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Раздел 9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОБУСА
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОБУСА С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ
Работы по техническому обслуживанию являются профилактическими и должны производиться в обязательном порядке в установленные сроки.
Завод устанавливает следующие виды и периодичность работ технического обслуживания:
-ежедневное техническое обслуживание (ЕО) – проводится ежедневно в два этапа: перед выездом и по
возвращении с линии. На стоянках после длительного движения необходимо также проверять техническое состояние автобуса в объёме контрольных работ ЕО.
-техническое обслуживание после первых 3000 км пробега (ТО-3000) - после обкатки автобуса.
-техническое обслуживание (ТО) – через каждые 15000 км пробега.
-сезонное техническое обслуживание (СО) – проводится два раза в год весной и осенью.
Перед выполнением работ ТО выполнить работы ЕО в полном объёме.
Внимание! Техническое обслуживание двигателя (Cummins или ЯМЗ) следует выполнять согласно руководству по эксплуатации и техническому обслуживанию двигателя.
Внимание! У автобусов предназначенных для перевозки детей в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51160
периодичность выполнения работ технического обслуживания, включая проверку огнетушителей, уменьшается в
2 раза по сравнению с базовой моделью автобуса. Поэтому автобусы для перевозки детей, изготовленные на базе
автобусов ПАЗ-320402 и ПАЗ-320412 имеют периодичность технического обслуживания - 7500 км.
Техническое обслуживание автобусов для перевозки детей должно проводиться в объёме "Перечня работ
планового технического обслуживания" настоящего руководства.
Внимание! Замена масел и технических жидкостей в агрегатах и системах автобуса для перевозки детей
(двигатель, коробка передач, задний мост, система гидравлического усиления рулевого привода и т.п.) производится без сокращения периодичности, в те же сроки, как у базовой модели автобуса.
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ЕЖЕДНЕВНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Перед выездом из парка.
Проверить:
-комплектность автобуса и осмотром выявить наружные повреждения;
-состояние зеркал заднего вида, противосолнечной шторки, номерных знаков, пола, подножек, поручней,
сидений, ремней безопасности, стекол окон и дверей салона, уплотнителей дверей и люков, замков люков
кузова, замков, петель и кронштейнов дверей;
-работу механизмов открывания дверей и работу устройства защиты от защемления дверью;
-осмотром состояние фар, подфарников, фонарей и звуковых сигналов;
-осмотром крепление и состояние аккумуляторных батарей, при необходимости, очистить;
-действие приборов освещения, световой и звуковой сигнализации;
- состояние изоляции жгутов электропроводов в моторном отсеке;
-действие омывателя ветровых стёкол и стеклоочистителей;
-в холодное время года, действие системы отопления и обогрева стёкол. На подогревателе во время отопительного сезона проверить отсутствие подтекания топлива и охлаждающей жидкости, отсутствие засорения
выпускной трубы отработавших газов.
-осмотром свободный ход рулевого колеса;
-осмотром крепление колес и состояние дисков;
-осмотром наличие шплинтовки и крепление сошки рулевого механизма, шаровых пальцев, крепление рулевой колонки. Проверить состояние чехлов шаровых пальцев.
-осмотром шплинтовку пальцев штоков тормозных камер;
-состояние шин. При необходимости, проверить давление воздуха в шинах и довести его до нормы.
-осмотром состояние и крепление рессор, их крышек, пружин и их втулок, пальцев и втулок амортизаторов;
-осмотром состояние и крепление пневморессор, регуляторов уровня пола, трубопроводов задней подвески*;
-осмотром состояние и крепление втулок и пальцев стабилизаторов поперечной устойчивости*;
-осмотром состояние и натяжение приводного ремня и состояние вентилятора двигателя;
-давление воздуха в системе пневмопривода тормозов по штатному манометру на щитке приборов;
-исправность привода и действие стояночной тормозной системы;
-осмотром состояние гидроусилителя рулевого управления и состояние ограничителей максимальных углов
поворота управляемых колес;
-осмотром состояние панелей и основания кузова;
-осмотром герметичность прокладок и манжет коробки передач, заднего моста, амортизаторов;
-осмотром герметичность гидропривода усилителя рулевого управления, пневмопривода тормозов и пневмогидропривода механизма выключения сцепления, а также систем питания двигателя топливом и воздухом, систем смазки, охлаждения двигателя и АКПП (при наличии), привода дверей, отопления салона и кондиционирования (при наличии);
-осмотром герметичность пневмопривода задней подвески*;
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-отсутствие конденсата в воздушных баллонах пневмопривода тормозов и, при необходимости, слить его;
-работу агрегатов, узлов, систем автобуса на ходу. В том числе: действие рабочей и стояночной тормозных
систем, работу рулевого управления, работу привода коробки передач.
-работу спидометра и других контрольно-измерительных приборов автобуса на ходу.
Проверить и, при необходимости, довести до нормы:
-уровень масла в картере двигателя;
-уровень жидкости в системе охлаждения двигателя;
-уровень жидкости в бачке гидропривода механизма выключения сцепления;
-уровень жидкости в бачке гидроусилителя рулевого управления через каждые 5000 км пробега.
-уровень жидкости в АКПП Allison через каждые 5000 км пробега.
Слить воду и осадок из фильтра грубой очистки топлива.
Проверить наличие топлива в баке и, при необходимости, долить.
Заправить жидкость в бачок омывателя ветрового стекла.
По возвращении в парк.
Проверить и, при необходимости, слить конденсат из воздушных баллонов пневмопривода тормозов, выключить аккумуляторные батареи.
Произвести уборку салона и рабочего места водителя.
Вымыть кузов автобуса снаружи. Протереть стекла кузова, приборы освещения и сигнализации, зеркала, номерные знаки.
Вымыть пол рабочего места водителя и салона. Протереть обивку спинок и подушек сидений.
Примечание: "*"- выполнение работ только для автобусов ПАЗ-320412 и ПАЗ-320414.
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПЛАНОВОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
АВТОБУСОВ С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ
Наименование работ ТО

3

Двигатель и его системы
Проверить состояние и крепление глушителя, труб и хомутов
Проверить состояние и крепление подрамника двигателя
Проверить состояние и крепление подушек опор двигателя
Проверить крепление хомутов патрубков системы питания
двигателя воздухом
Проверить состояние и крепление радиатора и хомутов системы охлаждения
Проверить состояние охладителя наддувочного воздуха
Проверить состояние и крепление топливного бака
Слить осадок из топливного бака, очистить фильтр приёмной
трубки, продуть топливные трубопроводы (осень)
Очистить фильтр воздухоочистителя, при необходимости,
заменить
Проверить плотность охлаждающей жидкости (осень)
Промыть систему охлаждения и заменить охлаждающую
жидкость
Двигатель Cummins (дополнительно только для двигателя
Cummins)
Проверить крепление кронштейнов и механизма натяжения
ремня (1)
Проверить состояние демпфера крутильных колебаний (1)
Заменить фильтр тонкой очистки топлива (1)
Заменить фильтр грубой очистки топлива
Заменить масло в двигателе и масляный фильтр (1)
Заменить фильтр-маслоотделитель в воздушной магистрали
системы SCR (1)
Двигатель ЯМЗ (дополнительно только для двигателя ЯМЗ)
Подтянуть все внешние резьбовые соединения, устранив возможные подтекания масла, топлива, охлаждающей жидкости (2)
Проверить состояние и натяжение приводных ремней (2)
Проверить и, при необходимости, отрегулировать тепловые
зазоры между траверсой и коромыслом в приводе клапанов
механизма газораспределения (2)
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Наименование работ ТО

3

Проверить работу индикатора засорённости воздушного
фильтра (2)
Заменить фильтр тонкой очистки топлива (2)
Заменить фильтр грубой очистки топлива (2)
Заменить масло в двигателе и масляный фильтр (2)
Сцепление
Проверить и отрегулировать величину свободного и полного
хода педали сцепления
Заменить жидкость в гидравлическом приводе сцепления
Коробка перемены передач
Проверить состояние и крепление привода переключения передач, реактивной тяги, шарового пальца и хомутов
Очистить сапун
Проверить уровень масла в коробке передач ZF
Заменить масло в коробке передач ZF
Проверить уровень масла в коробке передач Fast Gear 5DS60T
Заменить масло в коробке передач Fast Gear 5DS60T
АКПП Allison
Очистить АКПП
Проверить крепление коробки передач и её внешних деталей
Проверить состояние, крепление и действие привода переключения передач на неподвижном автобусе
Заменить фильтр АКПП (см. Карту смазки)
Заменить масло в АКПП (см. Карту смазки)
Карданная передача
Проверить состояние шарниров карданных валов, шлицевого
соединения и обоймы сальников шлицевого соединения
Проверить крепление болтов фланцев карданных валов
Смазать шарниры карданных валов
Смазать шлицевое соединение карданных валов
Смазать подшипник промежуточной опоры
Задний мост ОАО "КААЗ"
Проверить крепление редуктора заднего моста
Проверить крепление фланца ведущей шестерни главной передачи
Очистить и продуть сапун
Проверить уровень масла в картере заднего моста
Заменить масло в картере заднего моста ОАО "КААЗ"
Задний мост ф. "DANA"
Очистить или заменить сапун
Проверить уровень масла в картере заднего моста
Заменить масло в картере заднего моста ф. "DANA"
Подвеска
Осмотреть и, при необходимости заменить подушки чашек
рессор
Проверить крепление хомутов рессор
Проверить крепление стремянок рессор
Проверить крепление стремянок пружин задней подвески
Проверить крепление деталей стабилизаторов поперечной
устойчивости*
Ось передняя ОАО "КААЗ"
Проверить шплинтовку и, при необходимости, подтянуть гайки рычагов поворотных кулаков
Проверить и, при необходимости, подтянуть гайки клиньев
шкворней
Проверить и, при необходимости, отрегулировать схождение
передних колёс
Смазать втулки шкворней поворотных кулаков
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Наименование работ ТО

3

Ось передняя ф. "DANA"
Проверить состояние шкворневых соединений
Смазать втулки шкворней поворотных кулаков
Проверить и, при необходимости, отрегулировать схождение
передних колёс
Колёса и ступицы
Проверить крепление запасного колеса (со снятием лючка)
Колёса и ступицы мостов ОАО "КААЗ"
Отрегулировать подшипники ступиц передних и задних
колёс
Проверить состояние подшипников ступиц передних колёс,
смазать (3)
Проверить состояние подшипников ступиц задних колёс. Смазать подшипники (кроме моделей мостов со смазкой подшипников трансмиссионным маслом). (3).
Проверить состояние сальников ступиц (3)
Колёса и ступицы мостов ф. "DANA"
Проверить состояние подшипников ступиц
Рулевое управление
Проверить крепление рулевого механизма и сошки
Проверить состояние и крепление карданного вала рулевого
управления и рулевой колонки
Проверить состояние шплинтовки клина карданного вала
Проверить состояние шаровых шарниров на отсутствие коррозии и предельного износа (только для оси ф. "DANA")
Проверить состояние чехлов шаровых шарниров
Смазать шарниры рулевых тяг (кроме тяг оси ф. "DANA")
Проверить крепление кронштейна силового цилиндра усилителя руля (кроме ГУР с механизмом ZF)
Смазать передний шарнир цилиндра ГУР (кроме ГУР с механизмом ZF)
Смазать заднюю опору цилиндра ГУР (кроме ГУР с механизмом ZF)
Очистить сапун на крышке бачка насоса ГУР (кроме ГУР с
механизмом ZF)
Заменить масло в гидроприводе усилителя руля (кроме ГУР с
механизмом ZF)
Заменить фильтр в бачке насоса ГУР (кроме ГУР с механизмом ZF)
Заменить фильтр в бачке насоса ГУР (для ГУР с механизмом ZF)
Тормозная система
Проверить состояние и, при необходимости, очистить от нагара отводную трубку пневмокомпрессора (1)
Проверить крепление тормозных камер и других пневмоаппаратов
Проверить и отрегулировать величину свободного хода педали тормоза
Проверить работу тормозного крана по диагностическим манометрам (СО осень)
Проверить крепление хомутов ресиверов
Проверить работу ламп сигнализации о неисправности тормозной системы (2)
Заменить фильтр-патрон осушителя воздуха (осень)
Барабанные тормозные механизмы мостов ОАО "КААЗ"
Проверить крепление тормозных щитов (суппортов)
Проверить крепление кронштейнов разжимных кулаков (3)
Проверить крепление кронштейнов тормозных камер
Проверить ход штоков тормозных камер (3)
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Пробег, в тыс. км
30
45
60
75
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Наименование работ ТО

3
15
90 СО
Проверить состояние тормозных барабанов, колодок, накла+
+
+
док, пружин (3)
Смазать оси тормозных колодок
+
+
+
+
+
+
Смазать валы разжимных кулаков тормозных механизмов (3)
+
+
+
+
+
+
+
+
Смазать регулятор тормоза (1 раз в год)
+
Дисковые тормозные механизмы мостов ф. "DANA"
Проверить состояние защитных чехлов тормозных механизмов
+
+
+
+
+
+
+
Проверить состояние тормозных колодок (3)
+
+
+
+
+
+
Проверить состояние тормозных дисков (3)
+
+
+
+
+
+
Проверить состояние уплотнения направляющих подвижной
+
скобы
Проверить механизм автоматической регулировки зазора
+
+
+
Проверить подвижность скобы тормозного механизма
+
+
+
Электрооборудование
Проверить состояние клемм включателей стоп-сигнала
+
+
+
Проверить крепление проводов к генератору, стартеру и к
+
+
+
+
силовым предохранителям
Проверить защитные втулки жгутов проводов, в том числе
+
+
+
+
силовых проводов по основанию автобуса
Проверить направление светового потока фар
+
+
+
Проверить целостность проводов и надёжность их соединений
+
+
+
+
+
+
+
(разъёмов и соединителей)
Проверить изоляцию жгутов электропроводов
+
+
+
+
+
+
+
Очистить аккумуляторную батарею и вентиляционные отверстия
+
+
+
Проверить уровень электролита в аккумуляторных батареях
+
+
+
+
Проверить плотность электролита в аккумуляторных батареях
+
+
+
Проверить аккумуляторные батареи по напряжению элемен+
тов под нагрузкой
Смазать клеммы аккумуляторных батарей
+
Выполнить тестирование системы ЭРА ГЛОНАСС (при наличии)
Кузов
Очистить фильтр фронтального отопителя
+
+
+
+
+
+
Очистить радиатор фронтального отопителя (осень)
+
Очистить сетчатый фильтр пневмопривода двери (осень)
+
Проверить крепление хомутов шлангов отопителей салона и
+
+
фронтального отопителя
Обслужить жидкостный подогреватель согласно инструкции
+
на подогреватель (осень).
Заменить топливный фильтр жидкостного подогревателя
+
(осень)
Обслуживание системы кондиционирования и другого дополнительного оборудования проводить согласно руководству по
их эксплуатации
Примечания:
1. * - применять только для ПАЗ-320412 и ПАЗ-320414.
2. (1) - пользоваться указаниями "Руководства по эксплуатации двигателей Cummins";
(2) - пользоваться указаниями "Руководства по эксплуатации двигателей ЯМЗ";
(3) - периодичность ТО сокращается в два раза, если автобус работает в тяжелых условиях эксплуатации
(максимальное заполнение салона в течение длительного времени, городской маршрут с частыми остановками,
холмистый рельеф местности, плохое состояние дорожного покрытия и т.п.).
3. После проведения обслуживания проверить работу агрегатов, узлов и приборов автобуса на ходу или на
посту диагностирования.
4. Смазочные работы, замена масел и проверка уровней масла в картерах агрегатов проводятся в соответствии с картой смазки.
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СМАЗКА АВТОБУСА С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ
Для обеспечения наилучших условий работы агрегатов и механизмов автобуса, следует использовать смазочные материалы марок, рекомендованных в карте смазки, а также точно соблюдать периодичность пополнения и смены смазочных материалов.
Внимание! В отношении применения марок моторных масел и охлаждающих жидкостей, а также периодичности их замены исполнять рекомендации руководства по эксплуатации двигателя (Cummins,
ЯМЗ).
Для предотвращения проникновения грязи в узлы трения необходимо перед смазкой очистить от грязи места смазывания и тщательно протереть масленки смазываемых узлов.
Узлы трения, не имеющие масленок, смазываются при разборке или при ремонте узла.
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ГОРЮЧЕСМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ
(КАРТА СМАЗКИ)
Кол-во Кол-во
Наименование
ПериодичУказания
точек смазки
Наименование смазки
узла, агрегата
ность ТО
по смазке
смазки (общее)
Картер масляный
1
7,8 л
Масло моторное с вязкостью SAE
двигателя Cummins
15W-40, качество по спецификачерез
Заменить масло и
мод. ISF 3.8
ции CES-20078 (по API: CI и вы15000 км фильтр
ше). См. "Руководство по эксплуатации двигателя Cummins".
Картер масляный
1
17 л
Масло моторное с вязкостью SAE
Заменить масло и
двигателя ЯМЗ
15W-40, 10W-40, качество по API:
фильтр. Первая зачерез
CF-4 или выше.
мена при 15000 км,
30000
км
См. "Руководство по эксплуатации
последующие – чедвигателя ЯМЗ"
рез 30000 км
Бак топливный
1
95 л
Основное: топливо дизельное
вида II по ГОСТ 52368-2005, или
6)
класса
4 по Техническому регла140 л
Сливать воду с
менту
ЕО
фильтра грубой
Дублирующее: топливо дизельочистки топлива
ное вида III по ГОСТ 52368-2005,
или класса 5 по Техническому
регламенту
Бак AdBlue
1
16 л
Жидкость AdBlue ISO 22241
Для автобуса с SCR
5)
Система охлаждения
1
ОЖ "Cool Stream Standard 40"
1 раз
Заменить жидкость
50/65 л
двигателя (с системой
(Cummins и ЯМЗ) или "Fleet
в 2 года
отопления)
Charge 50/50 (Cummins).
См. "Руководство по эксплуатации
двигателя "
Заливной бачок
1
0,45 л
Жидкость для тормозов
ЕО
Проверить уровень
привода выключе"РОСДОТ-4"
жидкости
ния сцепления
1 раз
Заменить жидкость
в 2 года (что наступит раньше)
Картер коробки
1
3,2 л
Масло по спецификации TE-ML02,
через
Заменить масло
передач ZF
см. сайт www.zf-russia.ru
60000 км (что наступит раньше)
или
1 раз в год
Картер коробки
передач Fast Gear
5DS60T
АКПП Аllison
(19 л – первая заливка; 16 л – при замене)

Картер заднего моста ОАО "КААЗ"

1

5л

Трансмиссионное масло: класса
GL-5, вязкость по SAE 85W/90

через
Первая замена через
45000 км 3000 км пробега.

1

16 л

Масла по спецификации TES 295

75000 км,
2000 ч,
2 года
120000 км,
3000 ч,
3 года
15000 км

1

8,3 л,
1)
9,5 л

Основная: "Супер Т-3 ТМ5" SAE
85W-90; ТСп-15К; при t ниже минус 25 0С – ТСз-9гип.
Дублирующая: "Уфалюб униранс"; 60000 км,
"Девон супер Т"; при t ниже минус
или
25 0С - ТСп-10 или ТСзп-8.
1 раз в год
140

Замена фильтра:
(что наступит раньше)
Замена масла:
(что наступит раньше)
Первая замена масла.
Последующие замены через 60000 км.
Заменить масло
(что наступит раньше)
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Наименование
узла, агрегата

Кол-во Кол-во
точек смазки
смазки (общее)

Картер заднего моста ф. "DANA"

Наименование смазки
Масла по спецификации MIL-L2105D

1

13 л

3

70 г

1

80 г

1

100 г

2
2
4

0,8 кг
1,6 кг2)
90 г

2

-

Консистентная смазка на литиевой
основе № 2 по NGLI.

Шарниры рулевых
тяг ОАО "КААЗ"
Шарнир передний
цилиндра ГУР
Шарнир задний
цилиндра ГУР
Система гидроусилителя руля "Борисовский з-д Автогидроусилитель"

4

60 г

1

15 г

1

20 г

1

4,5 л

Основная: Литол-24
Дублирующая: Солидол Ж
Основная: Литол-24
Дублирующая: Солидол Ж
Основная: Литол-24
Дублирующая: Солидол Ж
ATF по спецификации GM
DEXRON II, III.
Дублирующая: масло марки «Р».

Система гидроусилителя руля ф.ZF

1

Шарниры карданных валов
Подшипник опоры
промежуточного
карданного вала.
Шлицы карданного вала
Подшипники ступиц колес:
-передних
-задних 2)
Втулки шкворней
поворотных кулаков
ОАО "КААЗ"
Втулки шкворней
поворотных кулаков
ф. "DANA"

Валы разжимных
кулаков тормозных
механизмов ОАО
"КААЗ":
-передних
-задних
Оси тормозных
колодок ОАО
4)
"КААЗ"
Регулятор тормоза
ОАО "КААЗ"
Клеммы аккумуляторных батарей
Клеммы стартера
Клеммы блоков
силовых предохранителей

2
4
8

4,5

54 г
108 г
120 г

4

50 г

4

26 г

1
4

4г
4г

Масло DanaSpicerRoadranger™.

Основная: Смазка № 158
Дублирующая: Смазка № 158М
Основная: Литол-24
Дублирующая: Она-Ка3/10-2
(ЯНЗ-2)
Основная: Литол-24
Дублирующая: Солидол Ж
Основная: МС-1000
Дублирующая: Литол-24

Основная: МС-1000
Дублирующая: Литол-24

Жидкость для автоматических
трансмиссий ATF по спецификации ZF TE-ML 09, или по спецификации GM DEXRON IID, -IIIF,
-IIIH.
Основная: МС-1000
Дублирующая: Литол-24

Основная: МС-1000
Дублирующая: Литол-24

Периодичность ТО

Указания
по смазке

через
60000 км,
или
1 раз в год
через
150000 км
или
1 раз в год
через
15000 км

Заменить масло
(что наступит раньше).
Первая замена масла
при ТО-3000.
Заменить масло (что
наступит раньше)

Смазать через
пресс-масленку
Смазать через масчерез
ленку до появления
15000 км смазки из контрольного отверстия
через
Смазать через
30000 км пресс-масленку
Закладывать смазку в
через
полость ступиц и
30000 км между роликами и
сепараторами
Смазать через
через
пресс-масленки
15000 км

через
45000 км,
или 1 раз
в ½ года
через
15000 км
через
15000 км
через
60000 км
через
5000 км
1 раз
в 3 года
через
5000 км
-

ТО-3000
через
15000 км

Смазать через
пресс-масленки

Смазать через
пресс-масленку
Смазать через
пресс-масленку
Разобрать, смазать
Проверить уровень
масла в бачке при ЕО
3)
Заменить масло
Проверить уровень
масла в бачке при ЕО
3)
Замена масла при
ремонте.

Смазать через
пресс-масленку

через
15000 км

см.

Основная: ЖТ-72, или Aero Shell
Grease 7

через
60000 км

Смазать через
пресс-масленку

Основная: Литол-24
Дублирующая: Солидол Ж

через
60000 км

Смазать тонким
слоем
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Наименование
узла, агрегата
Клеммы выключателей "+" и "-" АКБ
Шарнир тяги переключения передач
Опора рычага переключения передач
Амортизаторы
Листы рессор
Втулки барабана
механизма подъема
запасного колеса
Втулки оси педали
тормоза
Ролики салазок и
направляющих АКБ
Замки и привод
двери водителя
Петли двери водителя, застежки капота
Петли, замки люков боковин и мотолюка
Опоры дверей и
направляющие
ролики привода
Опоры шаровые
привода открывания дверей
Шарниры сиденья
водителя
Бачок омывателя
стекол

Кол-во Кол-во
точек смазки
смазки (общее)
4
6г

Наименование смазки

Основная: Литол-24
Дублирующая: Солидол Ж
Основная: Литол-24
Дублирующая: Солидол Ж
Основная: АЖ-12Т
Основная: Смазка графитная УссА
Основная: Литол-24
Дублирующая: Солидол Ж

Периодичность ТО

Указания
по смазке

2

50 г

Смазать по необходимости

1

50 г

4
4
2

1,9 л
500 г
5г

2

20 г

Основная: Смазка графитная УссА

4

15 г

4

45 г

4

35 г

15

100 г

Основная: Литол-24
Дублирующая: Солидол Ж
Основная: Литол-24
Дублирующая: ЦИАТИМ-201
Основная: Литол-24
Дублирующая: Солидол Ж
Основная: Литол-24
Дублирующая: Солидол Ж

4

150 г

Основная: Литол-24
Дублирующая: Солидол Ж

Смазать по необходимости

2

150 г

Основная: Литол-24
Дублирующая: Солидол Ж

Смазать по необходимости

4

20 г

Смазать по необходимости

1

5л

Основная: Литол-24
Дублирующая: Солидол Ж
Основная: жидкость "Обзор"
Дублирующая: вода (только летом)

Смазать по необходимости
Заменить при ремонте
Смазать по необходимости
Смазать при ремонте

Смазать по необходимости или
ремонте
Смазать по необходимости
Смазать по необходимости
Смазать по необходимости
Смазать по необходимости

Доливать по необходимости

1)

Объём заменяемого масла зависит от модели заднего моста: а) 8,3 л - 231.2400012-20.11, 231.240001220.11Э (автобусы ПАЗ-320412, ПАЗ-320414); б) 9,5 л - 231.2400012-20.22 (автобус ПАЗ-320402).
2)
Кроме автобусов ПАЗ-320402 с мостом модели "231.-20.22".
3)

Заменять масло 1 раз в 3 года или через 210000 км. Первую замену фильтра (без замены масла) выполнить
при первом обслуживании (через 15000 км). Последующие замены фильтра в бачке выполнять через каждые
60000 км или 1 раз в год, что наступит раньше.
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.
Внимание! Масло в системе ГУР с рулевым механизмом ф. ZF меняется только при выполнении ремонта
или замене агрегатов системы ГУР. Периодичность замены фильтра в системе ГУР с рулевым механизмом ф.
ZF – 1 раз в 2 года.
4)
Оси тормозных колодок смазать через масленки (при их наличии) до появления смазки из зазоров. При отсутствии маслёнок оси тормозных колодок смазать тонким слоем после разборки. Попадание смазки на накладки не допускается.
5)
65 л для автобусов, укомплектованных АКПП Allison.
6)

140 л для автобусов ПАЗ-320412 и ПАЗ-320414.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОБУСА
С ДВИГАТЕЛЕМ, РАБОТАЮЩИМ НА ГАЗЕ
Завод устанавливает следующие виды и периодичность работ технического обслуживания автобусов ПАЗ с
газобаллонным оборудованием:
- ежедневное техническое обслуживание (ЕО) – проводится ежедневно в два этапа: перед выездом и по
возвращении с линии. На стоянках после длительного движения необходимо также проверять техническое состояние автобуса в объёме контрольных работ ЕО.
- техническое обслуживание после первых 3000 км пробега (ТО-3000) - после обкатки автобуса.
- техническое обслуживание (ТО) – через каждые 15000 км пробега.
- техническое освидетельствование газовых баллонов. Освидетельствование газовых баллонов производится на специализированных пунктах в соответствии с утвержденными правилами.
- сезонное обслуживание газовой аппаратуры - совмещается с очередным обслуживанием и выполняется
2 раза в год.
Перед выполнением работ ТО выполнить работы ЕО в полном объёме.
Правила техники безопасности при проведении технического обслуживания автобусов с ГБО
1. Техническое обслуживание или ремонт газовой аппаратуры, а также других узлов (агрегатов) автобуса
производить только после выработки газа из газовой системы питания при закрытых вентилях баллонов.
2. Ремонт баллона или его арматуры производить только после выработки или выпуска газа из баллонов и
продувки их азотом или нейтральным газом.
3. Перед проверкой электрооборудования на автобусе убедиться в отсутствии скопления газа в подкапотном
пространстве автобуса и окружающем пространстве. Техническое обслуживание или ремонт электрооборудования производить только при отключенной аккумуляторной батарее. Не допускать ненадежного крепления
контактов, а также неизолированных концов проводов, находящихся под напряжением, во избежание искрения
или короткого замыкания.
4. В случае обнаружения утечки (запаха) газа, необходимо немедленно перекрыть вентили на баллонах и обратиться на станцию технического обслуживания.
Категорически запрещается:
- производить ремонт газовой аппаратуры, а также любой ремонт других узлов (агрегатов) автобуса при работающем двигателе, а также, не выработав газ из системы питания или при открытом ручном вентиле газового
баллона;
- устранять негерметичность соединений, находящихся под давлением;
- производить сварочные работы или другие виды работ с открытым пламенем, не сняв баллон с автобуса;
- производить выпуск газа из системы питания или баллона в закрытом помещении;
- производить проверку герметичности соединений открытым пламенем.
Внимание! Техническое обслуживание двигателя следует выполнять согласно руководству по его эксплуатации, которое входит в комплект поставки автобуса.
При техническом обслуживании газобаллонных автобусов, помимо плановых воздействий, характерных для моделей с дизельным двигателем, возникает ряд работ, связанных с наличием и спецификой газового оборудования.
Дополнительно к выше приведённому перечню работ ежедневного технического обслуживания автобуса с
дизельным двигателем, необходимо выполнять следующие работы, касающиеся обслуживания газового оборудования и двигателя.

Ежедневное техническое обслуживание
Перед выездом на линию:
1. Газовое оборудование
1.1. Проверить состояние газовой аппаратуры и герметичность соединений газовой системы питания по сигнализатору утечки газа и по запаху. При необходимости применять пенообразующий (негорючий) мыльный
раствор или течеискатель.
При температуре окружающего воздуха ниже минус 25 0С уделять особое внимание проверке герметичности газового редуктора. Необходимо контролировать отсутствие звука срабатывания предохранительного
клапана редуктора, звука утечки газа и запаха газа.
Внимание! При наличии утечки газа, эксплуатация автобуса запрещается!
1.2. Проверить легкость пуска двигателя на газовом топливе, работу на холостом ходу и при различных частотах вращения коленчатого вала.
2. Двигатель Cummins BGe5 195
2.1. Слить отстой из фильтра грубой очистки топлива.
2.2. Проверить состояние впускного воздуховода.
2.3. Проверить трубку сапуна картера двигателя (в случае открытой системы вентиляции).
2.4. Проверить фильтр вентиляции (в случае закрытой системы вентиляции).
2.5. Проверить уровень охлаждающей жидкости.
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2.6. Проверить вентилятор системы охлаждения.
2.7. Проверить шланги радиатора.
2.8. Проверить уровень масла.
2.9. Проверить чувствительность работы двигателя на нажатие педали акселератора.
3. Двигатель ЯМЗ 53424 или 53414
3.1 Проверить работу двигателя.
3.2 Проверить исправность генератора по сигнализатору комбинации приборов.
3.3 После остановки двигателя проверить на слух работу турбокомпрессора.
3.4 Осмотреть двигатель, если необходимо, очистить его от пыли и грязи, устранив возможные подтекания
масла, охлаждающей жидкости.
3.5 Заполнить газом газовые баллоны.
3.6 Проверить уровень масла в масляном картере двигателя.
3.7 Проверить герметичность газовых трубопроводов высокого и низкого давления изделия, обратив внимание на их соединения и отсутствие повреждений.
3.8 Проверить контактные соединения высоковольтных проводов системы зажигания.
3.9 Слить накопленные загрязнения из газового фильтра низкого давления.
По возвращении в парк в конце смены (двигатели Cummins и ЯМЗ)
1. Газовое оборудование
1.1. Проверить состояние газовой аппаратуры и герметичность соединений газовой системы питания по сигнализатору утечки газа и по запаху.
1.2. Очистить арматуру газовых баллонов (магистральные и баллонные вентили) от пыли и грязи, при необходимости, вымыть.
1.3. Закрыть магистральные вентили основной системы и маневрового баллона и выработать газ из системы
питания запуском двигателя.
Перечень работ планового ТО и перечень смазочных работ автобусов с ГБО, соответствуют перечню работ
ТО и перечню смазочных работ автобуса с дизельным двигателем, за исключением ТО двигателя и его систем.
Ниже приводится перечень работ планового ТО двигателей Cummins BGe5 195 и ЯМЗ 53424 (53414), а также перечень смазочных работ двигателей, работающих на газовом топливе.
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПЛАНОВОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ДВ И Г А ТЕ Л ЕЙ CUM M IN S B G e5 1 9 5 и ЯМ З 5 3 4 2 4 ( 5 3 4 1 4 ) И И Х СИ СТ ЕМ
Наименование работ

3

Двигатель и его системы
Проверить состояние и крепление глушителя, труб и хомутов
Проверить состояние и крепление подрамника двигателя
Проверить крепление подушек опор двигателя
Проверить крепление хомутов патрубков системы питания двигателя воздухом
Проверить крепление радиатора и хомутов трубопроводов системы
охлаждения
Двигатель CUM M INS B Ge5 1 9 5
Проверить сопротивление воздушного фильтра, при необходимости
заменить
Проверить состояние кожуха нейтрализатора (1)
Проверить состояние крышки радиатора (1)
Заменить фильтр вентиляции картера (при наличии) (1)
Проверить охладитель наддувочного воздуха (1)
Проверить состояние трубопроводов наддувочного воздуха (1)
Проверить охлаждающую жидкость
Заменить масло в двигателе (1) См. Карту смазки.
Заменить масляный фильтр (1)
Разобрать и очистить сжатым воздухом топливный фильтр высокого давления (5)
Заменить фильтр-патрон топливного фильтра высокого давления
(1), (6)
Заменить топливный фильтр низкого давления патронного типа (1)
Проверить каталитический нейтрализатор (1)
Проверить устройство натяжения ремня вентилятора системы ох144

+
+
+
+
+
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Пробег, в тыс. км
30 45 60 75 90

+

+
+
+
+
+

+

+
+
+
+
+

+

+
+
+
+
+

250 моточасов или 3 месяца
250 моточасов или 3 месяца
250 моточасов или 3 месяца
500 моточасов или 6 месяцев
500 моточасов или 6 месяцев
500 моточасов или 6 месяцев
500 моточасов или 6 месяцев
500 моточасов или 6 месяцев
500 моточасов или 6 месяцев
500 моточасов или 6 месяцев
1000 моточасов или 1 год
1000 моточасов или 1 год
1000 моточасов или 1 год
1000 моточасов или 1 год

СО
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Наименование работ

3

лаждения (1)
Проверить состояние приводных ремней (1)
Проверить состояние водяного насоса (1)
Проверить состояние ступицы вентилятора с ременным приводом (1)
Отрегулировать клапанный механизм (1)

Проверить состояние катушки зажигания (неэкранированной) (1)
Заменить свечи зажигания (1)
Проверить состояние свечного провода (1)
Проверить состояние резинового гасителя крутильных колебаний (1)
Проверить образование нагара в компрессоре (1)
Проверить состояние турбонагнетателя (1)
Заменить свечной провод (1)
Промыть систему охлаждения и заменить охлаждающую жидкость (1)
Проверить шланги радиатора (1)
Двигатель ЯМ З 5 3 4 2 4 ( 5 3 4 1 4 )
Осмотреть двигатель, если необходимо, очистить его от пыли и
грязи (2 )
Заменить масло в системе смазки двигателя (2 ) .
Заменить сменный фильтр для масла (2 ) .
Заменить фильтрующий элемент и уплотнительные кольца газового
фильтра низкого давления (2 ) .
Заменить фильтрующий элемент и уплотнительные кольца газового
фильтра высокого давления (2 ) .
Проверить состояние и натяжение приводных ремней (2 ) .
Подтянуть, при необходимости, резьбовые соединения, устранив
возможные подтекания масла, газа, охлаждающей жидкости (2 ) .
Заменить свечи зажигания, наконечники свечей, токопроводы, высоковольтные провода (2 ) .
Заменить катушки зажигания (2 ) .
Заменить газопроводы низкого давления (2 ) .
Проверить датчики и заслонки системы управления двигателем (2 ) .
Отсоединить трубопроводы и проверить чистоту газового редуктора, при необходимости прочистить (2 ) .
Проверить и, при необходимости, отрегулировать тепловые зазоры
между траверсой и коромыслом в приводе клапанов механизма газораспределения (2 ) .
Проверить отсутствие течи из дренажного отверстия водяного насоса (2 ) .
Провести обслуживание воздушного фильтра, при необходимости,
заменить (2 ) .
Проверить работу индикатора засоренности воздушного фильтра (2).
Проверить состояние натяжителя ремня, при необходимости, заменить (2)
Заменить ремни привода генератора и вентилятора (2 ) .
Заменить натяжитель ремня привода генератора (2 ) .
Заменить натяжитель ремня вентилятора (2 ) .
Заменить охлаждающую жидкость в системе охлаждения (2 ) .
Провести диагностику электронной системы управления двигателем (2).
Газовое оборудование (двигатели Cummins и ЯМЗ)
Проверить состояние газовой аппаратуры внешним осмотром и герметичность соединений газовой системы питания по сигнализатору
утечки газа и по запаху (ЕО)
Проверить состояние и крепление газовых баллонов и кронштейнов
Проверить состояние и крепление аппаратуры газовой системы
Проверить состояние сигнализатора утечки газа и индикатора давления газа
145
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Пробег, в тыс. км
30 45 60 75 90

1000 моточасов или 1 год
1000 моточасов или 1 год
1000 моточасов или 1 год
1000 моточасов или 1 год
- первая регулировка.
2000 моточасов или 2 года
- последующие регулировки
1500 моточасов или 18 месяцев
1500 моточасов или 18 месяцев
1500 моточасов или 18 месяцев
2000 моточасов или 2 года
2000 моточасов или 2 года
2000 моточасов или 2 года
3000 моточасов или 2 года
20 000 моточасов или 1 раз в 2 года
20 000 моточасов или 1 раз в 2 года
+

+

+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+

+

+
+
+
+

+
+
+
+

+

+
+

+

+

+
+

+

+

+

+
+
+
через каждые 200 000 км
через каждые 400 000 км
через каждые 800 000 км
через каждые 3 года
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

СО
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Наименование работ

Пробег, в тыс. км
30 45 60 75 90
+

СО
Выполнить калибровку сигнализатора утечки газа и индикатора
давления газа (4)
Слить отстой из газового редуктора (к жидкостному подогревателю)
+
+
+
+
+
+
Проверить и, при необходимости, отрегулировать содержание ток+
+
+
+
+
+
сичных компонентов в отработавших газах
Проверить вентили баллонные
+
+
+
+
+
+
Заменить электромагнитный клапан температурного предохранитель- 1 раз в 3 года или через 120000 км,
ного клапана и предохранительный клапан на вентилях баллонных (3)
что раньше
Проверить редуктор высокого давления
+
+
+
+
+
+
Прочистить, отрегулировать редуктор высокого давления, заменить
+
входной фильтр (3)
Заменить редуктора высокого давления (3)
1 раз в 2 года или через 120000 км,
что раньше
Проверить вентиль ручной магистральный и смазать
+
+
+
+
+
+
Проверить манометр высокого давления газовой системы, оплом+
бировать и поставить клеймо со сроком следующей проверки
Проверить заправочное устройство и смазать
+
+
+
+
+
+
Проверить состояние магистрали высокого давления
+
+
+
+
+
+
Проверить состояние шлангов низкого давления
+
+
+
+
+
+
Проверка состояния шлангов обогрева редуктора
+
+
+
+
+
+
Заменить шланги низкого давления
1 раз в 2 года или через 120000 км,
что раньше
Заменить шланги обогрева редуктора
1 раз в 2 года или через 120000 км,
что раньше
Переосвидетельствовать газовые баллоны
1 раз в 5 лет (от даты выпуска баллона (см. паспорт))
Заменить газовые баллоны
1 раз в 15 лет (от даты выпуска баллона (см. паспорт))
3
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Условные обозначения:
(1) – выполнять согласно требованиям "Руководства по эксплуатации двигателя Cummins BGe5 195".
(2) – выполнять согласно требованиям "Руководства по эксплуатации двигателя ЯМЗ".
(3) - работы должны выполняться организацией, имеющей авторизацию от официального представителя
компании EMER S.p.А. в России и странах СНГ – компании «Италгаз».
(4)- калибровка датчика утечек. При проведении планового ТО необходимо проверить порог чувствительности датчиков утечек газа расположенных в узле магистральных вентилей и в узле газового подогревателя.
Проверка должна осуществляться в хорошо проветриваемом помещении. Светодиод на корпусе датчика должен гореть ровным зеленым цветом. Если светодиод мигает зеленым или красным, необходимо, используя регулятор чувствительности датчика на левом торце корпуса, выставить чувствительность датчика в правильный
диапазон.
(5) - проверка состояния газового фильтра высокого давления производится вместе с очисткой фильтра от
скопившихся отфильтрованных частиц и жидкостей. Для выполнения этой операции необходимо перекрыть
магистральные вентили основных и маневрового баллона, осуществить запуск двигателя и выработать газ из
магистралей. После чего, разобрав корпус фильтра, удалить отфильтрованные частицы, продуть фильтрующий
элемент и корпус фильтра сжатым воздухом и установить на место. После установки открыть магистральный
вентиль основных баллонов и осуществить проверку герметичности корпуса газового фильтра и его соединений.
ВНИМАНИЕ! Даже после выработки газа из системы в магистралях остается давление. Это необходимо учитывать при разборе корпуса фильтра.
(6) - процедура замены фильтрующего элемента аналогична описанной выше в примечании (4).
Внимание! После выполнения работ по обслуживанию или ремонту, связанных с разгерметизацией
газовой системы, следует произвести опрессовку системы и убедиться в отсутствии утечек газа.
СМАЗКА АВТОБУСА С ДВИГАТЕЛЕМ, РАБОТАЮЩЕМ НА ГАЗЕ
Для обеспечения наилучших условий работы агрегатов и механизмов автобуса, следует использовать смазочные материалы марок, рекомендованных в карте смазки, а также точно соблюдать периодичность пополнения и смены смазочных материалов.
Внимание! В отношении применения марок моторных масел и охлаждающих жидкостей, а также периодичности их замены исполнять рекомендации руководства по эксплуатации двигателя (Cummins, ЯМЗ).
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Внимание! Срок замены масла и масляного фильтра двигателя Cummins BGe5 195 определяется наработкой
двигателя в 500 моточасов или 6 месяцев эксплуатации, что наступит раньше.
Для определения срока замены масла в километрах следует умножить 500 моточасов на среднюю скорость
движения по маршруту. Средняя скорость движения определяется опытным путём.
Количество моточасов работы двигателя можно определить на дисплее комбинации приборов, или при помощи диагностического комплекта Insite + Inline, подключившись к блоку управления двигателя.
Перечень смазочных работ автобуса с ГБО, соответствует перечню смазочных работ автобуса с дизельным
двигателем, за исключением смазки двигателя и обслуживания газового оборудования.
Ниже приводится перечень смазочных работ двигателей Cummins BGe5 195 и ЯМЗ 53424 или 53414, работающих на газовом топливе и газового оборудования автобусов.
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ГОРЮЧЕСМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ
(КАРТА СМАЗКИ)
Наименование
Кол-во
ПериодичУказания
Наименование смазки
узла, агрегата
смазки
ность ТО
по смазке
14,2 л
Масла моторные по стандарту
Картер масляный двичерез
1)
CES- 20074
гателя Cummins
500 моточасов Заменить масло и
фильтр (что настумод. BGe5 195
См. "Руководство по эксплуатаили через
1)
пит раньше)
ции двигателя Cummins"
6 месяцев
(газовое топливо)
Картер масляный дви17 л
Масло моторное с вязкостью SAE
Заменить масло и
гателя ЯМЗ
15W-40, 10W-40, качество по API:
фильтр. Первая зачерез
CF-4 или выше.
мена при 15000 км,
30000 км
См. "Руководство по эксплуатации
последующие –
двигателя ЯМЗ"
через 30000 км
Система охлаждения
50 л
ОЖ "Cool Stream Standard 40"
1 раз
Заменить жиддвигателя (с системой
(Cummins и ЯМЗ) или "Fleet
в 2 года
кость
отопления)
Charge 50/50 (Cummins).
См. "Руководство по эксплуатации
двигателя "
Баллоны газовые
6 шт. по 62 л Газ природный топливный коми
примированный по ГОСТ 275771 шт. - 50 л 2000
2)
Вентиль ручной маги15 г
Смазка силиконовая:
через
Смазать
стральный
AS 461, или МС спорт, или
15000 км или
ОКS 403
1 раз
Заправочное устройст5г
в 6 месяцев
во
1)

Срок замены масла и масляного фильтра двигателя Cummins BGe5 195 определяется наработкой
двигателя в 500 моточасов или 6 месяцев эксплуатации, в зависимости от того, что наступит раньше.
2)

Для смазки шарового крана вентиля или заправочного устройства необходимо отвернуть фиксирующий
винт ручки шарового крана, снять ручку, нанести под нее консистентную силиконовую смазку и установить
ручку на место.
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ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Выпускаемый с завода автобус снабжен комплектом
инструмента, перечень которого приводится в товарносопроводительных документах, передаваемых с автобусом.
Инструмент и принадлежности укладываются в инструментальный ящик.
Отверстия для крепления кронштейна огнетушителя
находятся на полу справа от сиденья водителя и под
правым задним пассажирским сиденьем около задней
двери.
Гидравлический домкрат, применяемый на автобусе, имеет грузоподъемность 5 тонн (рис. 9-1).
При применении домкрата и его хранении необходимо выполнять следующие правила:
– завертывать плотно запорную иглу перед поднятием
автобуса;
Рис. 9-1 Домкрат гидравлический
–
при опускании иглу отвертывать постепенно;
1– пробка наливного отверстия; 2– наконечник;
–
хранить домкрат на боку, запорной иглой вниз для
3– винт; 4– плунжер рабочий; 5– рукоятка; 6–
уменьшения
возможности попадания воздуха в рабопробка; 7– плунжер нагнетательный; 8– игла зачую
полость.
Винт должен быть ввернут, рабочий и
порная; 9– наливное отверстие; 10– инструкционнагнетательный
плунжеры опущены, а запорная игла
ная таблица.
отвернута;
– устранять своевременно неисправности домкрата;
– устранять просачивание масла в плунжерах и запорной игле подтягиванием гаек сальников, а в соединениях частей корпуса – подтягиванием головки корпуса.
Для удаления воздуха из рабочей полости домкрата отвернуть на (1,5…2) оборота запорную иглу и рукой за
винт поднять рабочий плунжер на полную высоту, а затем опустить его до отказа. Подъем и опускание плунжера повторить (2…3) раза, а затем проверить работу домкрата.
Одной из причин отказа в работе и медленного подъема груза является наличие воздуха в рабочей полости.
Для предупреждения попадания воздуха в рабочую полость домкрата не следует поднимать его за рабочий
плунжер. Неполный подъем рабочего плунжера домкрата происходит из-за недостатка масла. Периодически
проверять количество масла в домкрате и добавлять при необходимости.
Домкрат может отказать в работе из-за попадания в него грязи. Для очистки от грязи отвернуть головку корпуса, залить в основание корпуса чистый керосин и произвести прокачку домкрата при отвернутой запорной
игле. Затем удалить керосин и залить чистое профильтрованное масло. При износе сальников заменить их.
Для домкрата следует применять масла: трансформаторное, приборное МВП или АМГ-10.
Внимание! Запрещается находиться под поднятым автобусом, если он не стоит на прочной подставке и не
заторможен.

Хранение, транспортирование и утилизация автобуса
Хранение автобуса
Если автобус не эксплуатируется более двух месяцев, то он должен быть законсервирован. Под консервацией
понимается содержание исправного автобуса в состоянии, обеспечивающем его длительное хранение.
Подготовка автобуса к хранению
При установке автобуса на длительное хранение выполнить следующие операции:
1. Провести очередное техническое обслуживание.
2. Вымыть автобус и его агрегаты. Затем протереть насухо. Удалить коррозию и подкрасить места, где повреждена краска.
3. Очистить и смазать защитной смазкой ПВК все незащищенные от коррозии (кроме выхлопной трубы и
глушителя) металлические части.
4. Очистить и протереть насухо электропроводку.
5. Смазать рессоры графитной смазкой.
6. Снять колеса, очистить диски и ободья от ржавчины и, при необходимости, выправить и окрасить. Очистить шины от грязи, вымыть и насухо протереть. Разобрать шины, камеры и внутренние части покрышек протереть тальком. Собрать шины, подкачать до нормального давления и установить на место.
7. Слить отстой из фильтра грубой и тонкой очистки топлива. Заполнить топливный бак топливом, предварительно промыв его.
8. Ослабить натяжение приводных ремней.
9. Слить жидкость из системы охлаждения, отопления салона и бачка обмыва стекол ветровых окон.
10. Покрыть брезентом или промасленной бумагой двигатель для защиты от пыли и влаги.
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11. Закрыть промасленной бумагой вход рычага управления в крышку коробки передач, а колпачки сапунов
коробки передач и картера заднего моста заклеить изоляционной лентой.
12. Заклеить промасленной бумагой зазоры между тормозными барабанами и щитами.
13. Проверить, очистить, смазать и завернуть в промасленную бумагу инструмент, принадлежности и комплект запасных частей.
14. Заклеить светонепроницаемой бумагой или закрыть щитами все стекла кузова с наружной стороны.
15. Консервировать и хранить аккумуляторную батарею согласно инструкции, прикладываемой на аккумуляторные батареи.
16. Под мосты автобуса поставить металлические или деревянные подставки так, чтобы колеса были подняты от
плоскости опоры и свободно вращались. Рессоры разгрузить, для чего между основанием и мостами поставить деревянные подставки. Предохранять от воздействия солнечных лучей шины и другие резиновые детали.
Внимание! Хранение газобаллонных автобусов, работающих на сжатом газе, может осуществляться как
на открытых стоянках, так и в закрытых помещениях с соблюдением требований РД-3112199-1069-98 "Требования пожарной безопасности для предприятий, эксплуатирующих автотранспортные средства на компримированном природном газе".
Перед консервацией следует выработать газ из топливной системы автобуса или стравить газ.
Внимание! Стравливать газ следует обязательно на специальном посту выпуска. Запрещается стравливать
газ в закрытом помещении.
Для стравливания газа следует:
- убедиться, что вентиль заправочного устройства закрыт;
- извлечь заглушку из заправочного устройства;
- закрыть магистральный вентиль и вентиль маневрового баллона;
- открыть вентиль заправочного устройства;
- плавно открывая магистральный вентиль, стравить газ из баллонов до давления 0,5 МПа (5 кгс/см2), контролируемого по манометру (периодически закрывая вентиль заправочного устройства);
- плавно открывая вентиль маневрового баллона, стравить газ таким же образом до давления 0,5 МПа;
- закрыть все три магистральных вентиля газовой системы;
- установить заглушку.
Условия хранения автобусов
Законсервированный автобус хранить в вентилируемом не отапливаемом помещении с относительной
влажностью в пределах (40…70) %. Шины и другие резиновые детали необходимо предохранять от прямого
действия солнечных лучей.
Аккумуляторную батарею следует хранить, по возможности, в прохладном помещении при температуре не
выше 0 °С и не ниже минус 30 °С.
Совместное хранение автобуса и ядовитых химических веществ (кислот, щелочей и т.д.) запрещается.
Обслуживание автобуса, находящегося на хранении
Раз в шесть месяцев выполнить следующее:
1. Осмотреть автобус снаружи.
2. Очистить и закрасить места, поврежденные коррозией.
3. Провернуть передние колеса на несколько оборотов. Повернуть рулевое колесо в обе стороны (2…3) раза.
4. Проверить стояночный и рабочие тормоза, сцепление и управление топливным насосом высокого давления.
5. Проверить состояние всех приборов электрооборудования.
6. Проверить уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления и, при необходимости, долить.
7. Проверить, при необходимости, очистить от старой смазки и смазать вновь инструмент, принадлежности
и комплект запасных частей.
8. Проверить состояние шин и других деталей.
9. Смазать все точки смазки автобуса.
10. Устранить неисправности, обнаруженные при осмотре.
Если автобус находится на длительной консервации, то не реже чем раз в три года производить замену всей
смазки автобуса за исключением шарниров карданной передачи. Их смазку производить раз в пять лет.
Расконсервация
Удалить с деталей консервационную смазку, промыть их керосином или неэтилированным бензином. Тщательно удалить смазку с деталей, которые соприкасаются с резиновыми деталями. Проверить уровень масла в
картере двигателя.
Транспортирование автобуса
Погрузка автобуса для транспортирования может производиться своим ходом или подъемными устройствами.
При транспортировке автобусов на железнодорожных платформах должны соблюдаться следующие требования:
- платформа должна быть чистой;
- после установки автобуса на платформе включить стояночный тормоз, полностью слить топливо и охлаждающую жидкость из системы охлаждения, воду из бачка стеклоомывателя, отсоединить провод от плюсовой
клеммы аккумулятора;
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- автобус должен крепиться к платформе проволочными растяжками диаметром 6 мм, каждая в две нити, и
заклиниванием колес упорными брусками;
- упорные бруски должны прибиваться к платформе гвоздями диаметром 6 мм, длиной 150 мм, гвозди располагать в шахматном порядке по четыре штуки на один брусок;
- передняя и задняя части автобуса должны крепиться к платформе за обод колеса проволокой, пропускаемой последовательно через два выема в ободе, соприкосновение проволоки с шиной не допускается;
- при расположении автобуса над сцеплением платформы ось передних колес автобуса должна находиться
на расстоянии не менее 700 мм от края платформы;
- автобус, устанавливаемый над сцеплением платформы, крепится на одной платформе за задние колеса четырьмя проволочными растяжками, каждая из четырех нитей. Растяжки с каждой стороны должны быть направлены противоположно друг другу вдоль платформы.
Передние колеса автобуса не подклинивать, но с наружной стороны прибить параллельно направляющие
бруски на расстоянии 25 мм от боковой поверхности колес. Этим обеспечивается свободное перемещение колес
в продольном направлении.
Утилизация автобуса
При утилизации автобуса после окончания срока службы (эксплуатации) необходимо:
- слить масло: из системы смазки двигателя; из гидравлического привода сцепления; из коробки передач; из картера заднего моста; из рулевого механизма и отправить его в установленном порядке на повторную переработку;
- слить из системы охлаждения антифриз и поместить его в предназначенные для хранения емкости;
- произвести полную разборку автобуса на детали, рассортировав их на стальные, чугунные, алюминиевые,
из цветных и драгоценных металлов, резины, пластмассы и отправить в установленном порядке на повторную
переработку.
При проведении технического обслуживания и текущего ремонта автобуса подлежащие замене (при необходимости) детали и сборочные единицы отправить на повторную переработку, разобрав при этом сборочные
единицы на детали и рассортировав их по материалам.
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийные обязательства предусматривают безвозмездное устранение (замену или ремонт) заводомизготовителем, гарантийной службой или дилером неисправностей, возникших в течение гарантийного периода
эксплуатации в связи с дефектами материала или изготовления продукции.
Завод-изготовитель устанавливает на автобус и его комплектующие гарантийный срок в течение 24 месяцев или 100000 км пробега, в зависимости от того, какое из этих обстоятельств наступит первым.
Началом исчисления гарантийного срока считается:
1. Для автобусов приобретаемых конечным потребителем непосредственно с завода-изготовителя автобуса
– дата продажи (передачи) автобуса потребителю, указанная в паспорте транспортного средства.
2. Для автобусов приобретаемых конечным потребителем у ООО "Русские Автобусы – Группа ГАЗ" (филиал Павлово) - дата продажи (передачи) автобуса конечному потребителю, указанная в паспорте транспортного
средства, но не более чем 12 месяцев с даты оформления приёмо-сдаточной карты или накладной заводаизготовителя.
3. Для автобусов приобретаемых конечным потребителем через торговую сеть официальных дилеров ООО
"Русские Автобусы – Группа ГАЗ" - дата продажи (передачи) автобуса конечному потребителю, указанная в
паспорте транспортного средства, но не более чем 6 месяцев с момента получения автобуса дилером.
На двигатели производства компании «Cummins Inc.» гарантийный период исчисляется в течение 2-х лет
без ограничения пробега с момента передачи автобуса потребителю от даты выдачи паспорта транспортного
средства.
Полное описание гарантийных обязательств содержится в сервисной книжке.
Внимание! Дополнительно к перечисленному в сервисной книжке гарантия не распространяется на такие детали, как шарниры деталей рулевого управления и их защитные чехлы; а также нейтрализатор отработавших газов двигателя (в результате нарушения правил эксплуатации), если в перечисленном не обнаружено
брака материала или завода-изготовителя.
Адрес Центральной сервисной станции ООО "ПАЗ": Россия, 606108, Нижегородская обл., г. Павлово,
ул. Суворова, д.1. Тел./факс. (83171) 3-12-25, 2-84-82, 3-32-74, e-mail: pazgar@gaz.ru, pazorpsk@gaz.ru.
Адреса региональных сервисных станций указаны в сервисной книжке.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
1. ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ
Топливный бак (ПАЗ-320402 / ПАЗ-320412), л
95 / 140
Бак AdBlue, л
16
Система смазки двигателей Cummins (ISF 3.8 / BGe5 195), л
7,8 / 14,2
Система смазки двигателя ЯМЗ, л
17,0
Система охлаждения двигателя ЯМЗ с системой отопления, л
59
Система охлаждения двигателей Cummins (ISF 3.8 / BGe5 195) с системой отопления, л
50 / 50
Система охлаждения двигателя Cummins ISF 3.8 и АКПП Allison с системой, л
65
Каpтеp коробки передач (ZF / Fast Gear 5DS60T), л
3,2 / 5,0
Каpтеp коробки передач АКПП Allison, л
16
Каpтеp заднего моста ОАО "КААЗ" (ПАЗ-320402 / ПАЗ-320412), л
9,5 / 8,3
Каpтеp заднего моста ф. "DANA", л
13
Гидpавлический усилитель рулевого привода, л
4,5
Бачок заливной гидропpивода выключения сцепления, л
0,45
Бачок омывателя ветpового стекла, л
5
360 л / 96 м3
Объём газовых баллонов ПАЗ-320402-14 - номинальный / заправочный
424 л / 113 м3
Объём газовых баллонов ПАЗ-320412-10 и -320412-14 - номинальный / заправочный
0
*- заправочный объём баллонов указан для газа с температурой + 20 С и давлением 19,6 МПа (200 кг/см2).
2. ДАННЫЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ И РЕГУЛИРОВКИ
Наименование параметра
Свободный ход педали сцепления, мм
Рабочий ход педали сцепления, мм
Свободный ход педали тормоза, мм
Свободный ход рулевого колеса
Схождение колес по внутренним краям шин передней оси ОАО "КААЗ", мм
Схождение колес по внутренним краям шин передней оси ф. "DANA", мм
Угол продольного наклона шкворня передней оси ОАО "КААЗ"
Угол развала колес передней оси ОАО "КААЗ"
Угол поворота колес передней оси ОАО "КААЗ"
Угол поперечного наклона шкворня передней оси ОАО "КААЗ"
Давление воздуха в шинах колес передних и задних (ПАЗ-320402), кПа (кгс/см2)
Давление воздуха в шинах колес передних / задних (ПАЗ-320412, -320414), кПа (кгс/см2)

Величина
5…9
160…163
18…25
не более 20°
2…4
0…2
3030'
1030'
(37±1)0
8030'
600 (6,1)
650 (6,6)/550 (5,6)

3. МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ НЕКОТОРЫХ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Момент затяжки
Наименование соединений
Н·м
кгс·м
Трансмиссия (ОАО "КААЗ")
Гайки крепления фланцев заднего моста
245…294
25…30
Контргайка ступицы колеса
245…294
25…30
Гайки крепления главной передачи к картеру заднего моста
157…196
16…20
Гайки крепления чашек дифференциала
157…196
16…20
Болты крепления фланцев карданной передачи
78…98
8…10
Ходовая часть
Гайки крепления передних и задних колес (ОАО "КААЗ")
392…490
40…50
Болты наконечников поперечной рулевой тяги (ОАО "КААЗ")
49…61
5,0…6,2
Гайка клина шкворня (ОАО "КААЗ")
35…43
3,6…4,4
Гайки стремянок рессор (передних / задних)
157…176/196…215 16…18/20…22
Болты крепления крышек кронштейнов рессор
78…98
8…10
Гайка резервуара амортизатора
176…196
18…20
Гайка стремянок дополнительных пружин (ПАЗ-320402)
118…137
12…14
Рулевое управление (ОАО "Борисовский завод "Автогидроусилитель")
Гайка крепления рулевого колеса
66…78
6,5…8,0
Гайка крепления сошки
314…354
32…36
Болты крепления рулевого механизма
107…137
11…14
Тормозная система (ОАО "КААЗ")
Гайки крепления тормозных камер
176…215
18…22
Болты крепления кронштейнов тормозных камер
78…98
8…10
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4. ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ МАССЫ ОСНОВНЫХ АГРЕГАТОВ И УЗЛОВ, кг
ПАЗ-320402-05
Двигатель Cummins ISF 3.8 (сухой вес без сцепления)
Двигатель ЯМЗ (сухой вес без сцепления)
Коробка передач (ZF S5-42 / Fast Gear 5DS60T)
АКПП Allison
Карданные валы
Ось передняя без рессор и колес (ОАО "КААЗ")
Мост задний без рессор и колес (ОАО "КААЗ")
Рессора задняя
Колесо

ПАЗ-320412-05

375
480
73 / 125
150
38
295
410

50
340
420
52
60

5. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Наименование топлива, масла, смазки, рабочей жидкости
Топливо дизельное вид II или III
Топливо дизельное класса 4 или 5
Газ природный, компримированный
Масло "Супер Т-3 ТМ5"
Масло ТСп-15К, ТСп-10
Масло ТМ-3-18, ТМ-4-18, ТМ-5-18, ТМ-3-9, ТМ-4-9
Масло «Уфалюб унитранс»
Масло «Девон Супер Т»
Масло ТСзп-8
Смазка Литол-24
Смазка Солидол С
Смазка Солидол Ж
Смазка ЦИАТИМ-201
Смазка №158
Смазка ОНа-Ка3/10-2 (ЯНЗ-2)
Смазка графитная УСсА
Масло Р для гидpосистемы
Смазка ЖТ-72
Тормозная жидкость «РОСДОТ-4»
Амортизаторная жидкость АЖ-12Т
Жидкость "Обзор"

ГОСТ или ТУ
ГОСТ Р 52368-2005
Технический регламент "О требованиях к
бензинам …"
ГОСТ 27577-2000
ТУ 38.301-19-62-2001
ГОСТ 23652-79
ГОСТ 17479.2-85
ТУ 0253-001-11493112-96
ТУ 0253-017-00219158-96
ТУ 38.1011280-89
ГОСТ 21150-87
ГОСТ 4366-76
ГОСТ 1033-79
ГОСТ 6267-74
ТУ 38.101.320-77
ГОСТ 9432-60
ГОСТ 3333-80
ТУ 38.101.1289-89
ТУ 38.101345-77
ТУ 2451-004-36732629-99
ГОСТ 23008-78
ТУ 38.302-20-20

Низкозамерзающая жидкость "Cool Stream Standard 40"

ТУ 2422-002-13331543-2004

6. СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
Кол-во
ДрагоценМасса в
Наименование детали
Обозначение
на
ный мате1 шт. в гр.
автобус
риал
Выключатель приборов и стартера
24.3704
1
серебро
0,318330
Переключатель диагностики двигателя 771.3709-02.00
1
серебро
0,460677
Переключатель диагностики двигателя
82.3709-21.00
1
серебро
0,345510
Переключатель отопления салона
82.3709-24.09
2
серебро
0,345510
Выключатель обдува ветровых стекол
82.3709-24.14
1
серебро
0,345510
Выключатель аварийной сигнализации
249.3710-01
1
серебро
0,138558
Выключатель экстренного открывания
2812.3710-01
2
серебро
0,021700
двери
Выключатель сигнала водителю
2812.3710-03
3
серебро
0,021700
Тахометр электронный
3631.3813
1
золото
0,000231
серебро
0,000425
Аварийный выключатель
ПК150-07.25
1
серебро
0,403095
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Масса на
автобус
0,318330
0,460677
0,345510
0,691020
0,345510
0,138558
0,043400
0,065100
0,000231
0,000425
0,403095

3204-3902010 РЭ

Наименование детали
Датчик уровня топлива, содержит
- в резисторе
- в контакте
- в припое
Датчик уровня топлива, содержит
- в резисторе

Обозначение
5422.3827

Кол-во
на
автобус
1

или
7532.3827

Драгоценный материал

Масса в
1 шт. в гр.

Масса на
автобус

палладий
рутений
серебро
серебро
серебро

0,004236
0,001249
0,012074
0,087510
0,002499

0,004236
0,001249
0,012074
0,087510
0,002499

палладий
рутений
серебро
серебро
серебро
серебро
серебро
палладий
рутений
серебро
серебро

0,003046
0,001107
0,008709
0,087510
0,002499
0,015195
0,054245
0,002900
0,002240
0,024120
0,075322

0,004236
0,001249
0,012074
0,087510
0,002499
0,015195
0,21698
0,002900
0,002240
0,024120
0,150644

1

- в контакте
- в припое
Датчик температуры
Датчик аварийного давления воздуха
Датчик давления масла

2432.3828
2702.3829
3902.3829

1
4
1

Выключатель пневмосигнала торможения

2802.3829

2

7. ВЕДОМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ
Наименование документа
Руководство по эксплуатации автобуса
Сервисная книжка
Руководство по эксплуатации двигателя
Руководство по эксплуатации на аккумуляторную батарею
Руководство по эксплуатации жидкостного подогревателя
Гарантийный талон на жидкостной подогреватель
Паспорт на отопитель салона
Паспорт на пневмопривод дверей
Паспорт на огнетушитель
Руководство по эксплуатации электронной комбинации приборов
Паспорт на преобразователь напряжения
Инструкция по эксплуатации электронного тахографа
Руководство по эксплуатации акустического комплекса**
(магнитола, внешняя и внутренняя информационная система)
Руководство по эксплуатации навигационной системы
Руководство по эксплуатации радиоинформатора
Руководство по эксплуатации информационной системы
ЭЛИС-4
Руководство по эксплуатации навигационной системы ГЛОНАСС
Руководство по эксплуатации системы видеорегистрации
Руководство по эксплуатации климатической установки
Руководство по эксплуатации подъёмника для инвалидов
Паспорт на газовый баллон (для ПАЗ-320412-10)

Кол-во экз., шт.
1
1
1
-*
1
1
-*
-*
-*

Место нахождения
В сумке или ящике водителя
В сумке или ящике водителя

1

В сумке или ящике водителя

-*
1**

В сумке или ящике водителя
В сумке или ящике водителя

-*

В сумке или ящике водителя

1**
1**

В сумке или ящике водителя
В сумке или ящике водителя

1**

В сумке или ящике водителя

1**

В сумке или ящике водителя

1**
1**
1**
7*

В сумке или ящике водителя
В сумке или ящике водителя
В сумке или ящике водителя
В сумке или ящике водителя

* - на каждое изделие, установленное на автобус;
**

- прикладывается в соответствии с договором (контрактом) на поставку.
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В сумке или ящике водителя
В сумке или ящике водителя
В сумке или ящике водителя
В сумке или ящике водителя
В сумке или ящике водителя
В сумке или ящике водителя
В сумке или ящике водителя

