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Раздел 8. К У З О В И Е Г О О Б О Р У Д О В А Н И Е
Запасные (аварийные) выходы. Для экстренной эвакуации пассажиров в автобусе имеются запасные выходы: два окна левой боковины, окно в задней стенке кузова, люки в крыше, служебные двери. Факультативно,
аварийным выходом также может быть выполнено первое окно правой боковины. Выходы обозначены надписью «ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД» и имеют краткие инструкции о способе организации аварийного выхода.
Если стёкла установлены в резиновый профиль, то для открывания бокового аварийного окна изнутри и
снаружи следует выдернуть за кольцо шнур из уплотнителя. После удаления шнура окно может быть легко выдавлено из проема. Если стёкла окон вклеены в проём, то для их удаления следует использовать специальный
молоток для разбивания стёкол.
Аварийное окно в задней стенке кузова имеет легко разбиваемые стекла. Рядом с окном изнутри установлен
молоток для разбивания стекол. Снаружи стекло разбивается подручными средствами.
Аварийно-вентиляционные люки в крыше кузова изнутри и снаружи открываются путем перемещения ручки более чем на четверть оборота в любую сторону, после чего люк может быть открыт. Полностью от кузова
люк не отделяется.
В аварийной ситуации пассажирская(ие) дверь(и) открывается путем нажатия на одну из кнопок, расположенных изнутри и снаружи рядом с дверью. В случае падения давления в пневмосистеме, имеется возможность
легко открыть дверь вручную, при этом подается звуковой сигнал. Закрыть дверь можно только клавишей, расположенной на щитке приборов. Дополнительно, может устанавливаться устройство, блокирующее кнопки открывания дверей при движении автобуса, а также препятствующее движению автобуса при открытых или не
полностью закрытых пассажирских дверях.
Ремни безопасности предназначены для уменьшения опасности ранения человека ограничением перемещения его тела в случае резкого торможения автобуса или столкновения. Ремни безопасности устанавливаются на
сиденье водителя, а также, по заказу потребителя, на пассажирские сиденья, за исключением сидений, на которых пассажир размещается боком по отношению к направлению движения автобуса.
Ремни безопасности состоят из лямок с запирающейся пряжкой, аварийно-запирающегося втягивающего
устройства и деталей крепления. Пряжка позволяет удерживать и быстро расстегивать ремень. Аварийнозапирающееся втягивающее устройство состоит из втягивающего устройства и запирающего механизма. Втягивающее устройство автоматически регулирует длину лямки в зависимости от телосложения водителя и при
нормальных условиях движения не ограничивает свободу движения водителя. Запирающий механизм ограничивает подвижность ремня. Механизм срабатывает в случае аварии под действием замедления автобуса или
сочетания замедления автобуса и движения ремня.
Использование ремней безопасности по назначению
Для пристегивания ремня следует вставить язычок конца лямки в замок до щелчка, не допуская перекручивания лямок. Для отстёгивания ремня нужно нажать на красную клавишу замка.
Ремни не нуждаются в регулировке и обслуживании. Рекомендуется периодически осматривать ремни для обнаружения наличия износов или повреждений любого характера. В случае загрязнения лямок следует очистить
их мягким мыльным раствором.
Внимание! Ремни подлежат обязательной замене новыми, если они подверглись критической нагрузке в дорожно-транспортном происшествии или имеют потертости, разрывы и другие повреждения.
Пассажирская дверь двухстворчатая. Ведущая створка установлена на нижнюю шаровую опору, которая
обеспечивает необходимое регулирование положения створок по высоте. Для направления движения створки
при закpывании и открывании двери имеется направляющий ролик, который движется по желобу.
Пневматический привод пассажирской двери автобуса состоит из дверного пневматического баллона,
трубопроводов подвода воздуха и пневматического механизма управления.
При работе дверного механизма воздух поступает из пневмобаллона через входной штуцер в пневмораспределитель. Пневмораспределитель управляет воздушными потоками в соответствующие полости пневмоцилиндра в зависимости от электрических сигналов управления с рабочего места водителя. При этом происходит перемещение штока пневмоцилиндра и соответственно открытие или закрытие двери.
При открывании двери или в её закрытом положении микропереключатели, установленные на пневмоцилиндре, соответственно замыкают или размыкают цепи контрольной лампы открытого положения и освещения
посадочной площадки.
В случае попадания препятствия перед створкой двери при её закрывании, должно сработать устройство защиты от защемления (УЗЗА) и подать управляющий импульс напряжения на открывание двери.
Управление дверями осуществляется с помощью электрических выключателей, расположенных на щитке приборов. При открытой двери на щитке приборов в выключателе управления дверью загорается контрольная лампа.
Кроме включателей на щитке приборов для аварийного открытия дверей имеются две кнопки: одна в салоне
справа над дверью, другая снаружи справа от двери. Дополнительно, может устанавливаться устройство, блокирующее все кнопки открывания дверей при движении автобуса, а также препятствующее движению автобуса
при открытых или не полностью закрытых пассажирских дверях.
Особенности эксплуатации привода изложены в паспорте, который прикладывается к каждому автобусу.
Паспорт на привод может находиться в комплекте документации на автобус, либо под кожухом привода двери.
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Установка утеплительного чехла. Для обеспечения нормального теплового режима работы двигателя в
зимний период эксплуатации, который начинается при понижении температуры окружающего воздуха ниже
плюс 5 °С, следует установить на люк моторного отсека утеплительный чехол. Крепление чехла производится
согласно рисунка 8.1.
Порядок установки утеплительного чехла
1. Поднять крышку люка моторного отсека в горизонтальное положение, расправить на ней утеплительный
чехол, совместив верхний край чехла с верхним краем решетки люка.
2. Продеть концы шнуров крепления верхнего и боковых участков чехла в соответствующие ближайшие по
расположению отверстия решетки люка и попарно завязать, обеспечивая натяжку.
3. Продеть нижний свободный конец утеплительного чехла в верхнее горизонтальное отверстие крышки люка под крышку, а затем продеть в нижнее отверстие и вывести наружу.
4. Завести концы нижних шнуров крепления чехла за петли, образованные после завязки верхних шнуров и
завязать узел, обеспечивая натяжку.
При ежедневном обслуживании (ЕО) проводить проверку надежности крепления чехла внешним осмотром.

Рис. 8.1 Схема установки
утеплительного чехла
1- панель кузова;
2- крышка люка;
3- решетка люка;
4- шнуры чехла верхние;
5- отверстие крышки верхнее;
6- отверстие крышки нижнее;
7- шнуры чехла нижние;
8- чехол утеплительный

Инструкция по ремонту повреждений защитного покрытия кузова
Ремонт лакокрасочного покрытия
1. Защитить неповрежденные панели кузова маскирующими материалами (бумага, липкая лента).
2. Очистить поврежденную панель от грязи.
3. Отшлифовать абразивными материалами зернистостью (Р-120…Р-180).
4. Обезжирить. Рекомендуется обезжириватель ВТ 800 DEGR 8011-001 Sikkens.
5. Зашпатлевать поврежденный участок при необходимости выравнивания поверхности. Рекомендуется использовать шпатлевку Polykit IV Sikkens. Сушить при температуре 20 ºС в течении 20 минут.
6. Отшлифовать зашпатлеванный участок абразивными материалами зернистостью (Р-220…Р-320).
7. Обезжирить. Рекомендуется обезжириватель ВТ 800 DEGR 8011-001 Sikkens.
8. Загрунтовать обработанный участок. Рекомендуется использовать грунтовку Autocoat BT LV 350 Primer
EP 3505-002 Sikkens, смешенную с отвердителем Autocoat BT LV 350 Primer Hardener 3505-105 Sikkens и разбавителем Autocoat BT LV 350 Primer EP Reduser 3505-204 Sikkens в пропорции 4:1:1.
9. Высушить загрунтованную панель. Для рекомендуемой грунтовки: сушить при температуре 20 ºС в течении 60 минут.
10. Отшлифовать загрунтованный участок абразивными материалами зернистостью (Р-320…Р-400).
11. Обезжирить. Рекомендуется обезжириватель ВТ 800 DEGR 8011-001 Sikkens.
12. Окрасить обработанную панель. Рекомендуется использовать эмаль BT RM Sikkens в смеси с отвердителем BT 300 Topcoat Hard Med 3009-104 Sikkens и разбавителем 800 Antistatik Reduser Fast 8099-201 Sikkens в
пропорции 100:25:35.
13. Высушить окрашенную панель. Для рекомендуемой эмали: сушить при температуре 20 ºС в течении 12 часов.
Ремонт антигравийного покрытия
Примечание: антигравийное покрытие наносится на основание кузова, на внутренние панели нижней части
кузова и на антигравийную полосу снаружи кузова.
1. Защитить неповрежденные панели кузова маскирующими материалами (бумага, липкая лента).
2. Очистить поврежденные поверхности от грязи.
3. Удалить отслоившееся покрытие с помощью шпателя.
4. Отшлифовать абразивными материалами зернистостью (Р-120…Р-180).
5. Обезжирить. Рекомендуется обезжириватель ВТ 800 DEGR 8011-001 Sikkens.
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6. Загрунтовать обработанный участок. Рекомендуется использовать грунтовку Autocoat BT LV 350 Primer
EP 3505-002 Sikkens, в смеси с отвердителем Autocoat BT LV 350 Primer Hardener 3505-105 Sikkens и разбавителем Autocoat BT LV 350 Primer EP Reduser 3505-204 Sikkens в пропорции 4:1:1.
7. Высушить загрунтованный участок. Для рекомендуемой грунтовки: сушить при температуре 20 ºС в течении 60 минут.
8. Нанести антигравийное покрытие с помощью пневматического пистолета. Рекомендуется использовать
материал Dinitrol 440.
9. Высушить антигравийное покрытие. Для рекомендуемого материала: сушить при температуре 23 ºС в течение 90 минут.
Восстановление антикоррозионного покрытия скрытых полостей кузова
Ежегодно производить обработку скрытых полости кузова антикоррозионным составом Dinitrol 3641-A80 в
сервисном центре сертифицированном компанией DINOL.

Инструкция по замене вклеенных стекол
Удаление стекла
1. Соблюдая меры безопасности удалить с наружной стороны уплотняющий слой полиуретана. С внутренней стороны удалить декоративные накладки. С наружной стороны стекла зафиксировать присоски на равном
расстоянии от края стекла. Шилом проколоть клеевой слой для продевания режущей струны. При удалении
заднего стекла следует надеть защитные очки и перчатки во избежание возможного повреждения осколками
стекла глаз и рук (рис. 1).
2. Следя за тем, чтобы не поцарапать покрытую лаком поверхность, вырезать стекло с помощью струны
или специального инструмента. Затем удалить стекло с помощью заранее установленных присосок. (рис. 2)

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

3. Оставшийся на поверхности кузова слой герметика удалить острым ножом, оставляя на поверхности
слой в 1 мм, так как он послужит идеальным грунтом для вновь наносимого герметика. (рис. 3)
4. Если лак кузова частично повреждён - нанести на эти места праймер (продукт Теrоstat -8521), чтобы защитить кузов от коррозии. (рис. 4)

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Подготовка нового стекла
5. С наружной стороны стекла, не отступая от края, по всему периметру наложить липкую ленту. Перевернув стекло внутренней стороной вверх, отступив от края стекла 25 мм, наложить липкую ленту по всему периметру стекла. Край стекла шириной 15 мм, очистить тщательно с помощью очистителя FL, чистой тканью.
Другой тканью удалить оставшийся на поверхности очиститель. Стараясь не прикасаться к обработанной
поверхности, дать очистителю выветриться в течение 15 минут. (рис. 5)
6. Через 15 минут после высыхания можно наносить на подготовленную поверхность праймер Теrоstat 8510 (8511). Перед нанесением бутылку с продуктом следует тщательно встряхнуть до появления стука шариков внутри. Продукт наноситься аппликатором равномерным тонким слоем на край стекла шириной 15-20 мм,
но не на металл кузова. Праймер должен сохнуть не менее 15минут. Если плёнка неравномерная, нанести второй
слой, после полного высыхания первого. К поверхности с нанесённым праймером не прикасаться (рис. 6).
Нанесение клея
7. Прилагаемый наконечник вырезать треугольником по полученной высоте необходимого валика. Высота
валика рассчитывается следующим образом: замеряется высота отбортовки кузова и к полученному размеру
прибавляется 2 мм. Открыть крышку картуша и удалить находящееся в нём вещество для осушки. Проткнуть
защитную плёнку на конце винтовой головки (рис. 7).
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8. Привинтив подготовленный наконечник вставьте картуш в пистолет, предназначенный для работы с полиуретанами. Держа пистолет перпендикулярно стеклу, не отступая от кромки, нанесите клей на подготовленную
поверхность ровным без разрывов треугольным валиком. По периметру стекла установите резиновые вставки
толщиной 5 мм. Так же положите резиновые вставки толщиной 5 мм на нижнюю часть проёма кузова (рис. 9).

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9

Инструкция по ремонту пластиковых деталей
Для ремонта пластиковых деталей рекомендуется применять набор для ремонта Арт. 13411С. В состав набора входит: клей для пластмасс Теrоkal-9225; праймер Теrоkal -150; очиститель Reiniger + Verdunner FL; насадки-смесители; армирующие пластины; стеклоткань.
Технология ремонта и восстановления пластиковых деталей применяется для таких деталей автобусов как
передняя и задняя маски, пластиковые бампера и т.д.
1. Детали, предназначенные к склеиванию, должны быть очищены от масла, жира, влаги, грязи и смазки.
Для этого рекомендуется использовать моечный аппарат с высоким давлением воды.
При необходимости, с целью предотвращения дальнейшего развития трещин и снятия напряжения засверливаются края трещин. Сильно деформированные детали вычищаются при помощи нагрева горячим воздухом.
Для абсолютного удаления жировых и прочих загрязнений необходимо обработать поверхности в районе
повреждения с обеих сторон очистителем Reiniger + Verdunner FL
2. Трещина обрабатывается по краям абразивным инструментом для создания скосов шириной (15…20) мм
с наружной (лицевой) стороны детали.
3. Обрабатываемая деталь шлифуется с двух сторон в районе повреждения на (150…200) мм шлифовочной
шкуркой с зерном 120. Производится очистка сжатым воздухом. Так как сжатый воздух содержит масла и прочие нежелательные вещества, необходимо провести повторную очистку с обеих сторон очистителем Reiniger +
Verdunner FL. Дать выветриться в течение 5 минут.
4. Распылить праймер Тerokal-150 из баллончика-распылителя тонким слоем на обе стороны детали. Подождать (10…15) минут. Закрутить защитный колпачок ручного пистолета Теromix-Наndpistole, надавить сверху на
поршневой шток и потянуть назад. Двойной картуш привести в готовность, колпачок отвинтить с картуша и
навинтить носик-смеситель. Носик-смеситель обрезать. При нажатии на пистолет компоненты клея выдавливается через дозатор, причем оба компонента автоматически смешиваются. Система смешения обеспечивает высококачественное смешение без образования пузырьков.
5. Для фиксации трещин и дополнительного армирования предварительно на край трещины или проема с
внутренней стороны устанавливается на клей Тerokal-9225 и фиксируется при помощи скобки или пружинных
струбцин оцинкованная стальная полоска. Наносится клей Тerokal-9225 на внутреннюю поверхность детали. Высокая вязкость клея позволяет наносить его даже на вертикальные поверхности. Поверх клея накладывается кусок
стеклоткани, предварительно подобранного размера, и разравнивается шпателем. Клей должен пропитать стеклоткань. Это видно по потемнению стеклоткани. Наносится клей Тerokal -9225 на стеклоткань и равномерно распределяется по поверхности. Живучесть клея составляет от 4 до 10 минут с момента смешивания компонентов клея.
Если содержимое картуша использовано не до конца, смешивающий дозатор снимается, и картуш снова закрывается предохранительным колпачком. В дальнейшем используется новый смешивающий дозатор.
6. Хотя отверждение может происходить и при комнатной температуре, все же для сокращения времени отверждения рекомендуется нагревание. Для этой цели детали, обработанные Тerokal -9225, нагревают в течении
15 минут до (60…70) °С с помощью сушильной печи, инфракрасного излучателя или термовоздуходувки. Время сушки должно точно выдерживаться.
7. Наносится достаточное количество клея на наружную (лицевую) поверхность детали с учетом того, что слой
клея должен иметь избыточную толщину в расчёте на последующую шлифовку. Клей разравнивается шпателем.
Произвести сушку нанесенного клея в течение 15 минут при температуре (60…70) °С с помощью сушильной печи,
инфракрасного излучателя или термовоздуходувки. Время сушки должно точно выдерживаться.
8. Перед окончательной шлифовкой ремонтируемый участок должен быть охлаждён до комнатной температуры. Для этого можно использовать холодную воду. Сразу после охлаждения можно приступать к окончательной шлифовке. Первоначальная шлифовка производится шлифмашинкой с шлифовочной шкуркой с зерном
120. Окончательная доводка производится мелкозернистой наждачной бумагой.
9. После шлифовки поверхность детали обдувается сжатым воздухом и очищается с обеих сторон очистителем Reiniger + Verdunner FL. Дать выветриться в течение 15 минут. Для предварительной грунтовки на отре101
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монтированный участок распыляется с лицевой стороны праймер Тerokal-150 из баллончика тонким слоем.
Дать просохнуть в течение (10…15) минут.
Восстановленные таким образом пластмассовые детали готовы к окрашиванию стандартными 2-х компонентными автокрасками.
Структурное (текстурное) окрашивание
Оригинальная структура деталей из полимера восстанавливается нанесением Тerotex-Super 3000 hell. При
этом получаются различные структуры путем варьирования давления распыления и степени открытия форсунки пистолета. Тerotex-Super 3000 hell можно смешивать со стандартными автокрасками (добавка смеси краска
плюс отвердитель максимум 30 % объема) для получения необходимого цвета.

СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ
Система отопления салона автобуса и рабочего места водителя использует тепло системы охлаждения
двигателя. Принципиальная схема системы отопления показана на рис. 8.2.

Рис. 8.2 Принципиальная схема системы отопления
1- отопитель салона; 2- кран сливной; 3- кран запорный; 4- двигатель; 5- отопитель фронтальный; 6радиатор системы охлаждения двигателя
Фронтальный отопитель 5 радиаторного типа, предназначен для обогрева рабочего места водителя и для обдува ветровых стекол с целью предотвращения их запотевания и обмерзания.
Для обогрева салона автобуса устанавливаются три отопителя 1 радиаторного типа.
Отопитель состоит из теплообменника и вентилятора. Нагнетаемый вентилятором воздух, проходя через теплообменник, нагревается и распределяется по салону. Двухрежимные переключатели вентиляторов отопителей находятся на щитке приборов. Один переключатель для отопителя правой стороны салона, другой - для
отопителей левой стороны. Отопители соединяются с системой охлаждения двигателя трубопроводами.
Три крана 3 предназначены для отключения контуров системы отопления.
Кран отопителя 2 предназначен для облегчения слива-заполнения системы отопления жидкостью.
Буксирное устройство. Для буксировки автобуса служат буксирные проушины.
Передние буксирные проушины съёмные. Для их установки следует извлечь заглушки из бампера и ввернуть
буксирные проушины в резьбовые гнезда лонжеронов. Задняя буксирная проушина крепится к задней поперечине
основания кузова.
Места для установки домкратов. С целью подъема кузова автобус имеет четыре специальных опоры для
установки домкрата, которые расположены на вертикальных стойках боковин кузова за арками передних и задних колес.
Обслуживание кузова. Проверять состояние кузова при ежедневном техническом обслуживании.
При загрязнении поверхности кузова маслом удалить его мягкой тряпкой, смоченной бензином, с последующей протиркой насухо.
Промывать обивку сидений водой или мыльным раствором при помощи мягкой волосяной щетки и протирать сухой тряпкой.
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