Э Л Е К Т РО О Б О РУ Д О В АН И Е
Система электpообоpудования автобуса однопpоводная, отpицательные клеммы источников тока соединены
с коpпусом ("массой") автобуса. Номинальное напряжение 24 В.
К источникам электpоэнеpгии относятся две аккумуляторные батареи и генеpатоp пеpеменного тока с
встpоенным выпpямителем. Генеpатоp включен паpаллельно с аккумуляторными батареями. Установка обеспечивает питание потpебителей пpи любых pежимах работы двигателя, а также подзаpядку аккумулятоpных
батаpей.
Схема электрооборудования дана в приложении к данному руководству по эксплуатации.

Аккумуляторная батарея
На автобусе установлены две аккумуляторные батареи (сокр. АКБ) напряжением 12 В каждая, емкостью не
менее 100 А·ч.
Отрицательный вывод "минус" АКБ соединен проводом через выключатель "массы" на корпус автобуса.
Выключатель расположен на перегородке водителя и предназначен для отсоединения батареи от электрической
системы автобуса. Отсоединение происходит при поворачивании ручки выключателя. Выключателем следует
пользоваться при длительных стоянках и в аварийных ситуациях.
Внимание! Запрещается отключение механического выключателя "минус" аккумуляторных батарей
пpи работающем двигателе и включенных потребителях тока.
Внимание! После остановки двигателя отключать аккумуляторные батареи выключателем, который расположен на перегородке водителя, можно не ранее чем через 60 секунд, кроме случаев использования аварийного выключателя.
Положительный вывод "+" АКБ соединен со стаpтеpом.
Обслуживание аккумуляторных батарей проводить согласно инструкции по эксплуатации батарей, которая
входит в комплектацию автобуса.

Генеpатоp
На двигателе установлен генеpатоp пеpеменного тока со встроенным полупроводниковым выпрямителем и
интегральным pегулятоpом напряжения с током отдачи.
Генеpатоp расположен в передней части двигателя с левой стороны по ходу движения автобуса. Запрещается пуск двигателя при отключенном плюсовом проводе генеpатоpа, так как это приведет к возникновению на
выпрямителе генеpатоpа повышенного напряжения, опасного для диодов выпрямителя.
Работоспособность генератоpа контpолиpуется вольтметром, расположенным в комбинации приборов на
щитке приборов. При нормальной работе генератора стрелка вольтметра находится в зеленой зоне шкалы «G»
(генератор). Расположение стрелки вольтметра в любой из красных зон этой шкалы свидетельствует о неисправности генератора. При необходимости работоспособность генератора можно проверить на стенде, обеспечивающем изменение скорости вращения ротора генератора до 6000 мин-1.

Стаpтеp
Стартер представляет собой четыpехполюсный электродвигатель с электpомагнитным тяговым pеле и
пpиводом, имеющим муфту свободного хода.
Включение стаpтеpа осуществляется ключом выключателя приборов и стартера.
Внимание! Запpещается трогать с места автобус путем пpокpучивания трансмиссии через двигатель
стаpтеpом и включение стаpтеpа на pаботающем двигателе.

Внешняя сигнализация
На автобусе имеется световая и звуковая сигнализация, которую можно разделить на внешнюю и внутреннюю.
К внешним сигналам относятся: электpический звуковой сигнал, указатели повоpотов, габаpитные фонаpи,
стоп-сигналы и фонаpи заднего хода.
Электpический звуковой сигнал состоит из комплекта сигналов с электромагнитной системой привода
мембраны. Сигналы включаются одновременно с помощью рычага подрулевого переключателя, через вспомогательное pеле сигналов.
Обслуживание электpических сигналов заключается в ежедневной пpовеpке действия кнопки и сигналов.
Пpи плановом ТО автобуса следует очищать сигналы от пыли и гpязи, пpовеpять надежность их кpепления.
Световые указатели поворотов состоят из двух передних фонарей указателей поворотов, двух задних
фонаpей указателя поворотов, входящих в блоки задних фонарей, двух боковых повтоpителей указателей
повоpота и подрулевого переключателя поворотов и света фар, расположенного на рулевой колонке.
Система аваpийной мигающей сигнализации позволяет производить одновременное включение всех указателей повоpота в мигающем pежиме и предназначена для пpедупpеждения участников дорожного движения о
неиспpавности автобуса с целью исключения аварийной ситуации.
Система сигнализации состоит из выключателя аварийной сигнализации, pеле-пpеpывателя указателей поворотов и фонарей указателей поворотов.
Выключатель установлен на щитке пpибоpов, включение производится нажатием на кнопку выключателя, пpи
этом в кнопке загорается контрольная лампа, сигнализирующая о включении аварийной мигающей системы.
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Стоп-сигнал состоит из ламп двух блоков задних фонарей и двух пневматических выключателей, установленных на тормозном кране в секциях переднего и заднего контуров. Выключатели включены в схему параллельно с целью обеспечения продолжения работы фонарей стоп-сигнала в случае выхода из строя одного из
контуров тормозной системы или одного из выключателей.
Внутpенняя сигнализация состоит из световых сигналов контрольных ламп, pасположенных на щитке
пpибоpов и сигнализатора шумового (зуммера).
Система наружного освещения состоит из следующих осветительных приборов:
1. Блок фары, имеют галогенные двухнитевые лампы АКГ 24-75+70-1 (Н4) (нить 75 Вт - дальний свет, нить
70 Вт - ближний свет). Противотуманные фары имеют галогенные лампы АКГ 24-55(Н3).
Лампы фаp включаются центральным переключателем света, через промежуточные реле. Переключение с
дальнего света на ближний свет осуществляется подрулевым переключателем. Противотуманные фары включаются переключателем через промежуточное реле.
2. Фонари освещения номерного знака включаются центральным переключателем света.
3. Фонари освещения подножки двери установлены над входными дверями. Фонари включаются центральным переключателем света и выключателем, расположенным в механизме привода дверей.
Внутреннее освещение состоит из семи плафонов салона, ламп освещения щитка приборов, которые включаются центральным переключателем света, и плафона водителя.
Регулировка фар производится при неработающем двигателе на специальном посту, оборудованном рабочей площадкой, плоским экраном с матовым покрытием, люксметром с фотоприемником и приспособлением,
ориентирующим взаимное расположение автобуса и экрана.
Регулировка света фар выполняется вращением регулировочных винтов, которые поворачивают оптический
элемент в вертикальной и горизонтальной плоскостях.
Для регулировки фар необходимо:
– установить автобус в снаряженном состоянии (с нормальным давлением в шинах) на расстоянии 5 метров
от экрана, на котором выполнена разметка в соответствии с рисунком;
– снять облицовки фар, вывернув винты их крепления к кузову;
– включить ближний свет и, закрыв одну из фар, отрегулировать другую регулировочными винтами так,
чтобы светотеневая граница пучка ближнего света была расположена так, как показано на рисунке. Затем, таким же образом следует отрегулировать другую фару.
У отрегулированных фар верхняя граница световых пятен должна совместиться с линией Х-Х, а точки пересечения горизонтального и наклонного участков светотеневой границы – с линиями G-G и D-D.

Рис. 9.1 Схема разметки экрана для регулировки фар
GG и DD, - вертикальные оси фар;
ХХ – горизонтальная светотеневая граница;
НН – горизонтальная высота центра фары

Рис.9.2 Разметка экрана для регулировки противотуманных фар
А – уровень дороги
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Рис. 9.3 Противотуманная фара
1 – винт регулировки вертикальной плоскости;
2 – винт регулировки в горизонтальной плоскости

Регулировка противотуманных фар проводится
путем совмещения светового пятна с линией разметки
на экране (см. рис.) путем ее наклона вертикальной
плоскости и поворота в горизонтальной плоскости, для
чего использовать крепежные болты с гайками, входящими в конструкцию фары. Противотуманные фары
регулируются поочередно по аналогии с фарами головного света.

Замена ламп фары выполняется в следующем порядке:
для правой фары снять заднюю крышку фары, повернув её против часовой стрелки. Отсоединить пружинящие защелки крепления лампы и вынуть лампу из отражателя.
Для левой фары снять фару с облицовки передка, отвернув 4 гайки с внутренней стороны крепления. Далее
аналогично правой фары.
Техническое обслуживание системы освещения
Пpи ежедневном обслуживании нужно проверить наружным осмотром состояние pассеивателей фаp,
габаpитных фонаpей, задних фонаpей, указателей поворотов, фонаpей освещения номерного знака и
пpовеpить работоспособность системы освещения пpи pазличных положениях центpального и подрулевого
переключателей.
Все приборы должны находиться в работоспособном состоянии. Повреждений рассеивателей не допускается.
Пpи техническом обслуживании выполнить следующее:
1. Пpовеpить и, в случае необходимости, подтянуть крепление фаp, габаpитных фонаpей, задних фонаpей,
указателей повоpотов, выключателя аккумулятоpной батареи, плафонов кузова.
2. Пpовеpить состояние изоляции проводов фаp и габаpитных фонаpей.
3. Очистить от пыли и гpязи клеммы центрального и подрулевого переключателей света, при необходимости, зачистить контакт.
4. Очистить от пыли и гpязи стекла всех плафонов внутреннего освещения. Чеpез одно техническое обслуживание пpовеpить состояние всех плафонов, габаpитных фонаpей, контpольных ламп и pаботу всех выключателей.
Система аваpийного отключения предназначена для пpедотвpащения возникновения пожара, в случае
опpокидывания или столкновения в результате доpожно-тpанспоpтного происшествия и включает в себя аварийный выключатель, расположенный на левой стороне панели приборов, и выключатель массы, расположенный в аккумуляторном отсеке.
При включении аварийного выключателя, выключается двигатель, включается аварийная сигнализация и
аварийное освещение.
Центральный электрощит расположен в перегородке салона за водительским сиденьем. На центральном
электрощите установлены блоки управления системами и предохранители.
Блок предохранителей имеет табличку, где схематически показано назначение каждого предохранителя.
Предохранители
Все цепи потребителей защищены плавкими предохранителями. Они расположены в центральном и
заднем электрощитах. Назначение предохранителей центрального электрощита указано на табличке под
крышкой щита.
Четыре "силовых" предохранителя в блоке БПР-4 (90А – 1шт., 60А – 1шт., 40А – 1шт.) расположены в отсеке аккумуляторных батарей и защищают следующие электроцепи:
60А - втягивающее реле стартера;
90А - питание цепей «+30» коммутационного блока электрощита;
40А - питание цепей «+15» коммутационного блока электрощита.
Внимание! Запрещается замена неисправных предохранителей на предохранители с большим номиналом.
В случае повреждения предохранителя нужно обратиться в сервисную службу для определения причины
возникновения неисправности. Причиной оплавления предохранителя может быть ослабление крепежа электрических соединений в жгутах.
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Рис. 9.4 Центральный электрощит
Стеклоочиститель
Пpивод электрического стеклоочистителя осуществляется электpодвигателем постоянного тока, имеющего
две скорости вращения для обеспечения быстрого и медленного хода щеток по лобовому стеклу.
Включение электpодвигателя пpоизводится подрулевым пеpеключателем, обеспечивающим быстрый и медленный режимы работы стеклоочистителя.
Для установки щеток стеклоочистителя в кpайнее положение пpи его выключении следует передвинуть
подвижный корпус подрулевого переключателя в осевом направлении.
Для обеспечения испpавной pаботы стеклоочистителя рекомендуется:
- не допускать пpодолжительной pаботы щеток по сухому стеклу во избежание пеpегpева электpодвигателя
и появления цаpапин на стекле;
- не допускать попадания бензина или масла на pезиновые ленты щеток во избежание их коpобления.
Система проверки сигнальных ламп
При включении выключателя приборов осуществляется автоматическая проверка работоспособности контрольных ламп, проявляющаяся в их кратковременном (3…4) секунд загорании. Блок проверки ламп расположен за щитком приборов.
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К У З О В И Е Г О О Б О РУ Д О В А Н И Е
Кузов автобуса вагонного типа представляет собой несущую цельнометаллическую сварную конструкцию,
которая состоит из шести предварительно собранных узлов: основания, левой и правой боковин, передней части, задней части и крыши.
Основание кузова состоит из двух продольных элементов (лонжеронов) по всей длине автобуса и двух дополнительных лонжеронов в базе автобуса, соединенных между собой поперечинами.. К внешним стенкам
лонжеронов приварены консоли для соединения со стойками боковин
Боковины кузова левая и правая состоят из продольных поясов и вертикальных стоек, изготовленных из
труб прямоугольного сечения.
Передняя и задняя части кузова имеют каркас, выполненный из труб прямоугольного сечения.
Крыша кузова выполнена из продольных и поперечных элементов, изготовленных из труб прямоугольного
сечения и сваренных между собой электросваркой.
Наpужная обшивка боковин и крыши состоит из панелей, изготовленных из оцинкованной стали и закрепленных к каркасу при помощи клея и электросварки.
Обшивка передней и задней частей кузова представляет собой цельноформованные панели из стеклопластика, закрепленные на каркасе с помощью клея.
В крыше имеется два люка для вентиляции и запасного выхода.
Внутренняя обшивка кузова выполнена из слоистого пластика. Внутренняя обшивка крепится через алюминиевые профили самонарезающими винтами с декоративной шайбой.
Пол автобуса выполнен из листов фанеpы толщиной 14 мм, закрепленных к основанию самовыдавливающими винтами. Пол покрыт специальным автомобильным ковровым покрытием.
Ветровое стекло автобуса состоит из двух стекол, вклеенных в проем передка.
Боковые окна выполнены из закаленного плоского полированного стекла. Два окна на левой боковине и
два окна на правой боковине имеют форточки сдвижного типа.
Стекла боковин и задка выполнены из закаленного полированного стекла и вклеены в проем с помощью
клея.
Моторный отсек. Для утепления моторного отсека в холодный период времени (при температуре окружающего воздуха ниже минус 30 0С) устанавливаются заглушки на окна крышки заднего (моторного) люка,
решетку бампера и крышку радиатора. Перед установкой заглушки на задний люк нужно снять отражатель потока воздуха и ручку люка.

Рис. 10.1 Регулировка сиденья

Сиденье водителя – регулируемое, с ремнем безопасности.
Установка угла наклона спинки сиденья производится рычагом 2
(рис. 10.1) Рычаг нажать до упора и, удерживая в нажатом состоянии,
произвести наклон спинки в нужное положение.
Для продольного перемещения сиденья ручку 1 перемещения каретки вывести из зацепления поднятием вверх до упора и переместить сиденье в нужное положение. При освобождении ручки новое положение сиденья зафиксируется.
Регулировка высоты подголовника производится вручную, вертикальным перемещением по направляющим до соответствующего фиксированного положения.
Регулировка подушки сиденья по высоте производится поворотом
маховика 4.
Регулировка по весу водителя и высоте осуществляется с помощью
рычага 3. Необходимая жесткость и высота сиденья достигается путем
вращения рычага вокруг оси.
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- поднять защитный гофрированный кожух. Сжать его и закрепить ремнем к каркасу подушки сиденья, освободив доступ к точкам смазки.
Механизм подрессоривания сиденья имеет четыре соединительных трубы. Точки смазки находятся в отверстии каждой трубы (1) и в месте входа трубы в корпуса основания сиденья (2). После выполнения смазки для
лучшего проникновения масла к поверхностям трения механизм подрессоривания сиденья следует покачать
вверх-вниз несколько раз.
- после смазки двух валов для лучшего доступа следует установить гофрированный кожух в исходное положение, закрепив нижнюю рамку кожуха болтами, и после этого поднять подушку сиденья в верхнее положение.
Затем смазать оставшиеся два вала.
Двери состоят из каркаса, сваренного из труб прямоугольного сечения и специального профиля для установки уплотнителей. Стекло и наружная панель приклеены к каркасу клеем. Двери крепятся к штанге привода с
помощью специальных рычагов.
Пассажирские двери автобуса одностворчатые. Ведущая створка установлена на нижнюю шаровую опору,
которая обеспечивает необходимое регулирование положения створки по вертикали. Для направления движе96

ния створки при закрытии и открытии имеется направляющий ролик, который движется по желобу. Герметизация двери осуществляется резиновыми уплотнителями, которые монтируются в направляющие профили створок по их периметрам. Дверь открывается внутрь кузова.
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 сетчатый фильтр 2 (рис. 10.2) в
пневмораспределитель 4. 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.
Рис. 10.2 Положение фильтра
Кроме включателей на щитке приборов для аваочистки воздуха
рийного открытия дверей имеются две кнопки: одна
1- переходник; 2- фильтр сетчатый; 3- фитинг; 4в салоне, справа над дверью, другая снаружи, справа
пневмораспределитель
от двери.
Воздух, подводящийся к приводу двери, проходит через сетчатый фильтр, который следует очищать один
раз в год при сезонном обслуживании осенью.
Сетчатый фильтр 2 (рис. 10.2) следует очищать после завершения периода обкатки (3000 км) и ежегодно
один раз при сезонном обслуживании осенью.
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.

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 течение 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, смешанную 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 течение 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 течение 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).
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5. Обезжирить. Рекомендуется обезжириватель ВТ 800 DEGR 8011-001 Sikkens.
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 течение 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 полостей 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
ветрового стекла следует надевать защитные очки и варежки во избежание возможного повреждения осколками стекла глаз и рук. (рис.1.)

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3.

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.)
3. Оставшийся на поверхности кузова слой герметика удалить острым ножом, оставляя на поверхности
слой в 1мм, 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 25мм, 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 следует бутылку с продуктом 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
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прибавляется 2мм. Открыть крышку картуша и удалить находящееся в нём вещество для осушки. Проткнуть
защитную плёнку на конце винтовой головки (рис. 7).
8. Привинтив подготовленный наконечник, вставьте картуш в пистолет, предназначенный для работы с полиуретанами. Держа пистолет перпендикулярно стеклу, не отступая от кромки, нанести клей на подготовленную поверхность ровным без разрывов треугольным валиком. По периметру стекла установить резиновые
вставки толщиной 5 мм. Так же положить резиновые вставки толщиной 5мм на нижнюю часть проёма кузова
(рис.8).

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
крыша, 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 (1,5…2) см с
наружной (лицевой) стороны детали.
3. Обрабатываемая деталь шлифуется с двух сторон в районе повреждения на (15…20) см 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 (4…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 течение
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 окончатель99

ной 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 отремонтированный 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 САЛОНА АВТОБУСА
Отопление салона автобуса осуществляется жидкостной системой отопления, использующей тепло системы охлаждения двигателя и жидкостного подогревателя. Салон автобуса обогревается тремя отопителями.
Обогрев рабочего места водителя осуществляется от двух отопителей - напольного и фронтального.
Обдув ветровых стекол производится фронтальным отопителем.
Жидкостной подогреватель модели Thermo Е-320 (Webasto) представляет собой автономную отопительную
систему, работающую независимо от двигателя. Отопитель предназначен для поддержания температуры жидкости (антифриза) в пределах, достаточных для обогрева салона, размораживания ветровых стекол, предварительного разогрева двигателя. В системе отопления имеется циркуляционный насос.
Включение и пуск отопителя
Внимание! Перед включением отопителя следует убедиться в наличии достаточного количества жидкости в
системе отопления.
При включении отопителя загорается индикатор работы, блок управления запускает режим обычной эксплуатации и проверяет температуру охлаждающей жидкости.
Если температура охлаждающей жидкости ниже верхнего температурного порога, начинается этап предварительного запуска. Включаются нагнетатель воздуха для сгорания и циркуляционный насос. Примерно через
12 секунд (время предварительного запуска) появляется искра зажигания высокого напряжения. Примерно через секунду после этого, в топливном насосе открывается электромагнитный клапан, и поступающее топливо
впрыскивается через распыляющую форсунку высокого давления в камеру сгорания. В камере сгорания топливо смешивается с воздухом сгорания. Эта топливовоздушная смесь зажигается от искры зажигания и сгорает в
камере сгорания. Контроль пламени осуществляется датчиком пламени, встроенным в блок управления. Примерно через 5 секунд после распознавания пламени блок управления выключает генератор запального разряда.
До этого момента пламя стабилизируется и подогреватель еще не находится в режиме нагревания.
Работа в режиме нагревания. После стабилизации пламени подогреватель работает в режиме обычной
эксплуатации. При превышении верхнего порога включения работа в режиме нагревания заканчивается и начинается этап продувки. Электромагнитный клапан закрывается, пламя гаснет, но нагнетатель воздуха для сгорания и циркуляционный насос продолжают работать. Примерно через 120 секунд нагнетатель воздуха для сгорания выключается, и этап продувки заканчивается. Подогреватель останавливается (перерыв в работе). Индикатор работы горит. Подогреватель возобновляет работу в режиме горения при выходе за нижний порог переключения. Выполняются те же операции, что и при включении.
Контроль температуры. При недостаточной скорости циркуляции охлаждающей жидкости или некачественном удалении воздуха из контура охлаждения температура при работе в режиме нагревания может подниматься слишком быстро. Блок управления распознает слишком быстрый рост температуры и автоматически
устанавливает верхний порог переключения на более низкие значения. Чем быстрее повышение температуры,
тем ниже устанавливается порог переключения для начала перерыва в работе. Повторное включение горелки
после перерыва в работе также выполняется при более низком пороге переключения. Таким образом, предотвращается срабатывание защиты от перегрева из-за остаточного тепла. Если повышение температуры (температурный градиент) снова находится в допустимых пределах, то пороги переключения снова устанавливаются на
обычные значения (нижний порог переключения – плюс 72 °C, верхний порог переключения – плюс 85 °C).
Выключение. При выключении подогревателя процесс горения заканчивается. Индикатор работы гаснет и
начинается этап продувки. Электромагнитный клапан закрывается, пламя гаснет, нагнетатель воздуха для сгорания и циркуляционный насос продолжают работать. Примерно через 120 секунд нагнетатель воздуха для сгорания выключается, и этап продувки заканчивается. Если во время этапа продувки возникает неполадка (например, распознавание пламени), этап продувки может продолжаться меньше 120 секунд. Во время этапа про100

дувки разрешается повторное включение подогревателя. После этапа продувки продолжительностью 30 секунд
и последующего этапа предварительного запуска горелка запускается снова.
Указания по эксплуатации и обслуживанию
Внимание! Обслуживание и ремонт подогревателя должны проводить квалифицированные специалисты,
прошедшие фирменное обучение в компании – изготовителе подогревателя (ф. Spheros и Webasto).
Перед открыванием подогревателя его следует отсоединить от бортовой сети автобуса. Подогреватель всегда
следует отсоединять от бортовой сети автобуса до отсоединения штекера датчика температуры. Выполнение отсоединения в обратной последовательности приводит к АВТОМАТИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКЕ подогревателя.
Перед отсоединением горелки от теплообменника следует отсоединить штекер датчика температуры.
В области подогревателя температура не должна превышать 85 °C (максимальная рабочая температура).
Превышение температуры может стать причиной неполадок в работе подогревателя и необратимых повреждений электронного оборудования.
Электрические кабели не должны иметь повреждений изоляции (например, в результате зажатия, теплового
воздействия, перегибов, истирания и т.п.). Кабель датчика температуры не должен подвергаться механическим
нагрузкам (не тянуть за кабель, не переносить за него подогреватель и т.п.).
Запрещается использовать подогреватель без вытяжки выхлопных газов в закрытых помещениях (гаражах
или мастерских) даже при предварительном задании времени из-за опасности отравления и удушья. Это касается также работы в режиме горения во время настройки показателя CO2 в выхлопных газах.
Запрещается эксплуатировать подогреватель вблизи горючих материалов (листвы, сухой травы, бумаги, картона и т.п.).
При эксплуатации без охлаждающей жидкости (перегрев!) кожух подогревателя может достичь температуры воспламенения дизельного топлива! Капающее или испаряющееся топливо не должно собираться и воспламеняться на горячих частях или электрических устройствах.
Отверстия воздухозаборного и выхлопного трубопроводов нужно регулярно проверять и, при необходимости, прочищать.
На АЗС и у установок для заправки подогреватель следует выключать из-за опасности взрыва.
В местах возможного образования горючих паров или пыли (например, вблизи топлива, угольной и древесной пыли, зернохранилищ и т.п.), подогреватель следует выключать из-за опасности взрыва.
Охлаждающая жидкость в отопительном контуре должна содержать не менее 20 % антифриза.
При проведении электросварочных работ в автобусе для защиты блока управления подогревателя необходимо отсоединить от аккумулятора главный электрический кабель (плюс) и заземлить его на корпус.
В случае возникновения отклонений от нормальной работы подогреватель автоматически блокируется.
Различают два вида блокировки подогревателя - аварийную блокировку при неполадках и блокировку.
Блокировки предназначены для защиты подогревателя от поломок, в первую очередь из-за недопустимых
термических нагрузок. Термические нагрузки могут возникнуть по следующим причинам: а) слишком низкая
скорость циркуляции охлаждающей жидкости; б) недостаточное количество охлаждающей жидкости (сухой
перегрев); в) отказ в работе циркуляционного насоса.
При блокировке подогревателя, в зависимости от времени возникновения, этап продувки может продолжаться
до 120 секунд. Причину блокировки можно определить с помощью мигающих импульсов индикатора.
Неполадки при включении и во время пуска
Подогреватель находится в режиме аварийной блокировки. Двигатель сразу останавливается или не запускается. Критерии неполадки:
1) Короткое замыкание или прерывание работы компонентов электрооборудования: а) двигатель горелки
(останавливается сразу); б) генератор запального разряда; в) дополнительная система подогрева форсунки.
2) Прерывание работы циркуляционного насоса
3) Распознавание пламени или преждевременное распознавание пламени датчиком пламени до включения
искры зажигания высокого напряжения.
4) Отсутствие пуска: отсутствие распознавания пламени до 15 секунд после открытия электромагнитного клапана.
5) Датчик температуры выдает недопустимые значения температуры.
6) Эксплуатация подогревателя вне допустимого рабочего температурного диапазона.
7) При пуске двигателя или превышении длительности 20 секунд с момента запроса отопления не достигается нижний порог напряжения примерно 20,5 В.
8) Превышение верхнего порога напряжения 30 В при пуске двигателя или превышении длительности 6 секунд (только этап продувки, не блокировка при неисправностях).
Неполадки при работе в режиме нагревания
В случае неполадок при работе в режиме нагревания сначала выполняется переход на этап продувки длительностью 120 секунд. После этого подогреватель переходит в режим аварийной блокировки.
Критерии неполадки:
1. Короткое замыкание циркуляционного насоса.
2. Короткое замыкание или прерывание работы других компонентов электрооборудования (двигатель, электромагнитный клапан, генератор запального разряда, система подогрева форсунки).
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3. Температура воды выше верхнего порога переключения.
4. Датчик температуры выдает недопустимые значения температуры.
5. Эксплуатация подогревателя вне допустимого рабочего температурного диапазона.
6. Прерывание пламени (прерывание горения более чем на 15 секунд).
7. При пуске двигателя или превышении длительности 20 секунд с момента запроса отопления не достигается нижний порог напряжения 20,5 В.
8. Превышение верхнего порога напряжения 30 В при пуске двигателя или превышении длительности 6 секунд (выполняется только этап продувки без аварийной блокировки).
9. Ошибка блока управления.
Неполадки на этапе продувки
Причины неполадки:
1. Короткое замыкание или прерывание работы двигателя горелки (останавливается сразу).
2. Прерывание работы циркуляционного насоса.
3. Эксплуатация подогревателя вне допустимого температурного диапазона.
4. При пуске двигателя или превышении длительности 20 секунд с момента запроса отопления не достигается нижний порог напряжения - 20,5 В.
5. Превышение верхнего порога напряжения 30 В при пуске двигателя или превышении длительности 6 секунд (выполняется только этап продувки без аварийной блокировки).
6. Ошибка блока управления.
Отмена аварийной блокировки и удаление ошибки
Деблокировка неполадки выполняется при выключении подогревателя. После этого он сразу снова
готов к пуску.
Внимание! Если блокировка при неполадках выполняется несколько раз подряд, то включается блокировка
подогревателя.
Внимание! К снятию блокировки подогревателя допускается только персонал, прошедший обучение в
компании Spheros (Webasto).
При появлении неисправности нужно в первую очередь проверить состояние предохранителей, штекерных
разъёмов и проводки подогревателя, состояние полюсных выводов батареи и устранить найденные дефекты.
Внимание! Перед заменой предохранителя следует выполнить обнаружение ошибок. Подогреватель следует
отсоединить от бортовой сети и заменить предохранитель в обесточенном состоянии. Следует использовать
предохранитель корректного размера.
После замены охлаждающей жидкости следует тщательно удалить воздух из системы охлаждения. Неполное
удаление воздуха может привести при работе в режиме нагревания к неполадкам, вызванным перегревом. Признаком качественного удаления воздуха является почти бесшумная работа циркуляционного насоса.
Удаление воздуха из контура охлаждения.
Открыть краны, открыть вентили и для спуска воздуха на фронтальном отопителе и отопителях салона. Залить охлаждающую жидкость до появления её в краниках на отопителях, закрыть краники и долить жидкость
до максимальной отметки. Запустить двигатель с повышенным числом холостых оборотов. После открывания
термостата двигателя выключить двигатель и проверить объем охлаждающей жидкости; при необходимости
добавить охлаждающую жидкость. При выключенном двигателе включить подогреватель с циркуляционным
насосом и вентилятором отопителя автобуса. После окончания времени охлаждения двигателя автобуса подогреватель должен включиться автоматически, а после достижения верхнего порога переключения он должен
ограничить свою производительность. Если подогреватель автоматически не включается, следует проверить, не
сработала ли защита от перегрева подогревателя и не заблокирован ли подогреватель. Разблокировать подогреватель и повторить процедуру удаления воздуха.
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