КАРДАННАЯ ПЕРЕДАЧА
Карданная передача модели GWB9 687 30 состоит из одного карданного вала и двух карданных шарниров.
Обслуживание карданной передачи заключается в её периодической проверке и смазке.
Каждые 45000 км (или после каждых 6 месяцев эксплуатации) выполняется "малое" техническое обслуживание, а каждые 180000 км (или после каждых 2 лет эксплуатации) выполняется "большое" обслуживание.
При "малом" техническом обслуживании выполняются следующие работы:
- проверить состояние стопорных колец на всех подшипниках крестовины;
- проверить наличие и крепление балансировочных пластин;
- проверить нижние части (дно) подшипников крестовины на предмет изменения цвета и формы, возникающих в результате перегрева.
- проверить визуально состояние сальников подшипников крестовины и величину выдвижения вилки кардана. Повреждение сальников может привести к излишней потере смазки и поломке карданного вала.
- проверить наличие масленок на крестовинах и их состояние.
- проверить визуально состояние кардана на отсутствие повреждений, например:
- повреждение окрасочного покрытия;
- трещин на деталях;
- проверить соединения и величину выдвижения кардана по видимой или осязаемой обратной реакции.
Если проверка показала, что карданный вал поврежден, то он должен быть сразу же снят и отправлен в авторизованную мастерскую производителя вала или автобуса.
Кроме того, автобус должен быть немедленно выведен из эксплуатации в случае появления необычного шума, вибрации или других ненормальных проявлениях работы.
Каждое "большое" обслуживание включает работы "малого" обслуживания. Для выполнения "большого"
обслуживания карданный вал должен быть снят с автобуса.
При "большом" техническом обслуживании выполняются следующие работы:
1. Проверить места соединения подшипников:
- проверить подвижность крестовин в подшипниках по сопротивлению на отклонение их рукой в горизонтальном и вертикальном направлении.
- смазать крестовину через масленки и проверить на наличие утечки смазки через уплотнения. Если нет
утечки смазки через одно или более сопряжений, или, если смазка выходит вместе с водой, ржавчиной и грязью, карданный вал должен быть отправлен в авторизованную мастерскую для ремонта.
Если места соединений в исправном состоянии, повторить смазку через масленки до появления смазки из
уплотнений (сопряжений).
2. Проверить детали при выдвинутой скользящей вилке карданного вала.
Карданный вал проверяется по наружному диаметру. Конструкция валов допускает максимальный
люфт - 0,2 мм.
Проверка:
-выдвинуть скользящую вилку примерно на 45 мм и
положите вал на точки А и В на твердой опоре. (см. рис.)
-установить держатель микрометра в точке С рядом со
сваркой на трубе. Сам микрометр установить рядом со
сваркой на защитной трубе.
-поднять карданный вал за его центр тяжести так, чтобы опорные точки оторвались от поверхности опоры.
-отметить люфт по прибору. Максимально допустимое
значение – 0,17 мм.
Рис. 5.1 Схема проверки карданного вала
-визуально проверить:
-раздвинуть карданный вал полностью и проверить состояние внутренних и наружных поверхностей и шлицы соединительного вала.
-проверить сальниковое уплотнение.
Если неисправностей не обнаружено на скользящей вилке, то смазать детали на длине выдвижения и установить скользящую вилку в первоначальное положение.
Внимание! При сборке проверить, что имеющиеся на валах стрелки расположены напротив друг друга.
Если "большая" или "малая" проверки выявили какое-либо повреждение вала, он должен быть отправлен в
авторизованную мастерскую фирмы изготовителя вала.
Внимание! После каждого ремонта карданный вал должен динамически балансироваться.
Если вал явно скручен предельными нагрузками (пластическая деформация), его не следует применять или
ремонтировать.
Смазка в соединения кардана закладывается при сборке.
Смазка скользящей вилки выполняется при "большом" техническом обслуживании (через 180000 км или 2
года эксплуатации).
Подшипники крестовин смазываются через масленки. Смазка должна быть выполнена до появления её наружу через уплотнения подшипников.
Если смазка не появляется хотя бы через одно из уплотнений, то подшипник неисправен. В этом случае карданный вал должен быть снят, а крестовина отправлена в авторизованную мастерскую. Завод-изготовитель рекомендует одновременно заменить и другую крестовину.
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Для смазки карданного вала может использоваться Литол-24 при температурах воздуха выше минус 40 0С.
При температурах окружающей среды ниже минус 40 0С следует применять, согласно стандарта 4006-005 завода-изготовителя, смазку КР 1К-50 (по DIN/ISO-Bez.). Нельзя применять смазки с присадками MoS2.
При проведении смазки следует очистить масленки от загрязнения. Нельзя смазывать высоким давлением
или с нарастающим давлением. Карданный вал, хранившийся более 6 месяцев, должен быть смазан перед использованием.
Карданный вал нельзя очищать водой под давлением или струёй пара. В случае, если это произошло, подшипники крестовины должны быть смазаны до выдавливания смазки из уплотнений.
Подшипники крестовины должны смазываться через каждые 15000 км пробега или через каждые 3 месяца
эксплуатации. Шлицевое соединение скользящего вала не смазывается.

ЗАДНИЙ МОСТ
На автобусе установлен задний мост типа RABA –
360.74, неразрезной с полностью разгруженными полуосями, с одноступенчатой гипоидной передачей.
Задний мост состоит из картера, редуктора, ступиц
колес и тормозных механизмов.
Картер моста представляет собой сварную балку,
изготовленную из листовой стали высокой прочности.
Редуктор главной передачи крепится болтами в
средней части картера моста.
Ступицы колес устанавливаются на конических
подшипниках.
Дифференциал редуктора собран из конических
Рис. 5.2 Задний мост
шестерен.
1- картер моста; 2- редуктор главной передачи; 3Полуоси передают крутящий момент от редуктора
ступица; 4- тормозной механизм
главной передачи к ступицам колес.
Моменты затяжки деталей заднего моста и ступицы колеса
Наименование
Величина, Н·м
Колесные гайки с пружинными кольцами (размер под ключ – 24 мм)
225…247
Болты крепления полуосей
190…210
Гайка осевая крепления ступицы
500…550
Болт крепления тормозного диска к ступице
120…130
Болты крепления дискового тормоза к тормозному подвесу
160…200
Гайка крепления тормозной камеры
180…210
Болт растормаживания тормозной камеры
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Болты крепления картера редуктора к картеру моста
110…130
Гайка самостопорная ведущей конической шестерни
1200…1600
Болты крепления втулки подшипника главной передачи
110…130
Болты крепления стопорных пластинок с усиком
15…20
Стяжные болты получашек дифференциала
55…60
Гайки крепления тарельчатого кольца
260…290
Болты крепления обойм подшипников
350…400
Болты крепления маслоотражателя
10…15
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗАДНЕГО МОСТА RABA
Ежедневное техническое обслуживание (ЕО)
1. Проверить герметичность заднего моста.
2. Обратить внимание на состояние колесных гаек ступиц колес. Один раз в месяц или через каждые 5000 км
пробега подтянуть гайки крепления колес.
В первый раз колесные гайки подтягиваются после пробега 100 км, затем после пробега 500 км, а в дальнейшем через 5000 км.
3. Проверить эффективность работы тормозов пробным торможением.
Техническое обслуживание через каждые 15000 км пробега
1. Проверить состояние тормозных накладок, дисков и деталей тормоза:
-минимальная толщина тормозной накладки – 2 мм;
-минимальная толщина тормозного диска – 26 мм.
2. Во всех случаях надо проверить целостность деталей тормоза.
3.Произвести очистку сапуна.
Техническое обслуживание через каждые 30000 км пробега
1. Проверить состояние тормозных накладок, дисков и деталей тормоза.
2. Проверить и, при необходимости, подтянуть крепежные болты.
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Смазка заднего моста RABA
В заднем мосту применяются трансмиссионные масла по спецификации API GL-5, MIL-L-2105 B и C.
Вязкость масла определяется в зависимости от температуры окружающей среды по ниже приведенному рисунку.
Тёплая зона:
SAE 85W-140
Нормальная зона:
SAE 85W-90; SAE 80W-90; SAE 80W-140; SAE 90
Холодная зона:
SAE 80W; SAE 75W-140; SAE 75W-90
Особо холодная зона: SAE 75W
Примерный перечень применяемых масел: для эксплуатации при температурах от -26°С до +38 °С:
- MOL CARRIER Hykomol-K 80W-90; - OMV GETRIEBEUL В; AGIP ROTRA MP; - ARAL GETRIEBEOL
HYP; - BP HYPERGEAREP; - CASTROL EPX, Dynadrive 80W-90; - ELF TRANSELF TYP В; - ESSO GEAR OIL
GX 80W-90; - GX-D 85W-90 MOBIL MOBILUBE HD SHELL SPIRAX HD TOTAL TRANSMISSION TM 85W-90
Аналоги из отечественных сортов масел: - трансмиссионное масло ТМ-5 по PC 3999-73; - ТМ5-9.А по
SAE.75 W-80W; - TM5-12.V по SAE.75 W-85W (ТУ 38 401235-78); - TM5-12.RK по SAE.75 W-85W (ТУ 38
101844-80); - TM5-18.RK по SAE.80W-90; - ТАД-17.1 по SAE.90 (ГОСТ 23652-79)

Рис. 5.3 Определение вязкости масла в
зависимости от температуры окружающей среды

Проверка уровня и доливка масла
Уровень масла в картере заднего моста должен проверяться через каждые 5000 км пробега.
Внимание! При снижении уровня масла для доливки разрешается пользоваться только маслом идентичного сорта!
Периодичность замены масла в картере заднего моста.
Первая смена масла должна производиться после
(2500…5000) км пробега.
Последующие замены масла должны проводиться через каждые
90000 км пробега или через каждые два года эксплуатации, если
автобус не имеет пробега, предусмотренного указанной выше периодичностью замены.

Рис. 5.4 Места смазки и контроля на
картере моста RABA
1- пробка маслозаливного и контрольного отверстия; 2- пробка маслосливного отверстия; 3- сапун

Смена масла
Вывернуть пробки 1 и 2 из маслосливного отверстия картера
моста и слить масло.
Очистить пробку 2 с магнитной вставкой, после чего завернуть
пробку до отказа, обеспечивая при этом полную герметичность.
Картер моста заполнить маслом через отверстие пробки 1 до
уровня нижней кромки отверстия.
Внимание! Только предписанный сорт масла можно заливать в мост. После заполнения маслом нужно подождать, чтобы
масло заполнило внутренние полости. Затем необходимо пополнить, чтобы масло достигало предписанного уровня.

Очистка сапуна
Очистка сапуна должна проводиться через каждые 15000 км пробега. В условиях повышенной загрязненности очистку сапуна следует выполнять чаще.
Несвоевременная очистка может привести к утечке масла.
Очистка сапуна выполняется несколькими поворотами колпака сапуна. После чего сапун оказывается пригодным для дальнейшей эксплуатации.
Подшипники ступиц заднего моста RABA не смазываются.
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ПОДВЕСКА
На автобусе установлена пневматическая подвеска с телескопическими амортизаторами и регуляторами положения кузова.
Передняя подвеска состоит из четырех поперечных рычагов, двух пневмобаллонов и двух амортизаторов.
Задняя подвеска состоит из рамы, жестко прикрепленной стремянками к заднему мосту, двух верхних реактивных тяг, нижнего треугольного рычага с направляющим шарниром, четырех пневмобаллонов, четырех
амортизаторов и стабилизатора поперечной устойчивости.

Рис. 6.1 Подвеска передняя

Рис. 6.2 Подвеска задняя
1- амортизатор; 2- рычаг стабилизатора; 3- мост задний с тормозными механизмами; 4- кронштейн задней
подвески; 5- тяга регулятора; 6- стабилизатор; 7- балка
задней подвески; 8- рычаг V-образный нижний с направляющим шарниром; 9- тяга реактивная верхняя;
10- пневмобаллон; 11- регулятор положения кузова.

1- кулак поворотный с тормозным механизмом; 2- тяга регулятора; 3- регулятор положения кузова; 4- пневмобаллон; 5- рычаг
верхний; 6- амортизатор; 7- рычаг нижний

Рычаги поперечные передней подвески предназначены для фиксации поворотной стойки цапфы. Тяга состоит из двух наконечников и соединительной муфты. Наконечники имеют разную резьбу, что позволяет при
вращении муфты регулировать межцентровое расстояние между наконечниками. Соединение муфты с наконечниками фиксируется хомутом.
Тяги передней подвески и верхние тяги задней подвески имеют разборную конструкцию.

Рис.6.3 Реактивная тяга передней подвески
1, 2- наконечник; 3- хомут; 4- муфта; 5- болт с шайбой и гайкой

Рис. 6.4 Узел соединения тяг в рычаг
1- втулка распорная; 2- болт; 3- сайлентблок; 4, 5гайка; 6- штанга; 7- шайба; 8- поворотная стойка

Реактивные тяги задней подвески предназначены для соединения неподрессоренной части автобуса с кузовом. Тяги нижнего V-образного рычага не регулируются. Верхние рычаги состоят из сайлентблока с одной стороны и шарового шарнира с другой.
Телескопические амортизаторы служат для гашения колебаний, возникающих при движении автобуса по неровной дороге. На автобусе применяются гидравлические амортизаторы, принцип действия которых основан на
сопротивлении, оказываемом заполняющей амортизатор жидкостью при прокачивании её через узкие каналы.
Пневмобаллоны предназначены для подрессоривания кузова автобуса. Основу пневмобаллона образует резинокордовая оболочка. Оболочка напрессовывается на нижнюю и верхнюю опоры пневмобаллона. В верхнюю
опору вварен штуцер для подвода в пневмобаллон воздуха от регулятора положения кузова. Верхняя и нижняя
опоры крепятся к кузову и раме подвески с помощью шпилек.
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Рис. 6.5 Пневмобаллон
1- шайба; 2- буфер; 3- болт; 4- опора
нижняя; 5- резинокордная оболочка; 6, 7шпилька; 8- шпилька-штуцер; 9- опора
верхняя

Рис. 6.6 Регулятор положения кузова с приводом
1- тяга; 2- наконечник шарнирный; 3- рычаг привода
регулятора; 4- регулятор; А- в атмосферу; Б- от ручного
крана управления положением кузова; В, Г- к пневмобаллону; Д- от рессивера

Для гашения жесткого удара при ходе сжатия на нижней опоре имеется резиновый буфер.
Внимание! Скорость движения при поднятом кузове не должна превышать 10 км/ч.
Система управления пневматической подвески автобуса (ECAS)
Система ECAS представляет собой электронно-управляемую систему пневматической подвески автобуса.
ECAS выполняет следующие функции:
1. Поддержание целевого уровня пола. Сравнивая реальные данные датчиков хода с сохраненными в памяти ECU целевыми значениями, ECAS постоянно располагает информацией о текущем уровне автобуса. При
отклонении текущих показаний на значения, превышающие определенный допуск, приводятся в действие магнитные клапаны, и при помощи повышения/понижения давления в пневмобаллонах подвески текущий уровень
пола изменяется до целевых значений.
При значительном изменении уровня пола, незадолго до достижения целевых значений магнитные клапаны
начинают работать в импульсном режиме, в зависимости от скорости изменения уровня пола и разницы с целевым значением с тем, чтобы избежать перерегулирования.
2. Нормальный уровень пола I/II.
Под Нормальным уровнем пола I подразумевается уровень, установленный производителем автобуса для
нормальной эксплуатации.
Под Нормальным уровнем пола II подразумевается уровень пола, отличающийся от стандартного нормального уровня пола, и обусловленный какими-либо особенностями условий движения. Высота НУ2 жестко определяется параметром в памяти электронного управляющего модуля. Выбор НУ1 и НУ2 осуществляется при
помощи специального переключателя.
Из соображений безопасности, НУ может автоматически устанавливаться при превышении определенной
скорости, например, в 20 км/ч. Если скорость опускается ниже определенного уровня, например, в 10 км/ч, то
устанавливается предыдущий уровень пола.
3. Ручной выбор уровня пола при помощи переключателя/кнопок. В некоторых случаях возникает необходимость выбора произвольного уровня пола, который отличается от НУ1 или НУ2. В таких случаях можно
использовать кнопочные переключатели режима. При нажатии, уровень пола автобуса на конкретной, выбранной ручкой-селектором, оси понижается или повышается.
4. Ограничение высоты корпуса автобуса. Изменение высоты корпуса автоматически прекращается электроникой по достижении максимальных или минимальных величин, заложенных в ее память.
5. Книлинг. Под книлингом подразумевается крен корпуса автобуса для облегчения выхода/посадки пассажиров. В зависимости от параметров, заложенных в электронику, крен может производиться на целую сторону
автобуса, на одно колесо или ось с датчиком хода (как правило переднюю ось) Кроме всего прочего, ECAS предоставляет возможность учитывать положение двери, и при помощи контактной планки под порогом, который
также находится под наблюдением ECAS, обеспечивать безопасное опускание корпуса. При срабатывании контактной планки во время книлинга, автоматически восстанавливается нормальный уровень пола.
6. Контроль давления в аккумуляторе давления. Книлинг возможен только при определенных условиях.
К последним относится достаточное давление в аккумуляторе давления, достаточное для последующего подъема полностью загруженного автобуса с опущенным уровнем пола до нормального уровня пола. Если давление в
аккумуляторе давления ниже определенного уровня, контролируемого манометрическим переключателем,
ECAS не разрешает производить книлинг.
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Автобус имеет три датчика хода. При этом, на переднюю ось устанавливается один датчик хода, а на заднюю ось - два. Контуры обоих пневмобаллонов одной оси с только одним датчиком хода объединяются при
помощи дросселя с тем, чтобы обеспечить равное давление. Однако в поворотах дроссель препятствует быстрому выравниванию давления. При этом стравливание воздуха из пневмобаллона со внешней стороны поворота
замедляется, что, в свою очередь, снижает крен корпуса в сторону поворота.
Несущие пневмобаллоны имеют контрольные разъемы, которые необходимы для измерения управляющего
давления модулей ALB при контроле тормозной системы и для аварийного наполнения несущих пневмобаллонов в случае неполадок в системе пневмоподвески. При помощи шланга для накачки колесных камер, в практически любой ситуации автобус можно привести в состояние, в котором он сможет доехать до ремонтных мастерских своим ходом.
ECAS состоит:
1. Управляющая электроника (ECU). В ECU применяется микропроцессор, который имеет память для
управления данными. Отдельные компоненты подключаются к ECU при помощи 35-контактного разъема.
2. Магнитные клапаны являются исполнительными механизмами. При подаче на них напряжения от электронной системы управления, начинается процесс повышения, понижения или поддержания на одном уровне
давления в пневмобаллонах.
3. Датчик давления. В корпусе датчика находится катушка индуктивности, в которой двигается якорь.
Якорь, посредством шатуна, соединен с эксцентриком, ось которого закреплена на оси вращения рычага. Рычаг
соединен с осью автобуса. Электроника регулярно замеряет индуктивность и, интерпретируя полученные сигналы, выдает данные о ходе.
Внимание! Так как датчик хода использует принцип изменения индуктивности, его работоспособность невозможно проверить при помощи омметра. Замер индуктивности производится специальным контуром в ECU
более 50 раз в секунду. Работоспособность датчика также производится ECU.
Для контроля правильного функционирования системы, через определенные промежутки времени ECU
проверяет значения напряжения и сопротивления множества электрических линий, идущих к отдельным компонентам, и сравнивает полученные показания с заложенными в память эталонными значениями. О возникших
ошибках водителю сообщает аварийная лампа (красный цвет), установленная около панели управления подвеской. В зависимости от характера ошибки аварийная лампа или горит постоянно (незначительная ошибка), или
мигает (серьезная ошибка). Другая контрольная лампа (желтый цвет), указывает водителю, что уровень пола
отличается от нормального уровня.
После включения зажигания обе лампы включаются и горят в течение 2 секунд для контроля (водителем)
правильности работы системы.
Незначительные, хорошо распознаваемые ошибки, которые не ведут к отключению системы
Следующие ошибки позволяют системе выполнять свои функции в ограниченном объеме и не требуют немедленного прекращения эксплуатации автобуса:
- отказ одного из датчиков хода в случае, если на данной оси есть второй, работоспособный, датчик хода;
- отказ сигнала скорости, контрольной планки безопасности или датчика давления;
- ошибки в сохраняемых в памяти ECU данных WABCO.
Система реагирует следующим образом:
1. Загорается аварийная лампа.
2. Ошибка сохраняется в специальной неизменяемой в ходе работы области памяти.
3. Система остается работоспособной, однако возможны некоторые ограничения ее функций. После устранения ошибки система возвращается в штатный режим.
Ошибки, приводящие к временному отключению системы
Подобные ошибки возникают в том случае, если в течение 30 секунд начатый системой или продолжающийся процесс изменения параметров не дает никаких результатов. Причины могут быть следующими:
- включение магнитного клапана не приводит к подкачке пневмобаллона;
- включение магнитного клапана не приводит к стравливанию воздуха из пневмобаллона;
- магнитный клапан остается в положении подкачка/стравливание, хотя электроника дала команду на прекращение соответствующего процесса.
- недостаточная подача сжатого воздуха;
- разрыв пневмобаллона;
- забитые или перегнувшиеся воздухопроводы.
Электроника не может зарегистрировать ошибку из-за неисправности датчиков на входе/выходе магнитного
клапана. Система может установить ошибку только на основе отзыва датчиков хода, отличающегося от показателей для достоверной реакции в данной ситуации. Также неизменность уровня пола, несмотря на подкачку
пневмобаллонов, может быть вызвана недостаточной подачей сжатого воздуха. Чтобы по возможности исключить возможность ошибки, в течение некоторого времени после включения зажигания ECU не реагирует на
сообщения датчиков о недостаточном давлении в пневмосистеме, чтобы дать компрессору автобуса достаточно
времени на повышение давления.

42

Реакция системы при ошибках достоверности:
1. Загорается аварийная лампа.
2. Ошибка сохраняется в специальной неизменяемой в ходе работы области памяти.
3. Прекращение текущего процесса и отключение функции автоматического поддержания уровня пола.
Кратковременные неполадки в системе или только ошибки достоверности показаний можно «устранить»,
выключив и снова включив зажигание или нажав на кнопку поднять/опустить. Если после этого ошибка больше
не возникает, систему можно включать в обычном режиме, и только в памяти ECU останется запись об ошибке.
Серьезные и явные ошибки, приводящие к полному отключению системы
К этой категории относятся ошибки, которые ведут к повышенному риску эксплуатации системы:
- распознанная ошибка в программе ECU (в постоянной памяти - ROM);
- дефект ячейки оперативной памяти ECU (RAM);
- ошибка данных - контрольная сумма заданных значений изменилась, или же в ECU не были заложены параметры;
- ошибки калибровки - контрольная сумма изменена, или условия калибровки недопустимы;
- обрыв провода или короткое замыкание в клапанном блоке, например, в кабеле к магнитному клапану;
- отказ всех датчиков хода какой-либо из осей;
- неисправность электрических элементов магнитного клапана, устройств блокировки движения или открывания двери (в случае, если в настройках системы указан контроль подобных ошибок).
Реакция системы на серьезные ошибки:
1. Мигание аварийной лампы.
2. Ошибка сохраняется в специальной неизменяемой в ходе работы области памяти.
3. Автоматическое полное отключение системы.
После аварийного отключения система не возобновляет работу и после включения/выключения зажигания
─ до устранения неполадки. В некоторых ситуациях сохраняется возможность аварийного изменения уровня
пола при помощи рабочих переключателей.
Реакция системы при слабых контактах
При временных неполадках, вызванных слабыми контактами, электроника сообщает об ошибке или отключает систему только на то время, в которое неполадки регистрируются. При этом не имеет значения, идет ли
речь о незначительных или серьезных ошибках. Однако, в любом случае сообщение об ошибке регистрируется
в специальной области памяти с тем, чтобы при последующем ремонте можно было выявить слабый контакт.
Ошибки, не распознаваемые ECU
Если перегорает нить накаливания сигнальных/аварийных ламп, эта неисправность не регистрируется ECU.
В данном случае обязанностью водителя является проверять работоспособность ламп при включении зажигания.
Как уже было упомянуто ранее, ECU не может проконтролировать работоспособность переключателей или
кнопок. С другой стороны, отказ подобных управляющих элементов, как правило, не представляет большого
риска, так как немедленно распознается водителем.
Проблематичнее ситуация с незамеченным повреждением/прогибом рычага датчика хода, в которой неисправность может привести к установке неправильного уровня пола или даже недопустимого положения корпуса автобуса.
Неисправности подобного рода могут быть выявлены только при тщательном осмотре узлов системы, а после устранения неполадки, если это потребуется, провести проверку настроек для данного автобуса.
Таблица. Критерии включения сигнальных ламп.
Контрольная лампа (желтая)
Аварийная лампа (красная)
В течении двух секунд после включения зажигания. В это время водителю следует проверить работоспособность ламп.
Целевой уровень пола отклоняется от нор- 1. Речь идет о незначительной ошибке.
мального уровня пола.
(Например, нет сигнала скорости или возможности по снятию показаний об уровне
Постоянное
Необходим
подъем/опускание
пола ограничены).
включение
2. Недостаточное напряжение (в пределах
от 7,5 до 18 В).
3. Ошибка достоверности данных. (Например, корпус не поднимается, хотя магнитный
клапан открыт).
Сработала планка безопасности (сенсор подножки). (Контрольная и аварийная лампы
мигают по очереди дважды в секунду)
Давление в пневмосистеме слишком низко Зарегистрирована серьезная ошибка. (Уровень пола невозможно измерить или измеМигание
нить)
Планка безопасности неисправна (Кон- Электроника находится в в режиме обслутрольная лампа мигает дважды в секунду, живания
аварийная лампа горит постоянно)
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Техническое обслуживание и ремонт ECAS
Система в целом не требует обслуживания. При помощи интегрированных в программу средств выявления
и обработки ошибок система контролирует себя самостоятельно. Посторонний контроль системы не обязателен, за исключением проверки узлов, которые система не в состоянии проверить самостоятельно щупы, рычаги
датчиков, сигнальные лампы и т.д.
Если система распознает ошибку, то зажигается соответствующая сигнальная лампа и только в этом случае
возникает необходимость проверки системы в ремонтной мастерской. При этом предпочтительно применение
диагностического контроллера, который кроме способности выдавать сообщение об ошибке в текстовом виде и
указывать частоту ее появления, также сообщает о реальном наличии предполагаемой неисправности.
Диагностика, техническое обслуживание и ремонт ECAS производятся в сервисных центрах WABCO, где
имеется специализированное диагностическое оборудование, запасные части и квалифицированный персонал.
При необходимости замены деталей электроники, последняя должна обладать тем же набором параметров,
что и заменяемая система. В противном случае может произойти поломка узлов подвески автобуса.

Техническое обслуживание подвески
Проверка состояния реактивных тяг выполняется внешним осмотром. В шарнирах тяг не должно быть
люфтов. Наконечники тяг должны находиться на муфте в фиксированном положении от осевого смещения.
Гайки крепления хомутов должны быть затянуты.
В случае демонтажа резьбовых соединений реактивных тяг передней и задней подвески, удалить с резьбовых частей болтов и отверстий кронштейнов застывший герметик путем растворения его в специальной жидкости для удаления уплотнений "Permatex Gasket Remover" с последующим применением механических абразивных средств, например, металлической щетки. При завинчивании крепежных изделий на обезжиренную поверхность болтов нанести герметик "Permatex 271" или "Loctite 270", или "Ritelok TL 77".
Проверка правильности расположения поворотной стойки цапфы проводится визуально по расположению передних колес в колесных нишах. Проверка проводится после устранения люфтов в шарнирах штанг передней оси при их наличии. Положение поворотной стойки можно отрегулировать изменением длины штанг,
номинальная длина которых составляет для верхних – 384,5 мм, для нижних – 600,6 мм. Длину штанги изменяют вращением муфты с предварительным ослаблением болтов крепления хомутов.
Проверка правильности расположения заднего моста выполняется визуально после устранения люфтов
в шарнирах реактивных тяг задней подвески. Положение моста регулируется изменением длины штанг. Номинальная длина верхних штанг, замеренная между осями пальцев шарниров, – 500 мм.
Регулировка задней подвески производится в следующей последовательности (см. рис. "Подвеска задняя"):
1. Проверяется угол наклона посадочной поверхности фланца вала-шестерни главной передачи относительно вертикальной оси, величина которого составляет (40 …40 10'). Данный угол регулируется изменением длины
верхних тяг поз. 9, для чего необходимо ослабить хомуты тяг поз. 9 и вращать трубу тяги. Удлиняя тяги поз. 9
на одинаковую величину, наклон фланца вала-шестерни главной передачи относительно вертикальной оси
уменьшается, а если укорачивать тяги поз. 9, на одну и туже величину, наклон фланца вала-шестерни главной
передачи относительно вертикальной оси увеличивается.
2. Проверяется перекос заднего моста относительно поперечной оси кузова, величина которого
не должна превышать 2,5 мм или 10 минут. Измерения проводятся на расстоянии 900 мм от продольной оси моста, совпадающей с продольной
осью кузова. Допускается проводить измерения
относительно оси автобуса на вертикальных поверхностях в точках Д (поперечина основания) и Е
(кронштейн крепления заднего моста) на расстоянии 550 мм от продольной оси автобуса, разность
расстояний ДЕ справа и слева не должна превышать 1,5 мм. Регулировка проводится верхними
реактивными тягами поз.9, путём изменения их
длины, при этом, для сохранения установленного
Рис. 6.7 Регулировка задней подвески
угла п.1 необходимо, чтобы величина увеличения
1- амортизатор; 2- рычаг стабилизатора; 3- мост задодной из тяг равнялась величине уменьшения друний; 4- кронштейн задней подвески; 6- стабилизатор; 8гой. При увеличении правой и уменьшении левой
рычаг V-образный нижний 9- штанга реактивная верхтяг поз.9 мост поз.3 разворачивается вправо, а при
няя; 10- пневмобаллон.
увеличении левой и уменьшении правой тяг поз.9
мост поз.3 разворачивается влево.
3. Проверяется смещение заднего моста относительно продольной оси кузова, величина которого не должна
превышать 2,5 мм. Регулировка проводится смещением нижней реактивной тяги при помощи регулировочных
прокладок 3237-2912653 (пакет прокладок не должен превышать 3 шт.), путём их подкладки под ось шарнира А
(см. рис. "Подвеска задняя") -при смещении моста вправо или под ось шарнира Б -при смещении моста влево.
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Для установки прокладок 3237-2912653 под ось шарнира необходимо вывернуть болты крепления оси шарнира
на необходимую величину.
4. Проверяются высоты каждой пневморессоры, величина которых должна быть равна 240+3 мм. Регулируется после установки моста в требуемое положение при помощи изменения длин тяг датчиков положения поз.5
(см. рис. "Подвеска задняя") и при необходимости с помощью прокладок 3237-2912652 (пакет прокладок не
должен превышать 3 шт.). При помощи изменения длины левой тяги поз.5 устанавливается высота 240+3 мм
меньшей по высоте левой пневморессоры, а под вторую левую пневморессору, если её высота больше 243 мм
подкладывают необходимое число подкладок 3237-2912652. Для этого необходимо поднять кузов, нажав соответствующую кнопку управления уровнем пола системы ECAS, подложить между отбойником и мостом с левой стороны деревянный брус высотой 70 мм и стравить воздух из пневморессор подвески, нажав последовательно соответствующие кнопки (транспортное положение, кузов опущен) управления уровнем пола системы
ECAS. Аналогичные операции проводят с правой стороной задней подвески. По окончании работ деревянные
бруски убрать.
При повторных проверках правильности установки высот пневморессор в транспортном положении на любой относительно ровной поверхности высота левых Н11=(236,5…246,5) мм, Н12=(236,5…246,5) мм, при этом
должно выполняться условие (Н11-Н12) ≼ 3 мм, правых Н21=(236,5…246,5) мм, Н22=(236,5…246,5) мм, при этом
должно выполняться условие (Н21-Н22) ≼ 3 мм.
5. Проверяют смещение стабилизатора по отношению к продольной оси кузова, величина которого не должна
превышать 2,5 мм. Регулируется смещением стабилизатора поз.6, предварительно ослабив хомуты его крепления к кузову.
6. Затянуть все резьбовые соединения указанными выше моментами затяжки.
Регулировка высоты пневморессор п. 4 проводится при следующих условиях: 1) автобус находится в
транспортном положении на горизонтальной поверхности с включенным зажиганием; 2) давление в пневмосистеме автобуса (0,7…0,8) МПа; 3) давление в шинах 0,65 МПа; 4) двери автобуса закрыты; 5) ECAS откалибрована. Калибровка проводится на специализированных станциях.
Окончательную регулировку параметров подвески проводить в специализированных центрах технического
обслуживания автобусов ПАЗ-3237-05.
Регулировка передней подвески
Регулировка передней подвески производится в следующей последовательности:
1. Регулировку углов установки управляемых колёс производить на стенде после параметрирования подвески. При параметрировании подвески в транспортном положении на стенде высоту пневморессор установить
равной левой Н1= (218…221) мм, правой Н2= (218…221) мм, при этом планка датчика должна быть установлена
горизонтально ±10. Давление в пневмосистеме автобуса (0,7…0,8) МПа.
При повторных проверках правильности установки высот пневморессор в транспортном положении на любой относительно ровной поверхности высота левой Н1 не контролируется, правой Н2=(214,5…224,5) мм. Давление в пневмосистеме автобуса (0,7…0,8) МПа.
2. Проверяется угол развала колёс (суммарный), величина которого составляет (20 0'…20 30'). При этом
угол поперечного наклона шкворня равен (50 40'…60 12'). Данный угол регулируется путём изменения длин тяг
поз.1, 2, для чего нужно ослабить крепление К хомутов, при этом длины верхних тяг поз.2 должны быть равными между собой и длины нижних тяг поз.1 должны быть равными между собой. При необходимости, использовать шаблон, фиксируемый по точке Д. Точка Д определяется по центральному отверстию деталей поз.7.
Перед затяжкой соединения К хомут тяги ориентировать болтом вниз относительно оси тяги таким образом, чтобы ось болта была в горизонтальной плоскости. Продольный угол наклона поворотного кулака
равен (0 0 53'…1 0 12'), что обеспечивается конструкцией.
3. Проверяется схождение передних колёс, величина которого равна (00 14'…00 20'), что составляет разность размеров (Б - А)= (4,0...7,0) мм при измерении на диаметре колеса 625±2 мм. Регулировка схождения колёс производится путём изменения длины поперечной рулевой тяги поз.3.
4. Проверяется смещение колеи передних колёс относительно продольной оси кузова, величина которого
не должна превышать 2,5 мм. При необходимости, регулируется реактивными тягами поз.1, 2, при этом колея
передних колёс должна быть равной (2065±5) мм.
5. Проверяются углы поворота ступичных узлов поз.7 левого влево, правого вправо, величина которых
должна быть равной (34…35)°. Данные углы регулируются болтами 1 (см. вид В). После регулировки болты 1
законтрить гайками 1 (см. вид В).
6. Затянуть все резьбовые соединения с моментами затяжки в соответствии с руководством по эксплуатации.
Регулировка высоты пневморессор п.1 проводится при следующих условиях:
Автобус находится в транспортном положении на горизонтальной поверхности с включенным зажиганием.
Давление в пневмосистеме автобуса (0,7…0,8) МПа.
Давление в шинах 0,65 МПа.
Двери автобуса закрыты.
ECAS откалибрована. Калибровка проводится на специализированных станциях.
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Окончательную регулировку параметров подвески проводить в специализированных центрах технического обслуживания автобусов ПАЗ-3237.
Регулировка высоты пола автобуса проводится на смотровой яме, имеющей ровную горизонтальную
площадку. После заполнения баллонов сжатым воздухом необходимо замерить их высоту. Для передней подвески она должна быть в пределах (214,5…224,5) мм, для задней – (236,5…246,5) мм. Если высота не соответствует указанным размерам, то следует её отрегулировать.

Рис. 6.8 Регулировка передней подвески
1- нижняя реактивная тяга, 2- верхняя реактивная тяга, 3- поперечная рулевая тяга, 4- пневморессора, 5амортизатор, 6- колесо, 7- ступичный узел.
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ОСЬ ПЕРЕДНЯЯ
Передняя ось состоит из поворотных кулаков, ступиц, поворотных рычагов и тормозных механизмов.
Поворотные кулаки присоединяются к поворотной стойке через шкворни. Опорой шкворней являются
втулки с пластмассовыми вкладышами.
Ступицы колес устанавливаются на поворотный кулак на конических роликовых подшипниках. Исполнение ступицы типа "А" – предусматривающее установку колесного диска с центровкой по болтам.
Тормозной механизм передней оси – пневматический, дисковый типа SN, производства Knorr-Bremse.
Тормоза имеют автоматическое регулирующее устройство.
Таблица моментов затяжки деталей передней оси и ступицы колеса:
Наименование
Колесные гайки с пружинными кольцами (размер под ключ – 24 мм)
Корончатая гайка
Болт крепления крышки шкворня поворотного кулака
Прорезные гайки рычагов поворотного кулака и поперечной тяги. При монтаже
применять материал для скрепления резьбы
Контрящая гайка упорного болта
Гайка с буртиком для установки клина
Болты с шестигранной головкой для крепления тормозного диска к колесной ступице
Болты крепления дискового тормоза к тормозному подвесу. При монтаже применять материал для скрепления резьбы
Гайки фиксации тормозной камеры
Таблица регулировочных данных:
Наименование параметра
Осевой люфт подшипников ступиц колес (регулировка производится дисками Д)
Толщина дисков Д

Зазор между передней осью и поворотной цапфой
Толщина регулировочных пластинок
Схождение колес, измеряемое по диаметру колеса 623…627 мм
Угол поворота управляемых колес, град

Величина, Н·м
225…247
80
30…40
340…360
80…100
30…40
120…130
160…200
180…210
Величина, мм
0,01…0,04
5,08+0,01
5,04+0,01
5,00+0,01
0 … 0,12
0,12; 0,25; 0,40; 0,80
4,0…7,0
34…35

Техническое обслуживание передней оси
Ежедневное техническое обслуживание (ЕО)
1. Проверить наружным осмотром состояние ступиц колес и гаек колесных болтов. Один раз в месяц или
через каждые 5000 км пробега подтянуть гайки крепления колес. В первый раз колесные гайки подтягиваются
после пробега 100 км, затем после пробега 500 км, а в дальнейшем через 5000 км.
2. Проверить эффективность работы тормозов пробным торможением.
3. Проверить внешним осмотром целостность резиновых защитных чехлов шарниров. При обнаружении повреждения, заменить шарнирный узел.
4. Один раз в месяц или через каждые 5000 км пробега проверить зазор в шарнирах рулевых тяг (рис. 6.9).

Направление
А
В

Измерение зазора
Активная сила (Н) Зазор (мм)
±1050
2,0
±9000
0,8

Рис. 6.9 Проверка люфта шарниров
Техническое обслуживание через каждые 15 000 км пробега.
1. Проверить состояние тормозных накладок и других деталей тормоза. При малой остаточной толщине накладок, контроль нужно проводить чаще с тем, чтобы избежать серьёзного повреждения тормоза и диска.
Техническое обслуживание через каждые 30 000 км пробега.
1. Проверить состояние тормозного диска и других деталей тормоза.
2. Проверить и, при необходимости, регулировать угол поворота и угол схождения колес. (Первый раз выполнить после первых 3000 км пробега.)
3. Проверить и, при необходимости, подтянуть крепежные болты (cм. таблицу моментов затяжки).
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4. Проверить радиальный люфт втулок шкворней. Допустимый поперечный люфт втулок шкворня (смещение, вызванное воспринимаемой нагрузкой) и продольный люфт (смещение, вызванное моментом торможения), измеренные в делительной плоскости втулки, не должны превышать 0,4 мм.

Рис. 6.10 Проверка радиального люфта втулок шкворней.
Стрелки 1, -2, -3, -4 указывают места измерений.
Измерение радиального люфта втулки шкворня можно производить при поднятом положении автобуса или переднего моста.
Довести щуп индикатора в плоскости деления втулки шкворня до поверхности поворотного кулака в
одном из контрольных мест, указанных на рис. 6.10.
Для измерений, производимых в контрольных местах 1 и 2, навинтить на один из колесных болтов
стержень длиной около 0,5 метра с резьбовым наконечником. С помощью этого стержня опрокинуть
внутрь узел ступицы колеса с последующим его возвращением обратно. При этом поворотный кулак
смещается в сторону индикатора на величину, равную люфту втулки шкворня. Отсчет целесообразно
повторить. Результаты отсчетов должны быть близкими друг к другу.
При измерениях, проводимых в контрольных местах 3 и 4, передний мост следует затормозить. С помощью ломика, установленного между колесными болтами на плече около 0,5 м, или, держась за шины,
провернуть поворотный кулак через заторможенный узел ступицы колеса вперед и назад, отсчитывая
при этом величину смещения, как указано выше.
Внимание! При измерениях обратить внимание на то, чтобы поворотный кулак не повернулся
вокруг шкворня, так как это может исказить результаты измерений.
В процессе проверки автобус должен быть надежно закреплен на подставках.
Техническое обслуживание через каждые 60 000 км пробега.
1. Проверить зазор подшипников ступицы колеса. (Первый раз после 3000 км пробега.)

Смазка передней оси
Применяемые сорта смазочных материалов
Смазочное масло согласно предписаниям NLGI: NLGI - 2.
Сорта консистентных смазок: AGIP AUTOL ТОР 2000
Внимание! При несвоевременной смазке шкворней поворотных кулаков, срок их службы может сократитъся в несколько раз. В сроки, указанные ниже в таблице, производить смену старой консистентной смазки на свежую.
Таблица смазки деталей передней оси
Способ смазки
Место смазки

Заправочная ёмкость

Ступицы колес
Шкворни поворотных кулаков (снизу - сверху)

около 0,5 кг

Смазка

Смена консистентной
смазки
Через каждые 180 000км
Смазка консистентной смазкой через каждые
15000 км пробега

По потребности

Места смазки и проверки показаны ниже на рисунках. Для смены смазки ступиц колес необходимо снять
ступицы колес и удалить из них старую смазку. После этого детали промыть моющим маслом и обтереть их
насухо. Затем заправить консистентной смазкой ступицы колес в количествах, предусмотренных в таблице,
распределяя ее по указаниям рисунка.
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Рис. 6.11 Места смазки и проверки передней оси:
1 - шкворень поворотного кулака (снизу - сверху);
4 - упорный болт

Рис. 6.13 Измерение люфта подшипника
ступицы колеса

Рис. 6.12 Заправка консистентной смазки в ступицу колеса:
1 – 0,1 кг; 2 – 0,02 кг; 3 – 0,3 кг; 4 – 0,05 кг
Проверка и регулировка люфта подшипников ступиц колес.
По способу, указанному на рисунке, установить индикатор на ступицу колеса. Довести щуп индикатора до
соприкосновения с поворотным кулаком и сместить
ступицу колеса в осевом направлении. Осевой люфт
отсчитывается по показаниям индикатора. При правильной регулировке величина люфта должна находиться в пределах (0,01…0,04) мм.
Люфт в подшипниках регулируется следующим
образом:
Корончатая гайка затягивается первоначальным моментом 80 Н·м при непрерывном вращении ступицы
колеса. Затем её нужно ослабить и, двигая в осевом направлении с одновременным вращением ступицы, затянуть так, чтобы осевое биение ступицы колеса осталось
в пределах (0,01…0,04) мм.
Если осевое биение ступицы не входит в выше указанные пределы, то регулировку необходимо повторить.
После регулировки биения в пределах (0,01…0,04) мм
корончатая гайка фиксируется шплинтом.

Измерение и регулировка схождения колес
Схождением колес (рис. 6.14) является разница между размерами "А" и "В", измеренными на диаметре колес (623…627) мм спереди и сзади. Размер "В", измеренный спереди, является меньшим.
Схождение колес должно составлять (4,0…7,0) мм.
Внимание! Измерение и регулировку схождения колес следует производить на не поднятой передней оси.

Рис. 6.14 Измерение схождения колес

Рис. 6.15 Регулировка угла поворота
внутреннего колеса
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Регулировку схождения колес следует производить вращением трубы поперечной рулевой тяги в нужном
направлении после ослабления прорезных гаек, фиксирующих хомуты на поперечной рулевой тяге.
После правильной регулировки затянуть прорезные гайки шаровых пальцев и прорезные гайки фиксирующих хомутов поперечной рулевой тяги предписанными моментами затяжки, и заново проконтролировать величину схождения колес.
Регулировка максимального угла поворота внутреннего колеса
После достижения максимального угла поворота внутреннего колеса, составляющего ά=500 (см.рисунок),
положение упорного болта отрегулировать таким образом, чтобы он упирался в корпус переднего моста.
Установка и регулировка деталей антиблокировочной системы тормозов (АБС)
Допускается применять следующие датчики числа оборотов: 0265050130 KNORR-BREMSE, или WABCO
441 032 001 0, или WABCO 441 032 578 0, или WABCO 441 032 808 О.
Допускается применять следующие упругие втулки: II 16774 4В 69698 KNORR-BREMSE, или WABCO 899
760 510 4, или WABCO 899 759 815 4
Внимание! Датчик числа оборотов допускается устанавливать только вместе с упругой втулкой того
же производителя.
Правила установки:
Отверстие 1.2. (см.рисунок) держателя датчика оборотов перед установкой упругой втулки смазать медной
пастой или силиконовым жиром (например, Molykote FP
186, NBU 30 РТМ Univew N3, RENOLIT I-90693) для
предотвращения коррозии.
Упругую втулку вставить до упора в отверстие 1.2.
(см. рис.к).
Датчик числа оборотов (1.1.) вставить в упругую
втулку и продвинуть его до тех пор, пока он не достигнет импульсного кольца, установленного в ступице колеса. После каждой разборки ступицы колеса нужно произвести эту регулировку.
При эксплуатации величина зазора между импульсным кольцом и датчиком числа оборотов не должна превышать 0,8 мм.
Электропровод датчика числа оборотов из тормозноРис. 6.16 Установка датчика АБС тормозов
го механизма заднего моста нужно выводить таким образом, чтобы радиус изгиба был не меньше 50 мм, и провод, подвергнутый тепловой нагрузке внутри тормозного механизма, нужно крепить через каждые 50 мм.
Нужно проверить биение импульсного кольца, расположенного на ступице колеса. Биение зубьев в направлении оси датчика числа оборотов не должно превышать 0,2 мм.
Для монтажа датчика числа оборотов можно использовать только пружинные втулки того же изготовителя.
При замене импульсного кольца перед запрессовкой новое кольцо необходимо равномерно разогреть до 150 °С
и насадить на ступицу до упора.
Внимание! Повреждение зубьев недопустимо!
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