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РУКОВОДЯЩИЙ ДОК:У.МЕНТ 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРЕдiiР-0./{АЖНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И АВ'ГОВУСОВ 

Дата ••er1eнtur 199-9-06-15 

1 Основные положения 

1. 1 Настоящие Рекомендации расnространяются на грузовые автомо

били и автобусы (в дальнейшем no текстУ "ТС'), ПОС"l)'ПаiОЩИе в розничную 

торговую сеть. 

1.2 те nодлежат продаже только nосле проведения: раб<)'Г no предпро

дажной подготовке, предусмотреННЬlХ настоящими РекомендадiiJIМИ. 

J .3 Целью предпродажной подготовки ЯВЛJ/ОТСЯ предоставление для 

продажи технически исправного, подготовленного к эксnдуатации те с 

устранением неисправностей, вызванных транспортированием, отклонений 

от норм в работе узлов, агрегатов и систем те. а таюке доукомпле=вание 

составпыми 'lllC1"1lМH, .не устаповлеИИЬlМИ предпрнятием.изrотовителем. 

1.4 Предпродажную подготовку производят станции и цекrры техни

ческого обслуживания. предприятия-изготовители те, а также торrующие 

организации, располагающие соответствующими техническими возможно-

стями. 

2 Перечень работ по предпроJJ.аж:ной подготовке 

2:1 Перед проведением работ по предпродажной подготовке проверя

ется соответствие маркировки двигаrеля, кабины (кузова) и шасси те. номе-
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рам;-указанным в до!О'ментах. nравильность и ЦeJiocпtOf;'fЬ оnломбирования 

сnидоме-rра. 

2.2 Проверка·уровней масел,.охлаждающей il зксплуатационных жид

кос:rей. в агрегатах, узлах и системах. те. 

2.2.1 Проверяются уровни масла, охлаждающей и эксnлуатационных 

·жидкостей· в картерах: двю:ателя, J<орооки передач,- раз)!аточной коробки 

(коробки отбора мощности), ведущих мостов, межосевых дифференциалов; 

колесных редукторах; рулевом механизме; гидроусилителе рулевоrо управ

ления; масляном баке гидросистемы nодъема nла-rформы tамосвала; тоnлиВ~ 

ном насосе высокого давления и регуЛяторе частоты вращения коленчатого 

вала двиrа-rеля (для дизельных двигателей); радиаторе сиСтемы охлаждения; 

гидра8Лических nриводах тормозов и механизмсt выключения сцепления; 

бачках омывателей ветрового стекла и т.д . 

. 2.2.2 у сnециализированноrо те дополнительно проверятся уровни 
f 

масел,· охлаждающей и эксплуатаЦионных жидКостей в аrрегатах, узлах в 

системах, размещен1IЫХ на шасси базового те. 

2.2.3 Течь масел, охлаждающей и эксплуатационных жидкостей, вы

званная нарушением герметичностИ соединений, nоднежит устраненшо. 

2.3 Проверка уровня и плотиосrt~·электротrrа 

2.3.1 Проверить уровень и плотность зneктpornrra в аккумуляторной 

батарее. При необходимости довести до требуемой температурно-климати

ческой нормы •. 

2.3.2 Сухую аккумуляторную батарею привести в рабочее состояние в 

соответствии с Инструкцией по эксплуатации. Установить, закрепить и nод~ 

соединить клеммы. 

2.4 Проверить давление в шинах, в том числе и в запасном колесе. При 

необходимости довести до иормi.1'. 

• Нормы - норматманыt:; и КОН'Т'р()ЛЫю-реrулировочнЬiе даннwе., прнннмаемые по техни
ческой ll.окумен.тацни n~ll.П9ИИ11t1Hnroroe.кren.t ТС~ ytae'j!~иo« е. у~\'.'3М~У.WЖ tюp'-д'f.t. 
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2~5ПрQВеРИТit сое:rояние и креnление детапей Привода рулев_ого уnрав--

ления~ 

2.6-Проверить креnление кол~с (колесных редукторов) 

При наличии сдвоениых ведущих колес nроверкетек креnление только 

наружных. 

2.-7-Проверка системы nитания на герметичност4. КоJiтрол.ь сод~ржа

ния вредных веществ в отработавших газах. 

2.7.1 Проверить осмотром герметичность системы питания двигателя 

(в том числе пr.сковоrо nодоrре~теля), а тахже креnление оборудования и 

nриборов системы питания. 

2.7.2 Пр<>верить герметичность соединений газовой системы (для rазо-; 

баллонных автомобилей). 

2.7.3 Проверm:ъ лerxOCTh пуска и работу .двигателя nри различной час-

тате вращения коленчатого вала. 

2.7.4 Проверить работу двигателя на rззе (для rазобаллонных автомо

билей). 

2.7.5 Проверить и, nри необходимости, отреrуJIИрове:rъ . систеку хо

лостого хода .двигателя (минимальные обороты, устойчивость работы на не

обходимых режимах, кокrролъ содержания вредных вещес:rв в отработавш:и:х: 

газах). 

2.8 Проверить действие рабочего, с-rояночноrо и доnоnнктельноrо 

тормозов и свободного хода тормозной педали. 

2.9 Проверить герметичность тормозной системы с nневматическим 

nриводам и давление, создаваемое компрессором (по иrrатному манометру). 

2.1 О Проверить натяжение ремней привода генератора. веитилятора, 

компрессора (для автомобилей с лневматическим nриводам тормозов) и 

маемного насоса высокого давления (для автомобилей с гидроусилителем 

рулевого уnравления). При необходимости отрегулировать. 
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у ʩʧʝʮʠʘʣʠʟʠʨʦʚʘʥʥʳʭ ʘʚʪʦʪʨʘʥʩnʦʨʪʥʳʭ ʩʨʝʜʩʪʘ ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʦ nʨʦ-

ʚʝʨʷʶʪʩʷ ʘʚʪʦʥʦʤʥʳʝ nʨʠʚʦʜʥʳʝ ʫʩʪʘʘʥʦʚʢʠ, ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʶʶʱʠʝ paʙoʪʫ ʦʙʦʨʫĀ 

ʜʦʚʘʥʠʷ, ʨʘʟʤʝʱʝʥʥʦʛʦĀ ʥʘ h ʘʩʩʠ- ʙʘʟʦʚʦʛʦ rc. 
2.11 ʧʨʦʚʝʨʠʪʴ раб<n:у агрегатов, уз!П)в, систем, механизмов и прибо

ров те на ходу или на стенде (nрооег- от 0,5 до 1,0 км). 

2.12 У дали._ть внешнЮЮ кож;ервацию, О':IИС1'ИТЬ кабину, кузов, салон, __ 

nлатформу; вымьпь и высушить TG. 

2.1 3 Осмотр те, выявление наружных nовреждений. 

2.13.1 Проверить состояние дверей кабины, nлатформы, сидений, сте· 

кол, зеркал заднего вида". 11ротивосолнечных."Козырьков, оnерения, механиз· 

мов (стеклоnодъемников) дверей, запорного;механизма оnрокидывающейся 

кабины, залоров бортов кузова (nлатформы), капота, заднего борта автомо

бил"-самосвала- и механизма- его заnора, опорно-сцепного (буксирного) уст-. 

ройства. 

f 2.13.2 Убедитьс,.-в надежности сцеnки nодвижного состава. 

[ 2.13 .3 При наличии мелКих nовреждений лакокрасочного покрЫТИJI, а 
1 также повреждений кабины (кузова, nлатформы, оперения), не требующих 

рихтовки· их устранить. 

2.13.4 ПQ<>В<QИТЬ заКQывание J<а<ю-rэ.._ двe_Qeii,."'QOOO"- 1Эlli\BRЫX rо~n.о

вин топливных баков, замков дверей и их блокировку; работу замков и втя

гивающих устройств ремней безопасности, регулирующих устройств сиде

ний и nодголовников. При необходимости отрегулировать. 

у специализированных те дополнительно nроверяется действие обо

рудования, размещенного на. шасси базового те. 

2.14 Проверить согласно оnиси наличие прнкладываемых к ТС техни

tfеской документаuии, инструмента, комплеК1)'ющих изделий. 

2.15 Проверить действие стеклоочистителей, устройств обогрева и об· 

дува стекол, действие смывателей. 
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У СПСЦИМИЗАр08аИПЫХ Те <>;ОПОЛН!f1"еЛЬНО проверяется ЭлектрНЧ!'СКОС 

и механичеСI<оо оборудование, с:>бёспечивающее.функциоиирование arpera· 

'I'OB И механизмов, рэзмещеиных·на шасси базовоГО Те. 

2.1611роверить и,лри-яеобходимости, <rrрегулировать установку фарс 

2.17 Проверить рабЬтоспособность контрольно-измерительных прибо

ров. действие приборов освещения, све1овой и звуковой сигнализации. 

2.18 Проверить работоспособность специальных и дополнительных 

механизмов, размещенных на шасси. базового ТС. 

2.19 Дополнительные работы во автобусам 

2,19.1 Проверить осмо-rром состояние пола, подножек, поручней, сиде

ний, 0<:1'еклени.я салона и дверей. Проверить исправность механизмов откры

вания крышек потолочных ве11111ЛJ1ционных (аварийных) люков. 

2.19.2 Проверить герметичность !П!евматнческой nодвески н -действие 

механизмов открывания дверей. 

2.19.3 Проверить действие сиrnализацни нз салона к водителю, nрибО

ров освещения салона и nодножек габаритных фонарей и маршрутных указа

телей. 

2.19.4 frQoBeQИТЬ испQавность системы вентиляu.ии и системы отопл-е-

2.19 .5 Провести уборку салона и чистку обивок видений: 

3 У словня выполнения работ 

3.1 Должны быть устранены все обнаруженные дефекты и неисправ~ 

нести, в том ч:исле выявление которых не входит в приведенный выше пере" 

ч.ень работ, а также разукомплектоsэ.нность:' недолив масла и других :экс{ 

nлуатациоииых жидкостей. При зтом работы по 2.2, 2.3, 2.5, 2.8, 2.11, 2.13' 

2.17, 2.191 -2.19.4, в том числе и регулировочные~выполняются орrанизаци' 

ей, проводящей предпродажную подготовку, как гарантийный ремонт. Раба' 

ты вьшолняютск за счет виковной стороны с прИменением материалов и з~" 
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nасных частей nредприятия-изГОТQви-rсmя. согласно коммерческо.z.«у-Экту. со

стамеuиому с уча"Стl!ем nредставитешt предnрИЯ'fщ-ltiГО't<)вИТелх или пред

QрИJIТЮ!, проводящего nредпродажную Пdдr9ТОВК!' 1Р. 

3.2 Максимально допустимый вроб<>Г те {по СПИд!l!о<~У) nеред nро

дажей его покуnателю должен быть н_е более 100 I<М. 

4 Технические требования к, ТС, прощедwим-предпродажную 
ПОДГОТОВI<..J' 

Техническое состояние, комплектность и товарный •Ф те после про-
• ·- . /> 

ведения предnродажной nодготовки· должны соответствовать требованиям 

технических условий на ТС: 
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