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ВВЕДЕНИЕ 
 

Уважаемый Покупатель! 
Благодарим Вас за выбор автомобиля торговой марки КрАЗ! 
Автомобили КрАЗ разработаны и изготовлены в Холдинговой компании «АвтоКрАЗ». Они отвечают всем требо-

ваниям международных стандартов ЕЭК ООН по безопасности дорожного движения. Производство автомобилей ведет-
ся на современном технологическом оборудовании с использованием новейших технологических процессов и отвечает 
требованиям международного стандарта качества ISO 9001:2000. Отличительной особенностью всех семейств автомо-
бильного ряда КрАЗ является их высокая проходимость, прочность и надежность, простота технического обслуживания 
и высокая эффективность работ, особенно в условиях бездорожья и суровых климатических условий. Благодаря универ-
сальности использования автомобили успешно работают в шестидесяти странах мира. 

 
 
В данном Руководстве по эксплуатации представлены автомобили колесной формулы 6x6, соответствующие эко-

логическим требованиям Евро-0 и Евро-2. 
 

Автомобиль-тягач седельный КрАЗ-6443, КрАЗ-6443-02 предна-
значен для буксировки полуприцепов-тяжеловозов по дорогам, допус-
кающим движение автотранспортных средств с нагрузкой на сдвоенные 
оси до 220 кН (22000 кгс). 

Автомобиль КрАЗ-6443-054, КрАЗ-6443-054-02 предназначен для 
использования под монтаж различного оборудования и техники. 

Автомобиль КрАЗ-6443-080, КрАЗ-6443-080-02 имеет кабину со 
спальным местом для отдыха водителя. 
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Автомобиль-самосвал КрАЗ-65032, КрАЗ-65032-02 предназначен 
для перевозки строительных (сыпучих и навалочных) грузов по доро-
гам, рассчитанным на пропуск автомобилей с нагрузкой на сдвоенные 
оси до 220 кН (22000 кгс). 

 

Автомобиль-тягач КрАЗ-64372, КрАЗ-64372-02 предназначен для 
перевозки хлыстов и деревьев в составе автопоезда с прицепом-
роспуском по лесовозным дорогам, а также с выходом на дороги обще-
го пользования. 

 

Автомобиль КрАЗ-6133М6, КрАЗ-6233М6 предназначен для пе-
ревозки сортиментов длиной 6 метров по всем видам дорог. Конструк-
ция автомобиля предусматривает возможность установки в задней час-
ти рамы гидравлического крана-манипулятора. 

При эксплуатации автомобилей по дорогам общей сети масса перевозимого груза должна быть ограничена для 
обеспечения действующих дорожных нормативов. 

Автомобили рассчитаны на эксплуатацию при безгаражном хранении. 
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ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ! 
 

После приобретения нового автомобиля, пожалуйста, внимательно прочитайте настоящее Руководство по экс-
плуатации, которое содержит описание устройства автомобилей, рекомендации по регулированию агрегатов и сбороч-
ных единиц, а также сведения, необходимые для корректной эксплуатации автомобиля и поддержания его в технически 
исправном состоянии. Сведения об устройстве и работе двигателя (со сцеплением и коробкой передач), предпускового 
подогревателя и аккумуляторных батарей приведены в отдельных Руководствах, которые прилагаются к каждому авто-
мобилю. Это позволит быстро понять принцип работы автомобиля, рационально его использовать и продлить срок его 
службы. 

В связи с постоянным совершенствованием в конструкции автомобилей, завод-изготовитель оставляет за собой 
право на внесение конструктивных изменений, не влияющих на эксплуатацию и не отраженных в настоящем Руково-
дстве без предварительного уведомления потребителя. 
 

- НЕ ПЕРЕГРУЖАЙТЕ АВТОМОБИЛЬ 
 

- ВОВРЕМЯ ВЫПОЛНЯЙТЕ ПЛАНОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВА-
НИЕ 
 

- КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ АВТОМО-
БИЛЯ БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С ХК «АвтоКрАЗ» 
 

- ДЛЯ РЕМОНТА ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ 
ЧАСТИ 
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Маркировка автомобиля 
 

На панели проёма правой двери закреплена табличка завода-изготовителя, на которой нанесено: 
1 – торговая марка завода-изготовителя 
2 – знак соответствия 
3 – код органа сертификации 
4 – международный идентификационный код изготовителя 
(код WMI) – 3 знака 
5 – тип (модель) транспортного средства (код VDS) – 6 
знаков 
6 – обозначение модельного года и порядковый производ-
ственный номер транспортного средства (код VIS) – 8 зна-
ков 
4, 5, 6 – совместно образуют идентификационный номер 
транспортного средства (код VIN) 
7 – модель двигателя 
8 – модель транспортного средства 
9 – наименование завода-изготовителя 
10 – номер документа, подтверждающий соответствие 
транспортного средства 
11 – допустимая полная масса автомобиля 
12 – допустимая полная масса автопоезда 
13 – допустимая масса на 1-ю, 2-ю и 3-ю ось соответствен-
но 
14 – допустимая масса на седельно-сцепное устройство ав-
томобиля 
15 – комплектация транспортного средства 
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На правом лонжероне рамы в районе оси задней тележки наносится 
идентификационный код VIN автомобиля. 

 
 

Пример нанесения идентификационного кода VIN автомобиля: 
Y7A – код предприятия-изготовителя; 
65032 – модель транспортного средства; 
9 – обозначение модельного года; 
812382 – порядковый производственный номер транспортного средства. 
 

Цифры и буквы, использующиеся для обозначения модельного года 
автомобиля: 
8 – 2008 г.; 9 – 2009 г.; А – 2010 г.; В – 2011 г. 
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1 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
 

Исправная работа и длительный срок службы автомобиля могут быть обеспечены при выполнении всех рекомен-
даций, изложенных в данном Руководстве и в прилагаемых Руководствах по эксплуатации силового агрегата, аккумуля-
торных батарей и подогревателя. Особо важные из них приведены ниже. 

Давление воздуха в системе пневматического привода тормозной системы должно быть в пределах 0,65 – 0,8 МПа 
(6,5 – 8,0 кгс/см2). 

Переключать передачи в раздаточной коробке можно только после полной остановки автомобиля. 
Не допускается эксплуатация автомобиля с неисправным гидроусилителем рулевого управления. Как исключение, 

допускается доставка автомобиля с неисправным гидроусилителем своим ходом до гаража или ближайшей станции тех-
нического обслуживания со скоростью не выше 20 км/ч. 

При постановке автомобиля на длительное хранение и консервацию не следует оставлять автомобиль затормо-
женным стояночной тормозной системой и рабочими тормозными механизмами во избежание прихватывания тормоз-
ных накладок к поверхностям тормозных барабанов (необходимо растормозить пневмопружинные тормозные камеры 
заднего и промежуточного мостов). 

Загрузка автомобиля-самосвала должна производиться экскаватором с ковшом вместимостью не более 2,5 м3 с вы-
соты не более 1,8 м от пола платформы, ленточным транспортером, из бункера и другими средствами. 

Груз должен быть равномерно распределен по платформе. Во избежание повреждения платформы и зависания 
груза при ссыпании отдельные монолитные глыбы или смерзшиеся куски сыпучих грузов не должны превышать макси-
мального размера 0,4 м и массы 300 кг. 

Внимание! С целью предупреждения перегрузки автомобиля необходимо учитывать объемный вес груза и гео-
метрический объем платформы (см. Приложение 6). 

Во избежание самопроизвольного подъема платформы перед началом движения необходимо убедиться в том, что 
не включена коробка отбора мощности, и рычаг гидрораспределителя опрокидывающего механизма находится в ней-
тральном положении, а на панели приборов не горит контрольная лампа сигнализации подъема платформы. 

При обращении с этиленгликолевыми охлаждающими жидкостями (антифризами) во избежание отравления ими 
следует соблюдать особую осторожность. 
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С целью предотвращения перегрева двигателя при эксплуатации автомобиля с полуприцепом в тяжелых дорож-
ных условиях жаркопустынной местности при температуре окружающего воздуха плюс 40 °С рекомендуется пользо-
ваться нижним диапазоном в коробке передач и низшей передачей раздаточной коробки. 

Не допускается погрузка пачки хлыстов методом натаскивания и накатывания по наклонным или горизонтальным 
эстакадам, так как это ведет к поломке рамы автомобиля, рессор и коников. После погрузки пачка леса должна быть увя-
зана приблизительно в центре между кониками. 

Разгрузку хлыстов целесообразно производить кранами, снимая всю пачку или по частям. Разгрузка автопоезда 
путем стягивания или сталкивания леса с коников не допустима. 

Перед началом загрузки автопоезда убедиться в надежности фиксации стоек коника замком. 
При погрузке не допускать выступания комлей вперед коника тягача более 1 м во избежание задевания за ограж-

дение при поворотах, и потери управляемости. 
В конце погрузки обязательно соединить стойки страховки тросом. 
При транспортировке прицепа-роспуска на шасси автомобиля, его дышло должно быть уложено и надежно зафик-

сировано в запорном устройстве. Включатель электромагнитного клапана управления запорным устройством дышла 
должен быть выключен. 

При эксплуатации автопоезда следует соблюдать технику безопасности: 
- во время разгрузки леса замки стоек коников автомобиля и прицепа-роспуска следует открывать только со сто-

роны, противоположной разгрузке; 
- запрещается перевозить прицеп-роспуск на шасси автомобиля с натянутым тросом лебедки и неработающим механиз-

мом запора дышла, так как это может привести к его обрыву и самопроизвольной разгрузке прицепа-роспуска из тягача; 
- при вкатывании и скатывании прицепа-роспуска запрещается находиться сзади него. 
При установке крана-манипулятора на автомобили КрАЗ-6133М6, КрАЗ-6233М6 с целью исключения поврежде-

ния задних фонарей стойками манипулятора при подготовке его к работе, необходимо вначале выдвинуть стойки по ши-
рине с помощью рычагов управления, а затем установить их вертикально и зафиксировать с помощью рычагов управле-
ния. 

При движении порожнего автомобиля захваты манипулятора установить на пол площадки сзади кабины, а при 
груженом – установить на специальную площадку сзади кабины. 

После погрузки сортимента соединить попарно стойки с помощью цепочек, а первую и последнюю пары стоек 
сортиментовоза и прицепа дополнительно стянуть с помощью троса. 
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При пользовании предпусковым подогревателем необходимо выполнять следующие требования: 
- не производить прогрев двигателя подогревателем в закрытых помещениях, не имеющих специальной вентиля-

ции, во избежание отравления отработавшими газами; 
- при работе подогревателя необходимо установить автомобиль так, чтобы встречный поток воздуха был направ-

лен в лобовую часть автомобиля, во избежание попадания отработавших газов в кабину водителя; 
- на установившемся режиме работы вылет пламени на выходе газов из подогревателя не допускается. 
 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
• эксплуатация автомобиля при температуре охлаждающей жидкости ниже 50 ºС; 
• эксплуатация автомобиля с неисправной световой сигнализацией падения давления воздуха в пневмосистеме; 
• начинать движение автомобиля при горящих лампах контрольной сигнализации давления воздуха. Давление 

воздуха должно быть не ниже 0,5 МПа (5 кгс/см2); 
• блокировать межосевой и межколесные дифференциалы промежуточного и заднего мостов в момент буксова-

ния колес, а также при движении по дорогам с усовершенствованным покрытием и сухим грунтовым дорогам; 
• движение автомобиля с включенным передним мостом по дорогам с твердым покрытием; 
• производить техническое обслуживание и ремонт автомобиля под поднятой платформой без установки допол-

нительной упорной подставки и других надежных средств, обеспечивающих полную безопасность работ; 
• движение автомобиля с поднятой платформой; 
• открывать капот при открытом лючке вентиляции; 
• находиться против держателя при опускании или подъеме запасного колеса; 
• опускать запасное колесо при выведенной из зацепления защелке с храповиком. 
• вытаскивание и буксировка груженого автопоезда без его разгрузки; 
• погрузка прицепа-роспуска на тягач, предварительно не зафиксировав дышла двумя стопорными пальцами в 

буксирной рамке и на роспуске; 
• вытаскивание и буксировка прицепа-роспуска за оси колес и балансиров. 
Для обеспечения безопасности работ при накачке шин в гаражных условиях собранное колесо необходимо помес-

тить в специальную решетку, а вне гаража при этой операции – замочной частью положить вниз или направить в сторо-
ну от водителя и окружающих людей. 
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2 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
 

 КрАЗ-
6443 

КрАЗ-
6443-02 

КрАЗ-
65032 

КрАЗ-
65032-02

КрАЗ-
64372 

КрАЗ-
64372-02

КрАЗ-
6133М6 

КрАЗ-
6233М6 

Масса груза, перевозимого авто-
мобилем / автопоездом, кг 

- - 15000 
13000* 
15000** 
(18000) 

15000 
13000* 
15000** 
(18000) 

30500 
26500* 

30500 
26200* 

16000 
 
 
(18000) 

16000 
 
 
(18000) 

Масса груза, приходящаяся на 
седельно-сцепное устройство, кг 17000 17000 - - - - - - 
Масса груза, приходящаяся на 
коник автомобиля, кг - - - - 

14900 
10200* 

14900 
10200* - - 

Масса снаряженного автомоби-
ля, кг 

11000 11000 13400 
13900* 
13400** 

13400 
13900* 
13400** 

12100 
12800* 

12100 
12800* 

12200 12200 

Полная масса автомобиля (масса 
снаряженного автомобиля с мас-
сой перевозимого груза и води-
телем), кг 

28000 28000 28000 
27000* 
28500** 
(31500) 

28000 
27000* 
28500* 
(31500) 

27000 
23000* 

27000 
23000* 

28000 
 
 
(30300) 

28000 
 
 
(30300) 

Осевая масса снаряженного ав-
томобиля, кг: 

        

                                                           
* Показатели масс на шинах 550/75R21 
** Показатели масс на шинах 16.00R20 
( ) - конструктивно допустимые показатели масс 
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через шины переднего моста 5400 5400 5350 
5600* 
5500** 

5350 
5600* 
5500** 

5500 
5800* 

5500 
5800* 

5800 5800 

через шины задней тележки 5600 5600 7550 
8300* 
7900** 

7550 
8300* 
7900** 

6600 
6900* 

6600 
6900* 

6400 6400 

Осевая масса автомобиля полной 
массой, кг: 

        

через шины переднего моста 6000 6000 6000 
6500* 

6000 
6500* 

6500 6500 6000 6000 

через шины задней тележки 22000 22000 22000 
20500* 
22000**

22000 
20500* 
22000** 

20500 20500 22000 22000 

Допустимая полная масса букси-
руемого полуприцепа, кг 48000 48000 32300 32300     
Допустимая полная масса авто-
поезда, кг 59000 59000 60300 60300 47000 47000 46000 46000 
Максимальная скорость движе-
ния автомобиля / автопоезда 
полной массой на высшей пере-
даче, км/ч, не менее 75 75 75 75 75 75 75 75 
Контрольный расход топлива, 
л/100 км пути при движении ав-
томобиля / автопоезда полной 
массой с постоянной скоростью 
60 км/ч, не более 60 53 

35 
36** 

35 
36** 41 41 34 34 

                                                           
* Показатели масс на шинах 550/75R21 
** Показатели масс на шинах 16.00R20 
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Наименьший радиус поворота 
автомобиля по оси следа перед-
него внешнего (относительно 
центра поворота) колеса, м, не 
более 12,5 12,5 13 13 12,5 12,5 13,5 13,5 
Внешний габаритный радиус по-
ворота автомобиля по точке пе-
реднего крыла, наиболее удален-
ной от центра поворота, м, не 
более 13 13 14 14 13 13 14 14 

 
 
Примечание. 
1 Контрольный расход топлива служит для определения технического состояния автомобиля и не является экс-

плуатационной нормой. 
2 Основные размеры (в мм) автомобилей приведены на рисунках 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. 
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Рисунок 1 – Основные размеры автомобиля КрАЗ-6443, КрАЗ-6443-02 
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Рисунок 2 – Основные размеры автомобиля КрАЗ-6443-080, КрАЗ-6443-080-02 
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Рисунок 3 – Основные размеры автомобиля КрАЗ-65032, КрАЗ-65032-02 
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Рисунок 4 – Основные размеры автомобиля КрАЗ-65032, КрАЗ-65032-02 с платформой 16 м3 
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Рисунок 5 – Основные размеры автомобиля КрАЗ-65032, КрАЗ-65032-02 с шинами 550/75R21 

 20



 
Рисунок 6 – Основные размеры автомобиля КрАЗ-65032, КрАЗ-65032-02 с шинами 16.00R20 
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Рисунок 7 – Основные размеры автомобиля КрАЗ-64372, КрАЗ-64372-02 
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Рисунок 8 – Основные размеры автомобиля КрАЗ-6133М6, КрАЗ-6233М6 
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Двигатель и его системы 
Тип и модель ЯМЗ-238Д, V-образный, восьмицилин-

дровый, четырехтактный с воспламе-
нением от сжатия и газотурбинным 
наддувом  

ЯМЗ-238ДЕ-2 V-образный, восьмици-
линдровый, четырехтактный, внутрен-
него сгорания с воспламенением от 
сжатия, газотурбинным наддувом 

Рабочий объем, л 14,86 14,86 
Номинальная мощность брутто, 
кВт (л.с.), не менее 243 (330) 243 (330) 
Номинальная частота вращения 
коленчатого вала, мин 1−

 1225 (125) 2100  50+
20−

20−

Максимальный крутящий момент 
брутто, Н·м (кгс·м), не менее 2100  50+ 1274 (130) 
Частота вращения, соответствую-
щая максимальному крутящему 
моменту, мин 1−  1200 – 1400 1100 – 1300 
Система смазки Смешанная – под давлением и раз-

брызгиванием. Регулирование тепло-
вого режима осуществляется через 
масляные радиаторы 

Смешанная – под давлением и раз-
брызгиванием с охлаждением масла в 
жидкостно-масляном теплообменнике 

Система питания двигателя топли-
вом 

На автомобилях КрАЗ-6443, КрАЗ-6443-02, КрАЗ-64372, КрАЗ-64372-02, КрАЗ-
6133М6, КрАЗ-6233М6 установлено два топливных бака, расположенных на левом 
и правом лонжеронах 
На автомобилях КрАЗ-65032, КрАЗ-65032-02, КрАЗ-6443-054, КрАЗ-6443-054-02 
установлен один топливный бак на левом лонжероне 

Система питания двигателя возду-
хом 

Оборудована воздушным фильтром 
сухого типа и датчиком засоренности 
фильтра 

Состоит из батареи циклонов, воздуш-
ного фильтра, охладителя наддувочно-
го воздуха, турбокомпрессора 

 24



Система выпуска отработавших 
газов 

Оборудована глушителем, вспомогательным тормозом и компенсатором 
На автомобилях КрАЗ-64372, КрАЗ-64372-02 отработавшие газы выводятся вверх 
за кабиной 
На автомобилях КрАЗ-65032, КрАЗ-65032-02 отработавшие газы могут направ-
ляться в платформу для обогрева 

Система охлаждения Жидкостная, закрытого типа, с прину-
дительной циркуляцией охлаждающей 
жидкости, обеспечивает возможность 
применения, как низкотемпературной 
жидкости, так и воды 
Радиатор трубчато-ленточного типа, 
оборудован кожухом вентилятора, рас-
ширительным бачком и шторкой 
Регулирование теплового режима ра-
боты двигателя осуществляется авто-
матически при помощи термостатов и 
принудительно при помощи шторки 
радиатора 

Жидкостная, закрытого типа, с прину-
дительной циркуляцией охлаждающей 
жидкости. Охлаждающая жидкость – 
по химмотологической карте горюче-
смазочных материалов, применяемых 
на автомобилях 
Радиатор оборудован кожухом венти-
лятора и расширительным бачком, на 
котором установлена пробка с двумя 
клапанами 
Регулирование теплового режима ра-
боты двигателя осуществляется авто-
матически при помощи термостатов и 
фрикционной муфтой автоматического 
и ручного включения вентилятора 

Предпусковой подогреватель Типа DBW-300*
 

                                                          

Трансмиссия 
Сцепление Однодисковое, сухое, фрикционного типа, привод гидропневматический 
Коробка передач Механическая, двухдиапазонная, восьмиступенчатая, с синхронизаторами на всех 

передачах, кроме заднего хода. Для автомобилей КрАЗ-65032, КрАЗ-65032-02 – с 
отбором мощности на привод насоса опрокидывающего механизма 

 
* Может не устанавливаться 
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Раздаточная коробка Механическая, двухступенчатая с отключением привода переднего моста 
Для автомобилей КрАЗ-64372, КрАЗ-64372-02, КрАЗ-6133М6, КрАЗ-6233М6 от 
раздаточной коробки осуществляется отбор мощности привода на лебедку 

Карданная передача Открытого типа, с четырьмя карданными валами 
Ведущие мосты Главные передачи всех мостов центральные, двухступенчатые, односкоростные. 

Межколесные дифференциалы – конические. На промежуточном и заднем мостах 
имеются механизмы блокировки межколесных дифференциалов 
Промежуточный мост проходного типа, дополнительно имеет межосевой кониче-
ский дифференциал с механизмом блокировки (при установке бездифференциаль-
ной раздаточной коробки) 
Передний ведущий мост – управляемый. Полуоси моста имеют шарниры равных 
угловых скоростей 

Ходовая часть 
Рама Лестничного типа, лонжероны из швеллера, соединены штампованными попере-

чинами. В передней части рамы установлена поперечина со шкворнем для букси-
ровки. На задней поперечине рамы установлена буксирная вилка 

Передняя подвеска Лестничного типа, зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, 
работающих совместно с гидравлическими амортизаторами 

Задняя подвеска Зависимая, балансирного типа на двух полуэллиптических рессорах 
Установка запасного колеса Запасное колесо установлено за кабиной в специальном держателе 

На автомобилях КрАЗ-64372, КрАЗ-64372-02 запасное колесо устанавливается на 
ограждении кабины 
На автомобилях КрАЗ-6133М6, КрАЗ-6233М6 запасное колесо установлено на 
кронштейне под рамой 
На автомобилях КрАЗ-6443-080, КрАЗ-6443-080-02 запасное колесо прикладыва-
ется 

Колеса См. таблицу 1 
Шины См. таблицу 1 
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Таблица 1 – Обозначение и параметры шин* 
 

Модели автомобилей Обозначение 
шины 

Применяемое 
колесо 

Обозначение 
применяемого 

обода 
Рисунок протектора 

КрАЗ-6443 
КрАЗ-6443-02 12.00R20 дисковое 8,5-20 универсальный 

КрАЗ-65032 
КрАЗ-65032-02 12.00R20 дисковое 8,5-20 универсальный 

КрАЗ-65032 
КрАЗ-65032-02 550/75R21 бездисковое 440-533 повышенной проходимости 

КрАЗ-65032 
КрАЗ-65032-02 16.00R20 бездисковое 11,25-20 повышенной проходимости 

КрАЗ-64372 
КрАЗ-64372-02 12.00-20 дисковое 8,5-20 универсальный 

КрАЗ-64372 
КрАЗ-64372-02 12.00R20 дисковое 8,5-20 универсальный 

КрАЗ-64372 
КрАЗ-64372-02 550/75R21 бездисковое 440-533 повышенной проходимости 

КрАЗ-6133М6 
КрАЗ-6233М6 12.00R20 дисковое 8,5-20 универсальный 

 
 
 
 
 
 

                                                           
* Давление в шинах см. в Приложении 7 
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Рулевое управление 
Рулевой механизм С шариковой гайкой и встроенным распределителем 
Усилитель рулевого привода Гидравлический 
Насос гидроусилителя Пластинчатый, двукратного действия 

Тормозные механизмы 
Рабочая тормозная система Тормозные механизмы барабанного типа с двумя внутренними колодками, уста-

новлены на всех колёсах. Привод пневматический, раздельный, двухконтурный. 
Система может быть оснащена антиблокировочным устройством (ABS)*

Стояночная тормозная система Используются тормозные механизмы колес промежуточного и заднего мостов ра-
бочей тормозной системы. Привод пневматический обратного действия. В качестве 
исполнительных органов используются пружинные энергоаккумуляторы 

Запасная тормозная система Функцию запасной тормозной системы выполняют контуры рабочей тормозной 
системы 

Вспомогательная тормозная сис-
тема 

Выпускного типа, дроссельная, привод пневматический, установлена в системе 
выпуска отработавших газов 

Электрооборудование 
Система электрооборудования Однопроводная с номинальным напряжением 24 В. С «массой» соединен отрица-

тельный полюс 

Генератор Типа 1702.3771, переменного тока, номинальной мощностью 1000 Вт 

Стартер 25.3708-20 четырехполюсный, последовательного возбуждения с электромагнит-
ным тяговым реле 

Аккумуляторные батареи 6СТ-190А емкостью (190 А.ч) каждая. Допускается установка аккумуляторных ба-
тарей 6СТ-182 

Внешнее освещение Две фары с двухнитевыми лампами дальнего и ближнего света, две противотуман-
ные фары, боковые, передние и задние приборы внешней сигнализации, фонари 
«Знак автопоезда» 

                                                           
* Описание антиблокировочной системы приведено в Приложении 9 
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Приборы Электронный спидометр, тахометр, амперметр, манометр двухстрелочный тормоз-
ной системы, указатели: уровня топлива, температуры охлаждающей жидкости и 
давления масла, блоки контрольных ламп и сигнальные лампы 

Кабина и платформа 
Кабина Трехместная, металлическая оборудована подрессоренным сиденьем водителя с 

регулировками по массе, длине, высоте, углам наклона подушки и спинки; сидень-
ем для пассажиров; зеркалами заднего вида, омывателем ветровых стекол, стекло-
очистителем, противосолнечными козырьками, системами вентиляции, отопления 
и обдува ветровых стекол теплым воздухом 
По заказу потребителя кабина может быть оборудована кондиционером, одномест-
ным пассажирским сиденьем, дополнительной теплоизоляцией, независимым ото-
пителем, электрообогревными ветровыми стеклами, двойными боковыми стекла-
ми, двойными стеклами дверей, двойным стеклом окна задка 
На автомобилях КрАЗ-6443-080, КрАЗ-6443-080-02 устанавливается кабина двух-
местная со спальным местом 
Сварной конструкции 
Объем платформы 10,5 м3. Автомобили могут быть оборудованы платформами 
объемом 12 м3  и 16 м3, при этом весовые параметры не изменяются 

1−Время подъема платформы с грузом (при 1600 – 1700 мин ) 19 с 

Платформа автомобилей КрАЗ-
65032, КрАЗ-65032-02 

Время опускания порожней платформы 22 с 
Спецоборудование 

Автомобили КрАЗ-6443, КрАЗ-6443-02 
Седельно-сцепное устройство ав-
томобиля  

Полуавтоматическое с двумя захватами под шкворень, захваты фиксируются в ра-
бочем положении кулаком 

Спецоборудование гидрофициро-
ванных автомобилей КрАЗ-6443-
054, КрАЗ-6443-054-02 

Гидрофицированные автомобили дополнительно оборудованы объемным гидропри-
водом, который состоит из коробки отбора мощности, насоса масляного, бака масля-
ного, гидрораспределителя, двух разрывных муфт и гидролиний. Управление гидро-
приводом дистанционное комбинированное и осуществляется из кабины водителя 
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Автомобили КрАЗ-65032, КрАЗ-65032-02 
Опрокидывающий механизм Гидравлический с надрамником. Привод управления механический 
Коробка отбора мощности Механическая, односкоростная 

Установлена на коробке передач автомобиля 
Гидроцилиндр Поршневого типа 
Насос опрокидывающего меха-
низма 

Масляный, шестеренный, направление вращения выходного вала насоса левое. 
Привод насоса установлен на коробке передач 

Гидрораспределитель Золотникового типа со встроенным предохранительным клапаном, привод механи-
ческий из кабины 

Масляный бак Металлический, с масляным фильтром и перепускным клапаном на сливном тру-
бопроводе. Объем бака 50 литров 
Автомобили КрАЗ-64372, КрАЗ-64372-02 

Лебедка Механическая, с горизонтальным расположением барабана 
Автоматический клапан Запорного типа, установлен непосредственно на гидроцилиндре 
Ограждение кабины Сварной конструкции решетчатого типа. Установлено за кабиной 
Коник Имеет основание и откидные стойки с механизмом облегчения их подъема. Конст-

рукция коника обеспечивает изменение габаритной ширины от 3190 до 2500 мм 
Механизм наезда Сварной конструкции, задняя часть – с площадками накатывания и скатывания 

роспуска 
Тягово-сцепное устройство Предназначено для сцепки лесовозного тягача с дышлом лесовозного роспуска 
Тяговая балка Сварной конструкции, для крепления тросов сцепки роспуска 
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3 МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 
 

3.1 Механизмы управления автомобилем 
 

 

 
 

Рисунок 9 – Механизмы управления автомобилем 

 
Механизмы управления служат для 

управления автомобилем и его системами, 
эффективного использования мощности 
двигателя, скорости движения автомоби-
ля, обеспечения безопасности движения. 

 
Расположение механизмов управле-

ния в кабине показано на рисунке 9: 
 
1 – рычаг переключения указателей 

поворота и включения электрического 
звукового сигнала. 

При перемещении рычага вперед 
включаются указатели правого поворота, 
назад – левого. Переключатель имеет ав-
томатическое устройство для возвращения 
рычага в нейтральное положение при вра-
щении рулевого колеса в обратную сторо-
ну по окончании поворота. Звуковой сиг-
нал включается при перемещении рычага 
переключателя вверх; 

2 – рулевое колесо; 
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3 – комбинированный переключатель света. Имеет поворотную рукоят-
ку, которая устанавливается в четыре фиксированных и одно нефиксированное 
положения. На корпусе комбинированного переключателя нанесены символы 
включаемых потребителей. При повороте рукоятки переключателя от себя (не-
фиксированное положение) включаются габаритные огни и дальний свет фар, 
используемые для сигнализации при разъезде со встречным транспортом. 

Нейтральное (фиксированное) положение рукоятки устанавливается при 
совмещении меток на корпусе переключателя и поворотной рукоятке, что со-
ответствует выключению света. При повороте на себя рукоятка переключателя 
занимает три фиксированных положения: 

первое – включаются габаритные огни; 
второе – включаются габаритные огни и ближний свет фар; 
третье – включаются габаритные огни и дальний свет фар; 

 

4 – рычаг коробки передач; 
 

 

 

5 – рычаг управления гидрораспределителем опрокидывающего меха-
низма платформы автомобиля (для автомобилей КрАЗ-65032, КрАЗ-65032-02). 

Рычаг может занимать три положения: 
«нейтральное» – среднее положение; 
«подъем» – рычаг в верхнем положении; 
«опускание» – рычаг в нижнем положении; 
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б 

 

6 – рычаги управления системами вентиляции и отопления: 
а – рычаг внутреннего люка забора воздуха для вентиляции и отопления 

кабины. При левом положении рычага люк закрыт, при правом – открыт пол-
ностью; 

б – рычаг наружного люка забора воздуха для вентиляции и отопления 
кабины. При левом положении рычага люк закрыт, при правом – открыт пол-
ностью; 

 

7 – выключатель приборов, стартера и противоугонного устройства. 
При положении ключа: 
«0» – все выключено, ключ не вынимается, противоугонное устройство 

не включено; 
«I» – включены приборы, ключ не вынимается; 
«II» – включены приборы и стартер, ключ не вынимается, возвращение в 

поз. «I» автоматическое; 
«III» – приборы выключены, при вынутом ключе повернуть руль в одну 

сторону до щелчка – включено противоугонное устройство. 
Для выключения противоугонного устройства вставить ключ в выключа-

тель зажигания и, слегка покачивая рулевое колесо вправо-влево, повернуть 
ключ в положение «0»; 

 33



 

8 – рукоятка ручного управления подачей топлива и останова двигателя. 
Подача топлива включена, когда рукоятка занимает вертикальное поло-

жение. При повороте рукоятки на себя происходит увеличение частоты враще-
ния коленчатого вала двигателя. Для останова двигателя рукоятку следует по-
вернуть вперед до упора, что соответствует выключению подачи топлива; 

 
9 – педаль управления подачей топлива; 
10 – педаль привода рабочей тормозной системы; 
11 – педаль управления сцеплением; 

 

12 – педаль привода вспомогательной тормозной системы. 
Пользоваться вспомогательной тормозной системой рекомендуется крат-

ковременно на крутых и затяжных спусках, при вынужденном торможении на 
мокрой и скользкой дороге. При этом должна быть включена одна из низших 
передач в коробке передач; 

 

13 – кран тормозной обратного действия с ручным управлением для 
управления стояночной тормозной системой автомобиля и полуприцепа. Для 
затормаживания рукоятку крана необходимо переместить в верхнее (фиксиро-
ванное) положение, а для растормаживания – установить в нижнее (исходное) 
положение; 
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14 – выключатель «массы» аккумуляторных батарей. Для включения 
«массы» необходимо повернуть рукоятку, совместив цифру «I» с меткой на 
корпусе выключателя; 

 
Кнопка управления выключателем «массы» 

 

Кнопка ручного включения 
и выключения «массы» 

На автомобилях может устанавливаться дистанци-
онный выключатель «массы». Одна кнопка расположена 
на панели приборов, вторая кнопка на выключателе, рас-
положенном под аккумуляторной батареей на специаль-
ном кронштейне. 

Включение или выключение «массы» производится 
нажатием на кнопку, расположенную на панели прибо-
ров при вынутом ключе из замка выключателя стартера и 
приборов. Допускается включать или выключать «мас-
су» при нейтральном положении ключа (положение «0»). 

В случае неисправности кнопки на панели прибо-
ров можно выключать (или включать) «массу» нажатием 
на кнопку ручного включения и выключения «массы». 

Электрическая схема дистанционного выключения 
«массы» приведена в Приложении 9. 
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3.2 Панель приборов 
 
Расположение на панели контрольно-измерительных приборов, выключателей, переключателей и механизмов 

управления автомобилем показано на рисунке 10. 
 

 
 

Рисунок 10 – Контрольно-измерительные приборы автомобиля 
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1 - Указатель давления масла в системе смазки двигателя 

 

• Показывает уровень давления масла в системе смазки двигателя. 
• Во время движения автомобиля необходимо следить за давлением масла. Номи-

нальное значение давления масла в двигателе при движении должно быть 4 – 7 кгс/см2. 
• Если давление масла опускается ниже 1 кгс/см2 (загорается контрольная лампа), 

необходимо немедленно остановить двигатель и определить причину неисправности. 
• Горение лампочки допускается не более 1 минуты после пуска двигателя. 

2 - Указатель температуры охлаждающей жидкости 

 

• Во время движения температура охлаждающей жидкости должна поддерживать-
ся в пределах 75 – 90 ºС. 

• В процессе эксплуатации допускается кратковременное (до 10 минут) повыше-
ние температуры охлаждающей жидкости до 95 ºС. 

• Не допускается эксплуатация автомобиля при температуре охлаждающей жидко-
сти ниже 50 ºС. 

3 - Тахометр 

 

Указывает частоту вращения коленчатого вала двигателя. 
Шкала тахометра имеет три цветные зоны: 
- зеленая зона – диапазон частоты вращения коленчатого вала двигателя, соответ-

ствующий экономичному режиму работы двигателя; 
- желтая зона – диапазон частоты вращения коленчатого вала двигателя, в котором 

допускается кратковременная работа двигателя; 
- красная зона – диапазон частоты вращения коленчатого вала двигателя, в котором 

работа двигателя не допускается. 
Неокрашенные участки шкалы – диапазоны вращения коленчатого вала двигателя, 

в которых работа двигателя не рекомендуется из-за повышенного расхода топлива. 
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4 - Спидометр 
 
 
 
Шкала скорости движения автомобиля. 
 
Индикатор суммарного пробега автомобиля (одометр). 
 
Кнопка ввода тарировочного коэффициента. 

5 - Указатель уровня топлива 

 

0: топливный бак пустой 
П: топливный бак полный 
 

 Примечание – При приближении стрелки к метке «0», необходимо заправить то-
пливо, т.к. в топливную систему может попасть воздух. 

6 - Амперметр 

 

Определяет силу зарядного «+» или разрядного «–» тока аккумуляторных батарей. 

 38



7 - Манометр двухстрелочный 

 

• Верхняя (белая) стрелка показывает давление в ресиверах тормозной системы 
колес переднего моста. 

• Нижняя (красная) стрелка показывает давление в ресиверах тормозной системы 
колес промежуточного и заднего моста. 

 
Примечания 
 Давление воздуха в системе пневматического привода тормозной системы следу-

ет поддерживать в пределах 0,65 – 0,8 МПа (6,5 – 8,0 кгс/см2). 
 Нельзя  начинать  движение  автомобиля  при  давлении  воздуха ниже 0,5 МПа 

(5 кгс/см2), то есть до тех пор, пока не погаснут все лампы аварийной сигнализации 
давления воздуха. 
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3.3 Сигнальные лампы 
 

Таблица 2 
Символ Наименование  Символ Наименование 

 

лампа контрольная сигнализации падения 
давления масла в системе смазки двигателя 

 

 

лампа контрольная сигнализации включения 
заднего противотуманного фонаря 

 

лампа контрольная аварийной температуры 
охлаждающей жидкости 

 

 

лампа контрольная включения фонарей зна-
ка автопоезда 

 

лампа контрольная засоренности масляного 
фильтра 

 

 

лампа контрольная сигнализации включения 
дополнительной коробки 

 

лампа контрольная сигнализации засоренно-
сти воздушного фильтра 

 
лампа контрольная включения переднего 
моста 

 

лампа контрольная сигнализации включения 
дальнего света фар 

 

 

лампа контрольная резервного уровня топ-
лива, лампа загорается, когда в топливном 
баке остается менее 22 – 36 л топлива 

 

лампа контрольная включения указателей 
поворота автомобиля 

 

 

лампа контрольная сигнализации падения 
давления воздуха в контуре рабочей тор-
мозной системы переднего и промежуточно-
го мостов 

 

лампа контрольная включения указателей 
поворота прицепа 

 лампа контрольная сигнализации падения 
давления воздуха в контуре рабочей тор-
мозной системы заднего моста 
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Продолжение таблицы 2 
Символ Наименование  Символ Наименование 

 

лампа контрольная сигнализации падения 
давления воздуха в ресивере потребителей 

 

 
лампа контрольная включения ЭФУ 

 

лампа контрольная сигнализации включения 
стояночной тормозной системы 

 

 

лампа контрольная сигнализации включения 
передних противотуманных фар 

 

лампа контрольная включения блокировки 
межколесного дифференциала 

 лампа контрольная сигнализации включения 
АBS автомобиля 
(может не устанавливаться) 

 

лампа контрольная включения блокировки 
межосевого дифференциала 

 лампа контрольная сигнализации включения 
АBS прицепа (полуприцепа) 
(может не устанавливаться) 

 

лампа контрольная сигнализации подъема 
платформы (для автомобилей КрАЗ-65032, 
КрАЗ-65032-02) 

 лампа контрольная сигнализации диагно-
стики АBS  
(может не устанавливаться) 

 

лампа контрольная сигнализации включения 
муфты вентилятора 

 лампа контрольная сигнализации включения 
коробки отбора мощности (для автомобилей 
КрАЗ-6443-054, КрАЗ-6443-054-02, КрАЗ-
64372, КрАЗ-64372-02, КрАЗ-6133М6, 
КрАЗ-6233М6) 
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3.4 Выключатели и переключатели 
Таблица 3 
Символ Наименование 

 

выключатель плафона освещения кабины 

 

переключатель муфты электропривода вентилятора. Имеет три фиксированных положения: нажата нижняя 
с символом часть клавиши – включается вентилятор независимо от температуры двигателя; нажата верхняя 
(рифленая) часть – автоматическое включение муфты привода вентилятора от термореле; среднее положе-
ние клавиши – привод вентилятора выключен (применяется при преодолении брода) 

 

переключатель режимов отопителя кабины, имеет две скорости 

 

переключатель датчиков уровня топлива 

 

выключатель блокировки межосевого дифференциала. Для включения блокировки необходимо пластину 
сдвинуть вверх и нажать на верхнюю часть клавиши до щелчка. При заблокированном дифференциале за-
горается контрольная лампа. Для выключения блокировки нажать на нижнюю часть клавиши с символом 
до щелчка 
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Продолжение таблицы 3 

 

переключатель блокировки межколесных дифференциалов. При включении клавишу необходимо удер-
живать пальцем руки 

 

выключатель подъема платформы (для автомобилей КрАЗ-65032, КрАЗ-65032-02). Для подъема платфор-
мы необходимо разблокировать клавишу, сдвинув пластину вверх и нажать на верхнюю часть клавиши до 
щелчка, при этом загорится контрольная лампа. Для опускания платформы необходимо нажать на ниж-
нюю часть клавиши с символом до щелчка 

 

выключатель отбора мощности (для автомобилей КрАЗ-6443-054, КрАЗ-6443-054-02, КрАЗ-64372, КрАЗ-
64372-02, КрАЗ-6133М6, КрАЗ-6233М6) Для включения отбора мощности необходимо разблокировать 
клавишу, и нажать на нее до щелчка. При этом загорится контрольная лампа. Для выключения отбора 
мощности необходимо нажать на нижнюю часть клавиши с символом. Запрещается включать отбор 
мощности при движении автомобиля 

 

переключатель передач в раздаточной коробке (для автомобилей КрАЗ-65032, КрАЗ-65032-02, КрАЗ-
6443, КрАЗ-6443-02, КрАЗ-6443-054, КрАЗ-6443-054-02). Имеет два фиксированных положения: для 
включения низшей передачи необходимо разблокировать клавишу и нажать на клавишу до щелчка, а для 
включения высшей передачи – нажать на нижнюю часть символа. Запрещается переключать передачи 
при движении автомобиля 

 

переключатель передач в раздаточной коробке (для автомобилей КрАЗ-64372, КрАЗ-64372-02, КрАЗ-
6133М6, КрАЗ-6233М6). Имеет три фиксированных положения: для включения низшей передачи необхо-
димо разблокировать клавишу, сдвинув вверх блокировочную пластину, и нажать на верхнюю часть кла-
виши. При этом загорается лампа подсветки клавиши. При нажатии нижней части клавиши происходит 
отключение мостов. Среднее положение клавиши соответствует включению высшей передачи раздаточ-
ной коробки. Переключение производить при заторможенной стояночной системой автомобиля 
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Продолжение таблицы 3 

 

выключатель переднего моста. Для включения переднего моста необходимо разблокировать клавишу, 
сдвинув пластину вверх и нажать на верхнюю часть клавиши до щелчка, при этом загорится контрольная 
лампа. При нажатии на нижнюю часть клавиши с символом до щелчка мост отключен 

 

переключатель знака автопоезда и поворотной фары (для автомобилей КрАЗ-6443-054, КрАЗ-6443-054-
02, КрАЗ-64372, КрАЗ-64372-02, КрАЗ-6133М6, КрАЗ-6233М6) 

 

выключатель противотуманных фар и заднего противотуманного огня 

 

включатель АBS «Тест» (может не устанавливаться) 

 

включатель АBS «Режим» (может не устанавливаться) 

 

кнопка дистанционного выключения «массы». Включается «масса» нажатием на кнопку, расположенную 
на панели приборов, или непосредственно на кнопку дистанционного выключателя, расположенного на 
кронштейне аккумуляторных батарей при вынутом ключе из замка включателя или при нейтральном по-
ложении ключа (положение «0») 
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Продолжение таблицы 3 

 

включатель ЭФУ 

 

выключатель яркости освещения шкал приборов 

 

переключатель омывателя стекол 

 

переключатель стеклоочистителя, имеет три фиксированных положения: нажата рифленая часть клавиши 
– стеклоочиститель выключен; клавиша находится в среднем фиксированном положении – включена пер-
вая скорость; нажата гладкая часть клавиши (с символом) – включена вторая скорость 

 

выключатель аварийной сигнализации 

 
кнопка проверки исправности ламп в блоке контрольных ламп 
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3.5 Размещение реле в отсеке на панели приборов показано на рисунках 11.1 и 11.2 

 
 
1 – реле блокировки стартера; 2 – реле дистанцион-
ного выключателя «массы»*; 3 – реле муфты венти-
лятора*; 4 – реле-прерыватель указателей поворота»; 
5 – реле стартера 
* - может не устанавливаться 
 

Рисунок 11.1 – Реле на кронштейне спереди 

 
1 – жгут проводов двигателя; 2 – реле приборов; 3 – реле 
заднего хода (звук)*; 4 – реле заднего хода (свет); 5 – жгут 
проводов по лонжерону; 6 – реле отключения ОВГ; 7 – 
жгут проводов освещения; 8 – реле сигналов; 9 – реле сиг-
нала торможения; 10 – реле габаритных огней; 11 – реле-
прерыватель стояночного тормоза; 12 – реле осушителя 
воздуха*; 13 – реле ЭФУ; 14 – реле моторного тормоза; 15 – 
реле-прерыватель звукового сигнала заднего хода*; 16 – 
жгут проводов основной; 17 – жгут демультипликатора по 
панели приборов; 18 – реле заднего противотуманного огня 

* - может не устанавливаться 
Рисунок 11.2 – Размещение реле на кронштейне сзади 
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3.6 Блок предохранителей 
 
Обозначение символов подключаемых потребителей на табличке блоков плавких предохранителей приведено на 

рисунке 12. 
 

 
 

Левый блок (защищаемые цепи): 
1 – обогрев стекол; 2 – электронный спидометр; 3 – стек-
лоочиститель, стеклоомыватель, муфта вентилятора дви-
гателя (для автомобилей с двигателями Евро-2); 4 – элек-
тродвигатели отопителя, вентилятора кабины, нагрева-
тельный элемент аппарата подготовки воздуха (для авто-
мобилей с двигателями Евро-2); 5 – звуковые сигналы; 6 – 
аварийная сигнализация; 7 – указатели поворота, реле 
блокировки демультипликатора, электронный спидометр; 
8 – сигнализация стояночной тормозной системы; 9 – 
контрольные приборы, блоки контрольных ламп, шумо-
вой сигнализатор, нагревательный элемент аппарата под-
готовки воздуха (для автомобилей с двигателями Евро-2); 
10 – блокировка межосевого и межколесных дифферен-
циалов, отбор мощности, реле моторного тормоза 

 
Правый блок (защищаемые цепи): 

1 – плафон кабины, розетки переносной лампы; 2 – про-
тивотуманные фары; 3 – сигнал торможения «Стоп»; 4 – 
подкапотная лампа и фонари «Знак автопоезда»; 5 – 
дальний свет (левая фара); 6 – дальний свет (правая фа-
ра); 7 – ближний свет (левая фара); 8 – ближний свет 
(правая фара); 9 – габаритные огни (левый борт), осве-
щение приборов; 10 – габаритные огни (правый борт) 

 
Рисунок 12 – Табличка блоков плавких предохранителей 
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Для предохранения электропроводки агрегатов и приборов электрооборудования от повреждения при коротком 
замыкании в цепи применяются два блока плавких предохранителей ПР112 по 10 плавких вставок в каждом блоке: де-
вять вставок на 8 А и одна вставка – 16 A. 

Для защиты цепей стартера и предпускового подогревателя установлен центральный (силовой) блок предохрани-
телей, имеющий две плавкие вставки 60 А и 30 А. 

Плавкая вставка 60 А включена в цепь от аккумуляторных батарей к амперметру, а плавкая вставка 30 А служит 
для защиты дополнительного электрооборудования, устанавливаемого потребителем. 

В случае перегорания плавкой вставки необходимо установить причину короткого замыкания и после этого заме-
нить плавкую вставку из комплекта ЗИП. 

Для автоматического отключения стартера после уверенного пуска двигателя и блокировки включения стартера 
при работающем двигателе в цепи пуска установлено электронное реле блокировки стартера (РБС). РБС работает совме-
стно с промежуточным реле стартера, управляя подачей «массы» на его обмотку. 

Перед повторным пуском двигателя необходимо повернуть ключ замка включателя в положение «выключено». 
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4 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
Внимание! При приобретении автомобиля КрАЗ должна быть проведена предпродажная под-

готовка в полном объеме, выполнение которой должно быть отмечено в сервисной книжке. 
 
4.1 Подготовка автомобиля к работе 
 
Перед началом эксплуатации нового автомобиля необходимо установить на место изделия и принадлежности, по-

ставляемые с автомобилем и снятые на период транспортировки. 
Проверить надежность крепления сборочных единиц, при необходимости подтянуть все внешние резьбовые со-

единения. 
Проверить натяжение приводных ремней генератора, компрессора, водяного насоса двигателя и насоса гидроуси-

лителя рулевого управления. 
Проверить свободное перемещение педали сцепления, которое должно быть в пределах 4 – 8 мм (см. подраздел 

«Регулировка привода управления сцеплением»). 
Проверить давление воздуха в шинах. 
Проверить наличие и уровень масла в двигателе, коробке передач, промежуточной опоре, главном цилиндре вы-

ключения сцепления, ведущих мостах, балансирах задней подвески, бачке гидроусилителя. При необходимости уровень 
масла довести до нормы. 

Заполнить систему охлаждения двигателя охлаждающей жидкостью. 
Проверить уровень электролита в аккумуляторных батареях и при необходимости долить дистиллированную воду. 

Установить плотность электролита, соответствующую району эксплуатации. На заводе полностью заряженные аккуму-
ляторные батареи устанавливаются с плотностью электролита 1,28 г/см3, приведенной к температуре плюс 25 ºС. 

Неправильное подсоединение аккумуляторных батарей при установке их на автомобиль приводит к выходу из 
строя выпрямительного блока генератора, а при плохом контакте «массы» регулятора напряжения происходит переза-
рядка батарей (стрелка амперметра выходит за пределы шкалы). 

Не допускается проверка исправности генератора путем замыкания клемм «Ш», «+» и «-» перемычками. 
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При проверке напряжения на клеммах аккумуляторных батарей необходимо пользоваться нагрузочной вилкой с 
вольтметром. 

Во время осмотра и обслуживания аккумуляторных батарей не следует пользоваться открытым пламенем во избе-
жание взрыва. 

Заправить автомобиль топливом. 
После заправки автомобиля топливом прокачать систему питания с помощью топливоподкачивающего насоса. 
Проверить регулировку света фар. 
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4.2 Пуск и остановка двигателя 
 
Пуск и остановку двигателя необходимо производить в соответствии с рекомендациями Руководства по эксплуа-

тации силового агрегата. 
Пуск двигателя осуществляется стартером от аккумуляторных батарей. 
Для этого необходимо выполнить следующее: 
- включить «массу» аккумуляторных батарей автомобиля; 
- включить приборы; 
- установить рычаг управления коробки передач в нейтральное положение; 
- включить подачу топлива; 
- пустить двигатель. 
Продолжительность непрерывной работы стартера не должна превышать 20 с. Допускается производить до трех 

попыток пуска двигателя с интервалом 1 – 2 минуты, после чего необходимо обнаружить неисправность и устранить ее. 
 
После пуска прогреть двигатель до температуры охлаждающей жидкости 50 ºС при минимальной частоте 

вращения коленчатого вала не превышающей 1000 мин-1, но не более 5 минут. 
При пуске двигателя после смены масла или замены фильтрующего элемента масляного фильтра турбоком-

прессора двигатель должен не менее двух минут работать с минимальной частотой вращения для заполнения 
маслом полостей подшипников турбокомпрессора. 

 
Во время движения температура охлаждающей жидкости должна поддерживаться в пределах 75 – 90 ºС. 
В процессе эксплуатации допускается кратковременное (до 10 минут) повышение температуры охлаждающей 

жидкости до плюс 95 ºС. 
 
Пуск двигателя зимой. Пуск двигателя производится с помощью предпускового подогревателя при температуре 

окружающего воздуха: 
до минус 10 ºС – без применения ЭФУ; 
выше минус 20 ºС – с применением ЭФУ; 
ниже минус 20 ºС – после прогрева двигателя подогревателем. 
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При длительной открытой стоянке автомобиля (более 5 часов) и температуре окружающего воздуха ниже минус 
40 °С аккумуляторные батареи с автомобиля следует снимать и хранить в отапливаемом помещении. 

 
Остановка двигателя. Перед остановкой двигатель должен в течение 3 – 5 минут работать без нагрузки со сред-

ней частотой вращения коленчатого вала. Затем уменьшить частоту вращения до минимальной, после чего выключить 
подачу топлива. Двигатель должен остановиться. Включать подачу топлива следует только перед пуском двигателя. 

Не допускается резкая остановка двигателя, особенно нагруженного. Это может привести к выходу из 
строя турбокомпрессора, так как его ротор после остановки двигателя некоторое время продолжает вращаться, 
а подача масла к подшипникам ротора прекращается немедленно. 

При работе автомобиля в условиях низких температур перед остановкой двигателя следует довести давление воз-
духа в рабочей тормозной системе до срабатывания регулятора давления – не ниже 0,8 МПа (8 кгс/см2) с целью сбрасы-
вания влаги из влагомаслоотделителя. 

Запрещается использовать вспомогательную тормозную систему для остановки двигателя. 
После каждой остановки двигателя необходимо устанавливать ключ выключателя приборов, стартера и противо-

угонного устройства в нейтральное положение (вертикально вниз), а при длительной стоянке автомобиля и в конце ра-
бочего дня – вынимать его. 

При постановке автомобиля на длительную стоянку (в конце рабочего дня) необходимо отключать аккумулятор-
ные батареи выключателем «массы» с целью уменьшения их саморазряда. 
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4.2.1 Пользование электрофакельным устройством (ЭФУ) 
 
Внимание! При пуске двигателя с применением ЭФУ категорически запрещается пользоваться посторонними ис-

точниками электроэнергии повышенной мощности, так как факельные штифтовые свечи рассчитаны на рабочее напря-
жение около 19 В. При напряжении свыше 21 В свечи быстро выходят из строя. 

Перед первым пуском нового двигателя или после длительной его стоянки необходимо прокачать топливную сис-
тему двигателя ручным топливоподкачивающим насосом. 

В дальнейшем пуск двигателя производить в таком порядке: 
1 Установить рычаг управления коробкой передач в нейтральное положение. 
2 Установить рукоятку ручного управления подачей топлива в положение, соответствующее средней частоте вра-

щения коленчатого вала двигателя. 
3 Включить выключатель «массы» аккумуляторных батарей. 
4 Ключ стартера повернуть по часовой стрелке в первое фиксированное положение. 
5 Нажать кнопку включателя ЭФУ и удерживать ее в течение всего времени работы ЭФУ. При нагреве штифтовых 

свечей до определенной температуры замыкаются контакты термореле, в результате чего открывается электромагнит-
ный клапан и топливо поступает к свечам. Одновременно на панели приборов загорается контрольная лампа, сигнализи-
рующая о готовности системы ЭФУ к пуску двигателя. В период нагрева свечей амперметр должен показывать разряд-
ный ток около 23 А. 

6 После загорания контрольной лампы (ориентировочно через 60 – 110 с после нажатия кнопки включателя) вы-
ключить сцепление и включить выключатель приборов, стартера и противоугонного устройства поворотом ключа по ча-
совой стрелке до упора (второе нефиксированное положение), одновременно удерживая правой рукой кнопку включате-
ля ЭФУ. Продолжительность непрерывной работы выключателя приборов, стартера и противоугонного устройства – не 
более 20 с. 

7 После пуска двигателя допускается сопровождение его работы с помощью ЭФУ, но не более 1 минуты. Затем 
кнопку включателя ЭФУ отпустить; 

8 После выключения ЭФУ следует прогреть двигатель при средней частоте вращения коленчатого вала до темпе-
ратуры в системе охлаждения 40 – 50 ºС, после чего допускается частичная нагрузка двигателя, то есть начало движения 
автомобиля на пониженных передачах. 
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В случае неудачного пуска необходимо найти и устранить неисправность. При этом следует обратить внимание на 
наличие давления топлива (проверяется по наличию отсечки топлива при работе ручным топливоподкачивающим насо-
сом) и на исправность электрической схемы ЭФУ (напряжение на свечах во время их нагрева должно быть порядка 19 В, 
а ток, проходящий через обе свечи, – 23 А). 

Внимание! Вышедшие из строя свечи ремонту не подлежат. При выходе из строя одной из свечей замену произ-
водить одновременно обеих. 
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4.2.2 Предпусковой подогреватель 
 

 

1 – лампа сигнализации работы подогревателя 
2 – переключатель подогревателя 

 
Рисунок 13 – Панель приборов подогревателя 

Подогреватель типа DBW-300 предназначен для разогрева дви-
гателя перед пуском зимой (при температуре окружающей среды ниже 
минус 20 ºС) и автоматического поддержания оптимальной температу-
ры охлаждающей жидкости в системах охлаждения двигателя и ото-
пления кабины водителя. 

Включение и выключение подогревателя осуществляется с по-
мощью переключателя на панели приборов (рисунок 13). 

Переключатель может занимать три положения: 
- поворот влево – подогреватель включен (сопровождается сиг-

нализацией лампочки 1); 
- среднее положение – подогреватель выключен; 
- поворот вправо – включен перекачивающий насос. 
Включение: 

1 Открыть запорный кран топливного бачка, расположенный на 
правом лонжероне возле бачка. 

2 Переместить переключатель влево, в сторону символа «подогре-
ватель включен». После запуска подогревателя он продолжает работу 
в автоматическом режиме, поддерживая оптимальную температуру в 
пределах 50 – 80 ºС. 

3 При достижении температуры 40 – 50 ºС, достаточной для час-
тичных нагрузок двигателя (начало движения автомобиля на пони-
женных передачах), подогреватель можно выключить. 

 
Внимание! Длительное использование подогревателя для обогрева кабины без работы силового агрегата может 

привести к разряду аккумуляторных батарей, вследствие чего запуск автомобиля окажется затруднен. 
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Выключение: 
1 Повернуть переключатель вправо, включив перекачивающий насос для охлаждения прибора на 150 – 180 секунд. 
2 Повернуть переключатель в среднее положение, выключив подогреватель (о чем освидетельствует погасшая 

лампа). 
Более подробно работа подогревателя описана в Руководстве по эксплуатации подогревателя, которое приклады-

вается к каждому автомобилю, на котором установлен подогреватель. 
 
Запрещается: 
• включение подогревателя при незаполненной системе охлаждения двигателя; 
• эксплуатация подогревателя при наличии подтеканий топлива в соединениях топливопроводов; 
• выключение подогревателя до окончания цикла продувки. 
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4.3 Особенности вождения автомобиля 
 
Внимание! Перед началом движения следует включить низший диапазон дополнительной коробки. На особо тя-

желых участках пути (снег, грязь, мягкий грунт, песок и т. д.) следует блокировать межосевой дифференциал и только 
при крайней необходимости (возможность буксования колес одной стороны автомобиля) заблокировать межколесные 
дифференциалы промежуточного и заднего мостов. Включение и выключение блокировок межосевого и межколесных 
дифференциалов можно производить при движении автомобиля по прямой, но обязательно при отсутствии буксования 
колес. 

Начало движения необходимо осуществлять только на низшем 
диапазоне (I) дополнительной коробки, при этом в коробке передач 
должна быть включена 1-я передача. 

Рычаг КПП 

Высший диапазон допол-
нительной коробки (II) 

 

Низший диапазон допол-
нительной коробки (I) 

 

Лампа переключения пере-
дач на приборной доске 

После начала движения автомобиля запрещается держать 
ногу на педали сцепления (во избежание разрушения дисков сцеп-
ления). 

Для плавного разгона до скорости 20 – 25 км/ч необходимо 
последовательно включать передачи в коробке передач с 1-й по 4-ю 
на низшем диапазоне (I). 

Для увеличения скорости свыше 25 км/ч необходимо оставить 
включенную 4-ю передачу и перевести рычажок дополнительной 
коробки в положение (II), затем рычаг коробки передач переместить 
в нейтральное положение (при этом загорится контрольная лампа) и 
только после того, как лампа погаснет, можно включить 5-ю 
передачу коробки передач. Дальнейшее увеличение скорости дви-
жения автомобиля производить последовательным включением пе-
редачи в основной коробке с 5-ой по 8-ю на высшем диапазоне до-
полнительной коробки (II). 

Внимание! Нарушение режимов и очередности переключения передач приводит к разрушению коробки 
передач. 
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При уменьшении скорости движения до 20 км/ч необходимо перейти с 5-й передачи на 4-ю, для чего: оставить 
включенной 5-ю передачу, перевести рычажок в положение (I). При этом загорится контрольная лампа. Затем перевести 
рычаг коробки передач в нейтральное положение и только после того, как контрольная лампа погаснет – включить 
4-ю передачу. 

Запрещается переключать передачу в коробке передач при переходе с 4-ой на 5-ю и с 5-ой на 4-ю при горящей 
контрольной лампе. 

При безгаражном хранении автомобиля зимой рекомендуется перед длительной его остановкой включать низший 
диапазон в дополнительной коробке. 

 
Преодоление подъемов и спусков 
При наличии удобного подъезда и ровной поверхности дороги короткие подъемы необходимо преодолевать с раз-

гона. Крутые и затяжные подъемы следует преодолевать на первой или второй передаче коробки передач нижнего диа-
пазона (в зависимости от крутизны и длины подъема). 

Внимание! Категорически запрещается выключать двигатель на спуске в целях экономии топлива, так как это 
может привести к израсходованию запаса сжатого воздуха из ресиверов рабочей тормозной системы и выключению 
усилителя рулевого управления, что снижает безопасность движения автомобиля. Движение накатом на крутом спуске 
не допускается. 

При преодолении спусков надо пользоваться вспомогательной тормозной системой и, в случае необходимости, 
притормаживать автомобиль рабочей тормозной системой, не выключая сцепление. 

 
Буксировка автомобиля 
При буксировке автомобиля с неработающим двигателем необходимо обеспечить питание его тормозной системы 

сжатым воздухом от автомобиля-тягача с помощью шланга, находящегося в ЗИПе. Концом с гайкой шланг подсоединяет-
ся к клапану контрольного вывода буксируемого автомобиля, другим концом шланг с соединительной головкой подсое-
диняется к головке питающей магистрали (с красной крышкой) автомобиля-тягача. 

Заполнение воздухом ресиверов тормозной системы буксируемого автомобиля производить при верхнем положе-
нии рукоятки крана ручного управления до тех пор, пока контрольные лампы сигнализации снижения давления не по-
гаснут, что будет соответствовать рабочему давлению. При неисправной сигнализации тормозной системы контроль 
давления производить по манометру. 
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Если по каким-либо причинам питание сжатым воздухом буксируемого автомобиля от тягача невозможно, то бук-
сировку его следует производить на жесткой сцепке. 

Во избежание задира и интенсивного износа подшипников скольжения шестерен вторичного вала и конусов син-
хронизаторов коробки передач при буксировке автомобиля, необходимо отсоединить основной карданный вал от вы-
ходного вала КПП или установить в нейтральное положение дополнительную коробку, для чего – снять подушку пасса-
жирского сиденья, отвернуть болты крепления крышки люка и полика кабины и снять ее вместе с левой боковой стой-
кой; отвернуть болты крепления крышки лючка дополнительной коробки. 

Скорость буксировки не должна превышать 20 км/ч. 
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4.4 Управление опрокидывающим механизмом 
 
Опрокидывающий механизм может находиться в следующих положениях: 
Транспортное положение – коробка отбора мощности выключена, рычаг управления гидрораспределителем в 

положении «нейтральное»; 
Подъем – включена коробка отбора мощности, рычаг управления гидрораспределителем в положении «подъем»; 
Остановка в промежуточном положении – включена коробка отбора мощности, рычаг управления гидрораспре-

делителем в положении «нейтральное»; 
Опускание – коробка отбора мощности выключена, рычаг управления гидрораспределителем в положении «опус-

кание»; 
Срабатывание предохранительного клапана – при превышении предельно допустимого давления в системе откры-

вается предохранительный клапан и жидкость из полости нагнетания поступает на слив. 
 
Подъем платформы осуществляется в следующей последовательности: 
1 Установить рычаг коробки передач в нейтральное положение. 
2 Затормозить автомобиль стояночной тормозной системой. 
3 Выключить сцепление. 
4 Включить коробку отбора мощности. 
5 Установить рычаг управления гидрораспределителем в положение «подъем». 
6 Плавно включить сцепление, скорость подъема платформы регулируется изменением частоты вращения вала 

двигателя. 
Внимание! Запрещается держать ногу на педали сцепления при подъеме платформы. Запрещается вклю-

чать передачи коробки передач при включенном отборе мощности. 
 
Опускание платформы осуществляется в следующей последовательности: 
1 Выключить сцепление. 
2 Установить рычаг управления гидрораспределителем в положение «опускание», а коробку отбора мощности вы-

ключить. 

 60



4.4.1 Опрокидывающий механизм платформы 
 
Опрокидывающий механизм платформы обеспечивает разгрузку назад, возврат в транспортное положение и оста-

новку платформы в промежуточном положении. 
Опрокидывающий механизм гидравлический, одноцилиндровый, действующий на платформу через рычажно-

балансирную систему. 
Управление опрокидывающим механизмом осуществляется из кабины водителя рычагом 5 (рисунок 9). Коробка отбора 

мощности включается переключателем (см. таблицу 3), при этом должна загореться контрольная лампа на панели приборов. 
Схема устройства опрокидывающего механизма приведена на рисунке 14. 

 
1 – рычаг управления; 2 – тяга; 3 – гидрораспределитель; 4 – выход для подключения измерительных приборов; 5, 17 – 
трубопроводы высокого давления; 6 – клапан автоматический; 7 – цилиндр; 8 – опора цилиндра верхняя; 9 – палец ба-
лансира; 10 – стопор; 11 – ось балансира; 12 – балансир; 13 – палец плеча; 14 – трубопровод сливной; 15 – масляный бак; 
16 – трубопровод питающий; 18 – насос; 19 – коробка отбора мощности 

Рисунок 14 – Схема опрокидывающего механизма автомобиля 
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Автомобили-самосвалы КрАЗ-65032, КрАЗ-65032-02 могут эксплуатироваться в составе автопоезда. При этом на 
автомобилях дополнительно установлены: 

1 Гидрораспределитель прицепа, разрывные муфты и трубопроводы к ним. 
2 Электропневмогидроприводы на прицеп. 
3 Задний буксирный прибор. 
Схема устройства опрокидывающего механизма автомобилей в составе автопоезда показана на рисунке 15. 
Разгрузка автопоезда производится в следующей последовательности: сначала разгружается прицеп автомобиля и 

лишь после отсоединения прицепа от автомобиля производится разгрузка автомобиля. 
Управление опрокидывающим механизмом прицепа осуществляется из кабины водителя. Для этого необходимо: 
- включить клавишу выключателя гидрораспределителя прицепа (см. таблицу 3); 
- включить клавишу переключателя подъема платформы с символом I (см. таблицу 3). 
Рычаг 5 (рисунок 9) установить в положение «подъем». 
Для управления опрокидывающим механизмом платформы автомобиля необходимо включить клавишу переклю-

чателя подъема платформы с символом II (см. таблицу 3), и рычагом 1 (рисунок 15) производить подъем платформы ав-
томобиля, при этом выключатель гидрораспределителя прицепа должен быть выключен. 
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1 – рычаг управления гидрорасределителем; 2 – тяга; 3 – гидрораспределитель; 4 – бак масляный; 5 – трубка сливная; 6 – 
опора цилиндра верхняя; 7 – палец штока цилиндра; 8 – плечо; 9 – муфта разрывная; 10 – ось балансира со стопором в 
сборе; 11 – балансир; 12 – палец плеча; 13 – надрамник; 14 – цилиндр; 15 – ось цилиндра; 16, 18 – трубка высокого дав-
ления; 17 – гидрораспределитель прицепа; 19 – трубка всасывающая; 20 – насос масляный; 21 – коробка отбора мощно-
сти 
0 – нейтральное положение; I – подъем; II – опускание 

Рисунок 15 – Схема опрокидывающего механизма автопоезда 

 63



4.4.2 Запорный механизм заднего борта платформы 
 
Платформа автомобиля-самосвала сварной конструкции может быть оборудована задним бортом с механизмом 

запирания. Запорный механизм заднего борта показан на рисунке 16. 
Для обеспечения запирания борта необходимо, чтобы зазор между скобой 7 и крюком 8 запорного механизма был 

в пределах 0…4 мм. Зазор регулируется прокладками 10 (при отсоединенной тяге 14), при этом один из крючков должен 
упереться в скобу заднего борта в точке В. Количество прокладок после регулировки под каждым кронштейном должно 
быть одинаковым. 

При закрытых крючках 8 установить тягу 14 и вращением муфты 12 обеспечить зазор для обоих крючков 1…4 мм. 
В ручном режиме при переводе рукояткой 1 вала 3 в открытое положение, крючки не должны самопроизвольно 

возвращаться в закрытое положение. Данное требование обеспечивается конструктивно без установки тяг. 
Работа запорного механизма заднего борта осуществляется в двух режимах: 
1 Режим автоматического запирания – рукоятка 1 снимается (допускается не снимать). 
2 Режим ручного запирания – снимается тяга 14 в сборе. 
После разгрузки и полного опускания платформы необходимо убедиться в надежности закрытия заднего борта; 

при необходимости удалить остатки перевозимого груза. 
В ручном режиме при установленной тяге 14 отпирание крючков возможно, но без фиксации. 
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1 – рукоятка; 
2 – болт; 
3 – вал; 
4 – платформа; 
5 – запор; 
6 – задний борт; 
7 – скоба запорного меха-
низма; 
8 – крючок запорного ме-
ханизма; 
9 – балка основания; 
10 – прокладка регулиро-
вочная; 
11 – кронштейн; 
12 – муфта; 
13 – контргайка; 
14 – тяга 

Рисунок 16 – Запорный механизм заднего борта 
 
4.5 Буксирные приборы 
На переднем бампере установлен шкворень для обеспечения буксировки автомобиля. На задней поперечине рамы 

автомобилей установлена буксирная вилка. На автомобилях КрАЗ-6133М6, КрАЗ-6233М6 на задней поперечине рамы 
установлен тяговый крюк. 
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4.6 Сцепка и расцепка седельно-сцепного устройства 
 
Седельно-сцепное устройство автомобилей КрАЗ-6443 и КрАЗ-6443-02 

(рисунок 17) служит для соединения тягача с полуприцепом, передачи части 
массы полуприцепа на тягач и транспортировки его, одновременно являясь 
поворотным устройством между тягачом и полуприцепом. 

Седельно-сцепное устройство крепится к подставке рамы с помощью 
кронштейнов 19. К кронштейнам 19 с помощью кронштейнов 13 крепится седло 
14. Кронштейны седла опираются на подушки 16, которые располагаются в 
гнездах седла. 

Поворот седла относительно кронштейнов осуществляется за счет 
скольжения основания подушки по поверхности кронштейнов 13 при нагрузке 
на седло не менее 1000 кгс. 

Под седлом расположен разъемно-сцепной механизм, который состоит из 
заднего захвата 11, переднего захвата 12 и запорного кулака 7, имеющего два 
положения – открыто и закрыто. На штоке 6 кулака установлена пружина 5, 
удерживающая кулак в закрытом положении. Для открытия (перемещения) 
кулака на конце штока имеется рукоятка 4, которая крепится гайками 2 и 3. 
Гайки 2 и 3 служат также для регулировки зазора в захватах со шкворнем 
полуприцепа. Кулак в открытом положении удерживается с помощью пружины 
10 защелкой 9. Кулак удерживается от случайного открывания пре-
дохранительной планкой. 
 
1, 5, 10 – пружины; 2 – контргайка; 3 – гайка; 4 – рукоятка; 6 – шток кулака; 
7 – кулак; 8 – крышка; 9 – защелка; 10 – захват задний; 12 – захват передний; 
13, 19 – кронштейны; 14 – седло; 15 – накладка антифрикционная; 16 – по-
душка; 17 – болт; 18 – шайба; 20 – палец; 21 – табличка заводская; 22 – 
предохранительная планка 
Рисунок 17 – Седельно-сцепное устройство автомобилей КрАЗ-6443, КрАЗ-6443-02 
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При сцепке тягача с полуприцепом необходимо, чтобы опорная плита полуприцепа находилась от поверхности 
земли на одном уровне с седлом тягача или располагалась несколько ниже его. Полуприцеп при этом должен быть за-
торможен стояночной тормозной системой. 

Сцепка тягача с полуприцепом осуществляется автоматически. После сцепки необходимо убедиться, что предохра-
нительная планка находится в вертикальном положении, что свидетельствует о произошедшей сцепке тягача с полуприцепом. 

Затормозить тягач стояночной тормозной системой. 
Поднять опорное устройство полуприцепа в транспортное положение. 
Подсоединить пневматическую и электрическую системы полуприцепа к системам тягача. 
Включить фонари «Знак автопоезда». 
Расцепку производить в таком порядке: повернуть рукоятку 4 вручную или с помощью монтировки на себя до мо-

мента стопорения запорного кулака 7 (рисунок 17) в вытянутом положении защелкой. При этом автоматически освобо-
ждается шток 6 запорного кулака, его стопорящий буртик входит в направляющее отверстие бобышки седла, а выступом 
на рукоятке 4 одновременно отводится в сторону предохранительная планка. 

В случае, если перемещение рукоятки на себя затруднено, рекомендуется рукоятку несколько раз переместить 
вверх-вниз при одновременном повороте на себя. При этом защелка, упираясь в торец запорного кулака 7, будет удер-
живать его в открытом положении. При отъезде тягача от полуприцепа шкворень проворачивает задний захват пальца 
20. При этом передний захват своим торцом нажимает на защелку, проворачивает ее, освобождая запорный кулак 7, ко-
торый перемещаясь под действием пружины 5, упирается в торец заднего захвата и удерживает его в открытом положе-
нии. 
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4.7 Лесовозное оборудование автомобиля 
 

Ограждение кабины. На раме автомобиля, сзади (за кабиной) установлено ограждение. В средней части верти-
кальной стенки ограждения имеется специальный ложемент и запорное устройство, предназначенные для установки и 
фиксации дышла прицепа-роспуска при перевозке его на шасси автомобиля. Также в нижней части ограждения установ-
лен блок, который является направляющим для троса лебедки при погрузке и разгрузке прицепа-роспуска. 

Коник. Коник автомобиля представляет собой поворотное устройство. 
Конструкция коника обеспечивает размещение и удерживание бревен при транспортировке, предусматривает воз-

можность изменения его габаритной ширины, а также облегчает разгрузку бревен и хлыстов. При использовании авто-
мобиля на дорогах общего пользования ширина коника устанавливается в размер – 2500 мм, а на дорогах внутрихозяй-
ственного назначения – 3200 мм. 

 
1 – упор стойки; 2 – канат стойки; 3 – стойка; 4 – канат коника; 5 – ос-
нование коника; 6 – замок запора; 7 – рукоятка запора 

Рисунок 18 – Коник автомобиля 

Основание (рисунок 18) коника сварной 
конструкции, на концах которого имеются от-
верстия для шарнирного соединения со стойка-
ми. На конусной части основания имеются два 
отверстия для смазки. 

Стойки 3 коника сварные, коробчатого 
сечения. Каждая из стоек удерживается в вер-
тикальном или наклонном положении канатами 
2, продетыми через окна в стойках и закреплен-
ными с одного конца неподвижно осью в крон-
штейне. Другой конец каната связан со специ-
альным натяжным запором, который при раз-
грузке хлыстов откидывается, освобождая за-
тяжку каната. 

При ослаблении натяжения канатов, необ-
ходимо переставить оси крепления канатов в 
следующие отверстия кронштейна. 
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Соединение коника с подкониковой рамой бесшкворневое, и осуществляется шарнирно с помощью четырех 
кронштейнов. Конструкция коника позволяет разгружать бревна на обе стороны. При этом запоры 6 канатов стоек рас-
положены так, что при разгрузке леса вправо замок открывается с левой стороны, а при разгрузке влево – с правой сто-
роны. 

Для изменения габаритной ширины коника с размера 3200 мм на 2500 мм необходимо выполнить следующие операции: 
- снять упоры 1 стоек, болты поставить на место и зашплинтовать; 
- укоротить длину страховочного каната 4 на 700 мм, а канатов 2 – на 310 мм. Стойки 3 при этом займут верти-

кальное положение, а канат 2 должен быть в натянутом состоянии. 
Для изменения габаритной ширины коника с размера 2500 мм на 3200 мм необходимо выполнить перечисленные 

выше операции в обратной последовательности. 
Подкониковая рама с накатными площадками. Подкониковая рама с накатными площадками – сварной узел. 

Подкониковая рама служит для усиления рамы автомобиля и крепится к ней с помощью кронштейнов. 
Накатные площадки служат опорой для колес прицепа-роспуска во время транспортировки его на шасси автомобиля. 

 

 
1 – дышло; 2 – накатная площадка; 3 – буксирная 
рамка; 4 – балка тяговая; 5 – трос 

Рисунок 19 – Тягово-сцепное устройство 

Тягово-сцепное устройство. Тягово-сцепное устройство ав-
томобиля выполнено в виде буксирной рамки 3 (рисунок 19), че-
рез которую осуществляется сцепка дышла 1 прицепа-роспуска с 
автомобилем. 

Буксирная рамка установлена сзади накатного устройства 
шарнирно на пальцах. Наконечник передней балки дышла должен 
быть зафиксирован пальцами в буксирной рамке, а пальцы в свою 
очередь застопорить пружинами. Задняя балка дышла должна 
быть также зафиксирована замком роспуска. 

В процессе погрузки роспуска на шасси автомобиля буксир-
ная рамка, поворачиваясь на пальцах, входит боковыми щеками 
между внутренними поверхностями колес роспуска и в транс-
портном положении удерживает их от боковых смещений. 

Для совмещения следов автомобиля и роспуска на поворотах 
(движение «колея в колею») в автопоезде применена канатная 
крестообразная сцепка. 
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Запорное устройство дышла. Для фиксации дышла роспуска при транспортировке его на шасси автомобиля в 
верхней части ограждения кабины имеется запорное устройство 2 (рисунок 20). 

При погрузке роспуска дышло нажимает на фиксаторы 6 запорного устройства, сдвигает их, отжимая пружины 
пневмокамер 2, и устанавливается в специальный ложемент с подушками 3. Фиксаторы запорного устройства (под дей-
ствием пружин пневмокамер) автоматически запирают дышло. 

При разгрузке роспуска электромагнитный клапан включается включателем, расположенным в кабине водителя, 
воздух поступает в пневмокамеры запорного устройства и, отжимая диафрагму, выводит фиксаторы 6 из зацепления с 
дышлом. Под действием собственного веса роспуск начинает скатываться с автомобиля. Положение фиксаторов регули-
руется с помощью гаек. 

 
1 – ограждение кабины; 2 – запорное устройство; 3 – подушка опоры; 4 – палец; 5 – ось; 6 – фиксатор 

Рисунок 20 – Запорное устройство дышла 
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4.8 Лебедка 
 
Предназначена для погрузки прицепа-роспуска на шасси автомобиля и его разгрузки. Привод лебедки осуществ-

ляется карданным валом от вала привода отбора мощности раздаточной коробки. 
Устройство лебедки показано на рисунке 21. 
Трос лебедки закреплен на барабане двумя прижимами. Свободный конец троса с петлей выведен через блок, рас-

положенный на стойках ограждения кабины. При сцепке с прицепом-роспуском трос устанавливается в передний или 
задний паз передней балки дышла (в зависимости от длины перевозимого леса), а перед погрузкой леса трос должен 
быть уложен в зазор между уголками в средней части коника. 

Уровень масла в картере редуктора лебедки контролируется через контрольное отверстие, расположенное сбоку 
картера. Заливка масла производится через заливное отверстие в верхней части крышки. Для слива отработанного масла 
в нижней части картера имеется сливное отверстие. 

 
 
 
1 – картер редуктора; 2 – вал ле-
бедки с червячным колесом; 3 – 
маслосъемник редуктора; 4 – 
крышка картера; 5, 6 – шайбы; 7 
– барабан лебедки; 8 – шпонка; 
9 – опора вала лебедки; 10 – са-
пун; 11 – шарикоподшипник; 12 
– червяк; 13, 16 – пробки; 14 – 
шарикоподшипник радиально-
упорный; 15 – крышка подшип-
ника 

Рисунок 21 – Лебедка 
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4.9 Автомобильные шины 
 
4.9.1 Правила эксплуатации 
 
Поврежденные во время эксплуатации покрышки, камеры и ободья, а также покрышки с предельным износом ри-

сунка протектора должны быть сняты с автомобиля. При выявлении интенсивного или неравномерного износа рисунка 
протектора шин следует установить причину износа и принять меры для его устранения независимо от сроков проведе-
ния технического обслуживания автомобиля. 

Перестановку шин рекомендуется производить только при необходимости. Основанием для перестановки шин мо-
гут служить: неравномерный или интенсивный износ рисунка протектора, необходимость правильного подбора шин по 
осям, установки более надежных шин на переднем мосту автомобиля и другие причины. 

Схемы перестановки шин приведены на рисунке 22 а и 22 б. 
 
 

  
а б 

 
 

Рисунок 22 – Схемы перестановки шин 
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Для обеспечения безопасности движения запрещается выезд из парка автомобиля, шины которого имеют: 
- местные повреждения (пробои, порезы, разрывы – сквозные и несквозные), застрявшие в протекторе и боковинах 

покрышек камни, гвозди, стекла и другие предметы; 
- предельный износ рисунка протектора определяется индикатором износа. В случае его отсутствия предельный 

износ определяется остаточной глубиной рисунка протектора, которая составляет 1 мм (замер производится на расстоя-
нии 60 мм от центра беговой дорожки); 

- расслоения каркаса, отслоения протектора и боковины; 
- неисправные вентили и золотники, а также вентили без колпачков. 
Наиболее полные рекомендации по уходу за шинами изложены в «Правилах эксплуатации автомобильных шин». 
Внимание! Уменьшение внутреннего давления в шинах против нормы на 25 % снижает срок службы их 

примерно на 25 – 40 %. 
Не допускается перегруз автомобиля выше его номинальной грузоподъемности (перегрузка шин на 25 % 

снижает срок их службы примерно на 40 %). 
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4.9.2 Колеса и шины 
 
В зависимости от комплектаций на автомобилях могут устанавливаться следующие колеса с шинами: 
- КрАЗ-6443, КрАЗ-6443-02, КрАЗ-65032, КрАЗ-65032-02, КрАЗ-64372, КрАЗ-64372-02, КрАЗ-6133М6, КрАЗ-

6233М6 – дисковые колеса с шинами 12.00R20; 
- КрАЗ-65032, КрАЗ-65032-02, КрАЗ-64372, КрАЗ-64372-02, – бездисковые колеса с шинами 550/75R21; 
- КрАЗ-65032, КрАЗ-65032-02 бездисковые колеса с шинами 16.00R20; 
- КрАЗ-64372, КрАЗ-64372-02 – дисковые колеса с шинами 12.00-20. 
 
 
Дисковые колеса с шинами 12.00R20, 12.00-20 (рисунок 23) крепятся к ступицам с помощью десяти болтов и 

гаек. 

 

 
 
 
 
 
 
1 – кольцо замочное; 2 – кольцо бортовое; 3 – шина; 4 – ка-
мера; 5 –обод колеса 

Рисунок 23 – Колесо с шинами 12.00R20, 12.00-20 
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Бездисковые колеса с шинами 550/75R21 (рису-
нок 24) устанавливаются на конические поверхности сту-
пиц, и крепятся к ним шестью прижимами и гайками. 

 Бездисковые колеса с шинами 16.00R20 (рисунок 
25) устанавливаются на конические поверхности ступиц, 
и крепится к ним шестью прижимами и гайками. 

 
1 – кольцо замочное; 2 – съемное посадочное кольцо; 3, 5 
– бортовые кольца; 4 – шина с камерой и ободной лен-
той; 6 – обод колеса 

Рисунок 24 – Колесо с шиной 550/75R21 

 

 
 
1 – кольцо замочное; 2 – бортовое кольцо; 3 – шина с ка-
мерой; 4 – обод колеса 

Рисунок 25 – Колесо бездисковое с шиной 16.00R20 
 
Внимание! При затяжке гаек крепления колес необходимо вначале затянуть верхнюю гайку, а затем диаметрально 

противоположную ей. Остальные гайки нужно затягивать также попарно (крест-накрест). Рекомендуется затяжку гаек 
производить в несколько приёмов, стараясь не перекосить колесо. 

Установку внутренних сдвоенных колес на заднем и промежуточном мостах необходимо производить так, чтобы 
вентиль камеры располагался против выемки на тормозном барабане. 
Поврежденные во время эксплуатации покрышки, камеры и ободья, а также покрышки с предельным износом рисунка 
протектора должны быть сняты с автомобиля. 
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4.9.3 Монтаж и демонтаж шин 
 
Монтажные и демонтажные работы должны выполняться в шиномонтажном отделении с применением специаль-

ного оборудования, приспособлений и инструмента. 
Шины с производственными или эксплуатационными дефектами не разрешается использовать для монтажа. Ши-

ны, камеры и ободные ленты, хранившиеся при температуре ниже 0 °С, перед монтажом рекомендуется выдержать в 
нормальных условиях при комнатной температуре в течение 3 – 4 часов. 

Новые шины должны быть укомплектованы новыми камерами и ободными лентами. 
Ободья и их элементы не должны иметь деформаций, трещин, острых кромок, заусенцев, ржавчины. Поверхность 

ободьев, обращенная к шине, должна быть очищена от ржавчины и покрыта лаком для металла. 
При проведении монтажно-демонтажных работ необходимо соблюдать следующие правила по технике 

безопасности, предусмотренные технологическими картами шиномонтажных работ и технического обслуживания ав-
томобильных шин: 

- шиномонтажники и водительский состав должны пройти инструктаж по монтажно-демонтажным работам; 
- перед монтажом необходимо проверить комплектность шины и обода; производить сборку обода с шиной только 

установленного размера для данной марки автомобиля; 
- перед демонтажем шины необходимо полностью выпустить из шины воздух; 
-накачивание шины в сборе с ободом в шиномонтажном отделении производится в специальном металлическом 

ограждении, способном защитить обслуживающий персонал от ударов съемными деталями обода при самопроизволь-
ном демонтаже; 

- накачивать шину следует в два этапа. Вначале до давления 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) с проверкой положения замоч-
ного кольца, затем довести его до номинального. 

- в случае неплотной посадки бортов шины на полки обода после накачивания воздуха необходимо выпустить воз-
дух из шины, демонтировать ее и устранить причину, вызвавшую неплотную посадку бортов шины, после чего произве-
сти заново монтаж шины на обод, накачку шины и проверку плотности посадки бортов; 

- монтажно-демонтажные работы в пути выполняются инструментом, имеющимся в наборе у водителя для прове-
дения вышеуказанных работ. 

-при накачивании шины после монтажа в дорожных условиях необходимо колесо замочной частью направить в 
сторону от водителя и находящихся вблизи людей. 
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Запрещается: 
- исправление положения бортового и замочного колец, если шина находится под давлением; 
- приступать к накачиванию шин, не убедившись, что замочное кольцо заняло правильное положение в канавке 

основания обода. 
 
Колеса с шинами 12.00R20, 12,00-20, 16.00R20 
Демонтаж шины: 
- положить колесо замочным кольцом вверх и выпустить воздух из камеры; 
- вставить прямую лопатку между бортовым кольцом и шиной, и отжать борт шины вниз; 
- в образовавшийся зазор между бортовым кольцом и шиной вставить вилочную лопатку таким образом, чтобы 

прямая лопатка находилась в пазу вилочной лопатки, а вилочная лопатка надежно подхватывала бортовое кольцо; 
- последовательно передвигаясь по окружности колеса и отжимая борт шины прямой и вилочной лопатками, снять 

борт шины с конической полки обода колеса; 
- вставить конец прямой лопатки в прорезь на замочном кольце и отжать кольцо из замочной канавки, при этом 

вилочной лопаткой приподнять замочное кольцо вверх; 
- удерживая замочное кольцо вилочной лопаткой в приподнятом положении, завести конец прямой лопатки под 

торец замочного кольца и выжать замочное кольцо из замочной канавки обода; 
- вынуть бортовое кольцо и, перевернув колесо, снять борт шины с обода с помощью прямой и вилочной лопаток, 

как описано выше; 
- поставить колесо вертикально, вынуть основание обода из шины до упора вентиля камеры в торец паза, после че-

го утопить вентиль в паз и извлечь обод из шины. 
Монтаж шины: 
- вложить камеру в шину, пересыпав ее тальком, после чего вставить ободную ленту. Накачать камеру до ее вы-

прямления и завернуть золотник; 
- положить шину на обод колеса с некоторым перекосом и вставить вентиль в паз; 
- приподнять шину со стороны вентиля и надеть на обод; 
- надеть на обод бортовое кольцо и вставить замочное кольцо в канавку частью, противоположной разрезу; 
- вдавить замочное кольцо (вначале одну часть замочного кольца, затем – другую) до посадки его в замочную ка-

навку; 
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- предварительно накачать шину до давления 0,05 МПа (0,5 кгс/см2), и убедиться в том, что борт шины начал на-
ходить на коническую часть обода; 

- накачать шину до номинального давления и навернуть на вентиль колпачок, при этом следует убедиться, что 
бортовое кольцо плотно удерживается замочным кольцом. 

Примечание – При монтаже шины 16.00R20 необходимо предварительно установить ботовое кольцо, противопо-
ложное замочной части обода, совместив выступ на бортовом кольце с вырезом на ободе. 

 
Колеса с шинами 550/75R21 
Демонтаж шины производится следующим образом. 
Выпустить воздух из шины. 
Вставить изогнутый конец монтажной лопатки в выштампованный паз посадочного кольца и осадить борт шины 

вместе с бортовым кольцом. Повторяя эту операцию на каждом пазу последовательно по окружности колеса, полностью 
снять борт шины с посадочной полки кольца. 

Снять замочное кольцо 1 (см. рисунок 24), для чего необходимо: 
- вставить прямой конец монтажной лопатки в паз замочного кольца и отжать посадочное кольцо вниз; 
- в зазор, образовавшийся между замочным и посадочным кольцами, вставить изогнутый конец второй монтажной 

лопатки и, последовательно отжимая ее по окружности колеса, осадить посадочное кольцо вниз; 
- прямым концом монтажной лопатки отжать замочное кольцо и вывести его из паза, а изогнутым концом второй 

монтажной лопатки последовательно выводить замочное кольцо из паза до окончательного его снятия. 
Снять посадочное кольцо 2. Для этого вставить изогнутый конец монтажной лопатки между бортовым кольцом и 

буртом посадочного кольца и отжимать посадочное кольцо последовательно по окружности колеса до окончательного 
его снятия. 

Снять бортовое кольцо 3. 
Перевернуть колесо и снять борт шины с посадочной полки. 
Поставить колесо наклонно к стене, и, вставив изогнутый конец монтажной лопатки между бортовым кольцом 5 и 

буртом обода 6, отжать обод по окружности на некоторую величину. Взявшись обеими руками за обод, полностью вы-
нуть его, предварительно утопив вентиль в паз обода. 
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В случае прилипания (пригорания) ободной ленты к ободу необходимо перевернуть колесо, вставить прямой ко-
нец монтажной лопатки между ободом и ободной лентой и, перемещая его по окружности, полностью освободить обод-
ную ленту. 

Монтаж шины на обод производится в такой последовательности: 
- вложить камеру в шину, предварительно пересыпав ее тальком, вставить ободную ленту и слегка накачать каме-

ру воздухом; 
- положить обод колеса 6 (рисунок 24) на пол пазом под вентиль вверх и надеть бортовое кольцо 5; 
- надеть шину 4 на обод; 
- надеть бортовое кольцо 3; 
- вставить посадочное кольцо 2 так, чтобы фиксирующий выступ на посадочном кольце находился в расширенной 

части вентильного паза; 
- вставить изогнутый конец монтажной лопатки в замочную канавку обода и осадить посадочное кольцо вниз, ос-

вобождая тем самым замочную канавку обода для посадки в нее замочного кольца; 
- установить замочное кольцо 1. Для этого один конец кольца вставить в замочный паз обода и прямым концом 

монтажной лопатки, вставленной между ободом и замочным кольцом, отжимать его на себя до полной установки. 
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4.9.4 Установка запасного колеса 
 
Запасное колесо автомобиля может быть установлено за кабиной в специальном держателе, а также на кронштей-

не под рамой с правой стороны автомобиля. 
 

 
Рисунок 26 – Установка запасного ко-

леса 

Установка запасного колеса за кабиной (рисунок 26) имеет устройство для 
механического подъема и опускания колеса. Для опускания запасного колеса не-
обходимо отвернуть гайки стяжек, и вращать вороток за восьмигранный конец, 
пользуясь специальным ключом (защелку из зацепления не выводить). При этом 
храповик начинает проскальзывать, в результате чего откидной кронштейн вме-
сте с колесом опускается на тросе. 

Колесо должно плавно опускаться при моменте на воротке 60 – 240 Н·м (6 
– 24 кгс·м). Регулировку зажатия храповика на конусной поверхности воротка 
следует производить затяжкой гайки через комплект тарельчатых пружин. 

Для поднятия запасного колеса с земли его необходимо установить в откид-
ной кронштейн и вращать вороток до полного подъема колеса. Останавливаться 
при подъеме колеса можно в том случае, если защелка зафиксирует (защелкнет) 
очередной зуб храповика. Подняв колесо и установив его в держателе, необходи-
мо закрепить откидной кронштейн стяжными гайками. 

Внимание! Во избежание несчастного случая запрещается опускать колесо 
при выведенной из зацепления защелке с храповиком. 
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Рисунок 27 – Установка запасного колеса 

Для подъема и опускания запасного колеса, установленного на крон-
штейне под рамой автомобиля (рисунок 27), имеется механическое устройст-
во. Крепление колеса осуществляется с помощью траверсы с приваренными 
болтами. 

Для опускания запасного колеса необходимо отвернуть четыре гайки и 
вращать вороток за восьмигранный конец, пользуясь специальным ключом. 
При этом храповик, зажатый тарельчатыми пружинами на конусной поверх-
ности воротка, начинает проскальзывать, в результате траверса с колесом 
опускается на тросе. Колесо должно плавно опускаться при моменте на во-
ротке 49 – 98 Н·м (5 – 10 кгс·м). Регулировку зажатия храповика на конусной 
поверхности воротка следует производить затяжкой гайки через комплект та-
рельчатых пружин. 

Для установки запасного колеса, его надо положить на землю, ввести 
траверсу в отверстие диска и вращать вороток до полного подъема колеса. 
Останавливаться при подъеме колеса можно в том случае, если защелка за-
фиксирует (защелкнет) очередной зуб храповика. 

Внимание! Во избежание несчастного случая запрещается опускать ко-
лесо при выведенной из зацепления защелке с храповиком. 
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4.10 Сиденье водителя 

 
1 – рукоятка механизма регулировки наклона спинки; 
2 – рукоятка механизма регулировки наклона подушки; 
3 – маховик механизма регулировки жесткости; 
4 – винт механизма регулировки по высоте; 
5 – рукоятка механизма регулировки продольного пере-

мещения сиденья 
Рисунок 28 – Сиденье водителя 

 
Конструкцией сиденья предусмотрены следующие ре-

гулировки его положения: установка по высоте, регулиров-
ка жесткости в зависимости массы водителя, продольное 
перемещение (вперед-назад) относительно рулевого колеса, 
регулировка наклона спинки и подушки. 

Сиденье по высоте регулируется в зависимости от ан-
тропометрических данных водителя с помощью регулиро-
вочного винта 4 (рисунок 28) и контрится специальной гай-
кой. Регулировка жесткости сиденья осуществляется вра-
щением маховика 3 с установкой стрелки на шкале в поло-
жение, соответствующее массе водителя. 

Продольное перемещение сиденья фиксируется руко-
яткой 5. Для установки сиденья в требуемое положение не-
обходимо нажать на рукоятку вперед, передвинуть сиденье 
по салазкам и зафиксировать его. Угол наклона спинки си-
денья регулируется перестановкой одновременно рукояток 
1 в соответствующее положение, а угол наклона подушки 
сиденья устанавливается одновременной перестановкой ру-
кояток 2. 
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a 

b 
a – с пневматической подвеской, b – с механической подвеской

Рисунок 29 – Сиденье водителя 

По заказу потребителя в кабине автомобиля может 
быть установлено сиденье водителя фирмы «Пилот» с 
пневматической или механической подвеской и ремнями 
безопасности (рисунок 29). 

1 – рычаг регулировки сиденья в продольном на-
правлении: приподняв рычаг регулировки вверх, отрегу-
лировать сиденье в пределах 210 мм; 

2 – клавиша регулировки воздуха в подушку (с 
пневматической подвеской рисунок 29 a) 

2 – ручка механической регулировки жесткости под-
вески (с механической подвеской рисунок 29 b). 

3 – ремень безопасности; 
4 – рычаг регулировки угла наклона спинки сиденья: 

нажав рычаг регулировки вниз, отрегулировать угол на-
клона сиденья до 45º назад и до 60º вперед; 

5, 6 – рычаги регулировки высоты и угла наклона 
подушки сиденья: оттянуть рычаги регулировки вверх, 
приложить нагрузку к передней или задней части сиденья 
и произвести регулировку. Для подъема необходимо под-
нять рычаги вверх, сиденье поднимется автоматически; 

 
Регулировки сиденья во время движения произво-

дить не рекомендуется, т.к. это может привести к аварии. 
В процессе регулярной эксплуатации необходимо 

производить проверку и, при необходимости, подтяжку 
болтов крепления сиденья к полу автомобиля. 
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4.11 Капот 
 

 
 

Рисунок 30 – Замок капота 

 
 
 
Замок капота отпирается снаружи (рисунок 30). Чтобы 

открыть капот, надо нажать на рычаг привода запорных 
крюков. После этого поднять капот и установить его на 
упор. Для закрытия необходимо снять капот с упора и за-
хлопнуть. 
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5 ОБКАТКА АВТОМОБИЛЯ 
 
Долговечность и надежность узлов и механизмов, а также экономичность работы автомобиля во многом зависит 

от того, насколько хорошо приработаются его детали в начальный период эксплуатации. Для нового автомобиля уста-
новлен период обкатки, равный 1000 км пробега. 

На время обкатки установлены следующие ограничения: 
- максимальная скорость движения не должна превышать 65 км/ч; 
- масса перевозимого груза не должна превышать 75 % от номинальной грузоподъемности, указанной в разделе 

«Техническая характеристика автомобиля». 
В период обкатки особенно внимательно необходимо следить за состоянием всех креплений, подтягивая при этом 

ослабленные болтовые соединения, также следить за степенью нагрева агрегатов, и в случае ее повышения выяснить 
причину и устранить неисправность. 

Во время движения необходимо следить за показаниями контрольно-измерительных приборов и своевременно 
принимать меры к устранению несоответствий работы узлов и агрегатов автомобиля. 

После окончания обкатки произвести техническое обслуживание (ТО-1000) на ближайшей СТО, сертифицирован-
ной ХК «АвтоКрАЗ» (перечень станций указан в «Сервисной книжке»). При отсутствии в регионе сертифицированной 
СТО необходимо согласовать проведение технического обслуживания автомобиля собственными силами или на другой 
СТО с отделом гарантийного обслуживания по следующим реквизитам: 

 
тел. +38 (0536) 766-686 

 +38 (0536) 766-963 
факс +38 (0536) 766-082 

e-mail: ukk@avtokraz.poltava.ua  

 
После выполнения перечисленных выше указаний можно приступать к нормальной эксплуатации автомобиля. 
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6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
6.1 Виды и периодичность технического обслуживания 
 
Техническое обслуживание автомобиля по периодичности и объему выполняемых работ подразделяется на сле-

дующие виды: 
1 Ежедневное техническое обслуживание (ЕТО). Выполняется перед выездом и по возвращении с линии. 
2 Техническое обслуживание в начальный период эксплуатации. Производится после пробега первых 1000 км 

(после обкатки ТО-1000). 
3 Техническое обслуживание в основной период эксплуатации, которое включает: 
- техническое обслуживание № 1 (TО-1) – выполняется через каждые 4000 км; 
- техническое обслуживание № 2 (ТО-2) – выполняется через каждые 16000 км; 
- сезонное обслуживание (СО) – выполняется два раза в год при подготовке автомобиля к эксплуатации в зимний и 

летний периоды. 
Периодичность технического обслуживания, указанная выше, установлена для автомобилей, эксплуатируемых 

преимущественно в равнинной местности, на дорогах с асфальтобетонным или бетонным покрытием в исправном со-
стоянии, за пределами крупных городов. 

При эксплуатации автомобилей в других условиях, пробеги между очередными техническими обслуживаниями 
уменьшаются: 

- в горной местности – на 15 %; 
- на дорогах в неудовлетворительном состоянии – на 15 %; 
- внутри крупных городов – на 10 %. 
Допускается проведение очередного ТО при пробеге автомобиля в диапазоне ± 500 км от установленного в данном 

Руководстве. 
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6.2 Перечень работ для различных видов технического обслуживания* 
Таблица 4 

Содержание работ и методика их 
проведения Технические требования 

Приборы, инструмент, 
приспособления и мате-
риалы, необходимые для 

выполнения работ 
1 2 3 

6.2.1 Ежедневное техническое обслуживание (ЕТО) 

При необходимости очистить автомобиль 
от пыли и грязи или вымыть 

При мойке из шланга следить, чтобы струя во-
ды не направлялась на приборы электрообору-
дования 

Моечная установка 

Осмотреть автомобиль и убедиться в от-
сутствии подтеканий топлива, масел и ох-
лаждающей жидкости 

Подтеканий топлива, масла и охлаждающей 
жидкости не должно быть. В случае обнаруже-
ния устранить подтекания 

Внешним осмотром 

Проверить уровень масла в поддоне двига-
теля, при необходимости долить до нормы 

Проверка производится через 5 минут после 
остановки двигателя, при этом автомобиль 
должен быть установлен на ровной горизон-
тальной площадке. Уровень масла должен 
быть у верхней метки масломерного щупа 

Ведро, воронка с фильт-
ром, маслозаправочная ко-
лонка 

Проверить уровень жидкости в расшири-
тельном бачке и бачке омывателя ветровых 
стекол, при необходимости долить 

Проверить уровень охлаждающей жидкости, и 
при необходимости долить до 1/3 объема рас-
ширительного бачка, что соответствует 35 мм 
от дна бачка 

Ведро, воронка, водоза-
правочная колонка 

Проверить колеса и шины Удалить посторонние предметы, застрявшие в 
протекторе. Давление в шинах определить ви-
зуально 

Лопатка монтажная, плос-
когубцы переставные 

                                                           
* Перечень работ по техническому обслуживанию силового агрегата см. в «Руководстве по эксплуатации силового агре-
гата» 

 87



1 2 3 
Проверить работу двигателя при разной 
частоте вращения коленчатого вала 

Пустить двигатель и прогреть его до темпера-
туры охлаждающей жидкости 40 – 50 ºС 
Убедиться в отсутствии стуков, не характер-
ных для нормальной работы двигателя 

На слух, по приборам на 
панели приборов 

Проверить исправность и действие прибо-
ров освещения, световой и звуковой сигна-
лизации, сигнализации загрязнения масля-
ного и воздушного фильтров, контрольно-
измерительных приборов и стеклоочисти-
телей 

При работающем двигателе убедиться в ис-
правности приборов и правильности их пока-
заний путем последовательного включения их 
в работу 

Визуально 

Проверить надежность сцепки автомобиля 
с полуприцепом (КрАЗ-6443, КрАЗ-6443-
02) 

При работе с полуприцепом убедиться, что 
сцепка надежна, а разобщительные краны на 
автомобиле и полуприцепе открыты 

Визуально 

Проверить работу гидроусилителя Пробегом в начале движения  
Проверить герметичность привода тормоз-
ных систем 

Утечка воздуха не допускается  

Проверить состояние коника, запоров кана-
тов стоек и шплинтовку пальцев стоек ко-
ника (КрАЗ-64372, КрАЗ-64372-02) 

Крепление коника автомобиля, запоров кана-
тов стоек, шплинтовка стоек коника должна 
быть надежной  

Визуально 

Проверить работу запорного устройства 
дышла (на ограждении кабины). При необ-
ходимости отрегулировать зазоры между 
фиксаторами и сухарями дышла (КрАЗ-
64372, КрАЗ-64372-02) 

Фиксация дышла прицепа-роспуска при транс-
портировке его на шасси автомобиля должна 
быть надежной. Убедиться в отсутствии утеч-
ки воздуха, поступающего в пневмокамеры 

Ключи 14х17, 17х19, 
22х24 

Проверить надежность крепления троса ле-
бедки в передней балке дышла роспуска 
(КрАЗ-64372, КрАЗ-64372-02) 

Крепление троса должно быть надежным Ключи 14х149, 22х24 
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1 2 3 
Проверить надежность сцепки автомобиля 
с прицепом-роспуском (КрАЗ-64372, 
КрАЗ-64372-02) 

При работе с прицепом-роспуском убедиться, 
что сцепка надежна: гайка шкворня зашплин-
тована, вилки соединяющего электропровода 
должны быть плотно вставлены в розетки и 
зафиксированы, соединительные головки 
пневмомагистралей автомобиля и прицепа-
роспуска надежно соединены, а разобщитель-
ные краны открыты 

Визуально 

Спустить конденсат из ресиверов Спуск конденсата производить при давлении 
воздуха в системе 0,5 – 0,7 МПа (5 – 7 кгс/см2), 
для чего нажать на шток клапана и отвести его 
в любую сторону 

Клапаны слива конденсата 
установлены на ресиверах 

Заправить баки топливом, не ожидая их 
охлаждения 

Заполнение баков производить сразу же после 
возвращения автомобиля в парк во избежание 
конденсации паров воды в топливе 

Топливозаправочная ко-
лонка 

Ежедневное техническое обслуживание в зимний период эксплуатации дополнительно 
Проверить уровень спирта в противозамер-
зателе, при необходимости долить до номы*

Уровень спирта должен быть на 10 – 12 мм 
ниже верхней кромки резервуара 

Визуально 

При безгаражном хранении автомобиля и 
использовании в системе охлаждения воды 
с наступлением холодного времени по окон-
чании работы слить воду из системы охлаж-
дения двигателя и бачка омывателя ветро-
вых стекол 

Снять пробку расширительного бачка и радиа-
тора и открыть краник на распределительном 
патрубке водяного насоса и подогревателя. 
Прокачать систему стеклоомывателя после ус-
тановки бачка 

Ключ накидной 19х22 

                                                           
* При установке аппарата подготовки воздуха операция не выполняется 
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6.2.2 Техническое обслуживание после обкатки (ТО-1000) 

Выполнить весь перечень работ, преду-
смотренных в подразделе «Ежедневное 
техническое обслуживание» 

  

Выполнить работы по обслуживанию сило-
вого агрегата и аккумуляторных батарей 

См. Руководства по эксплуатации силового аг-
регата и аккумуляторных батарей 

 

Проверить: 
крепление гаек шаровых пальцев рулевых 
тяг, силового цилиндра рулевого усилите-
ля, рулевого механизма, рулевой сошки на 
валу сектора, рычага продольной тяги, сто-
порение резьбовых пробок рулевых тяг и 
наконечника цилиндра усилителя и за-
шплинтовать их 

 
Ослабленные гайки подтянуть 

 
Ключ накидной 24х27, 
плоскогубцы, молоток,  
ключ торцовый 55, воро-
ток, ключ 10х12 

герметичность системы гидроусилителя, 
водяного радиатора, картеров двигателя, 
коробки передач, ведущих мостов, балан-
сиров задней подвески, опрокидывающего 
механизма платформы 

Подтеканий масла и охлаждающей жидкости 
не должно быть 

Внешним осмотром 

герметичность пневматического привода  
тормозных систем 

Проверка производится при номинальном дав-
лении воздуха 0,65 МПа (6,5 кгс/см2). При не-
работающем двигателе падение давления воз-
духа в системе не должно превышать 0,1 МПа 
(1,0 кгс/см2) в течение одного часа при свобод-
ном положении педали привода рабочей тор-
мозной системы и в течение 15 минут при на-
жатой педали 

Манометр на панели при-
боров, часы 
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надежность крепления и отсутствие вред-
ных касаний трубопроводов 

Касания не должно быть Визуально 

люфт шкворневых соединений передних 
колес 

Люфт не допускается. Подтянуть гайки кры-
шек шкворней 

Ключ накидной 24х27, 
молоток 

крепление фланцев карданной передачи на 
шлицевых концах выходных валов коробки 
передач, раздаточной коробки и главных 
передач ведущих мостов 

Люфта не должно быть Ключ 17х19, ключ торцо-
вый 55, вороток, плоско-
губцы, молоток 

регулируемое напряжение регулятора на-
пряжения 

Если регулируемое напряжение при проверке 
на автомобиле выходит за пределы техниче-
ской характеристики более чем на ± 1,0 В, ре-
гулятор напряжения надо снять и проверить на 
контрольно-испытательном стенде 

Отвертка, ключ 8х9, 10х12 

Проверить и отрегулировать: 
затяжку подшипников ступиц колес 

 
См. подраздел «Регулировка подшипников 
ступиц колес» 

 
Вороток, ключ торцовый 
12, 19, 24; отвертка, ключ 
гаек подшипников ступиц 

зазор между тормозными барабанами и на-
кладками колодок рабочей тормозной сис-
темы*

Величина выхода штока не должна превышать 
32 мм, что соответствует зазору в пределах 0,2 
– 0,6 мм 

Масштабная линейка, щуп 
для проверки зазоров, 
ключи гаечные двусто-
ронние 10х12, 17х19, мо-
лоток 

схождение передних колес См. подраздел «Проверка и регулировка схож-
дения передних колес» 

 

люфт рулевого управления См. подраздел «Проверка люфта рулевого 
управления» 

 

                                                           
* При установке рычагов РТ-40 эту операцию не производить 
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свободное перемещение педали сцепления, 
полный ход штока гидропневмопоршня 

См. подраздел «Регулировка привода управле-
ния сцеплением» 

 

направление светового потока фар См. подраздел «Регулировка света фар»  
натяжение приводных ремней Натяжение ремней проверяется нажатием на се-

редину ветви с усилием 40 Н (4 кгс). При этом 
величина прогиба ремней должна быть в преде-
лах 10 – 15 мм для ремней привода насоса руле-
вого усилителя и генератора, 10 – 15 мм для 
ремня привода водяного насоса и 4 – 8 мм для 
ремня привода компрессора на короткой ветви 

Ключи 10х12, 13х14, 
17х19, отвертка, ключ га-
ечный односторонний 32 

Проверить крепление: 
балки передней опоры двигателя к раме и 
скобы к балке 

 
Ослабленные гайки подтянуть 

 
Ключи 17х19, 19х22, 
27х30, молоток 

силового агрегата к раме и кронштейнов 
опор двигателя 

Ослабленные болты и гайки подтянуть  

выпускных труб, глушителя и вспомога-
тельной тормозной системы 

Ослабленные болты и гайки подтянуть, обра-
тив внимание на состояние прокладок 

Ключи 14х17, 13х14 

выпускной системы к двигателю   
тормозных камер, пневмопружинных энер-
гоаккумуляторов 

Ослабленные гайки подтянуть Ключи 19х22, 22х24 

кронштейнов педали тормозной системы и 
крепления стержня педали в основании 

Ослабленные гайки подтянуть Ключи 19х22 

колес автомобиля Подтянуть гайки крепления колес Ключ колесный 
лесовозного оборудования на раме автомо-
биля, поперечин к лонжеронам рамы 

Ослабленные болты и гайки подтянуть Ключи 19х22, 22х24 

кронштейнов топливных баков и стяжных 
хомутов 

Ослабленные болты и гайки подтянуть Ключи 19х22, 22х24 
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рулевого механизма к раме и рулевой ко-
лонки в кабине 

Ослабленные болты и гайки подтянуть Ключи 10х22, 13х14, ключ 
накидной 19х22, 24х27 

кронштейна крепления цилиндра гидро-
усилителя к картеру моста 

Ослабленные болты и гайки подтянуть  

аппаратов пневматического привода тор-
мозной системы 

Ослабленные болты и гайки подтянуть  

крыльев и кронштейнов подножек Ослабленные болты и гайки подтянуть  
кронштейнов балансиров задней подвески 
к раме 

Ослабленные болты и гайки подтянуть Ключ накидной 19х22, 
24х27 

поперечин к лонжеронам рамы Ослабленные болты и гайки подтянуть  
кронштейнов реактивных штанг к четвер-
той поперечине рамы 

Ослабленные болты и гайки подтянуть Ключ накидной 19х22, 
24х27 

шаровых пальцев реактивных штанг задней 
подвески 

Ослабленные болты и гайки подтянуть Ключ двухсторонний 
46х50 

балансиров задней подвески на оси См. подраздел «Регулировка балансиров зад-
ней подвески на оси» 

Домкрат, вороток, ключи 
10х12, 13х14, 19х22, ем-
кость для слива масла 

насоса гидроусилителя к кронштейну и 
кронштейна к двигателю, и затяжку гайки 
шкива 

Ослабленные болты и гайки подтянуть Ключ торцовый 14, воро-
ток, плоскогубцы, ключ 
накидной 24х27 

кронштейнов передних рессор и крышек 
рессор 

Ослабленные болты и гайки подтянуть Ключ торцовый 19, воро-
ток 

стремянок передних и задних рессор Подтяжку гаек стремянок передних рессор 
производить при груженом автомобиле, а зад-
них рессор – при порожнем 

Ключи двухсторонние 
27х30, 32х36 
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амортизаторов передней подвески и их 
кронштейнов 

Ослабленные болты и гайки подтянуть 
При износе резиновых втулок верхней и ниж-
ней головок амортизаторов произвести под-
тяжку гаек пальцев 

Ключи двухсторонние 
27х30, 32х36 

главных передач к картерам ведущих мос-
тов, картера подшипников ведущей кони-
ческой шестерни и крышки подшипников 
ведущей цилиндрической шестерни к кар-
теру главной передачи 

Ослабленные болты и гайки подтянуть Ключ торцовый 24, воро-
ток, молоток 

тормозных барабанов к ступицам и суп-
порта передних тормозных механизмов к 
поворотным кулакам 

Ослабленные болты и гайки подтянуть Ключи 22х24, 27х30 

наружной гайки резервуаров амортизатора Подтянуть гайку  
аккумуляторных батарей Ослабленные болты и гайки подтянуть Ключ 19х22 
гаек болтов крепления фланцев карданных 
валов трансмиссии 

Ослабленные болты и гайки подтянуть Ключи 17х19, 19х22 

Проверить на автомобиле состояние меха-
низма сцепки седельного устройства (захва-
тов под шкворень, запорного кулака, пружи-
ны защелки и других деталей) и крепление 
седельного устройства к подставке и под-
ставки к раме (КрАЗ-6443, КрАЗ-6443-02) 

Ослабленные болты и гайки подтянуть Ключи 19х22, 24х27, мо-
лоток, отвертка 

Смазать: 
подшипники шкива натяжения привода 
компрессора 
подшипники разжимных кулаков 
регуляторы тормоза 

Согласно Химмотологической карте горюче-
смазочных материалов 
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ось рычагов управления подачей топлива 
муфту выключения сцепления 
подшипники вала вилки выключения сцеп-
ления 
шаровые пальцы рулевых тяг 
подшипник задней опоры рулевого усили-
теля 
шаровый палец рулевого усилителя 
шарниры реактивных штанг задней под-
вески 
шлицевые соединения карданных валов 
трансмиссии 
Заменить масло: 
в картере двигателя 
в картере коробки передач 
в картере раздаточной коробки 
в картерах ведущих мостов 
жидкость в главном цилиндре управления 
сцеплением 
в масляном баке опрокидывающего меха-
низма платформы 

Согласно Химмотологической карте горюче-
смазочных материалов 

 

Слить отстой масла из картера рулевого 
механизма 

Объем слива 0,5 л с последующей прокачкой и 
доливкой масла до нормы 

 

Проверить уровень и, при необходимо-
сти, долить до нормы: 
масло в балансирах задней подвески 

 
 
Уровень масла должен быть не ниже 20 мм 
нижнего края резьбы заливного отверстия 
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масло в бачке гидроусилителя рулевого 
управления 

Уровень масла должен быть на 40 – 45 мм ни-
же верхнего торца заливной горловины бачка 

 

электролита в аккумуляторных батареях Уровень считается нормальным, если поверх-
ность электролита касается нижнего края за-
ливной горловины 

 

6.2.3 Техническое обслуживание № 1 (ТО-1) 
Выполнить весь перечень работ, преду-
смотренных в подразделе «Ежедневное 
техническое обслуживание» 

  

Выполнить работы по обслуживанию сило-
вого агрегата и аккумуляторных батарей 

См. Руководства по эксплуатации силового аг-
регата и аккумуляторных батарей 

 

Проверить надежность крепления болтов 
фланцев карданного вала от коробки пере-
дач к раздаточной коробке 

Ослабленные гайки подтянуть (см. Приложе-
ние 1) 

Ключи гаечные двусто-
ронние 17х19, 22х24 

Проверить надежность крепления балки 
передней опоры двигателя к раме 

Ослабленные гайки подтянуть Ключ накидной 19х22 

Проверить крепление выпускных труб и 
вспомогательной тормозной системы к 
фланцам турбокомпрессора и глушителя 

Ослабленные болты и гайки подтянуть Ключи гаечные двусто-
ронние 14х17, 17х19, ключ 
торцовый 14 

Проверить выход штоков тормозных камер 
и при необходимости отрегулировать зазор 
между тормозными барабанами и наклад-
ками колодок тормозных механизмов*

 

Величина выхода штока не должна превышать 
32 мм, что соответствует зазору в пределах 0,2 
– 0,6 мм 

Масштабная линейка, щуп 
для проверки зазоров, 
ключи гаечные двусто-
ронние 10х12, 17х19, мо-
лоток 

                                                           
* При установке рычагов РТ-40 эту операцию не производить 
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Проверить натяжение приводных ремней 
на двигателе и при необходимости отрегу-
лировать 

См. Руководство по эксплуатации силового аг-
регата и Руководство по эксплуатации автомо-
биля 

Ключи 10х12, 14х17, 
19х22, ключ торцовый 10, 
вороток, ключ односто-
ронний 

Проверить надежность крепления лесовоз-
ного оборудования на раме автомобиля, со-
стояние сварочных шов, отсутствие трещин 
лесовозного оборудования 

При необходимости устранить дефекты  

Проверить состояние шарниров, наличие 
шплинтов и затяжку гаек шаровых пальцев 
рулевых тяг и силового цилиндра гидро-
усилителя рулевого управления 

Ослабленные гайки подтянуть Ключ накидной 24х27, 
плоскогубцы переставные, 
молоток 

Проверить люфт рулевого управления и 
при необходимости отрегулировать 

При работающем двигателе люфт рулевого ко-
леса не должен превышать 12º 

 

Проверить надежность крепления пнев-
мопружинных энергоаккумуляторов про-
межуточного и заднего мостов*

Ослабленные гайки подтянуть Ключи 17х19, 22х24, мо-
лоток 

Проверить состояние механизма сцепки се-
дельного устройства (захватов под шкво-
рень запорного кулака, пружины защелки и 
других деталей) и крепление седельного 
устройства к подставке и подставки к раме; 
надежность крепления надрамника к раме 
(КрАЗ-6443, КрАЗ-6443-02) 

 Ключи 19х22, 22х24, мо-
лоток 

Смазать узлы трения автомобиля, проверить 
уровень и заменить масло в агрегатах 

См. Химмотологическую карту горюче-
смазочных материалов 

Шприц рычажно-
плунжерный для смазки 

                                                           
* Могут устанавливаться тормозные камеры 
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При каждом втором ТО-1 (2ТО-1) 

Выполнить работы по обслуживанию двигателя См. Руководство по эксплуатации силового агрегата  
Проверить свободное перемещение педали 
сцепления и полный ход гидропневмо-
поршня 

См. ТО-1000 после обкатки  

Техническое обслуживание № 2 (ТО-2) 
Выполнить весь перечень работ, предусмотренных в подразделе 
«Техническое обслуживание (ТО-1) 2ТО-1» и дополнительно: 

Проверить надежность крепления силового 
агрегата к раме (передняя и задняя балки, 
средняя опора) 

Ослабленные болты и гайки подтянуть 
См. ТО-1000 после обкатки 

 

Проверить надежность крепления рулевого 
механизма к раме и рулевой сошки на валу 
сектора 

Ослабленные гайки подтянуть  

Проверить герметичность системы пневма-
тического привода тормозных систем 

См. ТО-1000 после обкатки  

Смазать узлы трения автомобиля и заме-
нить масло в агрегатах 

См. Химмотологическую карту горюче-
смазочных материалов 

 

При каждом втором ТО-2 дополнительно 
Проверить надежность крепления: 

кронштейнов балансиров задней подвески 
к раме 

 
Ослабленные гайки подтянуть 

Ключи гаечные 19х22, 
22х24 

кронштейнов реактивных штанг задней 
подвески к четвертой поперечине рамы 

Ослабленные гайки подтянуть Ключи гаечные 19х22, 
22х24 

шаровых пальцев реактивных штанг задней 
подвески 

Ослабленные гайки подтянуть Ключ гаечный двухсто-
ронний 46х50 
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кронштейнов передних рессор и крышек Ослабленные гайки подтянуть  
Проверить люфт подшипников шкворней 
поворотных кулаков переднего моста 

Люфт не допускается. Наличие люфта устра-
нить регулировкой подшипников 

 

Заменить смазку и отрегулировать затяжку 
подшипников ступиц колес 

  

При каждом третьем ТО-2 дополнительно 
Подтянуть гайки стремянок передних и 
задних рессор 

Подтяжку гаек стремянок передних рессор 
производить при груженом автомобиле, а зад-
них рессор – при порожнем 

Ключ торцовый 32х46, во-
роток 

Проверить надежность крепления аморти-
заторов передней подвески и их крон 
штейнов 

Ослабленные болты и гайки подтянуть. 
При износе резиновых втулок верхней и ниж-
ней головок амортизаторов произвести под-
тяжку гаек пальцев 

Ключи гаечные двухсто-
ронние 22х24, 32х36, 
плоскогубцы 

Проверить крепление балансиров задней 
подвески на оси 

См. ТО-1000 после обкатки  

Проверить люфт шкворневых соединений 
передних колес 

Люфт не допускается. См. подраздел «Провер-
ка и регулировка подшипников шкворней по-
воротных кулаков переднего моста» 

Ключ накидной 24х27, 
молоток 

При каждом четвертом ТО-2 дополнительно 
Проверить надежность крепления редукто-
ров главных передач к картерам ведущей 
конической шестерни и крышки подшипни-
ков 

Ослабленные болты и гайки подтянуть Ключи накидные 19х22, 
24х27, ключ торцовый 
19х24, вороток 

Проверить люфт фланцев карданной пере-
дачи на шлицевых концах выходных валов 
коробки передач, раздаточной коробки и 
главных передач ведущих мостов 

Люфта не должно быть. Порядок проверки из-
ложен в подразделе «Регулировка карданной 
передачи» 

Ключи гаечные двухсто-
ронние 14х17, 19х22, ключ 
торцовый 55, вороток, 
плоскогубцы, молоток 
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1 2 3 
6.2.5.Сезонное обслуживание (СО) 

Рекомендуется приурочивать к очередному техническому обслуживанию и дополнительно выполнить следующее: 
При подготовке автомобиля к эксплуатации в летний период 

Слить отстой из топливных баков По 1 л из каждого бака Ключ гаечный двухсто-
ронний 22х24, емкость для 
слива отстоя 

Проверить состояние электропроводов и 
контактных соединений системы электро-
оборудования 

Очистить места присоединений и контакты от 
окислов и грязи, затянуть винты крепления, а 
поврежденные места электропроводки заизо-
лировать 

Отвертка, ключи гаечные 
двухсторонние 8х10, 
10х12, 14х17, 19х22, изо-
ляционная лента, наждач-
ная шкурка 

Провести обслуживание силового цилинд-
ра и пневмоклапана вспомогательной тор-
мозной системы 

Снять цилиндр и пневмоклапан, разобрать, 
промыть детали, смазать и поставить на место 

Ключи гаечные двухсто-
ронние 10х12, 12х14, 
14х17, 19х22, отвертка, 
плоскогубцы 

Отрегулировать направление светового по-
тока фар 

См. подраздел «Регулировка света фар» Контрольный экран, от-
вертка 

Заменить масла и смазки в агрегатах и систе-
мах, которые заправлены сезонной смазкой 

См. Химмотологическую карту горюче-
смазочных материалов 

Емкость для масел, ветошь 

Провести обслуживание воздушных 
фильтров 

См. подраздел «Обслуживание воздушного 
фильтра» 

Емкость для промывки, 
источник сжатого воздуха 

Провести обслуживание противозамерзате-
ля*

Снять противозамерзатель, разобрать, промыть 
детали в дизельном топливе, протереть насухо 
и смазать тонким слоем смазки. Собрать и ус-
тановить на место, не заливая спирта 

Ключи гаечные двухсто-
ронние 13х17, 14х17, 
24х27, 27х30 

                                                           
* При установке аппарата подготовки воздуха операция не выполняется 
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1 2 3 
Отключить отопитель кабины от системы 
охлаждения двигателя 

Закрыть кран под капотом двигателя с левой 
стороны 

 

Перевести переключатель регулятора на-
пряжения в положение «мин» 

Если температура окружающего воздуха ус-
тойчиво держится выше 0 ºС 

 

При подготовке автомобиля к эксплуатации в зимний период 
Выполнить работы по подготовке автомобиля к эксплуатации в летний период, отопителя кабины, 

регулятора напряжения, противозамерзателя и дополнительно: 
Промыть систему охлаждения, удалить на-
кипь из водяной рубашки системы охлаж-
дения двигателя и радиатора отопителя ка-
бины и проверить исправность термостатов

См. Руководство по эксплуатации силового аг-
регата 

Ключ торцовый 12, воро-
ток, молоток, емкость для 
проверки термостата, тер-
мометр 

Подготовить предпусковой подогреватель 
двигателя к работе в зимний период и про-
верить надежность его крепления 

См. Руководство по эксплуатации подогрева-
теля 

 

Перевести переключатель регулятора на-
пряжения в положение «макс» 

Если температура окружающего воздуха ус-
тойчиво держится ниже 0 ºС 

 

Проверить напряжение на выходе регуля-
тора напряжения на автомобиле 

Если регулированное напряжение при провер-
ке на автомобиле выходит за пределы техниче-
ской характеристики. Регулятор напряжения 
необходимо снять и проверить на контрольно-
испытательном стенде, отрегулировать 

Ключ гаечный двухсто-
ронний 10х12, отвертка, 
плоскогубцы 

Заполнить бачок противозамерзателя эти-
ловым спиртом*

Уровень спирта должен быть на 10 – 12 мм 
ниже верхней кромки резервуара 

 

                                                           
* При установке аппарата подготовки воздуха операция не выполняется 
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1 2 3 
Подключить отопитель кабины к системе 
охлаждения 

После пуска двигателя выпустить воздух из 
радиатора отопителя, отвернув запорную 
пробку воздушного клапана до появления из-
под нее охлаждающей жидкости. Затем завер-
нуть пробку 

 

Заменить тормозную жидкость в главном 
(подпедальном) цилиндре выключения 
сцепления 

См. подраздел «Замена рабочей жидкости в 
приводе сцепления» 

Шланг для накачки шин, 
шланг для прокачки, клю-
чи 10х12, 14х17, 22х24, 
тормозная жидкость, ем-
кость 
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6.3. Смазка автомобиля 
 
Смазка автомобиля производится при техническом обслуживании. Перечень точек смазки указан в таблице 5, а 

схема точек смазки дана на рисунке 31. 
Прежде чем приступить к смазке или смене масла, необходимо вымыть автомобиль, удалить грязь с масленок, 

пробок маслоналивных (сливных отверстий) и окружающих их мест. 
При смене масла магниты сливных пробок необходимо очистить от металлических отложений и вымыть. 

 
 

 
 

Рисунок 31 – Схема точек смазки 
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Таблица 5 – Химмотологическая карта горюче-смазочных материалов, применяемых на автомобилях 
Количество 

ГСМ 
Периодич-
ность смены 
(пополнения) 

ГСМ 

Рекомендации по 
смазке (заправке, 
замене масла или 

смазки). 
Норма слива (сбора) 
отработанных масел 

Наименование точки 
смазки (заправки), 
позиция на рисунке 

К
ол

-в
о 
то
че
к 

см
аз
ки

 (з
ап
ра
вк
и)

 

Н
ор
ма

 за
пр
ав

-
ки

 

В
се
го

 н
а 
ав

-
то
мо

би
ль

 Основные марки 
сезонность приме-

нения 

Дублирующие 
марки, сезонность 

применения 

Д
уб
ли
ру
ю

-
щ
ая

 м
ар
ка

 

О
сн
ов
на
я 

ма
рк
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
 

250 л 

 
 

500 л 

Топливный бак, 46 
КрАЗ-6443-02 
КрАЗ-6233М6 
КрАЗ-64372-02 
КрАЗ-65032-02 

 
2 
2 
2 
1 250 л 

Бидон независимо-
го отопителя (для 
северного испол-
нения) 

1 

Топливо дизельное 
ГОСТ 305-82 
- при температуре 
воздуха 0 ºС и 
выше: 
Л-0,2-40 
Л-0,2-62 
- при температуре 
воздуха выше ми-
нус 20 °С: 
З-0,2 минус 35 
- при температуре 
воздуха выше ми-
нус 30 °С: 
3-0,2 минус 45 
- при температуре 
воздуха выше ми-
нус 50 ºС: 
А-0,2 

Дизельные топлива, 
отвечающие требо-
ваниям ГОСТ Р 
52368-2005 и стан-
дарта EN-590:2004 
Лукойл EH590 
(EN590) ТУ 0251-
018-00044434-2002 
Топливо дизельное 
автомобильное 
(EN590) ТУ 38. 401-
58-296-2001 
Топливо дизельное 
автомобильное (EH 
590) ТУ 38. 401-58-
296-2005 
Экологически чис-
тое топливо 
ДЛЭЧ-В,  ДЛЭЧ 

20,0 кг 

ЕТО Проверить уровень 
и, при необходи-
мости, долить 
 
Величина мини-
мального количе-
ства топлива, не-
обходимого для 
запуска двигателя 
– 11 литров 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
 

250 л 

 
 

500 л 

Топливный бак, 46 
КрАЗ-6443 
КрАЗ-6133М6 
КрАЗ-64372 
КрАЗ-65032 

 
2 
2 
2 
1 250 л 

Бидон независимо-
го отопителя (для 
северного испол-
нения) 

1 

Топливо дизельное 
ГОСТ 305-82 
 
- при температуре 
воздуха 0 ºС и 
выше: 
Л-0,5-40 
Л-0,5-62 
 
- при температуре 
воздуха выше ми-
нус 20 °С: 
З-0,5 минус 35 

Дизельные топлива, 
отвечающие требо-
ваниям ГОСТ Р 
52368-2005 и стан-
дарта EN-590:2004 
 
Топливо дизельное 
ДЛМ и ДЗМ по ТУ 
38.401947-92 с до-
бавлением присадки 
Авангар-2001 по ТУ 
38.401956-93 в кол-
ве 0,3 % (Масс) 
 
Топливо дизельное 
марок Л и З по 
ГОСТ 305-82 
с добавлением при-
садки фирмы Луб-
ризол LZ 8288 в 
кол-ве 0,3 % (Масс) 
с добавлением при-
садки ЭКО-1 по ТУ 
38.401881-91 в кол-
ве 0,2±0,05 % 
(Масс) 

20,0 кг 

ЕТО Проверить уровень 
и, при необходи-
мости, долить 
 
Величина мини-
мального количе-
ства топлива, не-
обходимого для 
запуска двигателя 
– 11 литров 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Картер двигателя, 11 

 

1 32 л ЕТО 
 

После об-
катки ТО-2 

 
 
 
 

СО 

Проверить, и при не-
обходимости долить 
Заменить масло 
при уровне масла 
плюс 10 мм от 
нижней метки «Н» 
долить, но не вы-
ше метки «В» 
При необходимо-
сти заменить на 
соответствующее 
сезону 
Норма слива 20,0 – 
25,0 л 

1 0,05 кг Привод стартера, 
17 
 
Подшипники стар-
тера, 16 

 

3 

Класс по SAE 
15W/40 АРI CF-
4/SG/SF 
Ютек Супердизель 
ТУ 0253-312-
05742746-2003 
(М-53/14-Е) 
Ютек Супердизель 
(10W/40) 
(М-53/14-Е) 
ТУ 0253-312-
05742746-2003 
 
* Класс по SAE 
30, SAE 20 
АРI не ниже CD 
Летом: 
- при температуре 
выше плюс 5 ºС: 
М-10Д2М ГОСТ 
8581-78 
Зимой: 
- при температуре 
выше плюс 5 ºС: 
М-8Д2М ГОСТ 
8581-78 

Класс по SAE 15W/40 
АРI CF-4/SG/SF 
ЛУКОЙЛ-Супер 
ТУ 0253-075-
00148636-99 
Рольс Турбо 
(М-53/14-Е) 
ТУ 38.301-41-185-99 
 
* Класс по SAE 30, 
SAE 20 
АРI не ниже CD 
Летом: при темпера-
туре выше плюс 5 ºС: 
М-10Г2к 
ГОСТ 8581-78 
АЗМОЛ М-3042 
(М10Г2к) 
ГОСТ 8581-78 
Зимой: при темпера-
туре выше плюс 5 ºС: 
М-10Г2к 
ГОСТ 8581-78 
АЗМОЛ М-3042 
(М10Г2к) 
ГОСТ 8581-78 

0,01 кг 

3ТО-2 Залить в подшип-
ники по 10 капель 

* Дизельные топлива и масла для двигателей ЯМЗ, удовлетворяющих экологическим нормативам Евро-0 

 106



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Картер коробки 
передач, 24 
 

 

1 Класс по SAE 
85W/90 
АРI GL-3 
 
ТСп-15К 
ГОСТ 23652-79 

Класс по 
SAE 80W/90, 
SAE 85W/90 
АРI GL-3, GL-5 
 
ТАД-17и 
ГОСТ 23652-79 
Ангрол ТСп-15К 
ГОСТ 23652-79 
«Омскойл К» 
ТУ 0253-019-
00219158-95 
«ЯрМарка Т» 
ТУ 0253-019-
00219158-95 
ТМ-3-18к 
ТУ 0253-005-
57352960-02 
ЯрМарка Супер Э 
ТУ 0253-018-
00219158-96 
ЯрМарка Гипоид 
ТУ 0253-021-
00219158-96 
Лукойл-ТМ типа 
ТСп-14гип 
ТУ 38.40 144-2001 

7,5 л После обкатки
(ТО-1000) 

 
ТО-1 

 
 
 
 
 
 

3ТО-2 
В тяжелых 
условиях 
эксплуата-

ции 
2ТО-2 

Заменить масло 
 
 
Проверить уровень 
и, при необходи-
мости, долить до 
нижней кромки 
контрольного от-
верстия 
 
 
Заменить масло 
 
 
 
 
Заменить масло 
 
Норма слива 5,0 л 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ТСп-15К 
ГОСТ 23652-79 

ТСп-10 
ГОСТ 23652-79 

*При температуре воздуха ниже минус 25ºС:

1 11,0 л Проверить уро-
вень, и при необ-
ходимости долить 
до уровня ± 40 мм 
от нижнего края 
резьбы заливного 
отверстия 
 
Заменить масло 
 
Норма слива 7,5 л 
с каждой точки 

Картер переднего 
моста, 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Картеры заднего и 
промежуточного 
мостов, 37 
 

 

2 

ТСп-10 
ГОСТ 23652-79 

Смесь: 85 % ТАп-
15В или ТСп-15К  
ГОСТ 23652-79 + 
15 % дизельного 
топлива марок «А» 
или «З» ГОСТ 305-
82 

12,0 л 24,0 л

ТО-1 
 
 
 
 
 
 
 

2ТО-2 
*ТО-2 

Проверить уро-
вень, и при необ-
ходимости долить 
до уровня не ниже 
6 мм от нижней 
кромки заливного 
отверстия 
 
Заменить масло 
 
Норма слива 8,5л с 
каждого моста 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ТСп-15К 
ГОСТ 23652-79 

ТАп-15В 
ГОСТ 23652-79 

*При температуре воздуха ниже минус 25ºС:

ТО-1 

4ТО-2 3ТО-2

Картер раздаточ-
ной коробки, 45 
 

 

1 

ТСп-10 
ГОСТ 23652-79 

Смесь: 85 % ТАп-
15В или ТСп-15К  
ГОСТ 23652-79 + 
15%  дизельного 
топлива марок «А» 
или «З» ГОСТ 305-
82 

8,2 л 

 
*2ТО-2 

Проверить уровень 
масла и, при необ-
ходимости, долить 
масло до уровня не 
ниже 10 мм ниж-
него края резьбы 
контрольного от-
верстия 
 
Заменить масло 
 
 
Норма слива 5,0 л 

Масло трансмиссионное (ТМ-3-18) 

ТСп-15К 
ГОСТ 23652-79 

ТАп-15В 
ГОСТ 23652-79 

При минус 25ºС и ниже: 

Балансиры задней 
подвески, 42 
 

 

2 

Масло трансмис-
сионное (ТМ-3-9) 
ТСп-10 
ГОСТ 23652-79 

Смесь: 85 % ТАп-
15В или ТСп-15К  
ГОСТ 23652-79 + 15 
% дизельного топ-
лива марок «А» или 
«З» 
ГОСТ 305-82 

0,7 л 1,4 л 2ТО-2 Проверить и, при 
необходимости, 
долить масло не 
ниже 20 мм ниж-
него края резьбы 
заливного отвер-
стия 
 
Норма слива 0,84 л 
с двух точек 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Масла гидравлические 

Система гидроуси-
лителя рулевого 
управления (бачок, 
рулевой механизм, 
гидравлический 
цилиндр), 1, 2, 52 
 

 

1 

(МГ-22-В) 
Р 
ТУ 38.101.1282-89 
(всесезонно) 

(МГ-22-А) 
АУ 
ТУ 38.101.1282-89 

5,8 л ТО-1 
 
 
 
 
 
 

Смена масла 
в эксплуа-
тации не 
требуется 
(произво-
дится при 
ремонте) 

Проверить уровень 
масла и, при необ-
ходимости, долить 
на 40 – 45 мм ниже 
верхнего торца за-
ливной горловины 
бачка. 
 
 
 
 
Норма слива 3,7 л 

Бак масляный оп-
рокидывающего 
механизма 
 

 

1 Моторные масла 
М-10Г2, М-10В2 
ГОСТ 8581-78 
М-88 
Исполнение ХЛ: 
М-8Г2  
ГОСТ 8581-78 
М-8В 
ГОСТ10541-78 

 40,0 л ТО-2 
 
 
 
 
 

СО 

Заполнить. Уро-
вень масла должен 
быть между верх-
ними метками мас-
лоуказателя 
 
Заменить масло 
 
Норма слива 24 л 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ВМГЗ или ВМГЗ-С 
ТУ 38.101.479-85 

 

Для тропиков 

Домкрат 1 

(МГ-22-А) 
АУ 
ТУ 38.101.1232-89 

 

0,40 л Заполняется 
на весь срок 
эксплуата-

ции 

При случайном 
вытекании масла 
заполняется до 
уровня заливного 
отверстия 
Норма слива 0,3 л 

Жидкость аморти-
заторная АЖ-12Т 
ГОСТ 23008-78 

Масло гидравличе-
ское (МГ-22-А) АУ 
ТУ 38.101.1232-89 

Исполнение ХЛ 

Амортизатор сиде-
нья водителя, 50 
 

 

1 

Масло гидравли-
ческое (МГ-15-В) 
ВМГЗ или ВМГЗ-С
ТУ 38.101.479-85 

Жидкость аморти-
заторная АЖ-12Т 
ГОСТ 23008-78 

0,072  При сборке или 
ремонте заполнять 
свежим маслом 

Жидкость аморти-
заторная АЖ-12Т 
ГОСТ 23008-78 

Масло гидравличе-
ское (МГ-22-А) АУ 
ТУ 38.101.1232-89 

Исполнение ХЛ 

Амортизатор пе-
редней подвески, 
13 
 

 

2 

Масло гидравли-
ческое (МГ-15-В) 
ВМГЗ или ВМГЗ-С
ТУ 38.101.479-85 

Жидкость аморти-
заторная АЖ-12Т 
ГОСТ 23008-78 

0,85 
л 

1,7 л  При сборке или 
ремонте заполнять 
свежим маслом 
 
Норма слива 1,2 л 
с двух точек 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Шаровые опоры 
переднего моста, 
59 

 

2 ШРУС-4 
ТУ 38.201312-81 

Лита 
ТУ 38.001264-76 

3 кг 6 кг 4ТО-2 Заполнить полость 
шаровой опоры 
свежей смазкой 
при обязательной 
смазке втулок по-
луосей шарниров 
равных угловых 
скоростей и под-
шипников шквор-
ней 

Верхние подшип-
ники шкворней 
поворотных кула-
ков переднего мос-
та 

2 ШРУС-4 
ТУ 38.201312-81 

Лита 
ТУ 38.001264-76 

0,1 кг 0,2 кг 3ТО-2 Нагнетать шпри-
цем, сделав 10 – 15 
нагнетаний 

Аппараты тормоз-
ной системы 

14 ЦИАТИМ-221 
ГОСТ 9433-80 

 0,205 кг - Смазывать при 
сборке или ремон-
те 

Цилиндр выклю-
чения сцепления, 
23 

 

1 ЦИАТИМ-221 
ГОСТ 9433-80 

Антифрикционная 
смазка ДТ-1 
ТУ 38 УССР 
201116-76 

0,016 кг - Смазывать при 
сборке или ремон-
те 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Кран управления и 
трос крана управле-
ния воздухораспре-
делителем коробки 
передач, 25 
 

 

1 ЦИАТИМ-221 
ГОСТ 9433-80 

 0,025 кг - Смазывать при 
сборке или ремон-
те 

Подшипники шки-
ва натяжного уст-
ройства, 8 
 

 

2 ЛИТОЛ-24 
ГОСТ 21150-87 

ЦИАТИМ-201 
ГОСТ 6267-74 

0,025 
кг 

0,05 
кг 

3ТО-1 Нагнетать шприцем 
до появления све-
жей смазки через 
манжету на заднем 
торце шкива 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Подшипники водя-
ного насоса, 8 

 

2 ЛИТОЛ-24 
ГОСТ 21150-87 

ЦИАТИМ-201 
ГОСТ 6267-74 

0,05 кг 3ТО-1 Смазывать при 
сборке или ремон-
те 

Муфта выключе-
ния сцепления, 19 

 

1 ЛИТОЛ-24 
ГОСТ 21150-87 

ЛИТА 
ТУ 38.101.1308-90 

0,04 кг 3ТО-1 Сделать шприцем 3 
– 4 нагнетания 

Подшипник вала 
вилки выключения 
сцепления, 12 

 

2 ЛИТОЛ-24 
ГОСТ 21150-87 

ЛИТА 
ТУ 38.101.1308-90 

0,04 кг 3ТО-1 Заполнить смазкой 
через масленку 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Воздухораспреде-
литель, 21 

1 ЛИТОЛ-24 
ГОСТ 21150-87 

ЛИТА 
ТУ 38.101.1308-90 

0,02 кг 6ТО-1 При проведении 
ТО смазать тонким 
слоем для сборки 

ЛИТОЛ-24 
ГОСТ 21150-87 

ЛИТА 
ОСТ 38.101.1308-90 

Исполнение ХЛ: 

Полости между 
манжетами в крыш-
ках входных и вы-
ходных фланцев 
редукторов веду-
щих мостов и раз-
даточной коробки 

 

3 

ЦИАТИМ-201 
ГОСТ 6267-74 

До минус 40 ºС 
ЛИТОЛ-24 
ГОСТ 21150-87 

0,05 кг 0,15 кг - Смазывать при 
сборке или ремон-
те 

Трос привода 
шторки радиатора 
(для автомобилей с 
двигателем Евро-0) 

 

 То же То же 0,010 кг ТО-2 При опущенной до 
отказа шторке ра-
диатора смазать 
трос тонким слоем 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ЛИТОЛ-24 
ГОСТ 21150-87 

ЛИТА 
ОСТ 38.101.1308-90 

Исполнение ХЛ: 

Силовой цилиндр 
вспомогательной 
тормозной системы 

 

1 

ЦИАТИМ-201 
ГОСТ 6267-74 

До минус 40 ºС 
ЛИТОЛ-24 
ГОСТ 21150-87 

0,003 кг Заменить 
смазку один 
раз в год 
(осенью) 

при очеред-
ном ТО 

Смазывать рабо-
чие поверхности 
тонким слоем 
смазки 

Пневмоклапан пе-
дали вспомога-
тельной тормозной 
системы, 9 

1 То же То же 0,002 кг - Смазывать при 
сборке или ремон-
те 

Втулка оси педали 
тормозной систе-
мы 

2 -«- -«- 0,01 
кг 

0,02 
кг 

- То же 

Регулировочные 
рычаги тормозных 
механизмов 
задних, 31 
передних, 58 

 

 
 
 

4 
2 

ЖТ-72 
ТУ 38.101.345-77 

  
 
 

0,16 кг 
0,08 кг 

Один раз в 
два года 
эксплуата-

ции 

Нагнетать шпри-
цем через отвер-
стие, закрытое 
пробкой, до появ-
ления свежей смаз-
ки из зазоров в 
шлицевом соеди-
нении 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ЛИТОЛ-24 
ГОСТ 21150-87 

ЛИТА 
ОСТ 38.101.1308-90 

Исполнение ХЛ: 

Подшипники раз-
жимных кулаков 
тормозных меха-
низмов, 32 

 

8 

ЦИАТИМ-201 
ГОСТ 6267-74 

До минус 40 ºС 
ЛИТОЛ-24 
ГОСТ 21150-87 

0,01 
кг 

0,08 
кг 

ТО-2 
резервные 

2ТО-1 

Нагнетать шпри-
цем до появления 
свежей смазки из 
зазоров 

ЛИТОЛ-24 
ГОСТ 21150-87 

ЛИТА 
ОСТ 38.101.1308-90 

Исполнение ХЛ: 

1 0,025 кг 2ТО-1 Нагнетать шпри-
цем до появления 
сопротивления 

Шаровый палец 
наконечника гид-
роусилителя 
 
 
Шаровые пальцы 
продольной и по-
перечной рулевых 
тяг, 15, 57 

 

4 

ЦИАТИМ-201 
ГОСТ 6267-74 

До минус 40 ºС 
ЛИТОЛ-24 
ГОСТ 21150-87 0,025 

кг 
0,1 кг ТО-1 

Исполнение 
ХЛ 

Основное 
2ТО-1 

Нагнетать шпри-
цем до появления 
свежей смазки из 
зазоров 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ЛИТОЛ-24 
ГОСТ 21150-87 

ЛИТА 
ОСТ 38.101.1308-90 

Исполнение ХЛ: 

Подшипник опоры 
гидроусилителя 
руля 

 

1 

ЦИАТИМ-201 
ГОСТ 6267-74 

До минус 40 ºС 
ЛИТОЛ-24 
ГОСТ 21150-87 

0,011 кг ТО-1 Нагнетать шпри-
цем до появления 
свежей смазки из 
зазоров или появ-
ления сопротивле-
ния 

Подшипники вала 
рулевой колонки, 
52 

2 То же То же 0,002 
кг 

0,004 
кг 

2ТО-1 Смазывать при 
сборке или ремон-
те 

Подвеска водяного 
радиатора (ось, 
втулка), 5 

2 То же То же 0,025 кг - То же 

ЛИТОЛ-24 
ГОСТ 21150-87 

ЛИТА 
ОСТ 38.101.1308-
90 

Исполнение ХЛ: 

Клеммы аккумуля-
торных батарей, 22 

 

4 

ЦИАТИМ-201 
ГОСТ 6267-74 

До минус 40 ºС 
ЛИТОЛ-24 
ГОСТ 21150-87 

0,005 
кг 

0,02 
кг 

По потреб-
ности 

Смазывать тонким 
слоем поверхности 
клемм 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ЛИТОЛ-24 
ГОСТ 21150-87 

ЛИТА 
ОСТ 38.101.1308-90 

Исполнение ХЛ: 

Штекерные соеди-
нения проводов на 
раме 

30 

ЦИАТИМ-201 
ГОСТ 6267-74 

До минус 40 ºС 
ЛИТОЛ-24 
ГОСТ 21150-87 

0,5 кг - Смазывать при 
сборке или ремон-
те тонким слоем 
(окунанием) 

Подшипники ступиц 
передних колес, 14 
задних колес, 33 
 

 

 
2 
4 

То же То же  
1,75 кг
1,75 кг

 
3,5 кг 
7 кг 

2ТО-2 Наполнить полос-
ти ступиц свежей 
смазкой при обяза-
тельном наполне-
нии смазкой под-
шипников 

Шарниры реактив-
ных штанг задней 
подвески, 36 
 

 

12 -«- -«- 0,019 
кг 

0,228 
кг 

ТО-2 Нагнетать шпри-
цем до появления 
свежей смазки из 
зазоров или появ-
ления сопротивле-
ния 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ЛИТОЛ-24 
ГОСТ 21150-87 

ЛИТА 
ОСТ 38.101.1308-90 

Исполнение ХЛ: 

Направляющие си-
денья водителя, 48 

2 

ЦИАТИМ-201 
ГОСТ 6267-74 

До минус 40 ºС 
ЛИТОЛ-24 
ГОСТ 21150-87 

0,004 
кг 

0,008 
кг 

ТО-2 Смазывать при 
сборке или ремон-
те 

Оси рычага под-
вески сиденья во-
дителя, 49 

12 То же То же 0,001 
кг 

0,012 
кг 

- То же 

Замок двери и вы-
ключатель замка, 51 

4 -«- -«- 0,006 кг - -«- 

Замок капота, 6 1 -«- -«- 0,015 кг ТО-2 Покрыть рабочие 
поверхности тон-
ким слоем смазки 

Привод замка две-
ри 

2 -«- -«- 0,002 
кг 

0,004 
кг 

- Смазывать при 
сборке или ремонте 

Стеклоподъемник, 
55 

2 -«- -«- 0,025 
кг 

0,05 
кг 

- То же 

Петли двери каби-
ны, 54 

4 -«- -«- 0,002 
кг 

0,008 
кг 

- -«- 

Шарниры проти-
восолнечного ко-
зырька 

2 -«- -«- 0,001 
кг 

0,002 
кг 

- -«- 

Стопор двери 2 -«- -«- 0,0015 
кг 

0,003 
кг 

- -«- 

Ограничитель от-
крывания двери 

2 -«- -«- 0,0015 
кг 

0,003 
кг 

- -«- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ЛИТОЛ-24 
ГОСТ 21150-87 

ЛИТА 
ОСТ 38.101.1308-90 

Исполнение ХЛ: 

Ось рычагов 
управления пода-
чей топлива, 20 

 

1 

ЦИАТИМ-201 
ГОСТ 6267-74 

До минус 40 ºС 
ЛИТОЛ-24 
ГОСТ 21150-87 

0,006 кг ТО-2 Нагнетать шприцем 
до появления смаз-
ки из зазоров 

Подшипники кре-
стовин карданных 
валов трансмис-
сии, 26, 27 

 

8 Смазка N 158 
ТУ 38.101.320-77 

ЛИТОЛ-24 
ГОСТ 21150-87 

0,05 
кг 

0,4 кг 4ТО-2 Нагнетать шпри-
цем до появления 
свежей смазки из 
зазоров 

Подшипники кре-
стовин карданного 
вала рулевого 
управления, 56 

 

2 То же То же 0,016 
кг 

0,032 
кг 

- Смазывать при 
сборке или ремон-
те 

 121 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Листы передних и 
задних рессор,10, 18 

 

4 Смазка графитная 
ГОСТ 3333-80 

 0,303 
кг 

1,214 
кг 

- Смазывать при 
сборке или ремон-
те. 
Покрыть листы 
тонким слоем 
смазки в местах 
соприкосновения 
между собой 

Шлицевое соедине-
ние карданных ва-
лов трансмиссии, 34 

 

32 То же  0,125 
кг 

0,250 
кг 

2ТО-2 Нагнетать шпри-
цем до появления 
сопротивления 

Шлицевое соеди-
нение карданного 
вала рулевого 
управления 

 

1 -«-  0,05 кг - Смазывать при 
сборке или ремон-
те 

 122



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Главный (подпе-
дальный) цилиндр 
выключения сцеп-
ления 

 

1 Томь 
ТУ 6-01-1276-82 

Нева 
ТУ 6-01-1163-78 

0,7 л Заменить 
жидкость 
один раз в 
год (осе-
нью) при 
очередном 
ТО 

Заливать жидкость 
на 15 – 20 мм ниже 
верхней кромки 
заливного отвер-
стия при запол-
ненной гидросис-
теме 
0,2 л для прокачки 
гидросистемы 

Противозамерза-
тель, 47 

1 Спирт этиловый 
технический 
ГОСТ 18300-87 

Спирт этиловый 
технический 
ГОСТ 17299-78 

0,18 л Заливать 
жидкость 
при темпе-
ратуре плюс 
5 ºС и ниже 

Заливать до уровня 
10 – 12 мм ниже 
верхней кромки 
резервуара. 
При необходимо-
сти долить 

Евро-0 Евро-2
Без подогрева-

теля 

Система охлажде-
ния двигателя, 7 

1 Тосол А-40М 
ТУ 6-57-95-96 
 
При температуре 
воздуха не ниже 
минус 65 °С: 
Тосол А-65М  
ТУ 6-57-95-96 

ОЖ-40 ЛЕНА 
ТУ 113-07-02 
Умягченная 
(нейтральная) вода 
Тосол А-40М 
ТУ 2422-02-
41651324-99 

36 л 38 л 

ЕТО Проверить уровень 
охлаждающей 
жидкости и, при 
необходимости, 
долить до 1/3 объ-
ема расширитель-
ного бачка, что со-
ответствует 35 мм 
от дна бачка 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
с подогрева-

телем 
  - при температуре 

воздуха не ниже 
минус 40 ºС: 
ОЖ 40 
ГОСТ 28084-89 
 
- при температуре 
воздуха минус 40 ºС 
и ниже: 
ОЖ-65 ЛЕНА 
ТУ 113-07-02 
Тосол А-65М 
ТУ 2422-002-
26759308-95 
 
- при температуре 
воздуха не ниже 
минус 65 ºС: 
ОЖ-65 
ГОСТ 28084-89 

42 л 44 л 

СО При необходимо-
сти заменить на 
соответствующую 
температуре окру-
жающего воздуха 
 
Промыть систему 
охлаждения при 
замене жидкости 

 

1 НИИСС-1 
ТУ 38.10270-96 

 0,045 кг  Засыпать в горло-
вину расшири-
тельного бачка пе-
ред заполнением 
охлаждающей 
жидкостью 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ЛИТОЛ-24 
ГОСТ 21150-87 

ЛИТА 
ОСТ 38.101.1308-
90 

Исполнение ХЛ: 

Шарниры опроки-
дывающего меха-
низма 
(для КрАЗ-65032, 
КрАЗ-65032-02), 
35 

8 

ЦИАТИМ-201 
ГОСТ 6267-74 

До минус 40 ºС 
ЛИТОЛ-24 
ГОСТ 21150-87 

0,01 
кг 

0,06 
кг 

ТО-1 Нагнетать шпри-
цем до появления 
свежей смазки из 
зазоров 

Нижняя и верхняя 
опоры гидроци-
линдра подъемно-
го механизма (для 
КрАЗ-65032, 
КрАЗ-65032-02) 

3 То же То же 0,030 кг - Смазывать при 
сборке 

Шарниры задней 
опоры платформы 
(для КрАЗ-65032, 
КрАЗ-65032-02), 38 
 

 

2 -«- -«- 0,02 
кг 

0,04 
кг 

ТО-2 Нагнетать шпри-
цем до появления 
сопротивления 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ось шарнира седла 
(для КрАЗ-6443, 
КрАЗ-6443-02) 

2 0,4 кг ТО-2 ТО-1 Нагнетать шприцем 
до появления свежей 
смазки из зазоров 

Опорная поверх-
ность седла (для 
КрАЗ-6443, КрАЗ-
6443-02), 41 

 

1 

ЛИТОЛ-24 
ГОСТ 21150-87 

Солидол С 
ГОСТ 4366-76 
Солидол Ж 
ГОСТ 1033-79 0,2 кг ТО-1 ТО-1 Смазывать по-

верхность равно-
мерным слоем 

Стебель крюка бук-
сирного прибора 
(для КрАЗ-65032, 
КрАЗ-65032-02, 
КрАЗ-6133М6 
КрАЗ-6233М6), 40 

2 То же То же 0,36 кг ТО-1 ТО-1 Смазывать через 
масленку при ра-
боте автомобиля с 
прицепом 

Ось собачки и за-
щелки крюка бук-
сирного прибора 
(для КрАЗ-65032, 
КрАЗ-65032-02, 
КрАЗ-6133М6 
КрАЗ-6233М6), 40 

1 -«- -«- 0,02 кг - - Смазывать при 
сборке и ремонте 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Картер редуктора 
лебедки (для 
КрАЗ-64732, 
КрАЗ-64732-02), 
29 

 

1 ТСп-15К 
ГОСТ 23652-79 

Тап-15В 
ГОСТ 23652-79 

5,6 л ТО-1 То-1 Проверить уро-
вень, и при необ-
ходимости долить 
до появления мас-
ла из контрольного 
отверстия 
Производить сме-
ну масла через ка-
ждые 50 включе-
ний 
Норма слива 4,5 л 

ТАп-15В 
ГОСТ 23652-79 

ТСп-15К 
ГОСТ 23652-79 

*При температуре воздуха ниже минус 25ºС: 

Трос лебедки (для 
КрАЗ-64732, 
КрАЗ-64732-02), 44 

 

1 

ТСп-10 
ГОСТ 23652-79 

Смесь: 85 % ТАп-
15В или ТСп-15К  
ГОСТ 23652-79 + 
15%  дизельного 
топлива марок «А» 
или «З» ГОСТ 305-
82 

0,335 л По потреб-
ности 

Протереть трос 
свежим маслом 

Ось блока направ-
ления троса (для 
КрАЗ-64732, 
КрАЗ-64732-02), 39 

1 Солидол С 
ГОСТ 4366-76 

Солидол Ж 
ГОСТ 1033-79 

0,03 кг ТО-1 Нагнетать шпри-
цем до появления 
свежей смазки из 
зазоров 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Подшипники бара-
бана и вала троса 
лебедки (для 
КрАЗ-64732, 
КрАЗ-64732-02) 

 

1 Литол-24 
ГОСТ 21150-87 

Солидол С 
ГОСТ 4366-76 
Солидол Ж 
ГОСТ 1033-79 

0,032 кг 2ТО-
2 

ТО-2 Нагнетать шпри-
цем до появления 
свежей смазки 

Подшипники кре-
стовин карданного 
вала лебедки (для 
КрАЗ-64732, 
КрАЗ-64732-02), 28 

8 Смазка N 158 
ТУ 38.101.320-77 

ЛИТОЛ-24 
ГОСТ 21150-87 

0,004 
кг 

0,032 
кг 

- Смазывать при 
сборке или ремон-
те 

ТСп-15К 
ГОСТ 23652-79 

ТАп-15В 
ГОСТ 23652-79 

*При температуре воздуха ниже минус 25ºС: 

Плита опорная ко-
ника (для КрАЗ-
64732, КрАЗ-
64372-02), 43 

2 

ТСп-10 
ГОСТ 23652-79 

Смесь: 85 % ТАп-
15В или ТСп-15К  
ГОСТ 23652-79 + 
15%  дизельного 
топлива марок «А» 
или «З» ГОСТ 305-
82 

0,1 л 0,2 л ТО-2 Заливать в каждое 
отверстие конуса 
основания 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Палец стойки ко-
ника (для КрАЗ-
64732, КрАЗ-
64732-02) 

 

2 Солидол С 
ГОСТ 4366-76 

Солидол Ж 
ГОСТ 1033-79 

0,04 
кг 

0,08 
кг 

ТО-1 Нагнетать шпри-
цем до появления 
свежей смазки из 
зазоров 

Палец буксирной 
рамки (для КрАЗ-
64732, КрАЗ-
64732-02) 

 

2 Солидол С 
ГОСТ 4366-76 

Солидол Ж 
ГОСТ 1033-79 

0,016 
кг 

0,032 
кг 

ТО-1 Нагнетать шпри-
цем до появления 
свежей смазки из 
зазоров 
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7 РЕГУЛИРОВКА УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ АВТОМОБИЛЯ 
 
7.1 Привод управления подачей топлива 
 
Привод управления подачей топлива состоит из напольной педали, системы рычагов, тяг и ручного привода. Пе-

даль 1 (рисунок 32) с помощью промежуточных рычагов и шарнирной тяги связана с рычагом 33 регулятора частоты 
вращения коленчатого вала двигателя. 

Ручной привод сдублирован с педалью подачи топлива так, что при установке рукоятки 18 в требуемое положе-
ние, ножной педалью можно только увеличивать частоту вращения коленчатого вала двигателя. Рукоятка 18 служит для 
установки постоянной частоты вращения и для останова двигателя отключением подачи топлива. 

Привод управления подачей топлива должен обеспечивать максимальную и минимальную частоту вращения, 
удерживать любую заданную частоту вращения и обеспечивать четкую остановку двигателя. Проверяется работа приво-
да в такой последовательности: при нажатой до отказа педали 1 рычаг 33 регулятора должен упираться в болт ограниче-
ния максимальной частоты, а при отпущенной педали – в болт ограничения минимальной частоты вращения. Педаль при 
этом должна перемещаться без заеданий, и четко возвращаться в исходное положение. Рукоятка 18 ручного привода 
удерживает заданную частоту вращения, а при повороте ее вперед до отказа (положение включенной подачи топлива) 
обеспечивается четкая остановка двигателя. При нажатии на педаль 5 цилиндр 21 отключает подачу топлива. 

 
Регулировка привода. Минимальная и максимальная частота вращения коленчатого вала двигателя регулируется 

изменением длины тяги 26. Отключение подачи топлива при включении вспомогательной тормозной системы регулиру-
ется изменением длины тяги 20. Фиксация рукоятки 18 в заданных положениях обеспечивается соответствующей затяж-
кой фрикционных шайб 17 гайкой 16. Затяжку гайки 16 следует производить так, чтобы привод надежно удерживал пе-
даль в любом положении, а рукоятка 18 поворачивалась на оси от усилия руки. 
 

Привод управления остановом двигателя противоугонным устройством. Привод обеспечивает выключение 
подачи топлива при вынутом ключе выключателя стартера приборов и противоугонного устройства. При вынутом клю-
че включается электропневмоклапан 8 и открывается воздушный канал. Сжатый воздух поступает к силовому цилиндру, 
который в свою очередь выключает подачу топлива. 

 130



 

 
 
1 – педаль управления подачей топлива; 2 – шланг соедини-
тельный; 3 – включатель; 4 – пневмоклапан вспомогатель-
ной тормозной системы; 5 – педаль вспомогательного тор-
моза; 6 – подводящий воздухопровод; 7 – воздухопроводы; 
8 – электропневмоклапан; 9 – воздухопровод к цилиндру 
заслонки вспомогательной тормозной системы; 10 – трой-
ник; 11 – шланг соединительный; 12 – рычаг педали; 13 – 
рычаг ручного управления подачей топлива со втулкой; 14 
– кронштейн педали; 15 – тяга ручного управления подачей 
топлива; 16 – гайка; 17 – шайба фрикционная; 18 – рукоятка 
тяги ручного управления; 19 – втулка рычага управления 
подачей топлива; 20 – тяга останова двигателя; 21 – ци-
линдр пневматический; 22 – рычаг управления подачей то-
плива; 23 – рычаг цилиндра останова двигателя; 24 – пру-
жина; 25 – кронштейн рычага регулятора; 26 – тяга управ-
ления подачей топлива; 27 – скоба останова двигателя; 28 – 
кронштейн тяги остановы двигателя; 29 – пружина возврат-
ная рычага регулятора; 30 – кронштейн пружины рычага ре-
гулятора; 31 – кронштейн пружин; 32 – пружина возвратная 
скобы останова двигателя; 33 – рычаг управления регулято-
ром 
 
 

Рисунок 32 – Привод управления подачей топлива 

 131 



7.2 Регулировка привода управления сцеплением 
 

 
А

Регулировку привода управления сцеплением необходимо 
производить в следующей последовательности: 

1 Отрегулировать свободное перемещение педали сцепле-
ния в пределах 4...8 мм, что соответствует зазору 0,5...1,0 мм ме-
жду толкателем 2 и поршнем 1 (Вид А), для чего: 

- вывернуть верхний регулировочный болт 4 (Вид Б) до 
упора педали 5 в кронштейн педали 1; 

- соединить вилку толкателя поршня 2 с педалью; 
- легким нажатием рукой на педаль выбрать зазор между 

толкателем и поршнем главного цилиндра и ввернуть верхний 
регулировочный болт до упора в кронштейн педали; 

- вывернуть верхний регулировочный болт на 0,5 – 1 обо-
рота, что соответствует свободному перемещению крайней точ-
ки резиновой площадки детали 4...8 мм, болт контрить. 

                          Б

 
2 Отрегулировать полный ход педали сцепления нижним 

болтом 6 в пределах 175 мм min по хорде. При невозможности 
вышеуказанной регулировки полного хода педали необходимо 
его отрегулировать в следующем порядке: 

- вывернуть верхний регулировочный болт; 
- изменить длину толкателя поршня главного цилиндра, 

выворачивая его из вилки (один оборот толкателя равен увели-
чению полного хода педали на 6 – 7 мм), толкатель контрить. 

Отрегулировать свободное перемещение и полный ход пе-
дали, как указано выше. 
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В

3 Установить размер С (начальное положение штока относи-
тельно корпуса ПГУ) в пределах 53...57 мм при соблюдении размера 
В = 11...30 мм (возможный размер выворачивания вилки 2 из што-
ка), для чего: 

- расконтрить гайку 3; 
- вращать гидропневмопоршень ключом за лыску, после чего 

гайку законтрить. 
Эта регулировка обеспечивает ход гидропневмопоршня в пре-

делах размера А=27...31 мм и работу привода до полного износа 
фрикционных накладок ведомого диска. Проверку производить на-
жатием на педаль сцепления и линейкой определить ход гидропнев-
мопоршня. 

В случае невозможности установить размер С с соблюдением 
размера В необходимо рассоединить нижний конец рычага 1 от вил-
ки 2 и переставить рычаг на валу включения сцепления на один 
шлиц. 

После чего вновь отрегулировать размер С в пределах 53...57 
мм и проверить полный ход штока, который должен быть в пределах 
размера А=27...31 мм. 

 
Характерной особенностью привода управления сцеплением 

является отсутствие зазора между упорным кольцом и муфтой вы-
ключения сцепления, что обеспечивает работу привода до полного 
износа накладок ведомого диска сцепления. При установке ПГУ на 
новый двигатель (или при установке нового ведомого диска) гидро-
пневмопоршень занимает среднее положение в цилиндре. По мере 
износа фрикционных накладок гидропневмопоршень перемещается 
вправо до упора в заднюю стенку цилиндра, при этом размер С дол-
жен быть не менее 20 мм (фрикционные накладки требуют замены). 
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7.3 Проверка люфта рулевого управления и регулировка шарниров рулевых тяг 
 

 
 

1 – стрелка; 2 – люфтомер 
 

Рисунок 33 – Проверка сво-
бодного хода рулевого 

колеса 

Повышенный свободный ход рулевого колеса может вызываться ослаблением креп-
ления рулевого колеса, кронштейна и картера рулевого механизма, вилок карданного ва-
ла, рулевой сошки на валу сектора и рычагов поворотных кулаков, а также появлением 
зазоров в подшипниках винта или зацеплении сектора с гайкой-рейкой. При обнаружении 
ослабления креплений производят подтяжку гаек или болтов, а при появлении зазоров – 
регулировку. 

Свободный ход рулевого колеса рекомендуется проверять люфтомером при рабо-
тающем двигателе и положении передних колес, соответствующем движению автомобиля 
по прямой, для чего: 

- закрепить на рулевой колонке люфтомер 2 (рисунок 33), а на рулевом колесе – стрелку 1; 
- повернуть рулевое колесо влево на величину свободного хода (до увеличения со-

противления повороту, но не нарушая положения передних колес) и передвинуть стрелку 
так, чтобы она находилась против нуля шкалы люфтомера. Затем перемещать рулевое ко-
лесо в обратную сторону, выбирая свободный ход (люфт). Угол поворота стрелки соот-
ветствует свободному ходу рулевого управления, который не должен превышать 12 – 25° 
при работающем двигателе. 

 
Регулировка шарниров рулевых тяг производится в такой последовательности: 
- отвернуть болт и снять стопорную пластину; 
- завернуть пробку так, чтобы обеспечить величины момента проворота шарового пальца вокруг центра сферы в 

любом направлении от 3 до 8 Н·м (от 0,3 до 0,8 кгс·м), при этом торцевой паз на пробке должен быть совмещен с одним 
из пазов наконечника для установки стопорной пластины. Допускается выступание плоскости пробки над торцом нако-
нечника не более 2 мм, при этом стопорную пластину подогнуть в канавку; 

- установить стопорную пластину и затянуть болтом Мкр от 7,84 до 9,8 Н·м (от 0,8 до 1 кгс·м). 
Конструкция шарниров поперечной рулевой тяги аналогична шарниру продольной рулевой тяги. 
При необходимости снятия поперечной тяги вначале надо ослабить стяжные болты с одной стороны наконечника, по-

сле чего наконечник развернуть в направлении, удобном для снятия тяги. Установку тяги производить в обратном порядке. 
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7.4 Проверка и регулировка схождения передних колес 
 
Признаком нарушения регулировки схождения является наличие видимого износа шин этих колес. 
Схождение проверяется при номинальном давлении воздуха в шинах путем замера расстояний В и А (рисунок 34) 

по торцам тормозных барабанов спереди и сзади на уровне оси. 
Для проверки необходимо: 
- установить автомобиль на ровной горизонтальной площадке с твердым покрытием, чтобы положение передних 

колес соответствовало движению по прямой; 
- специальной раздвижной линейкой произвести замер. При этом размер В (сзади) должен быть равным или боль-

ше размера А (спереди) на 2 мм. Расхождение колес не допускается. 
В случае необходимости следует отрегулировать схождение, для чего снять один конец тяги с рычага, ослабить 

стяжные болты наконечника 2 и вращением его установить требуемую длину тяги 3 и установить ее на место. 
Установочные параметры передних колес проверяется линейкой. При регулировке схождения обращать внимание 

на равномерное навинчивание наконечников на тяги, при затяжке болтов необходимо сначала затянуть стяжной болт, 
расположенный ближе к шарниру. 

 
 
 
 
 

1 – передний мост; 2 – наконечник тяги; 3 – попереч-
ная рулевая тяга 

Рисунок 34 – Установочные параметры передних ко-
лес 
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7.5 Регулировка натяжения ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления 
 
Привод насоса усилителя осуществляется с помощью ремня от шкива коленчатого вала двигателя. Натяжение 

ремня регулируется специальным винтом, имеющим четырехгранник под ключ. При вращении регулировочного винта 
по часовой стрелке увеличивается расстояние между шкивами и тем самым достигается требуемое натяжение ремня. 

Правильно натянутый ремень при нажатии на середину ветви с усилием 40 Н (4 кгс) должен иметь прогиб 10 – 15 мм. 
 
7.6 Регулировка карданной передачи 
 
Проверку крепления фланцев карданной передачи на шлицевых концах выходных валов агрегатов трансмиссии 

рекомендуется выполнять в следующем порядке: 
- затормозить автомобиль стояночной тормозной системой, установить рычаг коробки передач в нейтральное по-

ложение и разблокировать межосевой дифференциал; 
- подложить упоры под колеса автомобиля; 
- усилиями обеих рук покачивать за фланец в продольном и поперечном направлениях. При наличии ощутимого 

люфта следует подтянуть гайки крепления фланцев, для чего отсоединить соответствующий конец карданного вала, ос-
вободить усик пояска гайки крепления фланца и затянуть ее до отказа, затем вновь вдавить поясок в паз вала. 
 

7.7 Проверка и регулировка главных передач ведущих мостов 
 
Признаком необходимости регулировки является осевой люфт в подшипниках или большой зазор в зацеплении 

конической пары, что сопровождается повышенным шумом при работе главной передачи. Правильная регулировка 
подшипников сохраняет нормальный контакт зубьев в процессе эксплуатации, а также повышает осевую и радиальную 
жесткость подшипников. Повышение жесткости конических подшипников достигается регулировкой с предваритель-
ным натягом. При сборке их затягивают так, что еще до работы главной передачи действует определенная осевая на-
грузка, увеличивая осевую жесткость подшипников. Величина предварительного натяга подшипников контролируется 
величиной крутящего момента, необходимого для проворачивания: 
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ведущей конической шестерни 2,5 – 4,5 Н·м (0,25 – 0,45 кгс·м) 
ведущей цилиндрической шестерни 1,5 – 3 Н·м (0,15 – 0,3 кгс·м) 
вала привода заднего моста и межосевого дифференциала (без манжет) 1,5 – 3,5 Н·м (0,15 – 0,35 кгс·м) 

 
Регулировку производить при смазанных подшипниках и манжете. 
Во время регулировки производить проворачивание, чтобы ролики заняли правильное положение. Замер крутяще-

го момента производить при непрерывном вращении в одну сторону не менее пяти полных оборотов. Регулировка пред-
варительного натяга подшипников ведущей конической шестерни производится за счет изменения толщины набора ре-
гулировочных шайб между внутренними обоймами подшипников. 

Регулировка предварительного натяга подшипников вала привода заднего моста и межосевого дифференциала 
производится за счет изменения толщины набора прокладок под торцами передней и задней крышек. 

Регулировка предварительного натяга подшипников ведущей цилиндрической шестерни производится за счет из-
менения толщины набора прокладок под торцом правой крышки редукторов. 

При регулировке подшипников межколесного дифференциала необходимо: 
- завернуть регулировочную гайку так, чтобы не было люфта подшипников (проверить индикатором); 
- довернуть регулировочную гайку на четыре паза и застопорить. 
В процессе регулировки межколесный дифференциал проворачивать на два-три оборота. 
Регулировка зацепления конических шестерен заключается в установлении необходимого бокового зазора и кон-

такта, производится после регулировки подшипников. 
Правильность зацепления оценивается по пятну контакта. Пятно контакта на ведущей стороне зуба должно быть 

не менее 50 % высоты зуба. Выход пятна контакта на вершину зуба ведущей конической шестерни не допускается. На 
неведущей стороне зуба пятно контакта может иметь отклонение по длине и высоте в пределах 10 % по сравнению с ве-
дущей стороной. 

При регулировке зацепления по пятну контакта (таблица 6) необходимо выдержать боковой зазор, величина которого 
замеряется щупом или индикатором у широкого торца зуба и должна находиться в пределах 0,17 – 0,45 мм. Проверке под-
лежат не менее четырех зубьев шестерен, расположенных приблизительно на равных углах по окружности. 
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Таблица 6 – Регулировка зацепления конических шестерен главной передачи 
 

Положение пятна контакта на зубе ведомой 
шестерни Способы достижения правильности зацепления шестерен 

 

Правильный контакт спирально-конических шестерен  

 

Придвинуть ведомую шестерню к ведущей. Если при 
этом получится слишком малый боковой зазор между 
зубьями, отодвинуть ведущую шестерню  

 

Отодвинуть ведомую шестерню от ведущей. Если при 
этом получится слишком большой боковой зазор между 
зубьями, придвинуть ведущую шестерню  

 

Придвинуть ведущую шестерню к ведомой. Если боко-
вой зазор будет слишком мал, отодвинуть ведомую шес-
терню 

 

 

Отодвинуть ведущую шестерню от ведомой. Если боко-
вой зазор будет слишком велик, придвинуть ведомую 
шестерню 
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Регулировка механизма включения блокировки межколесного 
дифференциала производится таким образом: вворачивая или выворачивая 
регулировочный винт 13 (рисунок 35) в шток, установить положение пальца 
винта, соответствующее положению муфты 6 блокировки дифференциала 
при разблокированном дифференциале (в крайнем левом положении). 

Для обеспечения гарантированного зазора между муфтой и чашкой 
дифференциала ввернуть винт на половину оборота. Проверить четкость 
включения и выключения блокировки дифференциала путем подвода воздуха 
в пневмокамеру под давлением 0,45 – 0,50 МПа (4,5 – 5 кгс/см2), при этом ход 
втулки муфты должен быть 12 – 15 мм. 
 

 
Рисунок 35 – Главная передача заднего моста 

1 – сателлит; 2 – чашка дифференциала; 
3 – шестерня полуоси; 4 – шайба; 5 – 
кольцо стопорное; 6 – муфта блокиров-
ки дифференциала; 7, 18, 23, 43, 46 – 
подшипники; 8, 16, 24, 39 – крышки; 9 
– кольцо опорное; 10 – втулка включе-
ния блокировки дифференциала; 13 – 
винт регулировочный; 14 – пневмока-
мера включения блокировки диффе-
ренциала; 15 – датчик включения сиг-
нальной лампы блокировки межколес-
ного дифференциала; 17 – шестерня ве-
домая коническая; 19 – шестерня ци-
линдрическая ведущая; 20 – гнездо 
подшипника; 21, 22 – прокладки регу-
лировочные; 25 – шайба; 26 – гайка; 27 
– вал ведущей конической шестерни; 
28 – шайба опорная; 29 – фланец; 30 – 
сапун; 31 – шайба регулировочная; 32 – 
гайка; 33 – крестовина дифференциала; 
34 – шайба разграничительная; 35 – 
пластина замковая; 36 – болт; 37 – ман-
жета; 38 – шайба опорная подшипни-
ков; 40 – прокладка регулировочная; 41 
– картер подшипников; 42 – кольцо 
распорное; 44 – коническая ведущая 
шестерня; 45 – крышка задняя; 47 – ве-
домая цилиндрическая шестерня 
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Регулировка механизма включения блокировки межосевого дифференциа-
ла промежуточного моста производится регулировочным болтом 13 (рисунок 36). 

При заблокированном дифференциале торец муфты блокировки 23 должен быть 
заподлицо с торцом диска 22. Перед установкой крышки люка проверить четкость 
включения и выключения блокировки дифференциала путем подвода воздуха в пнев-
мокамеру. При этом необходимо передний фланец проворачивать, а задний затормо-
зить. Проверку производить при трех положениях фланца (через 120°). 
 
 

 
 

Рисунок 36 – Главная передача промежуточного моста 

1 – крышка с пневмокаме-
рой; 2 – болт; 3 – прокладка; 
4 – крышка верхняя; 5 – 
шпонка; 6 – шестерня ведо-
мая коническая; 7 – крон-
штейн; 8 – шестерня ведущая 
цилиндрическая; 9 – гнездо 
подшипников; 10, 20, 22 – 
прокладки регулировочные; 
11 – прокладка уплотнитель-
ная; 12 – пневмокамера 
включения межосевого диф-
ференциала; 13 – болт регу-
лировочный; 14 – шестерня 
ведущая коническая; 15, 16, 
27 – подшипники; 17 – вал 
привода заднего моста; 18 – 
фланец; 19 – крышка под-
шипников; 21 – шайба регу-
лировочная; 23 – муфта бло-
кировки межосевого диффе-
ренциала; 24 – прокладка; 25 
– крышка правая; 26 – картер 
редуктора; 28 – гайка регу-
лировки подшипников диф-
ференциала; 29 – вилка бло-
кировки межколесного диф-
ференциала 
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7.8 Проверка и регулировка подшипников шкворней поворотных кулаков переднего моста 
 
Осевой люфт в подшипниках шкворней проверять при снятых ступицах, отсоединенных тягах рулевой трапеции 

от поворотных  рычагов  и затянутых до отказа гайках крышек подшипников шкворней  (момент затяжки  гаек  250 – 
320 Н·м (25 – 32 кгс·м). При покачивании за цапфу 7 (см. рисунок 37) вверх-вниз люфта не должно быть. 

При наличии осевого люфта необходимо: 
- очистить от пыли и грязи шаровую опору, крышки подшипников шкворней, корпус поворотного кулака и проте-

реть ветошью, смоченной в чистом дизельном топливе; 
- отвернуть болты крепления уплотнения 20 и выдвинуть его наружу до прекращения контакта между манжетой и 

шаровой опорой 26; 
- отвернуть гайки шпилек крышки (рычага поворотного кулака) и отрегулировать затяжку подшипников шквор-

ней. Конические подшипники должны быть отрегулированы с предварительным натягом, соответствующим моменту 60 
– 80 Н·м (6 – 8 кгс·м), необходимому для поворота корпуса поворотного кулака (без уплотнения), что соответствует при-
ложению усилия в пределах 340 – 470 Н (34 – 47 кгс) к отверстию под шаровой палец верхнего рычага поворотного ку-
лака. При этом усилие должно быть приложено перпендикулярно радиусу вращения. 

Регулировка подшипников осуществляется с помощью прокладок 11 под верхней и нижней крышками. Если для 
обеспечения натяга подшипников требуется удалить прокладку толщиной 0,2 мм, то ее следует снять из-под нижней 
крышки 30; 

- проверить состояние тормозных колодок, барабанов и надежность стопорения осей колодок; 
- подсоединить рулевые тяги к поворотным рычагам и отрегулировать схождение передних колес. При установке 

тяги рулевой трапеции короткий конец ее должен находиться у левого колеса. 
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1 – шайба стопорная; 2 – полуось наружная; 3 – гайка; 4 – контргайка; 5 – фланец полуоси; 6, 9, 15, 28 – роликовые ко-
нические подшипники; 7 – цапфа поворотного кулака; 8 – колодка тормозная; 10 – кулак шарнира равных угловых ско-
ростей; 11, 31 – регулировочные прокладки подшипников шкворней; 12 – гайка крепления крышки; 13 – рычаг поворот-
ного кулака; 14 – верхняя крышка; 16 – пробка заливная; 17 – заглушка; 18 – обойма; 19 – кольцо нажимное; 20 – манже-
та шаровой опоры; 21 – кронштейн крепления силового цилиндра; 22 – тяга поперечная; 23 – картер моста; 24 – полуось 
внутренняя; 25 – манжета полуоси; 26 – опора шаровая; 27 – втулка; 29 – диск шарнира равных угловых скоростей; 30 – 
крышка нижняя; 32 – барабан тормозной; 33 – манжета ступицы; 34 – ступица 

Рисунок 37 – Передний ведущий мост с шинами 550/75R21 и 16.00R20 
 

 142



7.9 Проверка и регулировка подшипников ступиц передних колес 
 
Для выявления необходимости регулировки подшипников следует поднять колесо домкратом так, чтобы шина не 

касалась земли, снять фланец полуоси. Если при покачивании колеса чувствуется люфт, необходимо отрегулировать за-
тяжку подшипников в таком порядке: 

- отвернуть контргайку 4 подшипников (см. рисунок 37) и снять стопорную шайбу 1; 
- завернуть гайку 3 до начала появления торможения ступицы. При затягивании гайки необходимо проворачивать 

колесо для правильного размещения роликов в обоймах подшипников; 
- отвернуть гайку 3 на 90º до ближайшего положения, при котором штифт в гайке совмещается с отверстием сто-

порной шайбы, установить замковую шайбу и закрепить ее контргайкой (момент затяжки контргайки 250 – 600 Н·м (25 – 
60 кгс·м). Устанавливать контргайку следует шлифованной стороной к стопорной шайбе. 

При несовпадении штифта гайки с прорезями стопорной шайбы отвернуть гайку 3 до ближайшей прорези (сум-
марный угол отворачивания гайки 3 должен быть 70 – 90º). 

Правильность регулировки окончательно определить при контрольном пробеге по степени нагрева ступиц. Повы-
шенный нагрев (более 90 ºС) не допускается и должен быть устранен повторной регулировкой. 

 
7.10 Регулировка подшипников ступиц задних колес 
 
Для выявления необходимости регулировки подшипников следует поднять колесо домкратом так, чтобы шина не 

касалась земли. Вынуть полуось. Если при покачивании колеса чувствуется люфт, необходимо отрегулировать затяжку 
подшипников в таком порядке: 

- отогнуть стопорную пластину 3 (рисунок 38), вывернуть болты 1, снять стопор 2; 
- проворачивая ступицу в обоих направлениях для правильной установки роликов, затянуть гайку 17 до появления 

начала торможения ступицы; 
- отвернуть гайку на 90 ºС до ближайшего совпадения отверстий на гайке 17 и стопоре 2; 
- закрепить стопор двумя болтами и контрить болты стопорной пластиной. Правильность регулировки подшипни-

ков окончательно определить при контрольном пробеге по степени нагрева ступиц. Повышенный нагрев ступиц (более 
90 ºС) не допускается и должен быть устранен повторной регулировкой. 

Аналогичная регулировка для подшипников ступиц колес с шинами 550/75R21 и 16.00R20 (рисунок 39). 
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1 – болт; 2 – стопор гайки; 3 – пластина стопорная; 4 – фланец; 5 – прокладка; 6 – ступица; 7 – подшипник роликовый 
конический; 8 – манжета ступицы; 9 – барабан тормозной; 10 –б ограничитель качания моста; 11 – буфер; 12 – картер 
моста; 13 – редуктор моста; 14 – пробка сливная (с магнитом); 15 – пробка заливного отверстия; 16 – кожух полуоси; 17 
– гайка; 18 – полуось 

Рисунок 38 – Задний (промежуточный) мост с шинами 12.00R20 
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Рисунок 39 – Задний (промежуточный) мосты с шинами 550/75R21 и 16.00R20: 
1 – гайка подшипников; 2 – полуось; фланец полуоси; 4 – болт; 5 – пластина стопорная; 6 – стопор гайки; 7 – манжета; 8 
– кольцо стопорное; 9 – заглушка; 10 – ступица колеса; 11 – втулка упорная; 12 – роликоподшипник конический; 13 – 
маслоотражатель; 14 – трубка подвода воздуха; 15 – тормозной барабан; 16 – диск защитный; 17 – ограничитель качания 
мостов; 18 – буфер; 19 – картер моста; 20 – главная передача; 21 – ось колодок; 22 – накладка колодки; 23 – колодка; 24 
– кулак разжимной; 25 – пружина колодок; 26 – пробка заливного отверстия; 27 – пробка сливная с магнитом; 28 – 
кронштейн; 29 – регулировочный рычаг; 30 – манжета ступицы; 31 – кожух полуоси; 32 – шайба опорная 

 
 
Внимание! Для повышения наработки на отказ главной передачи регулировку пятна контакта рекоменду-

ется выполнять на сертифицированной ХК «АвтоКрАЗ» СТО. 
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7.11 Регулировка балансиров задней подвески на оси 
 
Снять крышку и слить масло из балансира. С помощью домкрата, установленного под кронштейн балансиров, 

поднять заднюю тележку (поочередно с каждой стороны) до освобождения концов рессоры на величину, необходимую 
для проворачивания балансира вместе с рессорой. 

Отпустить стяжной болт, обеспечив вращение гайки на оси балансира, затянуть гайку с Мкр от 98 до 146 Н·м (от 10 
до 15 кгс·м), после чего отвернуть гайку на 1/8 оборота и застопорить стяжным болтом (момент затяжки болта от 78 до 
98 Н·м (от 8 до 10 кгс·м)). После стопорения гайки болтом балансир должен проворачиваться на оси с усилием от руки. 
Но без ощутимого осевого люфта. Установить крышку на место и залить масло до нижнего края резьбы заливного от-
верстия. 
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7.12 Проверка зазора и регулировка тормозных механизмов 
 

 
 

1 – кронштейн; 2 – вилка штока тормоз-
ной камеры; 3 – рычаг тормозной; 4 – тя-
га; 5 – фиксатор; 6 – регулятор тормоза с 
рычагом; 7 – тормозная камера 

 
Рисунок 40 – Рычаг автоматического ре-
гулирования зазора в тормозных меха-

низмах 

На автомобиле устанавливаются рычаги автоматического регулирова-
ния зазора в тормозных механизмах. 

Регулятор тормоза 6 (рисунок 40) служит для автоматической компен-
сации износа фрикционных накладок тормозных колодок. Конструктивно 
регулятор объединен с рычагом 3, связывающим шток тормозной камеры 7 
с разжимным кулаком. Поддерживаемая регулятором величина хода штока 
тормозной камеры должна быть 32 – 36 мм, что соответствует величине за-
зора между накладками колодок и тормозным барабаном в пределах 0,26 – 
0,6 мм. 

При смене тормозных накладок, когда тормоз подвергается разборке, 
возникает необходимость в ручной регулировке зазора между тормозным 
барабаном и колодками. Для этого необходимо установить в профильное 
отверстие фиксатора 5 ключ, и приложив к нему осевое усилие, передвинуть 
фиксатор до упора. При этом разорвется кинематическая связь между регу-
лятором тормоза 6 и червяком. Вращая ключом фиксатор в ту или другую 
сторону, можно уменьшить или увеличить зазор между тормозным бараба-
ном и накладками тормозных колодок. Внутренние полости регулятора за-
щищены от проникновения извне влаги и грязи уплотнительными кольцами. 
Они заполняются смазкой через отверстие, закрываемое пробкой. 
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7.13 Регулировка света фар 
 

 
V – V – линия продольной плоскости симметрии 
автомобиля; D – D – линия, с которой должна сов-
падать проекция центра правой фары; G – G – ли-
ния, с которой должна совпадать проекция центра 
левой фары; H – H – линия, находящаяся на высоте 
центров фар от поверхности земли; X – X – линия, 
находящаяся ниже линии H – H на расстояние, оп-
ределяемое нормативом 
 
Рисунок 41 – Разметка экрана для регулировки 

света фар 

Фары должны быть отрегулированы так, чтобы не вызы-
вать ослепления водителей встречных автомобилей. Проверка и 
регулировка света фар производится при помощи экрана, разме-
ченного согласно рисунку 41 в следующей последовательности: 

- поставить полностью заправленный и снаряженный авто-
мобиль с номинальным давлением воздуха в шинах на горизон-
тальной площадке перпендикулярно экрану, расположенному на 
расстоянии 5 м от стекол фар. При этом продольная ось симмет-
рии автомобиля должна совмещаться с линией V – V экрана; 

- снять кожухи фар; 
- включить ближний свет и, поочередно закрывая фары 

светонепроницаемой тканью, вращением регулировочного винта 
добиться, чтобы светотеневая граница совпадала с линией Х – Х, 
а совпадение точек перегибов разделительной линии (под углом 
15º) с линиями G – G и D – D (для левой и правой фары соответ-
ственно) обеспечивается вращением винта. 

После регулировки установить на место кожухи фар. 
Направление света противотуманных фар регулируется измене-
нием положения фар на кронштейнах. При правильной установке 
фар их оптические оси должны пересекаться с продольной осью 
автомобиля на поверхности дороги в 15 м от переднего бампера. 

Внимание! Не рекомендуется одновременно проводить ре-
гулировку противотуманных и основных фар, так как это приво-
дит к усиленной разрядке аккумуляторных батарей. 
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7.14 Регулировка седельно-сцепного устройства 
 
Конструкция седельно-сцепного устройства (рисунок 17) предусматривает регулировку диаметра отверстия под 

шкворень с целью устранения зазоров между захватами и шкворнем. Регулировка зазоров при первоначальной сцепке 
тягача с полуприцепом осуществляется в следующей последовательности: 

- отвернуть гайки 2 и 3 на штоке 6; 
- произвести сцепку тягача с полуприцепом и проехать 100 – 200 метров, произведя при этом 2 – 3 притормажива-

ния автопоезда с целью выбора зазора между захватами и шкворнем; 
- завернуть гайку 3 до соприкосновения с рукояткой 4, рукоятка при этом должна соприкасаться с седлом. После 

этого довернуть гайку 3 на 1/2 оборота и законтрить гайкой 2. 
Эти операции следует выполнять и в процессе эксплуатации автопоезда с целью устранения зазора. 
Сцепка тягача с полуприцепом осуществляется автоматически. После сцепки необходимо убедиться, что предо-

хранительная планка находится в вертикальном положении, что свидетельствует о произошедшей сцепке тягача с полу-
прицепом. 

 
 
7.15 Регулировка запорного механизма заднего борта платформы 
 
Для обеспечения запирания борта необходимо, чтобы зазор между скобой 7 (рисунок 16) и крюком 8 запорного 

механизма был в пределах 0…4 мм. Зазор регулируется прокладками 10 (при отсоединенной тяге 14), при этом один из 
крючков должен упереться в скобу заднего борта в точке В. Количество прокладок после регулировки под каждым 
кронштейном должно быть одинаковым. 

При закрытых крючках 8 установить тягу 14 и вращением муфты 12 обеспечить зазор для обоих крючков 1…4 мм. 
В ручном режиме при переводе рукояткой 1 вала 3 в открытое положение, крючки не должны самопроизвольно 

возвращаться в закрытое положение. Данное требование обеспечивается конструктивно без установки тяг. 
Работа запорного механизма заднего борта осуществляется в двух режимах: 
1 Режим автоматического запирания – рукоятка 1 снимается (допускается не снимать). 
2 Режим ручного запирания – снимается тяга 14 в сборе. 
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8 ОСОБЕННОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ, ЗАМЕНЫ МАСЕЛ И ТЕХНИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ 
УЗЛОВ АВТОМОБИЛЕЙ 

8.1 Обслуживание воздушного фильтра 
 
Для обеспечения надежной работы двигателя требуется своевременное обслуживание воздушного фильтра. 

 
 

Рисунок 42 – Фильтрующие элементы 

Обслуживание картонных фильтрующих элементов (рисунок 42) 
(второй ступени) следует проводить по загоранию контрольной лам-
почки, а при отсутствии датчика (или неисправности сигнализации) – 
через одно ТО-1. Излишне частое обслуживание фильтрующих элемен-
тов сокращает срок их службы, так как общее количество обслужива-
ний элемента ограничено (5 – 7 раз) из-за возможного разрушения кар-
тона. 

Для обслуживания фильтрующих элементов необходимо снять 
крышку, отвернув гайку. Отвернуть гайку крепления фильтрующих 
элементов и вынуть их. При наличии на картоне пыли без копоти или 
сажи (элемент серый) продуть его сухим сжатым воздухом до полного 
удаления пыли. Давление воздуха должно быть не более  0,2 – 0,3 МПа  
(2 – 3 кгс/см2), струю воздуха направлять под углом к поверхности эле-
мента. 

После каждого обслуживания фильтрующих элементов и при ус-
тановке новых проверить их состояние, подсвечивая лампой изнутри: 
элементы с трещинами, механическими повреждениями, разрывами 
картона, отслаиванием крышек и кожуха – заменить. 

При сезонном обслуживании фильтр и фильтрующие элементы необходимо снять, корпус фильтра промыть в ке-
росине, дизельном топливе или горячей воде, продуть сжатым воздухом и просушить, фильтрующие элементы обслу-
жить. 

 
Завод-изготовитель настоятельно рекомендует применять сертифицированные фильтрующие элементы. 
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8.2 Проверка герметичности впускного тракта 
 
После каждой разборки соединений впускного тракта (включая снятие фильтров) необходимо проверить его гер-

метичность с целью исключения попадания загрязненного воздуха в двигатель и преждевременного выхода из строя де-
талей цилиндропоршневой группы. 

Порядок проверки герметичности впускного тракта: 
- снять крышку воздушного фильтра, вынуть фильтрующие элементы и установить взамен них заглушку; 
- подать сжатый воздух во впускной тракт под давлением 0,03 – 0,05 МПа (0,3 – 0,5 кгс/см2); 
- медленно проворачивая коленчатый вал ключом за болт крепления шкива или ломиком за отверстия в маховике 

выбрать такое положение, при котором наблюдается резкое возрастание давления во впускном тракте, контролируемого 
пьезометром; 

- довести расход воздуха до 1 м3/ч; 
- впускной тракт считать герметичным, если при указанном расходе воздуха (1 м3/ч), давление во впускном тракте 

равно или превышает 800 мм водяного столба. При давлении воздуха, менее указанного, необходимо определить места 
неплотностей при помощи мыльной пены. Все неплотности впускного тракта в зоне между воздушным фильтром и впу-
скным патрубком двигателя подлежат устранению; 

- после устранения неплотностей необходимо провести контрольную проверку герметичности впускного тракта, 
как описано выше. 

 
8.3 Замена рабочей жидкости в приводе сцепления 
 
Осуществляется в следующей последовательности: 
- снять с наконечника перепускного клапана ПГУ защитный колпачок и надеть на клапан шланг для прокачки. 

Второй конец шланга опустить в прозрачный сосуд для слива жидкости; 
- подсоединить шланг для накачивания шин одним концом к наконечнику наливной пробки, а вторым – к клапану 

контрольного вывода или к другому источнику сжатого воздуха; 
- отвернуть на 1 – 2 оборота перепускной клапан, слить отработавшую жидкость и продуть гидросистему сжатым возду-

хом. Во время слива жидкости нажимать на педаль для полного удаления жидкости и завернуть перепускной клапан; 
- заполнить главный цилиндр чистой тормозной жидкостью в соответствии с химмотологической картой; 
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- через наконечник крышки создать давление воздуха 0,3 – 0,6 МПа (3 – 6 кгс/см2) с выдержкой 30 с; 
- отвернуть перепускной клапан на 1/8 оборота и слить 100…150 г жидкости, не допуская полного расходования 

жидкости в картере главного цилиндра (операцию повторять до полного удаления воздуха из гидросистемы); 
- по окончании прокачки долить жидкость до уровня 15…20 мм ниже верхней кромки наливного отверстия; 
- снять шланги, завернуть перепускной клапан и надеть защитный колпачок. 
Внимание! Герметизацию резьбовых соединений присоединительных штуцеров осуществлять путем нанесения 

герметика типа АМС-3 только на резьбовую часть штуцеров. 
 
8.4 Замена масла в системе гидроусилителя 
 
Для смены масла необходимо: 
- поднять передний мост автомобиля так, чтобы колеса не касались земли; 
- отвернуть пробку заливной горловины масляного бачка и сливную пробку картера рулевого механизма, отсоеди-

нить от силового цилиндра трубопровод сливной магистрали (в месте соединения трубки со шлангом). Затем, медленно 
поворачивая рулевое колесо влево и вправо до упора (при неработающем двигателе), слить масло из системы в чистую по-
суду; 

- после слива масла рекомендуется промыть систему одним литром свежего масла. Для полного слива масла необ-
ходимо поворачивать рулевое колесо вправо и влево до упора. Фильтр заливной горловины бачка промывается отдельно в 
бензине или растворителе, а бумажный фильтрующий элемент сливной магистрали заменить после обкатки и после 
100000 км пробега при очередном плановом ТО-2; 

- завернуть сливную пробку картера рулевого механизма и соединить трубку со шлангом сливной магистрали сило-
вого цилиндра; 

- залить в бачок усилителя и картер рулевого механизма свежее масло и дать выдержку в течение 2 – 3 минут. 
В бачок усилителя масло заливается на 40 – 45 мм ниже верхнего торца заливной горловины. 
При заливке свежего масла обеспечить полное удаление воздуха из системы, для чего: 
- запустить двигатель, и при его работе на минимальной частоте вращения, медленно поворачивать рулевое колесо 

влево и вправо до упора (4 – 5 раз в каждую сторону); 
- остановить двигатель. 
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Долить масло до требуемого уровня, опустить передние колеса автомобиля и проверить легкость управления при 
движении. 

При применении в эксплуатации недостаточно чистого масла может произойти зависание (заедание) перепускного 
или предохранительного клапанов насоса рулевого усилителя, что характеризуется частичным или полным отказом в 
работе усилителя. Для восстановления работы насоса его необходимо разобрать. 

Перед разборкой насос следует снять с автомобиля, предварительно слив с него масло, очистить и промыть на-
ружную поверхность. При разборке нельзя разукомплектовывать: статор, ротор и лопасти насоса, клапан и крышку пе-
репускного клапана. 

Перед сборкой насоса тщательно промыть все его детали дизельным топливом или керосином, проверить затяжку 
седла предохранительного клапана и собрать насос; при этом вал насоса должен вращаться свободно без заеданий. 
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8.5 Масляный бак опрокидывающего механизма 
 

 
 

1 – сетчатый фильтр; 2 – маслоуказатель; 3 – сливной пат-
рубок 

Рисунок 43 – Масляный бак опрокидывающего механизма 

 
 
Масляный бак (рисунок 43) штампованный, сварной. 

В верхней половине имеется заливная горловина с сетча-
тым фильтром 1 и пробкой c сапуном, маслоуказатель 2 
для замера уровня масла и сливной патрубок 3 с фильтром. 
В фильтре установлен фильтрующий элемент и перепуск-
ной клапан, который срабатывает при засорении фильтра  
и отрегулирован на давление 0,3 – 0,5 МПа (3 – 5 кгс/см2). 

В нижней половине бака вварен всасывающий пат-
рубок и имеется сливное отверстие с пробкой. 

На маслоуказателе имеются три риски: первая риска 
расположена на 8 мм от нижней части маслоуказателя, 
вторая – на 98 мм, третья – на 128 мм. 

При эксплуатации автомобиля заправку масляного 
бака производить в следующей последовательности: 

в бак залить 40 л масла, чтобы уровень его на масло-
указателе был в пределах 98 – 128 мм, и произвести подъ-
ем платформы автомобиля 2 раза для заполнения маслом 
цилиндра опрокидывающего механизма автомобиля. После 
чего проверить уровень масла, который должен быть не 
менее 8 мм. При необходимости масло долить. 
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9 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
Таблица 7 

Содержание работ и методика их 
проведения Технические требования 

Приборы, инструмент, приспособления 
и материалы, необходимые для выпол-

нения работ 
1 2 3 

Двигатель, сцепление, коробка передач, подогреватель*
 

Электрофакельное устройство (ЭФУ) 
Неисправность в электрической цепи или 
обрыв провода 

Найти повреждение в цепи или контак-
тах и устранить 

Сильно разряжены аккумуляторные бата-
реи 

Зарядить аккумуляторные батареи 

Контрольная лампа не загорается 
или загорается через большой 
промежуток времени 

Перегорела одна или обе свечи. Перегоре-
ла контрольная лампа 

Заменить свечи или лампу 

Сильно разряжены аккумуляторные бата-
реи 

Зарядить аккумуляторные батареи Двигатель плохо запускается 

Нет факела в одном или обоих впускных 
коллекторах при исправных свечах: 
из-за отсутствия подачи топлива на свечи 
 
 
из-за преждевременного загорания кон-
трольной лампы (свечи не успевают нака-
ляться) 

 
 
Проверить топливную магистраль от 
топливоподкачивающего насоса до све-
чей 
Перед включением стартера кнопку 
включателя ЭФУ необходимо держать 
не менее 1 мин. Если факел не загора-
ется – проверить термореле 

                                                           
* Смотри Руководства по эксплуатации силового агрегата, подогревателя 
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1 2 3 
Отсутствует промежуток между штоком 
силового цилиндра останова двигателя и 
рычагом останова двигателя 

Отрегулировать промежуток между 
штоком силового цилиндра двигателя и 
рычагом останова двигателя. Промежу-
ток должен быть 6 мм не более 

Двигатель не останавливается 

Неисправный силовой цилиндр останова 
двигателя 

Заменить силовой цилиндр останова 
двигателя 

Привод выключения сцепления 
Заедание привода выключения сцепления Разобрать рабочий цилиндр*. При не-

обходимости заменить кольца или 
манжеты. Внутренние поверхности 
корпусных деталей промыть тормозной 
жидкостью и продуть сжатым возду-
хом. Собрать и проверить легкость пе-
ремещения поршней 

Сцепление выключается не пол-
ностью 

Большое свободное перемещение педали Отрегулировать свободное перемеще-
ние педали сцепления 
Проверить уровень рабочей жидкости в 
главном цилиндре выключения, и при 
необходимости долить до требуемого 
уровня. При наличии воздуха в гидро-
системе прокачать систему 

Сцепление пробуксовывает Отсутствует, или малое свободное переме-
щение педали (отсутствие зазоров между 
толкателем и поршнем главного цилиндра) 

Отрегулировать свободное перемеще-
ние педали 

                                                           
* Для обеспечения безопасности, разборку рабочего цилиндра сцепления производить при отсутствии давления воздуха 
в магистрали потребителей 
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1 2 3 
 Засорение перепускного отверстия главно-

го цилиндра 
Прочистить отверстие 

Управление дополнительной коробкой передач (демультипликатором) 
Затруднено переключение диапа-
зонов дополнительной коробки 
передач 

Отсутствие или загустение смазки уплот-
нительных колец золотника крана управ-
ления 

Снять крышку крана вместе с тросом и 
золотником, смазать кольца и устано-
вить на место 

Изгиб или удлинение троса крана управ-
ления дополнительной коробкой передач 

Проверить прокладку и состояние тро-
са. При необходимости заменить (см. 
подраздел «Коробка передач») 

Утечка воздуха через кран 
управления дополнительной ко-
робкой передач 

Износ уплотнительных резиновых колец 
золотника крана 

Заменить уплотнительные кольца 

Карданная передача 
Вибрация автомобиля на опреде-
ленной скорости движения 

Биение карданных валов по причине: 
ослабление крепления игольчатых под-
шипников и крестовин или их износа 
 
 
обрыва балансировочных пластин 
ослабление гаек крепления фланцев на 
шлицевых концах выходных валов агрега-
тов трансмиссии 
неправильной сборки карданных валов (не 
совмещены метки) 

 
Проверить и при необходимости подтя-
нуть болты крепления крышек под-
шипников, а если обнаружен износ кре-
стовин и подшипников – заменить их 
Заменить карданный вал 
Проверить и при необходимости подтя-
нуть гайки 
 
Скользящие вилки установить по мет-
кам 

Ведущие мосты 
Повышенный нагрев ведущих 
мостов 

Излишнее или недостаточное количество 
масла в картере 

Проверить уровень масла в картере и 
при необходимости довести его до 
нормы 
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1 2 3 
 Неправильная регулировка зацепления или 

тугая затяжка подшипников главной пере-
дачи 

Отрегулировать зацепление и преднатяг 
подшипников согласно рекомендациям, 
данным в разделе «Регулировка главных 
передач ведущих мостов» 

Повышенный шум шестерен ве-
дущих мостов 

Нарушение регулировки главной передачи Отрегулировать зацепление шестерен и 
предварительный натяг подшипников, 
согласно рекомендациям, данным в 
разделе «Регулировка главных передач 
ведущих мостов» 

Передняя подвеска 
Ослабление затяжки наружной гайки ре-
зервуара 

Подтянуть гайку Течь жидкости из амортизатора 

Повреждение или большой износ манжет 
штока и резервуара 

Заменить манжеты 

Амортизатор имеет свободное 
перемещение штока в начале хо-
да растяжения или сжатия 

Уменьшение количества жидкости в рабо-
чем цилиндре 

Снять амортизатор с автомобиля, уста-
новить вертикально и прокачать его не-
сколько раз, перемещая поршень на 
всю величину хода штока, после чего 
проверить количество жидкости и при 
необходимости долить до нормы 

Ослабление затяжки наружной гайки ре-
зервуара 

Подтянуть гайку Амортизатор не развивает доста-
точного усилия при растяжении 

Нарушение герметичности клапана отдачи 
в результате его засорения или поврежде-
ния 

Разобрать клапан, промыть его и пор-
шень в бензине или керосине. Если 
клапан имеет повреждения, заменить 
его 
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Уменьшение жесткости пружины клапана 
отдачи 

Заменить пружину или между ее тор-
цом и гайкой установить дополнитель-
ные регулировочные шайбы 

Увеличенное перетекание жидкости по за-
зорам в результате большого износа или 
глубоких рисок на поверхностях трения 
направляющей и уплотнительных колец 
поршня 

Заменить направляющую втулку или 
уплотнительные кольца поршня 

 

Нарушение герметичности перепускного 
клапана 

Промыть детали клапана в бензине или 
керосине и проверить кольцевые запор-
ные кромки на торцах поршня. Если 
кромки имеют небольшие неровности, то 
торцы поршня слегка притереть на ров-
ной чугунной плите. В случае значи-
тельных повреждений поршень заменить 

Уменьшение жесткости пружины клапана 
сжатия 

Отрегулировать клапан, сократив его 
ход не более чем на 2 мм, или заменить 
пружину 

Нарушения герметичности клапана сжатия 
в результате засорения или повреждения 
его деталей 

Разобрать клапан, промыть его детали в 
бензине или керосине. Если на запор-
ных поверхностях клапана имеются 
глубокие риски или следы значительно-
го износа, то эти детали заменить 

Амортизатор не развивает доста-
точного усилия при сжатии 

Нарушение герметичности впускного кла-
пана 

Промыть детали клапана в бензине или 
керосине. Если тарелка клапана повре-
ждена и не прилегает плотно к седлу 
заменить её 
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Амортизатор развивает слишком 
большое усилие в конце хода 
сжатия 

Избыточное количество жидкости в рабо-
чем цилиндре 

Проверить количество жидкости и при 
необходимости довести до нормы 

Ослабление затяжки наружной гайки ре-
зервуара 

Подтянуть гайку 

Уменьшение количества жидкости в рабо-
чем цилиндре 

Снять амортизатор с автомобиля, уста-
новить вертикально и прокачать его не-
сколько раз, перемещая поршень на 
всю длину хода штока, после чего про-
верить количество жидкости, и при не-
обходимости долить до нормы 

При резком перемещении штока 
в амортизаторе наблюдаются 
стуки и заедание 

Значительное загрязнение жидкости Заменить жидкость 
Рулевое управление 

Автомобиль «не держит дорогу» Увеличенный люфт рулевого управления Отрегулировать люфт (см. подраздел 
«Регулировка люфта рулевого управле-
ния») 

Потеря производительности насоса руле-
вого усилителя 

Проверить натяжение ремня привода насоса 
и при необходимости отрегулировать 

Обрыв ремня привода насоса усилителя Заменить новым 

Увеличение усилия на рулевом 
колесе при повороте 

Повышенный предварительный натяг сфе-
рических подшипников рулевого меха-
низма 

Отрегулировать затяжку подшипников 

Недостаточное или неравномер-
ное усиление на рулевом колесе 
при повороте 

Понизился уровень масла в бачке насоса 
усилителя 

Долить масло до требуемого уровня 
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Ослабление ремня привода насоса рулево-
го усилителя 

Отрегулировать натяжение ремня 

Ослабление затяжки седла предохрани-
тельного клапана насоса 

Разобрать насос и завернуть седло 

 

Зависание перепускного клапана насоса 
вследствие загрязнения 

Разобрать насос и устранить неисправ-
ность (промыть детали клапана) 

Понижение уровня масла в бачке Долить масло до требуемого уровня Повышенный шум при работе 
насоса Ослабление ремня привода насоса Отрегулировать натяжение ремня 
Стук в рулевом механизме Появление зазора в зубчатом зацеплении 

рулевого механизма 
Отрегулировать зацепление 

Подтекание смазки из-под штока 
силового цилиндра 

Износ резиновых уплотнительных колец Заменить кольца 

Тормозная система 
Компрессор 

Стук в компрессоре Увеличение зазоров между подшипниками 
шатунов и шейками коленчатого вала 

Заменить вкладыши подшипников 

Ослабление натяжения приводного ремня Отрегулировать натяжение ремня Компрессор не обеспечивает 
требуемого давления воздуха в 
пневмосистеме 

Утечка воздуха через соединения трубо-
проводов или негерметичность клапанов 

Проверить состояние трубопроводов и 
их соединений, а также герметичность 
клапанов. Клапаны, не обеспечиваю-
щие герметичности, притереть к сед-
лам, а сильно изношенные или повреж-
денные заменить новыми. Новые кла-
паны притереть к седлам до получения 
непрерывного кольцевого контакта 

Утечка воздуха из клапана сбро-
са конденсата 

Негерметичность клапана сброса конденса-
та (повреждение, загрязнение, обмерзание) 

Очистить или заменить клапан 
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Влагомаслоотделитель 

Повреждена мембрана Заменить мембрану Не срабатывает клапан сброса 
конденсата при срабатывании 
регулятора давления (не ощуща-
ется рукой сброс воздуха) 

Повреждено уплотнительное кольцо зо-
лотника (в мембранном диске) 

Заменить кольцо 

Через водоотделитель в систему 
не нагнетается воздух 

Замерзание конденсата в ребристом охла-
дителе и обводном клапане 

Снять водоотделитель, разогреть и про-
дуть сжатым воздухом 

Негерметичность водоотделите-
ля 

Ослабление затяжки крышки с корпусом и 
ребристого охладителя 

Подтянуть болты крепления 

Тормозные механизмы колес 
Тормозные механизмы плохо 
удерживают автомобиль 

Износ накладок тормозных колодок Проверить зазоры 

Тормозные механизмы плохо 
удерживают автомобиль. После 
регулировки зазоров большой 
тормозной путь 

Замасливание накладок тормозных коло-
док 

Проверить и промыть накладки 
Устранить причину замасливания на-
кладок 

Притормаживание одного из ко-
лес автомобиля. При проверты-
вании вывешенных колес в од-
ном из них слышен шум 

Поломка или ослабление возвратной пру-
жины 

Снять барабан и заменить возвратную 
пружину 

Неисправный ускорительный клапан или 
кран обратного действия с ручным управ-
лением 

Устранить неисправность или заменить 
неисправный аппарат 

Неэффективное торможение или 
отсутствие торможения автомоби-
ля стояночной тормозной систе-
мой Неисправные пружинные энергоаккумуля-

торы 
Заменить тормозные камеры с пружин-
ными энергоаккумуляторами 
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Двухсекционный тормозной кран 

Вывернут винт регулировки свободного 
хода рычага крана 

Регулировкой обеспечить свободный 
ход рычага крана не менее 5 мм 

Неполное растормаживание ав-
томобиля из-за наличия избы-
точного давления в тормозных 
камерах 

Ослабление затяжки гайки уравновеши-
вающего резинового элемента 

Затянуть гайку 

Утечка воздуха через выпускное 
отверстие 

Негерметичность клапанов и колец из-за 
повреждения (износа) и загрязнения 

Очистить или заменить уплотнитель-
ный элемент 

Утечка воздуха через корпус ры-
чага крана 

Негерметичность уплотнения верхнего 
поршня 

Очистить сопряжение или заменить 
кольцо 

Утечка воздуха по неподвижным 
соединениям 

Ослабление затяжки соединения Подтянуть ослабленное соединение или 
заменить соответствующее кольцо 

Утечка воздуха через выпускное 
отверстие при нажатии на рычаг 
крана 

Негерметичность подвижных уплотнений 
большого и малого поршней нижней сек-
ции, уплотнений корпусов клапанов, а так-
же негерметичность клапанов из-за износа 
и загрязнения 

Очистить сопряжения или заменить уп-
лотнительный элемент 

Клапан защитный двойной 
Утечка воздуха через атмосфер-
ное отверстие в пробках крышек 
клапана 

Негерметичность подвижного уплотнения 
малого поршня 

Очистить или заменить кольцо 

Утечка воздуха из-под крышки 
корпуса клапана 

Ослабление затяжки крышки Затянуть крышку или заменить кольцо 

Кран обратного действия с ручным управлением 
Утечка воздуха из атмосферного 
отверстия в одном из фиксирован-
ных положений рукоятки крана 

Негерметичность клапана или подвижного 
уплотнения корпуса или поршня (износ, 
разрушение, загрязнение) 

Очистить или заменить уплотнитель-
ный элемент. Заменить поврежденное 
уплотнительное кольцо  
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Утечка воздуха из-под крышки 
крана 

Негерметичность подвижных уплотнений 
штока или направляющей (износ, разру-
шение, загрязнение) 

Очистить или заменить уплотнитель-
ные кольца 

Рукоятка крана не фиксируется Разрушена пружина рукоятки Заменить пружину 
Клапан двухпроводного привода 

Негерметичность по уплотнениям средне-
го поршня 

Утечка воздуха через сапун 

Негерметичность клапана 

Очистить или заменить уплотнитель-
ный элемент 

Негерметичность нижних уплотнений 
верхнего поршня 

Утечка воздуха через сапун при 
торможении краном обратного 
действия с ручным управлением Негерметичность клапана 

Очистить или заменить уплотнитель-
ный элемент 

Негерметичность по верхним уплотни-
тельным кольцам верхнего поршня 
Негерметичность уплотнительного кольца 
регулировочного винта 

Утечка воздуха через сапун при 
торможении педалью 

Негерметичность уплотнительного кольца 
нижнего поршня 

Очистить или заменить уплотнитель-
ный элемент 

Самопроизвольное торможение 
прицепа, сопровождающееся 
утечкой воздуха через выпускное 
отверстие тормозного крана 

Разрушение диафрагмы Заменить диафрагму 

Электрооборудование 
Генератор и регулятор напряжения 

Ослаблено натяжение приводных ремней 
генератора 

Отрегулировать натяжение ремней Амперметр показывает разряд-
ный ток при средней частоте 
вращения коленчатого вала дви-
гателя 

Обрыв или плохой контакт в цепи генера-
тор – аккумуляторные батареи 

Устранить обрыв или восстановить 
контакт 
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Разъединение (обрыв) провода от клеммы 
«Ш» генератора или регулятора напряже-
ния 

Подсоединить (устранить обрыв) про-
вода «Ш» 

Неисправен регулятор напряжения Заменить регулятор напряжения 
Зависание щеток Снять щеткодержатель и прочистить 
Загрязнены или замаслены контактные 
кольца 

Протереть контактные кольца салфет-
кой, смоченной в бензине. Если загряз-
нения не удаляются, контактные кольца 
зачистить шлифовальной шкуркой и 
продуть сжатым воздухом 

 

Обрыв в обмотке возбуждения Проверить пайку обмотки возбуждения 
к контактным кольцам и при обнаруже-
нии обрыва устранить его 

Неисправен выпрямительный блок Заменить выпрямительный блок 
Неисправен статор (обрыв в цепи фаз, 
межвитковое замыкание обмотки статора 
на «массу») 

Заменить статор 
Амперметр показывает разряд 
при средней частоте вращения 
коленчатого вала двигателя и 
при номинальной нагрузке 

Неисправен регулятор напряжения Заменить регулятор напряжения 
Неисправен регулятор напряжения Заменить регулятор напряжения 
Замыкание клеммы «Ш» (шунтового про-
вода регулятора напряжения) на «массу» 

Устранить замыкание 
Чрезмерно большой зарядный 
ток (стрелка амперметра выходит 
за пределы шкалы даже через 15 
– 20 минут работы двигателя Чрезмерная разрядка аккумуляторных ба-

тарей 
Зарядить аккумуляторные батареи 

Износ подшипников или их разрушение Заменить подшипник 
Наличие в генераторе постороннего пред-
мета 

Удалить посторонние предметы 
Повышенный механический шум 
при работе генератора 

Погнут вентилятор Выправить вентилятор 
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Внешняя световая сигнализация 

На рефлекторах световых прибо-
ров появились темные пятна 

Разбито стекло Замените фару 

Перегорела лампа фары Заменить лампу 
Перегорел предохранитель Заменить предохранитель 
Нарушен контакт на трехклеммовой пане-
ли подсоединения проводов фары 

Восстановить контакт 

Нарушен контакт штекерных разъемов на 
переднем щите кабины 

Восстановить контакт 

Не горят лампы фар 

Подгорели контакты комбинированного 
переключателя 

Зачистить контакты 

Перегорание одной из ламп Заменить лампу Нарушена частота мигания ламп 
фонарей Нарушен контакт штекерного разъема Зачистить контакт 

Разбито стекло Заменить стекло 
Ослабло крепление стекол Подтянуть винты 

Попадание влаги под стекла 
приборов освещения 

Повреждена или нарушена упругость уп-
лотнительных прокладок 

Заменить прокладки 

Нарушен контакт штекерных разъемов Восстановить контакт 
Перегорел предохранитель Заменить предохранитель 

При включении комбинирован-
ного переключателя указатели 
поворота не работают Облом или отпайка штекеров Припаять или заменить штекеры 

Перегорел предохранитель Заменить предохранители При включении габаритных ог-
ней лампы не загораются Перегорели лампы Заменить лампы 

Звуковые сигналы 
Перегорела плавкая вставка блока предо-
хранителей 

Заменить предохранитель 

Выход из строя реле Заменить реле 

Звуковые сигналы не звучат или 
звучат прерывисто 

Разряжены аккумуляторные батареи Зарядить или заменить батареи 
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При неработающем двигателе сиг-
налы звучат слабо и хрипло или 
совсем не звучат, а во время рабо-
ты двигателя на средней и макси-
мальной частоте звучат нормально 

Разряжены аккумуляторные батареи Зарядить или заменить батареи 

Выход из строя реле Заменить реле Сигналы звучат хрипло или пре-
рывисто во время работы двига-
теля на любых режимах 

Сломана пластинка верхнего контакта пре-
рывателя 

Отремонтировать сигнал в мастерской 
или заменить его 

Спекание контактов прерывателя Зачистить контакты или заменить дета-
ли прерывателя 

Поломка пластины верхнего контакта пре-
рывателя 

Заменить пластину 

Один из сигналов не звучит и по-
требляет ток большой величины 

Замыкание витков в катушке Заменить катушку, отрегулировать сигнал 
Ослабло крепление сигнала и его колпака. 
Корпус сигнала касается других металли-
ческих деталей 

Подтянуть крепление и устранить каса-
ние 

Сигнал издает дребезжащий звук 

Трещина в мембране Заменить сигнал 
Стеклоочиститель 

При работе стеклоочистителя 
щетка задевает за детали кабины 

Неправильная установка рычага на оси Ослабить гайку крепления на оси и 
снять рычаг, включить стеклоочисти-
тель и через 30 – 60 с выключить. 
Установить рычаг со щеткой так, чтобы 
щетка была близко расположена к уп-
лотнителю, но не задевала его; укре-
пить рычаг, включить стеклоочиститель 
и проверить правильность установки 
рычага 
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Отсутствует контакт в соединительных 
колодках 

Проверить надежность соединений и 
при необходимости устранить неис-
правность 

Не работает переключатель Проверить и при необходимости заменить 
Зависание щеток или загрязнение коллек-
тора якоря электродвигателя пылью от 
щеток 

Разобрать электродвигатель, устранить 
зависание щеток. Зачистить коллектор 
и очистить пазы между коллекторными 
пластинами 

Перегорает предохранитель вследствие за-
клинивания рычагов привода, заедания в 
редукторе или неисправности электродви-
гателя 

Найти причину и устранить неисправ-
ность 
Заменить предохранитель 

Неисправность предохранителя Найти причину неисправности предо-
хранителя, устранить её или заменить 
предохранитель 

При включении стеклоочисти-
тель не работает 

Износ червячной шестерни редуктора Заменить изношенную шестерню 
Стеклоочиститель работает 
только на одной скорости 

Зависание щетки электродвигателя или 
неисправность переключателя 

Устранить зависание щетки, проверить 
переключатель и при необходимости 
заменить 

Специальное оборудование 
Гидравлический домкрат 

При подъёме груза (автомобиля) 
домкратом происходит отдача 
воротка 

Образование воздушных пробок в полос-
тях масляных каналов 

При завернутом запорном штоке (без 
нагрузки на домкрат) поднять рабочий 
плунжер вверх, отвернуть запорный 
шток на 2 – 3 оборота и нажимом руки 
опустить его вниз до отказа, после чего 
произвести подъем груза 
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1 2 3 
Седельно-сцепное устройство 

Свободный поперечный люфт 
опорной плиты 

Износ резиновых подушек боковых опор 
плиты 

Заменить резиновые подушки 

Стук в процессе движения авто-
поезда 

Большой зазор между захватами и шквор-
нем 

Отрегулировать зазор 

Лебедка 
Срез предохранительного болта Нагрузка на трос лебедки превышает тяго-

вое усилие лебедки 
Срезанный болт следует заменить но-
вым из комплекта ЗИП и продолжить 
подтягивание лебедкой с применением 
блока 

Поломка подшипников червяка Заменить подшипники Шум, стуки в картере лебедки 
(или нагрев картера) Значительный износ венца червячного ко-

леса 
Заменить червячное колесо 
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10 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ 
 

Под хранением автомобиля понимается – выполнение комплекса работ, обеспечивающего сохранность автомоби-
ля в технически исправном состоянии. 

Работы по обеспечению сохранности автомобиля должны выполняться в обязательном порядке при перерыве в 
эксплуатации автомобиля от 3 месяцев и более. 

Хранение автомобиля по срокам разделяется на кратковременное и длительное. 
Срок кратковременного хранения – не более 3 месяцев. Общий срок кратковременного хранения – не более 12 ме-

сяцев. 
Срок длительного хранения автомобиля – более 12 месяцев. 
 
1 Работы, выполняемые при кратковременном хранении автомобиля: 
- провести обкатку автомобиля пробегом до 5 км; 
- выполнить техническое обслуживание в объеме ЕТО, согласно данному Руководству по эксплуатации автомоби-

ля и Руководству по эксплуатации силового агрегата; 
- установить автомобиль на место хранения; 
- проверить зарядку АКБ и отключить аккумуляторную батарею от «массы». Клеммы протереть насухо и смазать 

техническим вазелином; 
- внести в сервисную книжку отметку о дате выполнения и о выполненных работах по подготовке к хранению ав-

томобиля. 
По истечении трех месяцев кратковременного хранения при необходимости продолжения хранения автомобиля 

повторить работы перечисленные выше. Общий срок кратковременного хранения не должен превышать 12 месяцев. 
В случае продолжения хранения автомобиля более 12 месяцев должны быть проведены работы по обеспечению 

сохранности автомобиля при длительном хранении. 
 
2 Работы, выполняемые при длительном хранении автомобиля: 
При постановке автомобиля на длительное хранение (более 12 месяцев) необходимо: 
- выполнить работы, проводимые при кратковременном хранении; 
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- провести консервацию силового агрегата в соответствии с прилагаемым Руководством по эксплуатации на си-
ловой агрегат; 

- слить жидкость из системы омывателя ветровых стекол; 
- залить в топливный бак (баки) по 10 л топлива; 
- плотно обвязать промасленной бумагой выходное отверстие выхлопной трубы; 
- заклеить липкой лентой сапуны мостов, раздаточной коробки и коробки передач; 
- нанести на обработанную внутреннюю поверхность всасывающего патрубка насоса смазку ПВК ГОСТ 19537-88 

или НГ-203-Б, ОСТ 38.01436-88. Лакокрасочные и гальванические покрытия целесообразно защитить защитным воско-
вым составом. 

Снять аккумуляторные батареи и сдать их в специализированное отделение для обслуживания и хранения соглас-
но Инструкции по эксплуатации АКБ. 

Открытые рабочие поверхности шлицевых концов карданных валов, шток усилителя рулевого управления сма-
зать смазкой Литол-24 (ГОСТ 21150-87) или иной консистентной смазкой. 

Детали с декоративным покрытием, расположенным вне кабины, покрыть смазкой УНЗ (ГОСТ 19537-83) или кон-
систентной смазкой, восковой пастой. 

Рекомендуется: 
- установить автомобиль на подставки для разгрузки шин; 
- хранить в чистом вентилируемом помещении или под навесом (при хранении на открытой площадке необходимо 

предохранять шины, резиновые и пластмассовые детали от прямого попадания солнечных лучей). 
Консервацию комплектующего оборудования производить согласно требованиям эксплуатационных документов на 

эти изделия. 
Техническое обслуживание автоцистерны, содержащейся на консервации, проводить один раз в два месяца. 

 
Снятие автомобиля с хранения 
Перед началом эксплуатации автомобиля выполнить работы: 
- снять мягкой ветошью защитную смазку с наружных поверхностей; 
- снять с узлов и деталей защитную липкую ленту и промасленную бумагу; 
- установить на место и подсоединить АКБ; 
- проверить натяжение приводных ремней; 
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- заправить автомобиль топливом; 
- прокачать систему питания топливоподкачивающим насосом. 
Запустить двигатель, провести контрольный пробег, во время которого проверить работу агрегатов, механизмов и 

контрольно-измерительных приборов. 
Обнаруженные замечания устранить. 

 
Уход за лакокрасочным покрытием 
Для поддержания внешнего вида автомобиля в хорошем состоянии требуется постоянный уход за лакокрасочным 

покрытием. 
Необходимо регулярно проводить уборочно-моечные работы, следя за тем, чтобы на окрашенной поверхности не 

скапливались грязь и пыль. Мойка автомобиля производится холодной или теплой водой. Мойка под большим давлени-
ем не рекомендуется, так как при этом твердые частицы грязи и песка повреждают лакокрасочное покрытие. 

При загрязнении окрашенной поверхности горюче-смазочными материалами их следует удалить мягкой тканью, 
смоченной в бензине, после чего поверхность вытереть насухо. 

При обнаружении повреждения лакокрасочного покрытия поверхностей деталей кабины места, подлежащие окра-
ске, должны быть очищены от продуктов коррозии, жировых и масляных загрязнений и заново окрашены. 

Повреждения лакокрасочного покрытия, не доходящие до металла, необходимо зашлифовать водостойкой шкур-
кой № 6-8 с водой, насухо вытереть и высушить при температуре 15 – 20 °С в течение часа. После этого окрасить синте-
тической эмалью МЛ-12 ГОСТ 9754-76 или МЛ-152 ГОСТ 18099-78, соответствующей цвету окраски автомобиля, в 
один или два слоя (в зависимости от характера повреждения) распылителем или мягкой кистью. Вязкость эмали при 
распылении – 18 – 20 стс по вискозиметру ВЗ-4 ГОСТ 9070-75 при температуре 18 – 22 °С; растворитель-сольвент ГОСТ 
1928-79 или ГОСТ 10214-78. Первый слой эмали, сушится при температуре 18 – 22 °С в течение 5 – 7 минут, второй 
слой – рефлекторными лампами (500 Вт) на расстоянии 200-300 мм от окрашенной поверхности. Время сушки – 30 ми-
нут. 

При повреждении покрытия до металла поверхность зашлифовать водостойкой шкуркой, подгрунтовать эти места 
грунтом ГФ-021 ТУ 6-10-1642-77 или ГФ-0119 ГОСТ 23343-78. Вязкость грунта – 20 – 22 стс по вискозиметру ВЗ-4 при 
температуре 20 °С. Сушка рефлекторными лампами длится 1 час, а естественная – 24 часа. После этого поврежденную 
поверхность окрасить синтетической эмалью, соответствующей цвету окраски автомобиля. 
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При необходимости перекраски всей кабины и оперения разрешается применять нитроглифталевую эмаль. Для 
этого необходимо зашлифовать всю окрашенную поверхность шкуркой, промыть водой, насухо вытереть и окрасить в 
два слоя. Вязкость эмали – 26 – 28 стс по вискозиметру ВЗ-4, растворитель 646 ГОСТ 5630-51 – 100 %, сушка естествен-
ная в течение 15 минут. 

Окраска должна производиться в помещении, защищенном от попадания пыли, грязи, влаги и атмосферных осад-
ков. Все окрасочные работы проводятся при температуре не ниже плюс 15 °С. 

Для защиты от коррозии и абразивного износа рекомендуется основание кабины, панели передка — внутренней 
части,  подножек,  крылья  передних  колес  и  брызговики периодически покрывать мастикой  БПМ-1  ТУ 6-27-69-93,  
№ 579ТУ6-10-1268-87, пластизолью Д-11А ТУ-113-00-05759014-3-93. Перед нанесением мастики поверхности должны 
быть хорошо промыты и высушены. Мастику следует наносить ровным слоем толщиной 2 – 3 мм. 

Для защиты скрытых поверхностей кабины от воздействия влаги и солей необходимо обрабатывать их специаль-
ными составами типа «Текстил-309 АЖ-20», «Мовиль» ТУ 6-15-1521-91 или «Мольвин-МЛ» ТУ 38.101.894-81. Обраба-
тываемые места необходимо промыть и высушить сжатым воздухом до удаления капель влаги. Консервант наносят рас-
пылением (до появления течи через неплотности) при помощи сжатого воздуха через гибкий шланг с наконечником. 
Консервант до требуемой вязкости допускается разводить бензином или уайт-спиритом. 

Для защиты пола кабины от влаги необходимо снять коврики, термошумоизоляционные прокладки, промыть и 
высушить пол, нанести на него слоем 2 – 3 мм мастику БПМ-1 ТУ-6-27-69-93 или № 579 ТУ 6-10-1268-87. После высы-
хания мастики установить противошумные прокладки и закрепить коврик пола. Обработку кабины мастиками следует 
производить периодически, через один – два года эксплуатации. 

Для продления срока службы лакокрасочного покрытия и сохранения первоначального внешнего вида автомобиля 
следует периодически применять восковую полировочную пасту типа ВАЗ-2 ТУ 6-10-8887-75. Нанесенная на лакокра-
сочное покрытие полировочная паста образует прозрачный защитный слой, предохраняющий покрытие от атмосферных 
осадков. Полировочные материалы наносятся на сухую, промытую от грязи и пыли поверхность мягкой тканью и расти-
раются до получения устойчивого блеска. 
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11 ГАРАНТИИ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ 
 

Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» гарантирует исправную работу автомобиля в течение 12 месяцев (или в тече-
ние срока оговоренного в договоре на поставку) при условии, что его пробег за этот период не превысил 30000 км, при 
соблюдении потребителем правил хранения, эксплуатации и обслуживания, изложенных в «Руководстве по эксплуата-
ции» и «Сервисной книжке». 

Гарантийные обязательства исчисляются с момента продажи автомобиля ХК «АвтоКрАЗ» или его уполномочен-
ными представителями потребителю, зафиксированного в «Сервисной книжке». 

На автомобили, поставляемые для комплектации их специальным навесным оборудованием (крановые установки, 
цистерны, бетоносмесители и др.), гарантийные обязательства продлеваются до трех месяцев при условии согласования 
дооборудования  автомобилей с ХК «АвтоКрАЗ». 

ВНИМАНИЕ: Категорически запрещается производить установку и монтаж спецоборудования без оформления 
Протокола разрешения применения покупного изделия в соответствии с ГОСТ 2.124-8. Раздел 2 «Порядок оформления 
на применение покупных изделий». В случае установления факта установки и монтажа спецоборудования на автомо-
бильное шасси без оформления Протокола разрешения на применение покупного изделия, ХК «АвтоКрАЗ» оставляет за 
собой право на снятие гарантийных обязательств по данному автомобильному шасси. 

В течение действия гарантийных обязательств завод-изготовитель (уполномоченная организация или сертифици-
рованная СТО) производит замену или ремонт составных частей автомобиля, преждевременно вышедших из строя по 
вине завода-изготовителя. 

При обнаружении неисправности или поломки автомобиля в период действия гарантийных обязательств потреби-
тель обязан в течение одних суток направить в ХК «АвтоКрАЗ» (организации-продавцу или сертифицированной СТО, в 
которой владелец состоит на гарантийном учете), уведомление (в письменном или электронном виде), в котором обяза-
тельно указывает следующие данные: 

- адрес эксплуатирующей организации, ее точное наименование, телефоны контактного лица; 
- модель автомобиля, номер шасси, номер двигателя и пробег до момента обнаружения неисправности; 
- данные из «Сервисной книжки» о дате и пробеге автомобиля на момент продажи и данные о проведении последнего ТО; 
- наименование дефектного узла, описание характера и признаков дефекта; 
- точное местонахождение неисправного автомобиля. 
Уведомление должно быть подписано владельцем автомобиля или руководителем эксплуатирующей организации. 
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После получения уведомления завод-изготовитель или уполномоченная организация (продавец или СТО) сообща-
ет потребителю решение, в котором указывает время прибытия своего представителя для рассмотрения претензий на 
месте или дает согласие на составление одностороннего рекламационного акта. 

Гарантийные обязательства выполняются при условии: 
- проведения предпродажной подготовки перед реализацией автомобиля потребителю (подтверждением является 

отметка в сервисной книжке); 
- постановки автомобиля на гарантийный учет в одной из сертифицированных ХК «АвтоКрАЗ» СТО, которой 

проведены все необходимые виды ТО (перечень СТО указан в «Сервисной книжке»). В случае отсутствия СТО в регио-
не эксплуатации автомобиля проведение ТО согласовывается с отделом гарантийного обслуживания ХК «АвтоКрАЗ» 
(контактная информация указана ниже). 

Гарантийные обязательства на специальное навесное оборудование обеспечиваются непосредственно предпри-
ятиями-изготовителями этого оборудования. 

Гарантийные обязательства на силовой агрегат обеспечиваются ОАО «Автодизель». Уведомление о неисправно-
сти силового агрегата необходимо направлять в адрес отдела гарантийного обслуживания ХК «АвтоКрАЗ» и в адрес 
управления сервисного обслуживания ОАО «Автодизель» по адресу, указанному в «Руководстве по эксплуатации» на 
силовой агрегат. Потребитель имеет право напрямую обращаться на любое из предприятий сервисной сети ОАО «Авто-
дизель», перечень которых указан на сайте http://www.gazgroup.ru/buyers/service/pgs/. 

Гарантии на шины и аккумуляторные батареи обеспечиваются предприятиями-изготовителями этих изделий в со-
ответствии с утвержденными на них стандартами или техническими условиями. 

Копии уведомлений, рекламационных актов и актов восстановления на специальное навесное оборудование, силовой 
агрегат, шины и аккумуляторные батареи должны предоставляться в отдел гарантийного обслуживания ХК «АвтоКрАЗ». 

Претензии по качеству не подлежат рассмотрению и удовлетворению в случаях: 
- истечения гарантийного срока или пробега; 
- возникновения дефекта в результате использования автомобиля не по назначению, нарушения правил хранения, 

эксплуатации и технического обслуживания, установленных в Руководстве по эксплуатации, приложенном к автомобилю; 
- модернизации или изменения конструкции автомобиля без согласования с заводом-изготовителем; 
Уведомления и рекламационные акты высылаются по адресу: 
Украина, 39631, г. Кременчуг Полтавской области, ул. Киевская, 62, ХК «АвтоКрАЗ». 
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Отдел гарантийного обслуживания: 
тел: +38(0536) 766-686 

 +38(0536) 766-963 
факс: +38(0536) 766-082 
e-mail: ukk@avtokraz.poltava.ua 

Управление автотехобслуживания: 
тел: +38(0536) 766-784 

                           +38(0536) 766-207 
факс: +38(0536) 766-743 
e-mail: uato@kraz.ua 

 
Информация по вопросам гарантийного и сервисного обеспечения представлена на сайте www.autokraz.com.ua. 
 
Форма рекламационного акта приведена ниже. 
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Примечание – Рекламационный акт должен быть подписан всеми членами комиссии. При несогласии с содержанием 
акта член комиссии обязан подписать рекламационный акт с особым мнением. 
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12 ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

Величины моментов затяжек наиболее ответственных резьбовых соединений, Н·м (кгс·м) 
 

Гаек болтов крепления фланцевых соединений карданного вала от коробки передач к раздаточ-
ной коробке 100 – 125 (10 – 12,5) 
Гаек болтов крепления фланцевых соединений карданных валов промежуточного и заднего 
мостов и гайки крепления рулевого колеса 70 – 100 (7 – 10) 
Гаек крепления шаровой опоры к картеру переднего моста 500 – 620 (50 – 62) 
Гаек крепления крышек подшипников шкворней (поворотных рычагов) к корпусу поворотного 
кулака переднего моста 250 – 320 (25 – 32) 
Гаек крепления главной передачи к картеру переднего моста 120 – 140 (12 – 14) 
Гаек крепления редукторов главных передач к картерам промежуточного и заднего мостов 180 – 220 (18 – 22) 
Гаек крепления фланцев полуосей к ступицам колес 180 – 220 (18 – 22) 
Гаек крепления крышек подшипников дифференциала ведущих мостов 300 – 360 (30 – 36) 
Болтов крепления картера подшипников ведущей конической шестерни главной передачи 80 – 100 (8 – 10) 
Болтов крепления крышки подшипников ведущей цилиндрической шестерни главной передачи 56 – 62 (5,6 – 6,2) 
Гаек резервуара амортизаторов 100 – 120 (10 – 12) 
Гаек крепления кронштейнов реактивных штанг к четвертой поперечине рамы 80 – 100 (8 – 10) 
Болтов крепления кронштейнов задней балансир ной подвески к раме 125 – 160 (12,5 – 16) 
Гаек стремянок задних рессор (не менее) 600 (60) 
Гаек стремянок передних рессор 400 – 440 (40 – 44) 
Гаек шаровых пальцев реактивных штанг задней подвески 540 – 650 (54 – 65) 
Гаек крепления колес 220 – 300 (22 – 30) 
Гайки крепления рулевой сошки на валу сектора 400 – 560 (40 – 56) 
Гаек крепления кронштейна рулевого механизма к раме 120 – 140 (12 – 14) 
Гайки крепления шкива насоса гидроусилителя 50 – 55 (5 – 5,5) 
Гаек шаровых пальцев рулевых тяг и гидравлического цилиндра гидроусилителя 180 – 200 (18 – 20) 
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Гаек крепления головки цилиндров компрессора 12 – 17 (1,2 – 1,7) 
Гаек крепления кронштейнов тормозных камер 120 – 140 (12 – 14) 
Гаек крепления тормозных камер к кронштейнам 60 – 80 (6 – 8) 
Гаек крепления фланцев главных передач ведущих мостов и раздаточной коробки 400 – 600 (40 – 60) 
Гаек крепления седла к подставке 120 – 140 (12 – 14) 
Гаек крепления подставки к раме 200 – 320 (20 – 32) 
Контргаек подшипников ступиц передних колес 250 – 500 (25 – 50) 
Гаек крепления суппорта стояночной тормозной системы 120 – 140 (12 – 14) 
Гаек болтов крепления кронштейнов надрамника к раме 120 – 140 (12 – 14) 
Гаек болтов крепления надрамника к кронштейнам 120 – 140 (12 – 14) 
 
Примечание – По двигателю, сцеплению и коробке передач моменты затяжки даны в Руководстве по эксплуатации си-
лового агрегата. 
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Приложение 2 
Перечень подшипников качения, применяемых в сборочных единицах автомобиля 

Габаритные размеры, мм
Условное обо-
значение под-
шипника 

Тип подшипника внут-
рен-
ний 

наруж-
ный 

шири-
на*

 

Место установки 

Кол-во 
на авто-
мобиль, 
шт 

1 2 3 4 5 6 7 
Двигатель, сцепление и коробка передач**

 

12312КМ Роликовый радиальный 60 130 31 Раздаточная коробка 4 
50312 Роликовый радиальный 60 130 31 Раздаточная коробка 2 
50412 Шариковый, радиальный 

однорядный со стопорным 
кольцом 

60 150 35 Раздаточная коробка 2 

6-12212КМ Шариковый, радиальный 
однорядный со стопорным 
кольцом 

60 110 22 Раздаточная коробка 1 

12218КМ Роликовый радиальный 90 160 30 Раздаточная коробка 1 
102314М Роликовый радиальный 70 150 35 Раздаточная коробка 1 
50218 Шариковый радиальный 

однорядный 
90 160 30 Раздаточная коробка 1 

804707К3C10 Игольчатый радиальный 33,635 50 37 Карданные валы трансмиссии 32 
6-7611А Роликовый конический од-

норядный 
55 120 45,5 Передний ведущий мост 4 

7312А Роликовый конический од-
норядный 

60 130 
5,33

27  Редуктор переднего моста 1 

                                                           
* В числителе – ширина наружной обоймы, в знаменателе – ширина внутренней обоймы 
** Подшипники по этим сборочным единицам даны в Инструкции по эксплуатации двигателя 
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1 2 3 4 5 6 7 
7519А Роликовый конический од-

норядный 
95 170 45,5 Редуктор переднего моста 1 

27313 Роликовый конический од-
норядный 

65 140 
36
23  Редукторы ведущих мостов 6 

102316М Роликовый цилиндриче-
ский однорядный 

80 170 39 Редукторы ведущих мостов 3 

7518А Роликовый конический од-
норядный 

90 160 
5,42

34  Редукторы ведущих мостов 6 

7218А Роликовый конический од-
норядный 

90 160 
5,32

26

 
Редуктор заднего и промежуточ-
ного мостов 

2 

7219А Роликовый конический од-
норядный 

95 170 
5,34

27  Редуктор заднего и промежуточ-
ного мостов 

2 

12213КМ Роликовый цилиндриче-
ский однорядный 

65 120 23 Редуктор заднего и промежуточ-
ного мостов 

2 

2007122М Роликовый конический 110 170 38 Ступицы колес 8 
7718АК Роликовый конический 90 160 49,5 Ступицы задних колес 4 
263706Е Роликовый 30 72 21 Рулевой механизм 2 
704902КБУС10 Игольчатый 15,2 28 19,75 Карданный вал рулевой колонки 8 
636906С17 Шариковый 28 42 26 Рулевая колонка 2 
ШС-30К Шарнирный 30 47 22 Гидравлический цилиндр рулево-

го привода 
2 

154901Е Игольчатый 14 22 16 Насос гидроусилителя 1 
1180304КС9 Шариковый радиальный 25 62 17 Насос гидроусилителя 1 
1000907 Шариковый радиальный 35 55 10 Распределитель гидроусилителя 2 
958108     Рулевой механизм 2 
207К5 Шариковый радиальный 35 72 17 Компрессор 2 
941/17 Игольчатый роликовый 17 23 14 Сиденье водителя 2 
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Приложение 3 
Перечень манжет, применяемых в сборочных единицах автомобиля 

Габаритные размеры, мм 

Номера манжет Внутрен-
ний 

диаметр 

наружный 
диаметр ширина*

 

Место установки Количество на ав-
томобиль, шт 

1 2 3 4 5 6 
256Б-1802191 30 47 10 Раздаточная коробка 1 
250-3802126 14 28 7 Раздаточная коробка 1 
260-2301036 65 90 10 Полуоси переднего моста 2 
255Б-2304124 215 242 13 Шаровая опора переднего моста 2 
210-2402052-А2 75 102 

14
12  Раздаточная коробка 

Редукторы ведущих мостов 
3 
4 

255БС-3104036 130 160 
16
14

 
Ступицы колес 10 

260-3124011 110 135 12 Ступицы колес 24 
1,2-45х65-3 
ГОСТ 8752-79 

45 65 10 Рулевой механизм 1 

1,2-30х52-3 
ГОСТ 8752-79 

30 52 10 Распределитель гидроусилителя 1 

120-3509070-А2 23 46 
5,13

10

 
Компрессор 1 

260-1602551 22 33 9 Главный цилиндр выключения 
сцепления 

1 

260-1602550    Главный цилиндр выключения 
сцепления 

1 

                                                           
* В числителе – ширина по наружному диаметру, в знаменателе – ширина по внутреннему диаметру 
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1 2 3 4 5 6 
255Б-2201036 34 43 7,3 Валы карданные 32 
309777-П    Насос гидроусилителя 1 
214-3412121-Б 15 29 10 Вспомогательная тормозная систе-

ма 
2 

65034-8603037 3-190х160-Б  Манжета поршня цилиндра опро-
кидывающего механизма 

1 

65034-8603053    Кольцо защитное 1 
65034-8603035 180-190-58-2-2  Кольцо 2 
6510-8603036 1-85х70-Б  Манжета 1 
6510-8603054 2-70  Грязесъемник 1 
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Приложение 4 
Регулировочные данные, мм 

 
Зазор между носками коромысел и торцами впускного и выпускного клапанов (на холод-
ном двигателе) 0,25 – 0,30 
Схождение колес (по торцам тормозных барабанов) 2-3 
Свободное перемещение педали сцепления 4 – 8 
Полный ход педали сцепления 175 min 
Люфт рулевого колеса при работающем двигателе 12º 
Зазор между накладками колодок и тормозными барабанами рабочей тормозной системы 0,2 – 0,6 
Зазор между накладками колодок и тормозным барабаном стояночной тормозной системы* 0,2 – 0,6 
Прогиб ремней привода при нажатии на середину ветви с усилием 40 Н (4 кгс):  

водяного насоса 10 – 15 
генератора и насоса гидроусилителя 10 – 15 
компрессора при нажатии на короткой ветви 4 – 8 

Свободный ход педали рабочей тормозной системы (нерегулируемый) 19,5 – 25 
Полный ход педали рабочей тормозной системы 105 – 115 

                                                           
* Может не устанавливаться 
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Приложение 5 
Заправочные объемы, л 

 
Топливные баки 250 каждый 
Система смазки двигателя 32 
Картер коробки передач 8,5 
Муфта опережения впрыска топлива 0,14 
Картер раздаточной коробки 7,5 
Система охлаждения 42 
Картеры заднего и промежуточного мостов 12 каждый 
Картер переднего моста 11 
Балансиры задней подвески (два) 0,7 каждый 
Шаровые опоры переднего ведущего моста (две), кг 3 каждая 
Амортизатор сиденья водителя 0,072 
Система гидроусилителя (бачок, рулевой механизм и гидравлический цилиндр) 5,8 
Главный (подпедальный) цилиндр выключения сцепления 0,7 
Домкрат 0,4 
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Приложение 6 
Объемные веса строительных грузов 

 
В сфере перевозки грузов существует понятие «объемного веса». 
Объемный вес – вес единицы материала в его естественном состоянии или в том виде, в каком он будет приме-

няться (вместе с порами, пустотами) при определенной влажности. Выражается в тоннах на кубический метр (т/м³). 
 

Таблица 1 
Объемный вес, т/м³ 

Наименование груза Вид упаковки Пределы колебаний Средняя расчетная ве-
личина 

1 2 3 4 
Асфальт навалом 1,20 – 1,54 1,35 
Асфальтобетон навалом 2,00 – 2,45 2,20 
Бетон, масса с гравием навалом 2,00 – 2,40 2,20 
Бетон шлаковый навалом 1,00 – 1,70 1,50 
Гипс-камень навалом 1,40 – 1,60 1,50 
Глина огнеупорная сырая навалом 1,40 – 2,70 2,00 
Гравий гранитный навалом 1,60 – 1,86 1,60 
Земля влажная навалом 1,62 – 1,78 1,70 
Земля утрамбованная навалом 1,45 – 1,60 1,40 
Известняк камень навалом 1,70 – 2,80 2,00 
Камень базальт навалом 2,20 – 2,80 2,60 
Камень гранит в глыбах навалом 2,50 – 2,70 2,60 
Кирпич красный без упаковки 1,60 – 1,90 1,75 
Кирпич силикатный без упаковки 1,50 – 1,90 1,65 
Песок сухой навалом 1,40 – 1,70 1,65 
Песок сырой навалом 1,90 – 2,05 1,95 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 

Чугун в чушках  2,80 – 3,30 3,00 
Чугун лом  2,00 – 2,30 2,20 
Щебень кирпичный навалом 1,20 – 1,35 1,27 
Щебень булыжный гранитный навалом 1,50 – 1,80 1,60 
Руда железная, кобальтовая, марганцо-
вая навалом 1,50-3,50 2,00 
Руда-боксит, медная навалом 1,10-1,50 1,30 
Руда вольфрамовая, свинцовая, цинко-
вая, хромовая навалом 2,50-5,00 2,80 
Уголь каменный навалом 0,80-0,85 0,82 
Уголь бурый навалом 0,65-0,85 0,80 
Уголь брикетированный навалом 0,91-1,00 0,93 

 
 
Объемный вес бревен из различных пород древесины в свежевырубленном состоянии приведен в таблице 2. 
 
Таблица 2 

Порода 
(свежевырубленная) Объемный вес, т/м3 

Дуб 1,02 
Береза, кедр 0,88 
Сосна 0,86 
Лиственница, ольха 0,83 
Ель 0,79 
Осина 0,76 
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Геометрический объем платформ самосвалов КрАЗ представлен в таблице 3. Угол естественного откоса насыпных 
грузов колеблется в пределах 25…45º. Для расчетов принят угол 35º (щебень, песок, уголь, гравий и др.). 

 
Таблица 3 

Расчетный объем насыпного груза с углом естест-
венного откоса, м³ Модель автомобиля Геометрический объем 

платформ, м³ С задним бортом Без заднего борта 
10,5 14 12,1 
12 15,5 13,7 КрАЗ-65032 

КрАЗ-65032-02 16 19,5 18,0 
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Приложение 7 
ТАБЛИЦА 

давления воздуха в шинах указанных размерностей в зависимости от нагрузок на передние оси (одинарные шины) 
и задние оси (сдвоенные шины) 

Давление в шинах КПа (кгс/см2) в зависимости от нагрузки на ось, кгс 
Размерности  

шины  6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 9500 10000 10500 11000 11500 12000 12500

Макс. допусти-
мая нагрузка на 
ось, кгс /макс. 
давление в ши-

нах, КПа (кгс/см2) 

О 700 
(7,1) 

740 
(7,5)             6700/750 (7,7) 12.00R20 

HC16 (PR16) 
(индекс нагрузки 

150/146) С     490 
(5,0) 

520 
(5,3) 

560 
(5,7) 

600 
(6,1) 

630 
(6,4) 

670 
(6,8) 

710 
(7,2) 

730 
(7,4) 

750 
(7,7)  12000/750 (7,7) 

О 700 
(7,1) 

740 
(7,5) 

790 
(8,1) 

850 
(8,7)           7500/850 (8,7) 12.00R20 

HC18 (PR18) 
(индекс нагрузки 

154/149) С     490 
(5,0) 

520 
(5,3) 

560 
(5,7) 

600 
(6,1) 

630 
(6,4) 

670 
(6,8) 

710 
(7,2) 

730 
(7,4) 

750 
(7,7) 

810 
(8,3) 13000/850 (8,7) 

О 550 
(5,6)              6000/550 (5,6) 12.00-20 

HC14 (PR14) 
(индекс нагрузки 

146/143) С     330 
(3,4) 

370 
(3,8) 

400 
(4,1) 

440 
(4,5) 

485 
(4,9) 

520 
(5,3)     10900/550 (5,6) 

О 550 
(5,6) 

640 
(6,5)             6700/680 (6,9) 12.00-20 

HC16 (PR16) 
(индекс нагрузки 

150/146) С     330 
(3,4) 

370 
(3,8) 

400 
(4,1) 

440 
(4,5) 

485 
(4,9) 

520 
(5,3) 

570 
(5,8) 

630 
(6,4) 

680 
(6,9)  12000/680 (6,9) 

550/75R21 
(индекс нес. спо-
собности 160) 

О       540 
(5,5)        9000/540 (5,5) 

16.00R20 О 345 
(3,5)  420 

(4,3)  490 
(5,0)  540 

(5,5)  670 
(6,8)  680 

(7,0)  730 
(7,4)  12000/730 (7,4) 

О - одинарные шины; С - сдвоенные шины 
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Приложение 8 
Тормозные системы 

 
Автомобиль оборудован рабочей тормозной системой, действующей на тормозные механизмы всех колес, запас-

ной тормозной системой, функцию которой выполняют контуры рабочей тормозной системы (попарно), стояночной 
тормозной системой, действующей на колеса заднего и промежуточного мостов и вспомогательной тормозной системой, 
установленной в системе выпуска отработавших газов. 

Тормозные механизмы колес промежуточного моста приводятся в действие от обеих секций тормозного крана че-
рез двухмагистральный перепускной клапан и ускорительный клапан. 

Привод тормозной системы полуприцепа выполнен по двухпроводной схеме (управляющая и питающая магистра-
ли). 

Схема пневматического привода тормозной системы автомобилей КрАЗ-6443, КрАЗ-6443-02, КрАЗ-64372, КрАЗ-
64372-02, КрАЗ-6133М6, КрАЗ-6233М6 приведена на рисунке 44. 

Схема пневматического привода тормозной системы автомобилей КрАЗ-65032, КрАЗ-65032-02 приведена на ри-
сунке 45. 

Схема пневматического привода тормозной системы автомобилей КрАЗ-65032-02 при установке антиблокировоч-
ной системы (ABS) приведена на рисунке 46. 

Схема пневматического привода тормозной системы автомобилей КрАЗ-6443-02, КрАЗ-64372-02, КрАЗ-6233М6 
при установке антиблокировочной системы (ABS) приведена на рисунке 47. 

 
Рабочая тормозная система 
Предназначена для снижения скорости движущегося автомобиля до полной его остановки. 
Пневмопривод рабочей тормозной системы раздельный: тормозные механизмы колес переднего моста приводятся 

в действие от верхней секции тормозного крана, а колес заднего моста – от нижней секции. 
Тормозной механизм каждого колеса имеет две внутренние колодки с фрикционными накладками. Колодки опи-

раются на одну ось, установленную в суппорте. В отторможенном состоянии колодки стягиваются пружинами и прижа-
ты к разжимному кулаку через ролики, а при торможении раздвигаются кулаком и прижимаются к внутренней поверх-
ности тормозного барабана. 
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Стояночная тормозная система 
Предназначена для затормаживания автомобиля при остановках и на стоянке. Торможение осуществляется при 

помощи рабочих тормозных механизмов заднего и промежуточного мостов автомобиля. Привод тормозных механизмов 
осуществляется с помощью предварительно сжатых энергией воздуха пружин тормозных камер. Управление стояночной 
тормозной системой осуществляется при помощи крана тормозного обратного действия с ручным управлением, уста-
новленного с левой стороны сиденья водителя. 

 
Вспомогательная тормозная система 
Вспомогательная тормозная система – дроссельного типа, компрессионная с пневматическим приводом. Предна-

значена для торможения автомобиля неработающим двигателем, когда подача топлива выключена. Действие тормозной 
системы основано на создании противодавления в выпускном газопроводе двигателя путем перекрытия его проходного 
сечения заслонкой. 

Включение тормозной системы осуществляется нажатием на педаль, установленную на полу кабины. При этом от-
крывается пневмоклапан, и воздух поступает в силовой пневмоцилиндр останова двигателя (выключая подачу топлива) 
и цилиндр включения вспомогательной тормозной системы (перекрывая заслонкой выпускной газопровод). 

При отпускании педали вначале открывается заслонка, а затем включается подача топлива. 
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Рисунок 44 – Схема пневматического привода тормозной системы автомобилей КрАЗ-6443, КрАЗ-6443-02, 64372, 
64372-02, 6133М6, 6233М6 
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Рисунок 45 – Схема пневматического привода тормозной системы автомобилей КрАЗ-65032, КрАЗ-65032-02 
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Рисунок 44 – Схема пневматического привода тормозной системы автомобилей КрАЗ-6443, КрАЗ-6443-02, 64372, 
64372-02, 6133М6, 6233М6: 

КР – кран разобщительный; КТ1 - КТ2 – камера тормозная; КЧ – клапан четырехконтурный; МН – манометр двухстре-
лочный; ПЗ – противозамерзатель; ПК – пневмоклапан вспомогательной тормозной системы; КП – клапан двухпро-
водного привода; ПЭ1 - ПЭ4 – камера тормозная с пружинным энергоаккумулятором; РТС – регулятор тормозных сил; 
РС1 - РСЗ – ресивер; РУ – кран тормозной обратного действия с ручным управлением; СК1 - СКЗ – клапан слива кон-
денсата; СЦ – силовой цилиндр; ТК – кран тормозной двухсекционный; УК – ускорительный клапан; ЦЗ – цилиндр 
тормозной заслонки; ЦС – цилиндр сцепления; ЭМК – клапан с электромагнитом; БК – блок клапанов; ВД – влагомас-
лоотделитель с регулятором давления в сборе; ДД1 - ДД4 – датчик снижения давления; ДТ – датчик сигнала торможе-
ния; КВ1 - КВ4 – клапан контрольного вывода; КД1 - КДЗ – клапан двухмагистральный; КМ – компрессор; КОБ – кла-
пан обрыва; ГС1, ГС2 – головка соединительная автоматическая 
 
 
 
 

Рисунок 45 – Схема пневматического привода тормозной системы автомобилей КрАЗ-65032, КрАЗ-65032-02: 
КР – кран разобщительный; КТ1 - КТ2 – камера тормозная; КЧ – клапан четырехконтурный; МН – манометр двухстре-
лочный; ПЗ – противозамерзатель; ПК – пневмоклапан вспомогательной тормозной системы; ПЭ1 - ПЭ4 – камера тор-
мозная с пружинным энергоаккумулятором; РТС – регулятор тормозных сил; РС1 - РСЗ – ресивер; РУ – кран тормоз-
ной обратного действия с ручным управлением; СК1 - СКЗ – клапан слива конденсата; СЦ – силовой цилиндр; ТК – 
кран тормозной двухсекционный; УК – ускорительный клапан; ЦЗ – цилиндр тормозной заслонки; ЦС – цилиндр сце-
пления; ЭМК – клапан с электромагнитом; БК – блок клапанов; ВД – влагомаслоотделитель с регулятором давления в 
сборе; ДД1 - ДД4 – датчик снижения давления; ДТ1 - ДТ2 – датчики сигнала торможения; КВ1 - КВ4 – клапан кон-
трольного вывода; КД1 - КДЗ – клапан двухмагистральный; КМ – компрессор 
 

 195 



 
Рисунок 46 – Схема пневматического привода тормозной системы автомобилей КрАЗ-65032-02 

при установке антиблокировочной системы (ABS) 
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Рисунок 47 – Схема пневматического привода тормозной системы автомобилей 6443-02, 64372-02, 6233М6 
при установке антиблокировочной системы (ABS) 
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Рисунок 46 – Схема пневматического привода тормозной системы автомобилей КрАЗ-65032-02 при установке антибло-
кировочной системы (ABS): 

АПВ – аппарат подготовки воздуха Knorr-Bremse; БК – блок клапанов; БУ – блок управления АБС Knorr-Bremse; ДД1 – 
ДД4 – датчик сигнализации аварийного давления; ДС1 – ДС4 – датчик скорости вращения Knorr-Bremse; ДТ1 – ДТ2 – 
датчик сигнала торможения; КВ1 – КВ4 – клапан контрольного вывода; КД – клапан двухмагистральный; КМ – ком-
прессор; КТП1 – КТП2 – камеры тормозные передние; МД1 – МД4 – модулятор давления Knorr-Bremse; МН – манометр 
ресиверов двухстрелочный; ПК – пневматический клапан; ПЭ1 – ПЭ4 – камеры тормозных механизмов; РР - регенера-
ционный ресивер; РС1 – РС3 – ресивер; РТС – регулятор тормозных сил; РУ – кран тормозной обратного действия с 
ручным управлением; СК1 – СК3 – клапан слива конденсата; СЦ – цилиндр силовой; ТК – кран тормозной; УК – клапан 
ускорительный; ЦЗ – цилиндр заслонки; ЦС – цилиндр сцепления; ЭМК – клапан с электромагнитом 
 
 
 
Рисунок 47 – Схема пневматического привода тормозной системы автомобилей 6443-02, 64372-02, 6233М6 при установ-

ке антиблокировочной системы (ABS): 
1 – компрессор; 2 – аппарат подготовки воздуха; 3 – регенерационный ресивер; 4 – ресивер стояночной тормозной сис-
темы; 5 – ресивер переднего тормозного контура; 6 – ресивер заднего тормозного контура; 7 – кран тормозной; 8 – кла-
пан слива конденсата; 9 – клапан вспомогательного тормоза; 10 – кран тормозной обратного действия с ручным управ-
лением; 11 – клапан двухпроводного привода; 12 – клапан ускорительный; 13 – клапан двухмагистральный; 14 – клапан 
обрыва; 15 – головка соединительная автоматическая; 16 – головка соединительная автоматическая; 17 – регулятор тор-
мозных сил; 18 – камеры тормозных механизмов промежуточного и заднего мостов; 19 – клапан контрольного вывода; 
20 – камеры тормозные передние; 21 – цилиндр силовой; 22 – цилиндр управления заслонкой вспомогательного тормоза; 
23 – клапан с электромагнитом; 24 – манометр ресиверов двухстрелочный пневматический; 25 – датчик сигнала тормо-
жения; 26 – датчик сигнализации аварийного давления; 27 – блок управления АБС; 28 – модулятор давления; 30 – ротор 
датчика переднего колеса; 31 – ротор датчика заднего колеса 
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Приложение 9 
Антиблокировочная система тормозов 

 
На автомобиле может быть установлена 4-х канальная антиблокировочная система (ABS) тормозов типа 4S/4M (4 

датчика/4 модулятора). Основное назначение системы – автоматическое поддержание оптимального торможения авто-
мобиля без блокировки (юза) колес независимо от того, на какой дороге происходит торможение – скользкой или сухой. 

Расположение элементов ABS на автомобиле показано на рисунке 48. 
 
 
1 – блок управления ABS; 
2 – сиденье пассажира; 
3 – блок предохранителей ABS; 
4 – передний щит кабины; 
5 – провод к замку стартера; 
6 – жгут проводов ABS; 
7 – жгут проводов по лонжерону; 
8 – диагностический разъём; 
9 – уплотнительная втулка 

 
Рисунок 48 – Установка элемен-
тов ABS в кабине 

Система содержит индивидуальные датчики частоты вращения колес, электропневматические модуляторы тормоз-
ного давления, установленные в тормозных магистралях перед тормозными камерами задних и передних колес, электрон-
ный блок управления, диагностический разъем и блок предохранителей, установленные под сиденьем пассажира. 
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Контрольная лампа АBS, кнопка диагностики, лампа контроля диагностики и включатель специального режима 
АBS установлены на панели приборов. Контрольная лампа с символом ABS сигнализирует об исправно-
сти/неисправности АВS и служит средством вывода информации вида и места неисправности в системе и эффективно-
сти торможения в режиме диагностики. 
 Выключатель 

предназначен для пере-
ключения ABS в специ-
альный режим работы 
при торможении автомо-
биля в горной местности, 
на дороге, покрытой гра-
вием или рыхлым снегом. 

Включатель предна-
значен для включения ре-
жима диагностики АВS с 
выводом светового кода 
неисправности на лампу с 
символом ASR-L. 

 
 
 

Схема электрических со-
единений элементов сис-
темы показана на рисун-
ке 49. 
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A1 – блок управления ABS; YA50 - YA54 – модуляторы колес; BV50 - BV54 – датчики скорости колес; BP1 – датчик мо-
торного тормоза; F1 – блок предохранителей; F5 – блок предохранителей ABS; GB1 - GB2 – аккумуляторная батарея; 
HG19 – лампа контрольная ABS автомобиля; HG20 – лампа контрольная ASR-L; KA5 – реле моторного тормоза; KA10 – 
реле приборов; KA16 – реле блокировки моторного тормоза; KA17 – реле питания ABS; XS7 – диагностическая розетка 
ABS; SA23 – включатель режимов работы ABS; SA25 – кнопка диагностики ABS; YA2 – электроклапан противоугонно-
го устройства; PA – амперметр; SM – выключатель «массы»; XT1 – панель соединительная; HG21 – лампа контрольная 
ABS прицепа; XS8 – розетка ABS прицепа; 1 - 3 – кабель датчика скорости ABS; 4 - 5 – кабель модулятора ABS; 9 – жгут 
проводов ABS; 10 – жгут проводов основной 

Рисунок 49 – Схема электрических соединений элементов системы АBS 
 
Работа системы 
При включении питания (при повороте ключа выключателя приборов, стартера и противоугонного устройства в 

положение «I») включается контрольная лампа с символом ABS (автомобиль), и происходит тест-контроль электронного 
блока и электрических цепей датчиков, модуляторов и устройств коммутации. 

При исправной системе контрольная лампа гаснет через 2 – 3 секунды после включения питания или при начале 
движения (когда автомобиль достигает скорости 5 – 7 км/ч). При возникновении неисправности в системе или электри-
ческих цепях одного из элементов (датчиков, модуляторов и т.д.) или контуров управления контрольная лампа загорает-
ся. При этом отключается питание соответствующих модуляторов и тормозная система или нерегулируемый ABS кон-
тур тормозной системы работает как обычно (от тормозного крана). 

Система не требует специального обслуживания, кроме контрольной проверки функционирования и проверки ус-
тановки датчиков ABS при регулировке или замене подшипников в колесных узлах или смене тормозных накладок (если 
при этом производилось снятие ступиц). Для нормальной работы ABS зазор между статором и ротором датчика не должен 
превышать 1,3 мм. Для установки минимального рабочего зазора между статором и ротором необходимо статор датчика, 
воздействуя на его торец усилием 120 – 140 Н (12 – 14 кгс) или легким постукиванием неметаллическим предметом, пере-
местить в зажимной втулке в осевом направлении до упора в венец ротора и провернуть ступицу колеса на 2 – 3 оборота. 

Зазор между статором и ротором в колесном узле заднего моста устанавливается в таком же порядке при снятом 
тормозном барабане. 

Если красная лампа с символом ABS не гаснет при скорости движения выше 7 – 10 км/ч, следует проверить установку 
датчиков в колесных узлах или обратиться на сервисную станцию для компьютерной диагностики и устранения неисправности. 
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Приложение 10 
Электрооборудование 

 
Система электрооборудования автомобиля – однопроводная с «массой» соединен отрицательный полюс источни-

ков и потребителей тока. Отрицательный полюс аккумуляторных батарей соединен с «массой» через выключатель, по-
этому все потребители электроэнергии работают только при соединении батарей с «массой» автомобиля. Для надежно-
сти контакта между кабиной – рамой и рамой – двигателем используются дополнительные провода «массы». 

По двухпроводной схеме выполнена только розетка переносной лампы в кабине, не связанная с выключателем 
«массы» аккумуляторных батарей. 

Источниками электроэнергии служат две аккумуляторные батареи, соединенные между собой последовательно, и 
генератор, работающий совместно с регулятором напряжения. 

Номинальное напряжение в сети, необходимое для работы потребителей электроэнергии, – 24 В. 
Соединение агрегатов и приборов в системе электрооборудования осуществляется проводами марки ПВА или 

ПГВА с полихлорвиниловой изоляцией, выполненными в виде жгутов. Маркировка проводов цветовая. Сечение прово-
дов различное. 

Примечание. Допускается замена одного цвета провода в жгуте. 
Для снижения радиопомех в электроцепи генератора и регулятора напряжения включен фильтр радиопомех, а в 

цепи электродвигателей вентиляторов обдува ветровых стекол – конденсаторы. 
Схема электрического оборудования автомобилей КрАЗ-6443-02 показана на рисунке 50. 
Схема электрического оборудования автомобилей КрАЗ-5-65032-02 показана на рисунке 51. 
Схема электрического оборудования автомобилей КрАЗ-64372-02 показана на рисунке 52. 
Схема электрического оборудования автомобилей КрАЗ-6233М6-02 показана на рисунке 53. 
При ремонте (разборке), связанном с нарушением прокладки и крепления жгутов проводов (особенно в кабине), 

необходимо принять все меры к тому, чтобы жгуты и штекерные разъемы после ремонта (разборки) имели прокладку и 
крепление, не допускающие касания об острые кромки с целью исключения их перетирания в процессе эксплуатации. 
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Рисунок 50 – Схема электрооборудования автомобиля КрАЗ-6443-02: 
А1 – регулятор напряжения; А2 – реле блокировки стартера; А3 – реле поворотов; А4 – реле блокировки включения де-
мультипликатора; А6 – щиток подогревателя DBW-300; А6 (XS1) – A6 (XS4) – соединения контактные панели управле-
ния подогревателя; А7 – отопительный прибор подогревателя DBW-300; А8 (Х1) – соединения контактные подогревате-
ля; ВК1 – датчик указателя температуры воды; ВК2 – датчик аварийной температуры воды; ВК3 – термореле; ВР1 – дат-
чик засоренности воздушного фильтра; ВР2 – датчик засоренности масляного фильтра; ВР3 – датчик аварийного давле-
ния масла; ВР4 – датчик указателя давления масла; ВР5 – выключатель моторного тормоза; ВР6 – выключатель стояноч-
ного тормоза; ВР7, ВР8, ВР9 – датчики падения давления воздуха в контурах пневмосистемы; ВР10, ВР11 – выключа-
тель пневматический сигнала торможения; ВQ1 – датчик заднего хода; ВQ2 – датчик сигнала включения демультипли-
катора, BQ3, BQ4 – датчики блокировки межколесных дифференциалов; BQ5 – датчик включения блокировки межосе-
вого дифференциала; BQ7 – датчик включения переднего моста; BV1 – датчик спидометра; BV2 – датчик демультипли-
катора; С1 – конденсатор; С2 – фильтр помехоподавляющий конденсаторный; ЕК1, ЕК2 – свечи штифтовые; EL1, EL4 – 
фары головные; EL2, EL3–фары противотуманные; EL5 – фонарь подкапотной подсветки; EL6 – лампа А24-2; EL7 – 
плафон освещения кабины; EL8 – фара рабочего освещения; F1 – блок предохранителей центральный; F3 – блок предо-
хранителей; F4 – блок предохранителей; G – генератор; GB1, GB2 – аккумуляторные батареи; НА1, НА2 – сигналы зву-
ковые электрические; НА3 – реле сигнализатор; HG1 – лампа контрольная включения демультипликатора; HG3 – лампа 
контрольная включения блокировки межосевого дифференциала; HG4 – лампа контрольная включения блокировки 
межколесного дифференциала; HG5 – блок контрольных ламп с диодами; HG6 – лампа контрольная включения передне-
го моста; HG7 – лампа контрольная включения ЭФУ; HG8 – блок контрольных ламп; HG9 – лампа контрольная засорен-
ности воздушного фильтра; HG10 – лампа контрольная засоренности масляного фильтра; HG11 – лампа контрольная 
аварийной температуры воды; HG12 – лампа контрольная аварийного давления масла; HG14 – лампа контрольная муф-
ты вентилятора; HG15 – лампа контрольная включения противотуманных фар; HL1, HL4 – указатели бокового поворота; 
HL2, HL3 – указатели поворота передние; HL5, HL6, HL7 – фонари знака автопоезда; HL8, HL9 – фонари габаритные 
боковые; HL12, HL13 – фонари габаритные боковые; HL15, HL16 – фонари контурные передние; HL18, HL19 – фонари 
задние; КА1 – реле стартера; КА2 – реле сигнала торможения; КА3 – реле звукового сигнала; КА4 – реле светового сиг-
нала заднего хода; КА5 – реле моторного тормоза; КА6 – реле прерыватель; КА8 – реле блокировки генератора; КА9 – 
реле ЭФУ; КА10 – реле промежуточное приборов; КА11 – реле габаритных огней; КА12 – реле осушителя воздуха; 
КА15 – реле муфты вентилятора; КА16 – реле заднего противотуманного фонаря; КА19 (Х1) – разъем реле демультип-
ликатора; КТ1 – сопротивление добавочное ЭФУ; КТ2 – разъем к аппарату подготовки воздуха; М1 – стартер; М2 – 
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электроомыватель; М3 – электростеклоочиститель; М4, М5 – электродвигатели отопителя; М7 – электродвигатель до-
полнительного отопителя; РА – амперметр; РК1 – указатель температуры воды; PN – тахометр электронный; РР1 – ма-
нометр двухстрелочный; РР2 – указатель давления масла; PQ – указатель уровня топлива; PS – спидометр электронный; 
R1 – сопротивление; RP1 – выключатель освещения приборов; RP2, RP3 – датчики указателя уровня топлива; SA1 – вы-
ключатель аварийной сигнализации; SA2 – выключатель плафона; SA3 – выключатель блокировки межосевого диффе-
ренциала; SA4 – выключатель блокировки межколесного дифференциала; SA5 – переключатель режимов электродвига-
телей отопителя; SA6 – переключатель датчиков уровня топлива; SA9 – выключатель ЭФУ; SA10 – переключатель знака 
автопоезда; SA11 – переключатель противотуманных фар и заднего противотуманного огня; SA12 – переключатель 
стеклоомывателя; SA13 – переключатель стеклоочистителя; SA14 – выключатель зажигания; SA16 – переключатель 
комбинированный; SA20 – выключатель низшей передачи; SA21 – выключатель дополнительного отопителя; SA25 – 
выключатель переднего моста; SA32 – переключатель муфты вентилятора; SM – выключатель «массы»; VD1, VD2 – 
диоды с защитным корпусом; X1 - X7 – соединения контактные; X9 - X15 – соединения контактные; X17, X18 – соеди-
нения контактные; X20 – X29 – соединения контактные; X32, X33, X34, X38, X39 – соединения контактные; X41 – X43, 
X44 – соединения контактные; XS1 – розетка переносной лампы; XS4 – розетка прицепа основная; XS5 – розетка пере-
носной лампы; ХТ1 – панель соединительная; YA1 – клапан электромагнитный; YA2 – электроклапан противоугонного 
устройства; YA5 – электромагнит клапана блокировки межосевого дифференциала; YA6 – электромагнит клапана вклю-
чения низшей передачи; YA7 – электромагнит клапана блокировки межколесного дифференциала; YA10 – электромаг-
нит клапана блокировки включения демультипликатора; YA11 – электромагнит клапана включения электромуфты вен-
тилятора; YA12 – электромагнит клапана включения переднего моста 
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Рисунок 51 – Схема электрооборудования автомобиля КрАЗ-65032-02: 
А1 – регулятор напряжения; А2 – реле блокировки стартера; А3 – реле поворотов; А4 – реле блокировки включения де-
мультипликатора; А6 – щиток подогревателя DBW-300; А6 (XS1) – A6 (XS4) – соединения контактные панели управле-
ния подогревателя; А7 – отопительный прибор подогревателя DBW-300; А8 (Х1) – соединения контактные подогревате-
ля; ВК1 – датчик указателя температуры воды; ВК2 – датчик аварийной температуры воды; ВК3 – термореле; ВР1 – дат-
чик засоренности воздушного фильтра; ВР2 – датчик засоренности масляного фильтра; ВР3 – датчик аварийного давле-
ния масла; ВР4 – датчик указателя давления масла; ВР5 – выключатель моторного тормоза; ВР6 – выключатель стояноч-
ного тормоза; ВР7, ВР8, ВР9 – датчики падения давления воздуха в контурах пневмосистемы; ВР10, ВР11 – выключа-
тель пневматический сигнала торможения; ВQ1 – датчик заднего хода; ВQ2 – датчик сигнализации включения демуль-
типликатора, BQ3, BQ4 – датчики блокировки межколесных дифференциалов; BQ5 – датчик включения блокировки ме-
жосевого дифференциала; BQ6 – датчик включения отбора мощности; BQ7 – датчик включения переднего моста; BV1 – 
датчик спидометра; BV2 – датчик демультипликатора; С1 – конденсатор; С2 – фильтр помехоподавляющий конденса-
торный; ЕК1, ЕК2 – свечи штифтовые; EL1, EL4 – фары головные; EL2, EL3–фары противотуманные; EL5 – фонарь 
подкапотной подсветки; EL6 – лампа А24-2; EL7 – плафон; F1 – блок предохранителей центральный; F3 – блок предо-
хранителей; F4 – блок предохранителей; G – генератор; GB1, GB2 – аккумуляторные батареи; НА1, НА2 – сигналы зву-
ковые электрические; НА3 – реле сигнализатор; НА4 – сигнал звуковой заднего хода; HG1 – лампа контрольная включе-
ния демультипликатора; HG2 – лампа контрольная включения отбора мощности; HG3 – лампа контрольная включения 
блокировки межосевого дифференциала; HG4 – лампа контрольная включения блокировки межколесного дифференциа-
ла; HG5 – блок контрольных ламп с диодами; HG6 – лампа контрольная включения переднего моста; HG7 – лампа кон-
трольная включения ЭФУ; HG8 – блок контрольных ламп; HG9 – лампа контрольная засоренности воздушного фильтра; 
HG10 – лампа контрольная засоренности масляного фильтра; HG11 – лампа контрольная аварийной температуры воды; 
HG12 – лампа контрольная аварийного давления масла; HG14 – лампа контрольная муфты вентилятора; HG15 – лампа 
контрольная включения противотуманных фар; HL1, HL4 – указатели поворота боковые; HL2, HL3 – указатели поворота 
передние; HL8 –  HL9 – фонарь габаритный боковой; HL12 – HL14 – фонарь габаритный боковой; HL15, HL16 – фонарь 
контурный передний; HL18, HL19 – фонари задние; КА1 – реле стартера; КА2 – реле сигнала торможения; КА3 – реле 
звукового сигнала; КА4 – реле светового сигнала заднего хода; КА5 – реле моторного тормоза; КА6 – реле прерыватель; 
КА8 – реле блокировки генератора; КА9 – реле ЭФУ; КА10 – реле промежуточное приборов; КА11 – реле габаритных 
огней; КА12 – реле осушителя воздуха; КА13 – реле-прерыватель звукового сигнала; КА14 – реле звукового сигнала 
заднего хода; КА15 – реле муфты вентилятора; КА16 – реле заднего противотуманного фонаря; КА19 (Х1) – разъем реле 

 205 



демультипликатора; КТ1 – сопротивление добавочное ЭФУ; КТ2 – разъем к аппарату подготовки воздуха; М1 – стартер; 
М2 – электроомыватель; М3 – электростеклоочиститель; М4, М5 – электродвигатели отопителя; М7 – электродвигатель 
дополнительного отопителя; РА – амперметр; РК1 – указатель температуры воды; PN – тахометр электронный; РР1 – 
манометр двухстрелочный; РР2 – указатель давления масла; PQ – указатель уровня топлива; PS – спидометр электрон-
ный; R1 – сопротивление; RP1 – выключатель освещения приборов; RP3 – датчик указателя уровня топлива; SA1 – вы-
ключатель аварийной сигнализации; SA2 – выключатель плафона; SA3 – выключатель блокировки межосевого диффе-
ренциала; SA4 – выключатель блокировки межколесного дифференциала; SA5 – переключатель режимов электродвига-
телей отопителя; SA6 – переключатель датчиков уровня топлива; SA9 – выключатель ЭФУ; SA11 – переключатель про-
тивотуманных фар и заднего противотуманного огня; SA12 – переключатель стеклоомывателя; SA13 – переключатель 
стеклоочистителя; SA14 – выключатель зажигания; SA15 – выключатель низшей передачи; SA16 – переключатель ком-
бинированный; SA20 – выключатель отбора мощности; SA21 – выключатель дополнительного отопителя; SA25 – вы-
ключатель переднего моста; SA32 – переключатель муфты вентилятора; SM – выключатель «массы»; VD1, VD2 – диоды 
с защитным корпусом; X1 - X7 – соединения контактные; X9 - X15 – соединения контактные; X17, X18 – соединения 
контактные; X20 – X29 – соединения контактные; X32, X33, X34, X38, X39 – соединения контактные; X41 – X45 – со-
единения контактные; X51, X53, X54 – соединения контактные; XS1 – розетка переносной лампы; XS5 – розетка пере-
носной лампы; ХТ1 – панель соединительная; YA1 – клапан электромагнитный; YA2 – электроклапан противоугонного 
устройства; YA5 – электромагнит клапана блокировки межосевого дифференциала; YA6 – электромагнит клапана вклю-
чения низшей передачи; YA7 – электромагнит клапана блокировки межколесного дифференциала; YA8 – электромагнит 
клапана включения отбора мощности; YA10 – электромагнит клапана блокировки включения демультипликатора; YA11 
– электромагнит клапана включения электромуфты вентилятора; YA12 – электромагнит клапана включения переднего 
моста 
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Рисунок 52 – Схема электрооборудования автомобиля КрАЗ-64372-02: 
А1 – регулятор напряжения; А2 – реле блокировки стартера; А3 – реле поворотов; А4 – реле блокировки включения де-
мультипликатора; А6 – щиток подогревателя DBW-300; А6 (XS1) – A6 (XS4) – соединения контактные панели управле-
ния подогревателя; А7 – отопительный прибор подогревателя DBW-300; А8 (Х1) – соединения контактные подогревате-
ля; ВК1 – датчик указателя температуры воды; ВК2 – датчик аварийной температуры воды; ВК3 – термореле; ВР1 – дат-
чик засоренности воздушного фильтра; ВР2 – датчик засоренности масляного фильтра; ВР3 – датчик аварийного давле-
ния масла; ВР4 – датчик указателя давления масла; ВР5 – выключатель моторного тормоза; ВР6 – выключатель стояноч-
ного тормоза; ВР7, ВР8, ВР9 – датчики падения давления воздуха в контурах пневмосистемы; ВР10 – выключатель 
пневматический сигнала торможения; ВQ1 – датчик заднего хода; ВQ2 – датчик сигнала включения демультипликатора, 
BQ3, BQ4 – датчики блокировки межколесных дифференциалов; BQ5 – датчик включения блокировки межосевого диф-
ференциала; BQ7 – датчик включения переднего моста; BV1 – датчик спидометра; BV2 – датчик демультипликатора; С1 
– конденсатор; С2 – фильтр помехоподавляющий конденсаторный; ЕК1, ЕК2 – свечи штифтовые; ЕК4 – нагревательные 
элементы обогревных стекол; EL1, EL4 – фары головные; EL2, EL3–фары противотуманные; EL5 – фонарь подкапотной 
подсветки; EL6 – лампа А24-2; EL7 – плафон; EL8 – фара-прожектор; EL9 – фара погрузки; EL11 – фонарь освещения 
номерного знака; F1 – блок предохранителей центральный; F3 – блок предохранителей; F4 – блок предохранителей; G – 
генератор; GB1, GB2 – аккумуляторные батареи; НА1, НА2 – сигналы звуковые электрические; НА3 – реле сигнализа-
тор; HG1 – лампа контрольная включения демультипликатора; HG2 – лампа контрольная включения отбора мощности; 
HG3 – лампа контрольная включения блокировки межосевого дифференциала; HG4 – лампа контрольная включения 
блокировки межколесного дифференциала; HG5 – блок контрольных ламп с диодами; HG6 – лампа контрольная вклю-
чения переднего моста; HG7 – лампа контрольная включения ЭФУ; HG8 – блок контрольных ламп; HG9 – лампа кон-
трольная засоренности воздушного фильтра; HG10 – лампа контрольная засоренности масляного фильтра; HG11 – лампа 
контрольная аварийной температуры воды; HG12 – лампа контрольная аварийного давления масла; HG14 – лампа кон-
трольная муфты вентилятора; HG15 – лампа контрольная включения противотуманных фар; HL1, HL4 – указатели боко-
вого поворота; HL2, HL3 – указатели поворота передние; HL5, HL6, HL7 – фонари знака автопоезда; HL8 – фонарь зад-
ний; HL9 – фонарь заднего хода; HL10 – фонарь задний противотуманный; HL12– фонарь задний; HL13, HL14 – фонарь 
контурный задний; HL15, HL16 – фонарь контурный передний; HL17, HL18, HL19 – фонарь габаритный боковой; HL20, 
HL21, HL22 – фонарь габаритный боковой; КА1 – реле стартера; КА2 – реле сигнала торможения; КА3 – реле звукового 
сигнала; КА4 – реле светового сигнала заднего хода; КА5 – реле моторного тормоза; КА6 – реле прерыватель; КА8 – ре-
ле блокировки генератора; КА9 – реле ЭФУ; КА10 – реле промежуточное приборов; КА11 – реле габаритных огней; 
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КА12 – реле осушителя воздуха; КА15 – реле муфты вентилятора; КА16 – реле заднего противотуманного фонаря; КА19 
(Х1) – разъем реле демультипликатора; КТ1 – сопротивление добавочное ЭФУ; КТ2 – разъем к аппарату подготовки 
воздуха; М1 – стартер; М2 – электроомыватель; М3 – электростеклоочиститель; М4, М5 – электродвигатели отопителя; 
М7 – электродвигатель дополнительного отопителя; РА – амперметр; РК1 – указатель температуры воды; PN – тахометр 
электронный; РР1 – манометр двухстрелочный; РР2 – указатель давления масла; PQ – указатель уровня топлива; PS – 
спидометр электронный; R1 – сопротивление; RP1 – выключатель освещения приборов; RP2, RP3 – датчики указателя 
уровня топлива; SA1 – выключатель аварийной сигнализации; SA2 – выключатель плафона; SA3 – выключатель блоки-
ровки межосевого дифференциала; SA4 – выключатель блокировки межколесного дифференциала; SA5 – переключа-
тель режимов электродвигателей отопителя; SA6 – переключатель датчиков уровня топлива; SA8 – переключатель элек-
трообогрева ветровых стекол; SA9 – выключатель ЭФУ; SA10 – переключатель знака автопоезда; SA11 – переключатель 
противотуманных фар и заднего противотуманного огня; SA12 – переключатель стеклоомывателя; SA13 – переключа-
тель стеклоочистителя; SA14 – выключатель зажигания; SA15 – выключатель отбора мощности; SA16 – переключатель 
комбинированный; SA20 – переключатель низшей передачи и отключения трансмиссии; SA21 – выключатель фар по-
грузки; SA22 – выключатель электромагнитного клапана замка роспуска; SA24 – выключатель дополнительного отопи-
теля; SA25 – выключатель переднего моста; SA32 – переключатель муфты вентилятора; SM – выключатель «массы»; 
VD1, VD2 – диоды с защитным корпусом; X1 - X7 – соединения контактные; X9 - X15 – соединения контактные; X17, 
X18 – соединения контактные; X20 – X29 – соединения контактные; X32, X33, X34 – соединения контактные; X37 - X39 
– соединения контактные; X42, X45 – соединения контактные; X51, X53, Х54 – соединения контактные; XS1 – розетка 
переносной лампы; XS3 – розетка прицепа дополнительная; XS4 – розетка прицепа основная; XS5 – розетка переносной 
лампы; ХТ1, ХТ5 – панель соединительная; YA1 – клапан электромагнитный; YA2 – электроклапан противоугонного 
устройства; YA5 – электромагнит клапана блокировки межосевого дифференциала; YA6 – электромагнит клапана вклю-
чения низшей передачи; YA7 – электромагнит клапана блокировки межколесного дифференциала; YA8 – электромагнит 
клапана включения отбора мощности; YA9 – электромагнит клапана отключения трансмиссии; YA10 – электромагнит 
клапана блокировки включения демультипликатора; YA11 – электромагнит клапана включения электромуфты вентиля-
тора; YA12 – электромагнит клапана включения переднего моста; YA13 – электромагнит клапана замка роспуска 
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Рисунок 53 – Схема электрооборудования автомобиля КрАЗ-6233М6-02: 
А1 – регулятор напряжения; А2 – реле блокировки стартера; А3 – реле поворотов; А4 – реле блокировки включения де-
мультипликатора; А6 – щиток подогревателя DBW-300; А6 (XS1) – A6 (XS4) – соединения контактные панели управле-
ния подогревателя; А7 – отопительный прибор подогревателя DBW-300; А8 (Х1) – соединения контактные подогревате-
ля; ВК1 – датчик указателя температуры воды; ВК2 – датчик аварийной температуры воды; ВК3 – термореле; ВР1 – дат-
чик засоренности воздушного фильтра; ВР2 – датчик засоренности масляного фильтра; ВР3 – датчик аварийного давле-
ния масла; ВР4 – датчик указателя давления масла; ВР5 – выключатель моторного тормоза; ВР6 – выключатель стояноч-
ного тормоза; ВР7, ВР8, ВР9 – датчики падения давления воздуха в контурах пневмосистемы; ВР10 – выключатель 
пневматический сигнала торможения; ВQ1 – датчик заднего хода; ВQ2 – датчик сигнала включения демультипликатора, 
BQ3, BQ4 – датчики блокировки межколесных дифференциалов; BQ5 – датчик включения блокировки межосевого диф-
ференциала; BQ7 – датчик включения переднего моста; BV1 – датчик спидометра; BV2 – датчик демультипликатора; С1 
– конденсатор; С2 – фильтр помехоподавляющий конденсаторный; ЕК1, ЕК2 – свечи штифтовые; ЕК4 – нагревательные 
элементы обогревных стекол; EL1, EL4 – фары головные; EL2, EL3–фары противотуманные; EL5 – фонарь подкапотной 
подсветки; EL6 – лампа А24-2; EL7 – плафон; EL8 – фара-прожектор; EL9 – фара погрузки; EL11 – фонарь освещения 
номерного знака; F1 – блок предохранителей центральный; F3 – блок предохранителей; F4 – блок предохранителей; F5 – 
блок предохранителей; G – генератор; GB1, GB2 – аккумуляторные батареи; НА1, НА2 – сигналы звуковые электриче-
ские; НА3 – реле сигнализатор; HG1 – лампа контрольная включения демультипликатора; HG2 – лампа контрольная 
включения отбора мощности; HG3 – лампа контрольная включения блокировки межосевого дифференциала; HG4 – 
лампа контрольная включения блокировки межколесного дифференциала; HG5 – блок контрольных ламп с диодами; 
HG6 – лампа контрольная включения переднего моста; HG7 – лампа контрольная включения ЭФУ; HG8 – блок кон-
трольных ламп; HG9 – лампа контрольная засоренности воздушного фильтра; HG10 – лампа контрольная засоренности 
масляного фильтра; HG11 – лампа контрольная аварийной температуры воды; HG12 – лампа контрольная аварийного 
давления масла; HG14 – лампа контрольная муфты вентилятора; HG15 – лампа контрольная включения противотуман-
ных фар; HL1, HL4 – указатели поворота боковые; HL2, HL3 – указатели поворота передние; HL5, HL6, HL7 – фонари 
знака автопоезда; HL8 – фонарь задний; HL9 – фонарь заднего хода; HL10 – фонарь задний противотуманный; HL12– 
фонарь задний; HL13, HL14 – фонарь контурный задний; HL15, HL16 – фонарь контурный передний; HL17, HL18, HL19 
– фонарь габаритный боковой; HL20, HL21, HL22 – фонарь габаритный боковой; КА1 – реле стартера; КА2 – реле сиг-
нала торможения; КА3 – реле звукового сигнала; КА4 – реле светового сигнала заднего хода; КА5 – реле моторного 
тормоза; КА6 – реле прерыватель; КА8 – реле блокировки генератора; КА9 – реле ЭФУ; КА10 – реле промежуточное 
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приборов; КА11 – реле габаритных огней; КА12 – реле осушителя воздуха; КА15 – реле муфты вентилятора; КА16 – ре-
ле заднего противотуманного фонаря; КА19 (Х1) – разъем реле демультипликатора; КА20 – реле фар манипулятора; 
КА22 – реле фар погрузки; КТ1 – сопротивление добавочное ЭФУ; КТ2 – разъем к аппарату подготовки воздуха; М1 – 
стартер; М2 – электроомыватель; М3 – электростеклоочиститель; М4, М5 – электродвигатели отопителя; М7 – электро-
двигатель дополнительного отопителя; РА – амперметр; РК1 – указатель температуры воды; PN – тахометр электрон-
ный; РР1 – манометр двухстрелочный; РР2 – указатель давления масла; PQ – указатель уровня топлива; PS – спидометр 
электронный; R1 – сопротивление; RP1 – выключатель освещения приборов; RP2, RP3 – датчики указателя уровня топ-
лива; SA1 – выключатель аварийной сигнализации; SA2 – выключатель плафона; SA3 – выключатель блокировки межо-
севого дифференциала; SA4 – выключатель блокировки межколесного дифференциала; SA5 – переключатель режимов 
электродвигателей отопителя; SA6 – переключатель датчиков уровня топлива; SA8 – переключатель электрообогрева 
ветровых стекол; SA9 – выключатель ЭФУ; SA10 – переключатель знака автопоезда; SA11 – переключатель противоту-
манных фар и заднего противотуманного огня; SA12 – переключатель стеклоомывателя; SA13 – переключатель стекло-
очистителя; SA14 – выключатель зажигания; SA15 – выключатель отбора мощности; SA16 – переключатель комбиниро-
ванный; SA20 – переключатель низшей передачи и отключения трансмиссии; SA21 – выключатель фар манипулятора; 
SA22 – выключатель фар погрузки; SA24 – выключатель дополнительного отопителя; SA25 – выключатель переднего 
моста; SA32 – переключатель муфты вентилятора; SM – выключатель «массы»; VD1, VD2 – диоды с защитным корпу-
сом; X1 - X7 – соединения контактные; X9 - X15 – соединения контактные; X17, X18 – соединения контактные; X20 – 
X29 – соединения контактные; X32, X33, X34 – соединения контактные; X38 - X39 – соединения контактные; X40 – X46 
– соединения контактные; X51, X53, Х54 – соединения контактные; XS1 – розетка переносной лампы; XS3 – розетка 
прицепа дополнительная; XS4 – розетка прицепа основная; XS5 – розетка переносной лампы; ХТ1, ХТ5 – панель соеди-
нительная; YA1 – клапан электромагнитный; YA2 – электроклапан противоугонного устройства; YA5 – электромагнит 
клапана блокировки межосевого дифференциала; YA6 – электромагнит клапана включения низшей передачи; YA7 – 
электромагнит клапана блокировки межколесного дифференциала; YA8 – электромагнит клапана включения отбора 
мощности; YA9 – электромагнит клапана отключения трансмиссии; YA10 – электромагнит клапана блокировки включе-
ния демультипликатора; YA11 – электромагнит клапана включения муфты; YA12 – электромагнит клапана включения 
переднего моста; YA13 – электромагнит клапана замка роспуска 

 
1 – 19 – жгуты проводов 
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Условные обозначения расцветки проводов: 
Б – белый; БЧ – бело-черный; Г – голубой; ГК – голубо-красный; ГБ – голубо-белый; ГО – голубо-оранжевый; ГЧ – го-
лубо-черный; 3 – зеленый; ЗЧ – зелено-черный; Ж – желтый; ЖК – желто-красный; К – красный; КГ – красно-голубой; 
КЧ – красно-черный; Кч – коричневый; КчБ – коричнево-белый; О – оранжевый; С – серый; СГ – серо-голубой; СК – се-
ро-красный; Р – розовый; РК – розово-красный; РЧ – розово-черный; Ч – черный 
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