (при наличии).
Сезонное обслуживание (СО):
- заменить масло в компрессоре (первый раз замена через 6 месяцев, затем 1 раз в три года);
- проверить количество хладагента в климатической установке (при недостаточном количестве выполнить
проверку системы на герметичность и добавить/заменить хладагент);
- проверить аккумулятор хладагента высокого давления (1 раз в год, весной);
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- проверить магнитную муфту привода на отсутствие проскальзывания и нехарактерных шумов;
- заменить фильтр-осушитель (1 раз в год, весной);
- проверить и очистить ребра охлаждения (1 раз в год, весной);
- выполнить диагностику системы и устранить дефекты (1 раз в год, весной).

Информационная система ЭЛИС-4
Информационная система ЭЛИС-4 предназначена для речевого и визуального оповещения пассажиров о
маршруте движения автобуса. Система ЭЛИС-4 сообщает пассажирам о номере маршрута, названии следующей остановки, начальных, промежуточных и конечных остановках, а также обеспечивает вывод дополнительных сообщений на громкоговорители салона и светодиодное табло типа "бегущая строка", размещенное в салоне автобуса.
Подробное описание информационной системы ЭЛИС-4 имеется в сети Интернет по адресу: http.//elis2005.ru.
ЭЛИС-4 состоит из речевого информатора "Электроника МС6610" и маршрутоуказателей (переднего, бокового, заднего и внутреннего).
Информатор "Электроника МС6610" является основным компонентом системы ЭЛИС-4 и предназначен для
хранения и воспроизведения звуковой информации. В информаторе установлен контрольный громкоговоритель, который дублирует воспроизводимые в салоне сообщения.
Вся информация, выводимая информатором, содержится в легко заменяемом модуле памяти. Это позволяет
оперативно изменять выводимую системой информацию путём замены модуля.
Внимание! Не допускается подключение или отключение модуля памяти или карты памяти при воспроизведении звукового сообщения!
Допускается подключение или отключение модуля памяти или карты при включенном питании информатора только в паузах между звуковыми сообщениями!
Не рекомендуется допускать долговременное короткое замыкание выхода УНЧ информатора!

Рис. 6 Информатор "Электроника МС6610.0ЗП"
1- разъём "МКФ" для подключения микрофона; 2- кнопка "■" (в основном режиме – вход в режим меню); 3- кнопка "-" (в основном режиме – уменьшение громкости); 4- кнопка "↑" воспроизведения в основном режиме; 5- светодиодный индикатор; 6- прорезь для установки карты памяти (при установке контакты должны быть ориентированы "снизу - от себя"; 7- экран; 8- кнопка "+" (в основном режиме –
увеличение громкости)
Информатор имеет два режима работы.
1. Основной режим. В основном режиме производится воспроизведение звуковой информации об остановках и дополнительные сообщения, а также имеется возможность входа в режим меню.
2. Режим меню. В режиме меню производится выбор группы маршрутов, выбор маршрута движения, выбор
начальной остановки, установка показаний часов, установка режима УНЧ информатора.
Основной режим. При включении питания системы информатор устанавливается в основной режим работы. В основном режиме светодиодный индикатор 5 (рис. 6) имеет зеленый свет свечения. В нижней строке жидкокристаллического экрана 7 отображается текущее время, справа – уровень громкости звукового сообщения (в
условных единицах, максимальный уровень – 63 единицы), воспроизводимого с карты памяти. Перед значением уровня громкости стоит стилизованный значок громкоговорителя.
Функции кнопок (рис. 6) в основном режиме:
Кнопка 4 (↑
↑) – при однократном нажатии – воспроизведение текущего звукового сообщения (сопровождается желто-оранжевым свечением светодиодного индикатора).
Кнопка 8 (+) – увеличение уровня громкости.
Кнопка 3 (-) – уменьшение уровня громкости.
Кнопка 2 (■) - при однократном нажатии – переход в режим меню для выбора требуемого маршрута движения и начальной остановки при движении по выбранному маршруту, а также возможность установки показаний часов и режимов звукового выхода информатора. Функции кнопки 2 дублируются переключателем маршрутоуказателя 10 (рис. 2-7а) на панели выключателей щитка приборов.
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- при однократном нажатии во время воспроизведения (при желто-оранжевом свечении светодиодного индикатора) – прерывание выводимого сообщения.
При нажатой кнопке микрофона с помощью кнопок "+" и "-" может быть отрегулирована громкость сообщения, передаваемого через микрофон. При этом значок громкоговорителя на экране информатора сменится на
значок микрофона и отобразится уровень громкости с микрофонного входа информатора. Эта регулировка не
влияет на громкость воспроизведения цифровой фонограммы в салоне автобуса.
Режим меню. После перехода в режим меню (нажатие кнопки "■") в верхней строке жидкокристаллического индикатора информатора отображается надпись «*Режим выбора*»
».
В нижней строке индикатора отображается текущий пункт меню:
- "Группа маршрутов";
- "Выбор маршрута";
- "Выбор остановки";
- "Установить время" – установка текущих времени и даты внутренних часов информатора;
- "Выбрать канал 1" – выбор нагрузки для 1-го канала УНЧ.
- "Выбрать канал 2" – выбор нагрузки для 2-го канала УНЧ.
- "Громкость контр." –установка громкости того канала УНЧ, для которого в качестве нагрузки выбран
контрольный громкоговоритель;
- "Громкость внешн." –установка громкости того канала УНЧ, для которого в качестве нагрузки выбран
внешний громкоговоритель;
Перебор пунктов меню осуществляется кнопками "+" и "-", вхождение в нужный пункт – нажатием кнопки
"↑
↑", возврат в основной режим – повторным нажатие кнопки "■".
Необходимо учитывать следующее:
- при входе в пункт "Группа маршрутов" и выборе новой группы маршрутов автоматически предлагается
"Выбор маршрута" и за ним "Выбор остановки". При отказе от выбора маршрута или выбора остановки (нажатием кнопки "■") текущими становятся выбранная группа маршрутов, первый по порядку маршрут в группе
(если не был произведен выбор требуемого маршрута) и начальная остановка маршрута (если кнопка "■" была
нажата в пункте "Выбор остановки");
- если вход в режим меню был произведён ошибочно (случайно нажата кнопка "■"), повторное нажатие
кнопки "■" возвращает информатор в основной режим без изменения текущих установок.
При переходе в пункт "Установить время" предлагается установка сначала даты, затем времени – при этом
устанавливаемое значение указывает мигающий прямоугольник (курсор). Функции кнопок при этом аналогичны вышеупомянутым:
- кнопка "↑
↑" - подтверждение выбора установленного значения и переход к следующему значению или возврат в основной режим, если было установлено значение секунд;
- кнопка "■" - возврат информатора в основной режим без изменения значений времени;
- кнопки "+" и "-" - перебор устанавливаемых значений времени и даты.
Для включения системы следует нажать клавишу 3 (рис. 2-7а) на панели выключателей щитка приборов.
Затем дождаться появления на дисплее информатора показаний встроенных часов и постоянного зелёного свечения индикатора передней панели – информатор вышел в основной режим. После чего нажатием кнопки "■"
войти в режим "Меню" и, войдя в пункт "Группа маршрутов", выбрать требуемый маршрут и начальную остановку. По завершении выбора информатор вернётся в основной режим. Нажатием кнопки "↑
↑" запустить воспроизведение звукового сообщения. Для выдачи звука с микрофона в салон следует нажать и удерживать в нажатом состоянии кнопку на микрофоне.
Обновление информации на всех информационных табло системы происходит после выбора требуемого
маршрута на информаторе, а также после объявления очередной остановки (нажатием кнопки (↑
↑) информатора).
В случае выхода из строя системы ЭЛИС-4 ремонт её производит предприятие-изготовитель или сервисный
центр (г. Москва), а также представители, аттестованные предприятием-изготовителем.

Радиоинформатор
Радиоинформатор предназначен для информирования инвалидов по зрению и других маломобильных
групп населения о прибывании на остановку общественного транспорта, а также для повышения безопасности
посадки инвалида в автобус.
Маршрут движения в радиоинформатор заносится автоматически в соответствии с маршрутом информационной системы ЭЛИС-4.
В состав радиоинформатора входят: радиомодуль, пульт водителя и внешний звукоизлучатель (далее блок ДЗ).
Радиомодуль размещается в районе передней пассажирской двери за стеклом. Со стороны салона радиоинформатор закрыт отдельным кожухом.
Пульт радиоинформатора 3 (рис. 3) установлен на рабочем месте водителя.
Блок ДЗ установлен над входной дверью с внешней стороны.
Радиомодуль неслышно для окружающих передаёт по радиоканалу на устройство пассажира, который находится в зоне действия радиомодуля (в среднем 3-15 метров) для последующего воспроизведения сообщения о
транспортном средстве, на котором радиомодуль установлен (вид транспортного средства, номер маршрута,
направление движения).
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При получении от устройства пассажира по радиоканалу сигнала "Вызов" на пульте водителя появляется
надпись "Внимание! Садится инвалид", сопровождаемая звуковым и световым сигналами.
После открытия дверей автобуса, при условии получения сигнала "Вызов" и нахождением устройства в зоне действия радиомодуля, блок ДЗ начинает подавать звуковой сигнал ориентирования, помогающий пользователю системы определить точное местоположение входной двери автобуса.
Длительность звукового сигнала может настраиваться, по умолчанию она составляет – 9 секунд.
Данные о номере маршрута и направлении движения радиомодуль получает от внешней системы (при наличии) или они вводятся посредством пульта.
При подаче питания на пульт, на его дисплее отобразятся текущие значения всех параметров. Например
"Маршрут - 001. Направление – прямо".
Для изменения параметра "направление" на обратное следует один раз нажать на правую кнопку. На дисплее отобразится: " Маршрут - 001. Направление – обратно".
Для изменения параметра "направление" на обратное повторно нажать на правую кнопку.
Если надо отключить оповещение о направлении, один раз нажать на правую кнопку и удерживать. На
дисплее отобразится "Маршрут 001. Направ. нет". Если в течение 5 секунд не нажимать кнопки, то пульт отправит новые параметры в радиомодуль.
Для изменения параметра "маршрут" один раз нажать на левую кнопку и удерживать. На дисплее под номером маршрута отобразится курсор. Левой кнопкой можно изменять позицию, правой – изменять значение на
текущей позиции. Если в течение 5 секунд не нажимать кнопки, то пульт отправит новые параметры в радиомодуль и перейдет в режим изменения направления.
Если параметры отправятся в радиомодуль успешно, то на дисплее отобразится "Передано успешно". Иначе на дисплее пульта отобразится сообщение об ошибке – "Нет ответа!" или "CRC не совпала".
В случае возникновения ошибки проверить целостность связи между пультом и радиомодулем. Если данная
связь цела или её целостность проверить не удаётся, то необходимо обратиться на предприятие-изготовитель.
Контроль исправности радиоинформатора производится посредством пульта, как указано в руководстве по
эксплуатации на радиоинформатор, которое входит в комплект поставки автобуса.
Электропитание радиоинформатора осуществляется постоянным током от ботовой сети автобуса.
Не реже одного раза в 2 года следует выполнять проверку функционирования радиоинформатора с помощью устройства.
Критерием для отправки радиоинформатора в ремонт является отказ радиоинформатора, или его составных
частей – радиомодуля или пульта, или блока ДЗ. Отказом радиоинформатора является невыполнение им функций.
Радиомодуль, пульт, блок ДЗ должны проходить ремонт только на предприятии-изготовителе, или в организации, сертифицированной предприятием-изготовителем. Восстановление поврежденных кабелей радиоинформатора может производиться на месте применения.
Контактная информация предприятия-изготовителя размещена на сайте Интернет www: stp-spb.ru.

Система видеонаблюдения
Система видео наблюдения имеет две видеокамеры, одна из которых позволяет наблюдать за обстановкой
в салоне, другая вести видеозапись обстановки впереди автобуса.
Система состоит из видеорегистратора RVi-R04-Mobile и двух видеокамер RVi-123ME.
Основным блоком системы является видеорегистратор, который установлен на верхней панели рабочего
места водителя (поз. 1 на рис. 3).
В комплект поставки, кроме видеорегистратора входит пульт дистанционного управления, компакт-диск
(СD с руководством по эксплуатации DRV, сервисные программы), а также кабели и антенны (опция).
Схема лицевой панели видеорегистратора показана на рис. 7.

Рис. 7 Схема панели видеорегистратора
1- USB2.0 порт; 2- индикатор питания; 3- индикатор записи; 4- индикатор блокировки; 5- индикатор архивации; 6- индикатор SD карты; 7- индикатор HDD; 8- индикатор GPS; 9- индикатор LAN; 10- индикатор
3G; 11- индикатор WiFi; 12- кнопка вкл./выкл.
Включение видеорегистратора происходит при повороте ключа замка зажигания в положение I.
Описание установки, настройки и правил пользования видеорегистратором содержится в его руководстве
по эксплуатации.
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Подъёмник Хюбнер ЕХЕО II.2
Кассетный подъёмник EXEO II.2 является пассажирским лифтом для транспортных средств. Подъёмник
работает в автоматическом режиме от дистанционного пульта управления.
Подъёмник устанавливается за входной ступенькой. Платформа подъёмника имеет достаточно места для
одного инвалида-колясочника с сопровождающим лицом.
Максимальная грузоподъёмность подъёмника EXEO II.2 - 300 кг. Подъёмник рассчитан для перемещения
одного пассажира в кресле-коляске (без сопровождающего лица) за один цикл.

Рис. 8 Подъёмник
1- кассета подъёмника; 2- передвижная каретка; 3- подъёмные рычаги; 4- платформа; 5переходной мостик; 6- роликовый упор; 7- поручни; 8- крышка кассеты с отверстиями

Рис. 9 Пульт управления
1- кнопка опускания и выезда; 2- кнопка въезда;
3- кнопка поднятия и выезда; 4- кнопка "Аварийное
отключение"; 5- рукоятка; 6- рычаг стопора с отверстием для замка

Пульт дистанционного управления поставляется с рукояткой. Пульт может быть вставлен в рукоятку с
кнопками, указывающими вперёд или назад. Когда кнопки поворачиваются назад, то дистанционное управление может быть заблокировано поворотным рычагом. Тем самым, посредством поставляемого в комплекте висячего замка, предотвращается несанкционированное приведение подъёмника в действие.
Перед началом использования подъёмника следует:
1. Остановить автобус, включить стояночный тормоз и нейтральную передачу в коробке передач.
2. Открыть заднюю дверь клавишей на щитке приборов.
3. Включить подъёмник нажатием клавиши 20 на панели переключателей щитка приборов (см. рис. 2).
Дальнейшее управление подъёмником производить с помощью пульта.
Меры безопасности при работе подъёмника
1. Не касайтесь частей, вдоль которых двигаются подъёмные рычаги и/или платформа, так как это может
повлечь за собой серьёзные повреждения!
2. Для предотвращения блокировки роликового упора нельзя препятствовать его движению при работе подъёмника.
3. Запрещается вмешательство в работу датчиков управления подъёмным механизмом, так как это приведёт
к неконтролируемому поведению подъёмника, в результате чего теряется право на гарантию!
4. Во время выдвигания подъёмника на платформе никто не должен находиться. Движение подъёмника незамедлительно прерывается, как только отпускаются кнопки пульта управления.
5. Как только подъёмник начинает выезжать мигающая сигнализация начинает работать в три раза чаще.
6. При возникновении неисправности сигнализация подъёмника горит постоянно. В этом случае необходимо нажать на кнопку «Аварийное выключение». Если после нажатия кнопки аварийного выключения картина
ошибок не устраняется, то следует связаться с сервисной службой.
Меры безопасности во время эксплуатации автобуса с подъёмником
1. Необходимо парковать автобус таким образом, чтобы для выезда подъёмника оставалось свободное пространство не менее 2,5 м.
2. Необходимо следить за проезжающими мимо транспортными средствами (если проезжая часть уменьшается за счёт занимаемого свободного пространства).
3. Следует удалять возможные препятствия под платформой.
4. Необходимо обеспечить, чтобы окружающие лица находились на расстоянии не менее 2,5 м от подъёмника.
5. Не следует выпускать из вида лиц, находящихся на подъёмнике и на платформе.
6. В случае наступления опасной ситуации отпустить кнопки управления или нажать на кнопку «Аварийное выключение».
7. Убедиться, что пассажир в кресле-коляске полностью находятся на платформе. Включить тормоза кресла-коляски! Только затем нажать на кнопку пульта.
8. Удалить всё, что может препятствовать роликовому упору при открытии и закрытии.
9. Обеспечить, чтобы пассажиры не держались за переходной мостик, за платформу или подъёмные рычаги, а держались только за поручни.
Выдвигание и опускание платформы подъёмника
1. Припарковать автобус таким образом, чтобы для платформы подъёмника оставалось свободное пространство не менее 2,5 м, а также место для движения пассажира.
2. Включить стояночный тормоз автобуса.
3. Включить питание подъёмника на панели приборов автобуса.
4. Открыть двери автобуса.
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5. Подойти к входу, в котором установлен подъёмник.
6. Проверить, чтобы никто и ничто не находилось на входных ступеньках или перед ними.
7. Встать снаружи автобуса рядом с входом.
8. Вынуть дистанционное управление из рукоятки.
9. Повернуть кнопку аварийного выключения на четверть оборота по часовой стрелке, чтобы освободить её.
10. Нажать на кнопку (стрелка вниз) и удерживать её в нажатом положении.
Обеспечить, чтобы раскрывающиеся поручни платформы не нанесли травму пассажирам.
11. Отпустить кнопку, когда роликовый упор открыт.
Внимание! Размыкание/открытие и запирание/закрытие роликового упора длится 9 секунд.
Подъём платформы
1. Устранить возможные препятствия у входа в автобус.
2. Предупредить пассажира, чтобы он держался за один или оба поручня.
3. Включить тормоза кресла-коляски.
4. Следить за тем, чтобы роликовый упор мог беспрепятственно вращаться.
5. Нажать на кнопку «Подъём» и удерживать её.
6. Отпустить кнопку, когда переходной мостик ляжет на поверхность пола автобуса.
Опускание платформы
1. Удалить возможные препятствия под платформой.
2. Обеспечить, чтобы никто не находился на переходном мостике.
3. Предупредить пассажира, чтобы он держался за один или оба поручня.
4. Включить тормоза кресла-коляски.
5. Нажать на кнопку «Опускание» и удерживать её.
6. Отпустить кнопку, когда роликовый упор откроется.
Завершение работы подъёмника (складывание)
1. Удалить возможные лпрепятствия под платформой.
2. Обеспечить, чтобы никакие лица или предметы не находились на платформе.
3. Нажать на кнопку «Въезд» и удерживать её.
4. Отпустить кнопку, когда подъёмник въехал внутрь. Нажать кнопку аварийного выключения.
Если из-за возникновения неисправности автоматическое управление не работает, то подъёмник может
приводиться в действие вручную. Вместе с подъёмником поставляется насосная штанга и ручной насос, которые размещаются в ящике или в фиксаторе (EXEO II.2) для инструментов в передвижной каретке подъёмника.
Насос присоединяется посредством подвижных шлангов с гидравлической системой. Насосная штанга закрепляется на подъёмном рычаге.
Внимание! Прежде чем вручную привести подъёмник в действие, следует выключить подъёмник в автобусе и нажать красную кнопку аварийного выключения на пульте дистанционном управлении.
Порядок применения ручного привода, а также перечень работ технического обслуживания подъёмника
(см. табл.) изложены в его инструкции по эксплуатации.
Табл. Перечень и периодичность работ технического обслуживания подъёмника
Периодичность
Ежегодно

Работа
Заменить гидравлическую жидкость

Ежегодно

Проверить скребком наличие грязи под передвижной кареткой
и, при необходимости, очистить
Проверить направляющую планку под переходным мостиком и,
при необходимости, заменить
Визуальный контроль на предмет повреждений и чистоты
Провести функциональное испытание

Ежегодно
Ежемесячно
Ежемесячно
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