ВКЛАДЫШ № 320412-2014-1
к руководству по эксплуатации автобуса ПАЗ-320412
Автобус ПАЗ-320412-04, изготовленный по заказу ГУП "МОСТРАНСАВТО", может иметь такие особенности комплектации, как передняя ось и задний мост производства фирмы "DANA", рулевой механизм фирмы
"ZF", которые не указаны в руководстве по эксплуатации автобуса.
Задний мост производства фирмы "DANA"
Общая информация
В ведущих мостах Spicer "DANA" рекомендуются для использования масла в соответствии с военными техническими требованиями (MILSPEC) MIL-L-2105D и серия смазок DanaSpicerRoadranger™.
Cерия смазок DanaSpicerRoadranger™ - синтетические смазки высокого качества, которые полностью удовлетворяют требованиям MIL-L-2105D.
Использование присадок для смазочных масел или антифрикционных смазок в ведущих мостах «DANA» не
рекомендуется. Не допускается смешивание масел.
Рекомендации по вязкости масла
Диапазон температур
Вязкость
Значения вязкости масла, отмеченные звездочкой (*),
окружающей среды
масла
предлагаются в серии синтетических смазок Roadranger.
75W
от -40 °C до -26 °C
Периодичность замены смазки
Первая замена масла в заднем мосту "DANA" произво75W-80
от -40 °C до 21 °C
дится в течение первых 8000 км пробега, за исключением
75W-90*
от -40 °C до 38 °C
масел серии Roadranger.
75W-140
от -40 °C и выше
Последующие замены производятся в соответствии с
80W-90
от -26 °C до 38 °C
данными, приведёнными ниже в таблице, которые должны
80W-140*
от -26 °C и выше
корректироваться по результатам наблюдений за изменени85W-140
от -12 °C и выше
ем качества смазки с учётом условий эксплуатации.
Таблица. Периодичность замены смазки в заднем мосту "DANA"
Тип смазки
Минеральная
DanaSpicerApprovedSynthetic*

Периодичность замены масла
65 000 км, или ежегодно, что раньше
160 000 км, или ежегодно, что раньше

При замене масла следует очищать пробку заливной горловины и сливные пробки от металлических частиц.
Ежегодно следует очищать или заменять сапун.
Для более полного и быстрого слива масла из картера заднего моста рекомендуется прогреть его работой до
температуры (66…93) 0С.

Рис. Положение мест слива и заливки масла
Замена масла в картере заднего моста
Слив масла
1. Отвернуть нижний болт (рис. 4-17) крепления редуктора к картеру заднего моста и слить масло в ёмкость.
2. Проверить состояние сапуна. При необходимости, сапун следует очистить или заменить.
Заливка масла
1. Завернуть болт сливного отверстия, закрепив его моментом 300 Н·м.
2. Вывернуть пробку заливного отверстия (рис. 4-17).
3. Залить масло до начала течи из заливного отверстия.
Внимание! После заливки масла следует выждать некоторое время для стабилизации уровня масла.
4. Завернуть пробку заливного отверстия, закрепив её моментом (54…81) Н·м.
Смазка подшипников ступиц заднего моста модели PEI 3055
Ступица заднего моста "DANA" модели PEI 3055 имеет один двухрядный подшипник с контактным уплотнением. В подшипник закладывается смазка на весь срок службы.
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Техническое обслуживание рулевого механизма фирмы ZF
Внимание! Так как усилие для поворота рулевого колеса в случае отказа системы рулевого управления увеличивается с 30 Н (3 кг) до 450 Н (45 кг), то водитель может ошибочно предположить, что система управления
блокирована.
При отказе системы гидравлического усиления остаётся механическое соединение рулевого колеса с колесами, которое обеспечивает управление с повышенным усилием. Чтобы не допустить повреждения деталей рулевого привода, усилие поворота рулевого колеса при неподвижном автобусе и неработающей системе гидроусиления не должно превышать 700 Н (70 кг).
При ежедневном техническом обслуживании, во время проверки состояния автобуса на ходу, следует контролировать легкость возврата рулевого колеса в исходное положение, отсутствие заклинивания, повышения
усилия на рулевом колесе, отсутствие увеличения свободного хода рулевого колеса.
Также при ежедневном обслуживании следует проверять герметичность соединений и состояние гофрированного чехла, защитных колпачков, трубопроводов и резьбовых соединений. Шток поршня рабочего цилиндра
усилителя может быть покрыт масляной плёнкой, но наличие капель на нём не допускается.
Внимание! При мойке автобуса, не направлять струю воды под высоким давлением напрямую на уплотнения системы рулевого управления. Проникновение воды и грязи в соединения может привести к возникновению неисправности.
Проверка уровня масла
Перед извлечением указателя уровня масла следует тщательно очистить масляный бачок и место вокруг него так, чтобы полностью исключить возможность попадания грязи в масло гидросистемы.
Внимание! Слишком низкий уровень масла может привести к отказу системы усиления рулевого управления.
Контроль уровня масла при выключенном двигателе
Масло должно быть залито до верхней отметки указателя уровня масла.
Контроль уровня масла при работающем двигателе
При работающем двигателе уровень масла должен быть между нижней и верхней отметкой.
После выключения двигателя уровень масла может повышаться на (10...20) мм. Если уровень масла повышается больше чем на 20 мм, необходимо удалить воздух из системы рулевого управления.
Во время планового технического обслуживания через каждые 30000 км пробега следует проверять:
- крепление рулевой колонки, тяг, рулевого механизма;
- состояние стопорных пластин и шплинтов;
- крепление рулевой сошки на валу при попеременном поворачивании рулевого колеса;
- состояние рулевой колонки, рулевого механизма, упоры осей, продольной и поперечных тяг на повреждения, трещины и коррозию;
- герметичность системы усиления рулевого управления при работающем двигателе.
Замена масляного фильтра
Перед снятием крышки масляного бачка следует тщательно очистить бачок и место вокруг него так, чтобы
полностью исключить возможность попадания грязи в масло гидросистемы.
При извлечении фильтрующего элемента из масляного бачка не допускать стекания капель масла в бачок.
При сильном загрязнении очистить масляный бачок.
Фильтр в бачке системы гидравлического усиления имеет оригинальный номер ZF - 7632.141.102.
Проверка свободного хода рулевого колеса
1. Запустить двигатель и повернуть колеса в положение движения по прямой.
2. Медленно поворачивать рулевое колесо и одновременно наблюдать за колёсами передней оси. Определить величину поворота рулевого колеса в момент начала движения колес передней оси.
Свободный ход рулевого колеса диаметром 450 мм – 45 мм, диаметром 480 мм – 48 мм.
Проверка легкости хода рулевого колеса
Если имеются неисправности гидравлики системы рулевого управления, то это проявляется в виде повышенных усилий управления. Для проверки легкости хода следует:
1. Запустить двигатель.
2. На неподвижном автобусе быстро повернуть рулевое управление два раза от упора до упора, при этом обращать внимание на сопротивление движению.
Проверка легкости возврата рулевого колеса в исходное положение
Во время контрольной поездки повернуть рулевое колесо до упора и отпустить. Наблюдать, вернется ли рулевое колесо самостоятельно в положение для движения по прямой.
Замена масла
Внимание! Замена масла требуется только в том случае, если агрегаты системы рулевого управления
ремонтируются или заменяются.
Не допускается вновь использовать слитое масло.
Слив масла из системы гидравлической системы
1. Поднять колеса передней оси.
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2. Отвернуть напорный и сливной трубопроводы от рулевого механизма и слить находящееся в них масло в
ёмкость.
3. Кратковременно запустить двигатель не более чем на 10 секунд для откачки масла из насоса и бачка.
4. Установить на место отсоединённые детали.
Слив масла из рулевого механизма
1. Установить под рулевой механизм ёмкость для сбора масла и вывернуть пробки из крышки и картера механизма.
2. Поворачивать рулевое колесо несколько раз от упора
вправо до упора влево до тех пор, пока не перестанет вытекать
масло.
3. Установить на место снятые ранее детали.
Момент затяжки резьбовых пробок – 50 Н·м.

Рис. Положение пробок для слива
масла из рулевого механизма

Внимание! После выполнения выше указанных работ в рулевом механизме может остаться масло. Если масло сильно
загрязнено и его требуется полностью слить, то для этого следует обратиться в специализированный сервисный центр ZF.

Заправка масла
Внимание! При заправке масла принимать меры, полностью исключающие какое-либо попадание загрязнений в гидравлическую систему.
Рекомендованные сорта масла указываются в перечне смазочных материалов TE-ML 09.
Для заправки масла следует налить масло до края бачка, запустить двигатель и оставить работать его на холостом ходу, чтобы заполнить систему рулевого управления маслом. Во время этой операции уровень масла в
бачке быстро понижается. Поэтому необходимо постоянно доливать масло в бачок, чтобы не допустить всасывания воздуха.
Воздух, попавший в гидравлическую систему, удаляется автоматически.
Если система рулевого управления заполнена до такой степени, что уровень масла не опускается ниже верхней отметки указателя уровня, то следует оставить двигатель работать (2...3) минуты на более низких оборотах
и многократно повернуть рулевое колесо от упора до упора. При этом контролировать уровень масла. При необходимости долить масло.
Внимание! Ремонт и регулировки рулевого механизма, не указанные выше следует производить в специализированном сервисном центре ZF.

Техническое обслуживание дисковых тормозных механизмов мостов фирмы "DANA"
Требования безопасности при эксплуатации и обслуживании тормозных механизмов
Безукоризненное техническое состояние дисковых тормозных механизмов имеет важнейшее значение для
обеспечения безопасности при торможении.
Рекомендуется регулярно контролировать степень износа и отсутствие повреждений тормозных накладок и
тормозного диска. Повреждения материала накладок или диска, либо их износ свыше установленных пределов,
снижает тормозную эффективность, что может привести к аварии. Обгоревшие, оплавленные, либо промасленные тормозные колодки должны заменяться немедленно! Всегда следует одновременно заменять все тормозные
колодки на оси!
Во время проведения ремонтных работ необходимо располагать автобус на ровной поверхности, а также
предпринять все необходимые меры по исключению его самопроизвольного движения. Для подъема автобуса
и блокирования его от самопроизвольного движения использовать только проверенные и предназначенные для
этих целей устройства и приспособления. Во время работы с тормозным механизмом, необходимо принять все
необходимые меры по исключению его несанкционированного привода в действие.
Во избежание получения травм не приводить в действие тормозной механизм с вынутыми из него тормозными колодками!
Во избежание получения травм не очищать тормоз сжатым воздухом, либо при помощи аппаратов моющих
под высоким давлением!
Не располагать пальцы рук во внутреннем пространстве тормозной скобы!
В связи со значительным весом тормозного механизма, всегда производить его монтаж и демонтаж вдвоем!
В связи со значительными моментами, необходимыми для разборки и сборки болтовых соединений, при работе со снятым с автобуса тормозным механизмом, следует надежно закреплять его в соответствующем приспособлении!
Открытие крышки приводного механизма на тормозной скобе, так же как и ослабление затяжки крепящих её
болтов НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! Внутри приводного механизма нет деталей требующих сервисного обслуживания.
Использовать только оригинальные ремкомплекты WABCO, а так же тормозные колодки, с материалом накладок, одобренным для данного типа тормоза.
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При ремонте использовать только рекомендованный инструмент. Не следует пользоваться механическим
инструментом и гайковертами! Производить затяжку гаек и болтов только с соблюдением предписанных моментов затяжки.
После замены тормозных колодок, для предотвращения чрезмерного нагрева деталей тормоза, избегайте
экстренных и затяжных торможений в течение первых 50 км пробега автобуса.
При обнаружении значительного абразивного износа или трещин в литых деталях тормоза заменить соответствующий узел, следуя указаниям инструкции.
По окончании ремонта, тормозная система автобуса должна быть проверена на роликовом тормозном стенде
или, если такой возможности не имеется, при помощи контрольных торможений во время пробного пробега.
В период между плановыми обслуживаниями необходимо не реже одного раза в месяц контролировать
толщину и состояние тормозных накладок.
Замену тормозных колодок рекомендуется проводить на станции технического обслуживания.
Толщина новой колодки – 26 мм. Толщина фрикционного материала новой колодки – 19 мм.

Рис. Размер тормозной колодки
А=9 мм – толщина предельно изношенной колодки;
В=19 мм - толщина фрикционного материала новой колодки;
С=26 мм – толщина новой колодки.

Рис. Размер тормозного диска
D=34 мм - полная толщина нового диска;
Е=28 мм - предельная толщина диска.

Минимальная толщина колодки, при которой она должна быть заменена – 9 мм.
Остаточная толщина фрикционной накладки тормозной колодки должна быть не менее 2 мм.
Для определения остаточной толщины тормозного диска следует снять тормозные колодки и произвести замер между его рабочими поверхностями. Толщина тормозного диска замеряется в самом тонком месте, учитывая увеличение толщины на кромке диска.
Полная толщина нового тормозного диска - 34 мм. При толщине в 28 мм диск подлежит замене.
Внимание! Эксплуатация автобуса с толщиной тормозного диска менее 28 мм не допускается.
Если размер диска меньше или равен 30 мм, то одновременно с заменой колодок следует заменить и тормозной
диск.
Внимание! Невыполнение приведенных рекомендаций может стать причиной аварии.
При каждой замене колодок следует проверять тормозные диски на наличие повреждений и царапин.
Внимание! Обслуживание и ремонт дисковых тормозных механизмов проводить в специализированном
сервисном центре.
Рис. Определение состояния диска
А –наличие мелких рисок допускается;
В – наличие повреждений размером до 0,5 мм (по
ширине), направленных к центру диска, допускается
С – продольные риски на поверхности диска глубиной до 1,5 мм допускаются;
D – сплошные повреждения, направленные к центру
диска не допускаются. Диск заменить.
а – ширина поверхности трения диска
В случае наличия повреждений тормозные диски подлежат обязательной замене.
Если при проверке поверхности диска выполняются условия А, В, С, то диски можно эксплуатировать до
достижения минимального допустимого размера А - 28 мм.
Внимание! При изношенных накладках тормозных колодок и/или слишком изношенных тормозных дисках
тормозное усилие снижается или может исчезнуть полностью.
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ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПЛАНОВОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
АВТОБУСОВ ПАЗ-320412-04 С МОСТАМИ "DANA"
Наименование работ
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Двигатель и его системы
Проверить крепление глушителя и труб системы выпуска отработавших газов
Проверить крепление подрамника
Проверить крепление подушек опор двигателя
Проверить крепление патрубков системы питания двигателя воздухом
Проверить крепление радиатора и хомутов трубопроводов системы охлаждения
Проверить состояние охладителя надувочного воздуха
Проверить крепление топливного бака
Слить осадок из топливного бака, прочистить фильтр в топливном
баке (осень)
Проверить и, при необходимости, отрегулировать тепловые зазоры между траверсой и коромыслом в приводе клапанов механизма
газораспределения
Подтянуть все внешние резьбовые соединения, устранив возможные подтекания масла, топлива, охлаждающей жидкости
Проверить состояние и натяжение приводных ремней
Проверить работу индикатора засорённости воздушного фильтра
Очистить фильтр воздухоочистителя. При необходимости, заменить
Заменить фильтр тонкой очистки топлива
Заменить фильтр грубой очистки топлива
Заменить масло в двигателе
Заменить масляный фильтр
Проверить плотность охлаждающей жидкости (осень)
Заменить охлаждающую жидкость
Заменить ремни привода генератора и вентилятора
Заменить натяжной ролик привода генератора
Заменить натяжной ролик вентилятора
Сцепление
Заменить тормозную жидкость в приводе сцепления
Проверить и, при необходимости, отрегулировать свободный и
полный ход педали сцепления
Коробка перемены передач
Проверить состояние привода переключения передач, подтянуть
гайки крепления реактивной тяги, шарового пальца и хомутов
Прочистить сапун КПП
Проверить уровень масла в КПП
Заменить масло в КПП
АКПП Allison
Очистить АКПП
Проверить уровень жидкости
Проверить крепление коробки передач и её внешних деталей
Проверить состояние, крепление и действие привода переключения передач на неподвижном автобусе
Заменить фильтр АКПП (см. Карту смазки)
Заменить масло в АКПП (см. Карту смазки)
Карданная передача
Проверить состояние шарниров карданных валов, шлицевого соединения и обоймы сальника шлицевого соединения
Проверить крепление фланцев карданных валов
Смазать шарниры карданных валов (при наличии масленок)
Смазать шлицевое соединение карданных валов
Смазать промежуточную опору
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Наименование работ
Задний мост
Проверить крепление редуктора заднего моста
Проверить крепление фланца ведущей шестерни главной передачи
Прочистить сапун заднего моста
Проверить уровень масла в заднем мосту
Заменить масло в заднем мосту
Подвеска
Осмотреть и при необходимости заменить подушки чашек рессор
Проверить крепление хомутов рессор
Проверить крепление стремянок рессор
Проверить крепление стремянок пружин задней подвески
Проверить крепление деталей стабилизатора поперечной устойчивости
Ось передняя
Смазать шкворневые соединения
Проверить и, при необходимости, отрегулировать схождение передних колёс
Колёса и ступицы
Смазать подшипники ступиц передних колёс
Проверить крепление запасного колеса (со снятием лючка)
Рулевое управление
Проверить крепление картера рулевого механизма и сошки
Проверить состояние карданного вала рулевого механизма
Проверить состояние чехлов шаровых пальцев
Смазать шарниры поперечной и продольной рулевых тяг (при наличии пресс-маслёнок)
Проверить уровень масла в бачке насоса ГУР
Заменить фильтр в бачке насоса ГУР
Тормозная система
Проверить крепление пневмокомпрессора
Проверить состояние и, при необходимости, очистить от нагара
отводную трубку пневмокомпрессора
Проверить крепление тормозных камер, кранов, клапанов и других пневмоаппаратов (1)
Проверить крепление хомутов пневмобаллонов
Заменить фильтр-патрон осушителя воздуха (при СО осень)
Проверить работу ламп сигнализации о неисправности тормозной
системы (1)
Проверить и, при необходимости, отрегулировать величину свободного и полного хода педали тормоза
Проверить работу тормозного крана по диагностическим манометрам
(СО осень)
Проверить состояние защитных чехлов тормозных механизмов
Проверить состояние тормозных колодок (1)
Проверить состояние тормозных дисков (1)
Проверить состояние уплотнения направляющих подвижной скобы
Проверить подвижность скобы тормозного механизма
Проверить механизм автоматической регулировки зазора
Электрооборудование
Проверить состояние клемм выключателей стоп-сигнала
Проверить крепление проводов к генератору, регулятору напряжения, стартеру и к силовым предохранителям
Очистить аккумуляторную батарею и её вентиляционные отверстия
Проверить уровень электролита в аккумуляторных батареях
Проверить плотность электролита в аккумуляторных батареях
Проверить аккумуляторные батареи по напряжению элементов
под нагрузкой
6

3

15

+
+

Пробег, в тыс. км
30 45 60 75
+
+

+
+
+

+

+
+
+
+
+

+
+
+
+

+

+
+
+
+

+
+

+

+
+

+

+

+

+
+
+
+

+
+
+

СО

+
+
+

+

+

90

+
+

+

+
+

+
+
+
+
+

+

+

+
+
+
+
+

+

+
+

+
+
+
+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+
+

+
+

+
+
+
+

+
+

+
+
+

+
+
+
+

+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

Наименование работ

Пробег, в тыс. км
30 45 60 75
+
+

90 СО
Проверить защитные втулки жгутов проводов, в том числе сило+
вых проводов по основанию автобуса
Проверить целостность проводов и их соединений (разъёмов)
+
+
+
+
+
+
+
Проверить изоляцию жгутов электропроводов
+
+
+
+
+
+
+
Смазать клеммы аккумуляторных батарей
+
Кузов
Проверить крепление хомутов шлангов отопителей салона и +
+
фронтального отопителя
Обслужить жидкостный подогреватель согласно инструкции на
+
подогреватель (осень)
Очистить фильтр фронтального отопителя
+
+
+
Очистить радиатор фронтального отопителя (осень)
+
Очистить сетчатый фильтр пневматического привода двери (осень) +
+
Условные обозначения:
(1) - периодичность ТО сокращается в два раза, если автобус работает в тяжелых условиях эксплуатации
(максимальное заполнение салона в течении длительного времени, городской маршрут с частыми остановками,
холмистый рельеф местности, плохое состояние дорожного покрытия и т.п.).
3
+
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ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ГОРЮЧЕСМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ
Кол-во Кол-во
Наименование
ПериодичУказания
точек смазки
Наименование смазки
узла, агрегата
ность
ТО
по
смазке
смазки (общее)
Картер масляный
двигателя ЯМЗ

1

17 л

Бак топливный

1

140 л

Система охлаждения
двигателя (с системой
отопления)
Заливной бачок
привода выключения сцепления
Картер коробки
передач ZF

1)

Масло моторное с вязкостью SAE
15W-40, 10W-40, качество по API:
через
CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, СG-4, CL-4
30000 км
См. "Руководство по эксплуатации
двигателя ЯМЗ"
Основное: топливо дизельное
вида II по ГОСТ 52368-2005, или
класса 4 по Техническому регламенту
ЕО
Дублирующее: топливо дизельное вида III по ГОСТ 52368-2005,
или класса 5 по Техническому
регламенту
ОЖ "Cool Stream Standard 40", или
1 раз
Total Coolelf Supra-37- для ЯМЗ
в 2 года

1

50/65 л

1

0,45 л

Жидкость для тормозов
"РОСДОТ-4"

1

3,2 л

АКПП Аllison
(19 л – первая заливка; 16 л – при замене)

1

16 л

"CASTROL SYNTRANS Z MAX
75W-80" или "TITAN EG 75ZF",
или "CASTROL EP 80W", или см.
сайт www.zf.com
Масла по спецификации TES 295

Картер заднего
моста "DANA"

1

Картер заднего
моста "DANA"
Шарниры карданных валов

12 л

Масла по спецификации MIL-L2105D

1

12 л

Масло DanaSpicerRoadranger™.

3

70 г

Основная: Смазка № 158
Дублирующая: Смазка № 158М
7

Заменить масло и
фильтр. Первая замена при 15000 км,
последующие – через 30000 км
Сливать воду с
фильтра грубой
очистки топлива

Заменить жидкость

ЕО

Проверить уровень
жидкости
1 раз в 2 года Заменить жидкость
через
Заменить масло
60000 км,
или
1 раз в год
75000 км,
2000 ч,
24 месяц
120000 км,
3000 ч,
36 месяца
через
60000 км,
или
1 раз в год
через
160000 км
или
1 раз в год
через
15000 км

Замена фильтра:
(что наступит раньше)
Замена масла:
(что наступит раньше)

Заменить масло
(что наступит раньше)
Заменить масло (что
наступит раньше)
Смазать через
пресс-масленку

Наименование
узла, агрегата

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

Наименование смазки

Указания
по смазке

Смазать через маслёнку до появления
15000 км смазки из контрольного отверстия
через
Смазать через
30000 км пресс-масленку
через
30000 км
через
Смазать через
30000 км пресс-масленку
через
Смазать через
30000 км пресс-масленку (что
или 6
наступит раньше)
месяцев
Проверить уровень
через
масла
в бачке
15000 км

Подшипник опоры
промежуточного
карданного вала.

1

80 г

Шлицы карданного вала
Подшипники ступиц передних колес
Втулки шкворней
поворотных кулаков
Шарниры поперечной и продольной
рулевых тяг

1

100 г

2
4

0,8 кг
90 г

Смазка на литиевой основе

2

30 г

Смазка на литиевой основе

Система гидроусилителя руля

1

4,5 л

По спецификации масел ТЕМL09 ZFLS: ATF DEXRON II,
III, VI.

Клеммы аккумуляторной батареи
Клеммы стартера
Клеммы блоков
силовых предохранителей
Клеммы выключателей "+" и "-" АКБ
Шарнир тяги переключения передач
Опора рычага переключения передач
Амортизаторы
Листы рессор
Подшипник рулевой колонки
Втулки барабана
механизма подъема
запасного колеса
Втулки оси педали
тормоза и ролика
Ролики салазок и
направляющих АКБ
Замки и привод
двери водителя
Петли двери водителя, застежки капота
Петли, замки люков боковин и мотолюка
Опоры дверей и
направляющие
ролики привода
Опоры шаровые
привода открывания дверей
Шарниры сиденья
водителя
Бачок омывателя
стекол

2

26 г

1
4

4г
4г

4

6г

2

50 г

1

50 г

4
4
2

1,9 л
500 г
10 г

2

5г

3

20 г

Основная: Смазка графитная УссА

4

15 г

4

45 г

4

35 г

15

100 г

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

4

150 г

Основная: Литол-24
Дублирующая:Солидол Ж

Смазать по необходимости

2

150 г

Основная: Литол-24
Дублирующая:Солидол Ж

Смазать по необходимости

4

20 г

Смазать по необходимости

1

5л

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

1)

Основная: Литол-24
Дублирующая: Она-Ка3/10-2
(ЯНЗ-2)

Периодичность ТО

Основная: Литол-24
Дублирующая: солидол УС-1, УС-2
Смазка на литиевой основе

Основная: Литол-24
Дублирующая: солидол Ж

через
60000 км

Основная: Литол-24
Дублирующая:УС-1, УС-2
Основная: Литол-24
Дублирующая: Она-Ка3/10-2 (ЯНЗ-2)
Основная: АЖ-12Т
Основная: Смазка графитная УссА
Основная: Литол-24,
Дублирующая: Она-Ка3/10-2 (ЯНЗ-2)
Основная: Литол-24
Дублирующая: Солидол Ж

Смазать по необходимости

65 л для автобусов, укомплектованных АКПП Allison.
8

Смазать тонким
слоем

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

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

Доливать по необходимости

