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За последние годы в экономике Российской Федерации наблюдается увеличение 
транспортных издержек. Так, увеличение транспортной составляющей в стоимости то-
варов и услуг возросло с 7 % до 25-28 % [1]. В настоящее время сокращение транспорт-
ных издержек является одной из основных задач экономического развития, а эффек-
тивность работы автомобильного транспорта зависит от большого количества факторов. 
К ним относятся факторы, связанные с организацией перевозок, с системой техническо-
го обслуживания (ТО) и ремонта (Р) автотранспортных средств (АТС) реализуемой в 
автотранспортных предприятиях (АТП), условия эксплуатации, а также уровень цен на 
топливо, шины, энергоносители и прочие материальные ресурсы. Однако при равных 
условиях и внешних факторах очень многое зависит от уровня потребительских 
свойств, показателей качества  (надежности) транспортно-технологических машин, в 
том числе автомобильной техники, а также, что следует отметить особо, принятой си-
стемы их ТО и Р, объема и качества сервисных услуг, предлагаемых фирмой-
изготовителем и ее дилерами – автоцентрами (АЦ) и станциями технического обслужи-
вания автомобилей (СТОА) [2, 3, 4].  

Ведь именно от принятой системы поддержания работоспособности АТС и уров-
ня их сервисного сопровождения зависят время простоя в техническом обслуживании и 
ремонте и качество их проведения, безопасность, экологичность и экономичность, а 
также затраты на техническую эксплуатацию транспортных средств.  

Известно, что в процессе работы автомобиля происходит постепенное ухудшение 
технического состояния его деталей, узлов, систем и агрегатов: ослабевают крепежные 
соединения, из-за износа увеличиваются зазоры в сопряжениях, уменьшается пропуск-
ная способность жиклеров, трубок и т. п., изменяются физико-химические свойства 
смазочных материалов и технических жидкостей, происходит накопление вредных от-
ложений, появляются коррозия и усталость металла. Ухудшение технического состоя-
ния в свою очередь отрицательно сказывается на потребительских и эксплуатационных 
качествах АТС: динамичности, топливной экономичности, показателях надежности 
(безотказности), безопасности, комфортабельности, экологичности и т. п. 

Для предупреждения и отдаления перечисленных выше явлений необходимы про-
филактические (диагностирование (Д) и техническое обслуживание) и восстановительные 
(текущий, средний и капитальный ремонты) работы и оптимизация режимов ТО (Р), ко-
торая подразумевает проведение исследований и наблюдений за АТС в эксплуатации с 
целью выработки обоснованных рекомендаций по объемам (содержанию) работ, трудоем-
костям и периодичностям их выполнения; изучение влияния условий эксплуатации на 
техническое состояние АТС и разработка методики корректирования режимов ТО с це-
лью учета их разнообразия для оптимизации затрат на поддержание автомобилей в рабо-
тоспособном состоянии. Иначе говоря, необходимы обоснованные система и режимы ТО и 
Р; без этого рациональная и производительная организация технической эксплуатации 
автомобилей невозможна [4]. При этом режимы ТО (Р), т.е. перечни работ, их трудоем-
кость и периодичность выполнения − важнейшие элементы системы поддержания рабо-
тоспособности АТС, поскольку затраты на ТО и Р в значительной мере определяются 
именно ими. Кроме того, от них зависят потребность в постах для ТО и ТР, рабочей си-
ле, эксплуатационных материалах и оборудовании. Наконец, от содержания (перечня) 
операций ТО (Р) зависят квалификация и специальности ремонтных рабочих, тип и ко-
личество применяемого оборудования, планировочные решения постов и линий, а также 
сама технология и организация производственного процесса автотранспортных предприя-
тий, автоцентров и станций  технического обслуживания автомобилей. 

На рисунке представлена схема формирования структуры системы ТО и Р [4 и 5] 
автомобилей.  
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1 - Эксплуатируемые автомобили; 2 - Поток отказов в данных условиях эксплуатации; 3 -  Разделение 
потока отказов по видам стратегий обеспечения работоспособности; 4 - Стратегия восстановления работо-
способности – Р; 5 - Стратегия поддержания работоспособности – ТО; 6 - Профилактические работы (в 
том числе и принудительная замена ненадежных элементов); 7 - Профилактика по наработке; 8 - Профи-
лактика по техническому состоянию; 9 - Поток профилактических операций с оптимальными периодич-
ностями; 10 - Группировка операций ТО по видам обслуживания (регламентированные ежедневное (ЕО) 
и периодические технические обслуживания, диагностика (Д), ТО с периодическим контролем (ТОп) и 
сезонное обслуживание (СО)); 11 - Группировка операций по видам Р (текущий (ТР), средний (СР) и ка-
питальный (КР) ремонты); 12 - Система ТО и Р (виды, ступени ТО и Р, нормативы, организация, техно-
логия и обеспечение) 

Рис. 1. Схема формирования структуры системы ТО и Р автомобилей 
 

Следует отметить, что за последние годы произошли значительные изменения 
конструкции АТС, появились саморегулируемые механизмы, улучшились качество ис-
пользуемых материалов и смазок, а также защита узлов трения от попадания пыли, 
грязи и влаги. Поэтому с целью оптимизации затрат на техническую эксплуатацию 
необходима постоянная корректировка режимов ТО и Р автомобилей. Например, 
назначение более выгодных режимов смазочных работ и обоснование рациональной пе-
риодичности замены масла в агрегатах являются важными задачами, так как позволя-
ют сократить затраты и расходы смазочных материалов, трудоемкость смазочных ра-
бот, время простоя в ТО и отрицательное влияние продуктов эксплуатации АТС (отра-
ботавших масел и спецжидкостей) на экологию. 

В ходе выполнения совместной научной работы сотрудниками кафедры «Техни-
ческая эксплуатация и ремонт автомобилей» ТОГУ и Научно-технического центра ОАО 
«КАМАЗ» была проведена оптимизация некоторых элементов фирменной системы ТО 
и Р грузовой автотехники КАМАЗ (для автомобилей КАМАЗ-65115, КАМАЗ-6460 и др. 
с двигателями класса Евро-3). 

В частности, для обеспечения работоспособности АТС с оптимальными матери-
альными и трудовыми затратами и исходя из того, что основная часть неисправностей 
должна быть предупреждена, то есть работоспособность АТС восстановлена до наступ-
ления отказа, использовались следующие основные принципы, предпосылки и допуще-
ния: 

1. С целью нивелирования потерь из-за необходимости одновременного проведения 
как редко, так и часто встречающихся работ (операций) и рассеивания (вариации) фак-
тических их периодичностей, а также оптимизации затрат на их проведение вместо 
предусмотренных в настоящее время регламентированных ТО (ТО-1, ТО-2, ТО-10000, 
ТО-30000, ТО с периодичностями 1 или 2 года) и т. п. [6 и 7]) рекомендуется проведе-
ние так называемого ТО с периодическим контролем – ТОп. Которое согласно ГОСТ 
18322-78 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и опреде-
ления» предусматривает обязательный контроль технического состояния (Д), а прове-
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дение и объем операций ТО (Р) или замену деталей по потребности, в зависимости от 
технического состояния соответствующих систем и агрегатов автомобиля в момент 
начала ТОп. 

2.  Предусмотрено включение в ТОп ограниченного числа часто встречающихся 
ремонтных работ малой трудоемкости технологически связанных с ним и работ по пре-
дупредительной (плановой) замене недорогих, ненадежных деталей, имеющих ограни-
ченные ресурсы.  

3. Степень обоснованности включения (исключения) и выполнения тех или иных 
операций ТОп и принудительных замен отдельных деталей оценивается на основе экс-
плуатационных наблюдений в условиях АТП (СТОА, АЦ) за фактически выполняемым 
объемом работ по ТО и ТР и его влиянием на технико-эксплуатационные и потреби-
тельские показатели работы АТС (например, такие как коэффициент технической го-
товности αт, количество сходов АТС с линии (отказов) ωi, уменьшение удельных экс-
плуатационных затрат (на 1 автомобиль или 1000 км пробега) Суд и т. п.). 

4. Для упрощения организации проведения профилактических работ технически-
ми службами АТП (особенно в сферах нормирования и организации постановки авто-
мобилей на ТО и Р), сокращения общего времени простоев АТС в обслуживании и ре-
монте число ступеней ТО должно быть минимальным [5]. Предлагается –  одной (без 
учета ЕО). Учтено то, что редкое но более полное и качественное выполнение техниче-
ского обслуживания обеспечивает улучшение технического состояния автомобилей и 
снижение затрат на их ТО и Р, а также времени постоев в них [4]. 

5. Применение календарного планирования некоторых операций ТОп для отдель-
ных узлов и деталей, техническое состояние которых в большей степени зависит от об-
щего (календарного) срока их службы, чем фактической наработки АТС, но с учетом 
климатических условий региона. 

6. При разработке перечней (содержания) операций ТОп основное внимание 
должно быть уделено тем, которые предусмотрены для контроля состояния и обслужи-
вания агрегатов, узлов и систем, влияющих на безопасность движения и экологичность 
транспортных средств. А затем тем, которые влияют на показатели безотказности и 
экономичности работы АТС. 

7. Для сокращения перечня и трудоемкости ТОп принимается, что часть редко 
встречающихся отказов и неисправностей (не влияющих на безопасность движения и 
экологичность АТС) экономически нецелесообразно предотвращать. Предусмотрено их 
устранение по мере возникновения, т. е. по потребности.  

8. Необходимо использование технологического принципа формирования системы 
ТО и Р. Операции ТО должны распределяться и группироваться, исходя из возможно-
сти их совместного проведения на конкретных постах, оснащенных оговоренным (нор-
мируемым) комплектом (комплексом) технологического оборудования. 

9. Проведение ТОп, обязательным элементом которого являются диагностические 
работы, облегчит контроль за качеством выполнения работ ТО (Р) в АТП (СТОА, АЦ), 
обеспечит гибкую обратную связь «сфера производства – сфера эксплуатации – сфера 
сервиса». Предусмотрено использование двух функций диагностирования: 

1) функция диагноза – для оценки уровня технического состояния изделия; 
2) функция восстановления – для доведения параметров технического состояния 

до нормативных значений в процессе ТО или восстановления работоспособного состоя-
ния  в процессе Р [4]. 

10. Исходя из того, что периодичности замен масел и других технических жидко-
стей и совмещенные с ними работы по замене (очистке) фильтрующих элементов отли-
чаются от периодичностей других операций ТО и того, что работы по их замене требу-
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ют специфического оборудования, а при их выполнении возможно загрязнение рабочих 
мест, что отрицательно сказывается на качестве выполнения других операций ТО, 
усложняет организацию ТО, а также сбор и обработку информации для планирования 
постановки АТС на ТО, предлагается выделение (выведение) их из состава ТОп и объ-
единение в отдельную группу – «Операции по замене масел и технических жидкостей». 
А для облегчения планирования их проведения разработать стикер-памятку, аналогич-
ный представленному в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Стикер периодичностей замен масел и технических жидкостей 

Наименование си-
стем, агрегатов и 

узлов АТС 

Наименование (рекомендуе-
мого) эксплуатационного  

материала 

Перио-
дичность 
замены, 
тыс. км 
(мес.) 

Наработка (период вре-
мени), при которой необ-
ходимо провести после-
дующую замену (показа-
ния одометра или дата) 

Основного Дублирующего
Зима Лето Зима Лето

             
 

Целесообразно создание в дилерских центрах, авторизованных СТОА, АЦ и в 
АТП отдельных постов  для данных работ по замене масел, технических жидкостей и 
фильтрующих элементов с необходимым комплексом технологического оборудования 
см. табл. 2. 

 
Таблица 2 

Рекомендуемое технологическое оборудование для замены масел, технических  
жидкостей и фильтрующих элементов 

№ 
поз. Наименование оборудования 

1.  Пневматический солидодонагнетатель
2.  Пневматический маслонасос 
3.  Модульная система раздачи масла
4.  Вакуумный сборник отработавших масел
5.  Установка для слива отработавшего масла и технических жидкостей (передвижная)
6.  Установка для заправки трансмиссионным маслом
7.  Установка для замены трансмиссионного масла в автоматической коробке передач
8.  Раздатчик масла
9.  Установка для забора отработавшего масла
10.  Установка для нагнетания смазки
11.  Установка для промывки системы охлаждения
12.  Установка для замены жидкости в системе гидроусилителя рулевого управления
13.  Установка для сбора и накопления отработавших масел (технических жидкостей)
14.  Стоечный (платформенный) подъемник, эстакада или осмотровая канава 

 
Совместно с инженерно-техническими работниками Филиала АТУ-725 ФГУП 

«ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России» были оптимизированы некоторые эле-
менты системы ТО и Р автомобилей-самосвалов КАМАЗ-65115 и седельных тягачей 
КАМАЗ-6460. В частности, нами предлагаются две ступени и следующие виды их ТО: 

– ежедневное техническое обслуживание ЕТО; 
– единое техническое обслуживание с периодическим контролем ТОп; 
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– дополнительные к ТОп работы, выполняемые один раз в год для подготов-
ки автомобиля к эксплуатации при отрицательных температурах окружающего воздуха 
(проводятся осенью) СО; 

– работы по замене масел, технических жидкостей и сопутствующие им операции 
по замене (очистке) фильтрующих элементов согласно стикеру периодичностей замен 
(см. табл. 1). Проводятся на отдельных постах совместно с очередным ТОп.  

Указанные ТО предлагается проводить с периодичностями представленными в 
табл. 3. 

 
Таблица 3 

Наименование ТО 
Расчетная наработка автомобиля в зависимости от категории 

условий эксплуатации [6] 
I II III IV V

ЕТО ежедневно
ТОп, тыс. км  

(мото-ч) 
12±1,2 
(300) 

11±1,1 
(275) 

10±1 
(250) 

8±0,8 
(200) 7±0,7 (175) 

 
Также нами предлагаются следующие перечни работ ЕТО (см. табл. 4) и ТОп 

(см. табл. 5). 
 

Таблица 4 
Наименование ТО. Содержание операций 

Ежедневное техническое обслуживание (ЕТО) 
1. При необходимости вымыть автомобиль и провести уборку его кабины и плат-

формы (в том числе полуприцепа или прицепа)
2. При необходимости очистить сапуны (предохранительные клапаны) коробки пе-

редач и мостов, а также дренажные отверстия пробок аккумуляторных батарей  
3. Перед пуском двигателя визуально проверить состояние и герметичность: 

впускного воздушного тракта двигателя, приборов и трубопроводов систем питания 
топливом,смазки, охлаждения и гидропривода сцепления; коробки передач (КП), ве-
дущих мостов, гидроусилителя рулевого управления, гидроподъемника кабины и гид-
ропривода механизма подъема самосвальной платформы 

4. Проверить и при необходимости довести до нормы уровень масла в картере 
двигателя 

5. Проверить и при необходимости довести до нормы уровни жидкостей в ком-
пенсационных бачках насоса гидроусилителя рулевого управления, гидропривода 
сцепления и системы охлаждения двигателя, а также раствора в бачке стеклоомыва-
теля 

6. Проверить и при необходимости довести до нормы уровень масла в баке гидро-
системы механизма подъема самосвального кузова 

7. Проверить состояние фильтрующего элемента по цвету индикатора засоренности 
воздухоочистителя (при необходимости заменить) 

8. Визуально проверить состояние приводных ремней (генератора и водяного насоса)
9. Проверитьи при необходимости довестидо нормы уровень электролита в об-

служиваемой аккумуляторной батарее (в период эксплуатации соответствующий по-
ложительным температурам окружающего воздуха 1 раз в 2 недели, отрицательным 
температурам 1 раз в месяц) 

10. При пуске двигателя проверить по контрольным (сигнальным, диагностическим) 
лампам панели приборов работоспособность элементов АТС (в том числе ЭСУД и 
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Наименование ТО. Содержание операций 
Ежедневное техническое обслуживание (ЕТО) 

АБС) 
11. При работающем двигателе визуально проверить состояние тормозных камер, тор-

мозных шлангов и трубок, автоматических соединительных головок пневмопривода 
тормозных систем 

12. При работающем двигателе визуально проверить адекватность показаний дат-
чиков на приборной панели 

13. Проверить внешним осмотром состояние, крепление и функционирование элементов 
рулевого управления (сошки, рулевых тяг, рычагов, поворотных кулаков), в том числе 
зазоров в шарнирах рулевых тяг 

14. Проверить действие приборов освещения и световой сигнализации, работу стекло-
очистителей и омывателя, устройства обдува ветрового стекла 

15. Слить конденсат в ресиверах тормозной системы (по возвращении с линии)  
16. Проверить органолептически свободный ход педалей рабочей тормозной системы 

и сцепления 
17. Визуально проверить состояние запоров бортов и крепление к раме платформы ав-

томобиля, полуприцепа (прицепа), замков дверей кузова или кабины, запоры горловин 
цистерн(ы), целостность прядей страховочного троса 

18. Проверить внешним осмотром состояние тягово-сцепного или седельно-сцепного 
устройства (в том числе состояние и крепление замкового узла ССУ), шлангов подсо-
единения тормозной системы полуприцепа (прицепа) и жгутов соединительных прово-
дов 

19. Визуально проверить состояние и крепление дисков (ободьев), шин колёс и давле-
ние в них 

20. Одновременно с предыдущей операцией визуально проверить состояние и 
крепление рессор, амортизаторов и реактивных штанг 

21. Визуально проверить состояние и крепление крыльев, подножек и брызговиков
 

Выявленные в процессе выполнения ЕТО нарушения технического состояния 
АТС необходимо устранить в зонах ТО (ТР) перед выездом на линию. 

 
Таблица 5 

Техническое обслуживание с периодическим контролем (ТОп) 
1. Смазать:  
1.1. шкворни поворотных кулаков;
1.2. шарниры рулевых тяг и заднюю опору привода рулевого управления (для авт. 

8х4); 
1.3. втулки валов разжимных кулаков;
1.4. регулировочные рычаги тормозных механизмов;
1.5. оси передних опор кабины; 
1.6. оси крепления гидроцилиндра (для авт КАМАЗ-65115, 6540, 43255); 
1.7. седельно-сцепное устройство (ССУ) для авт КАМАЗ-65116;
1.8. опорную поверхность седла (для авт КАМАЗ-65116);
1.9. тягово-сцепное устройство (MIREAL);
1.10. оси опрокидывания платформы (для авт. КАМАЗ-65115, 6540, 43255); 
1.11. зев и оси фиксатора платформы (для авт. КАМАЗ-65115, 6540, 43255); 
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Техническое обслуживание с периодическим контролем (ТОп) 
1.12. шарниры и шлицевые соединения (при наличии масленок) карданных валов 

привода ведущих мостов; 
1.13. пальцы передних и задних (для авт. 4х2) рессор.
2. Проверить и при необходимости закрепить: 
2.1. стремянки передних и задних рессор;
2.2. гайки и болты стоек стабилизаторов поперечной устойчивости; 
2.3. гайки крепления запасного колеса;
2.4. кронштейны и стяжные болты надрамника и его соединения с рамой (для авт 

КАМАЗ-65115, 6540); 
2.5. гайки и болты крепления турбокомпрессоров, патрубков систем впуска и выпуска, 

болтов крепления выпускных коллекторов; 
2.6. крепления сошки рулевого механизма и рычага задней опоры привода рулевого 

управления (РУ).  
3. Проверить и при необходимости устранить неисправности: 
3.1. состояние шлангов системы охлаждения;
3.2. состояние трубопроводов и узлов механизма подъема платформы (для авт. КА-

МАЗ-65115, 6540, 43255); 
3.3. состояние нагнетательного воздухопровода воздушного компрессора тормозной 

системы; 
3.4. состояние тормозных барабанов, колодок, накладок, стяжных пружин и разжим-

ных кулаков; 
3.5. состояние платформы, крепление платформы к раме и крепление боковых обвязок 

к поперечным балкам; 
3.6. стрелу прогиба страховочного троса (для авт КАМАЗ-65115, 43255); 
3.7. давление в шинах шинным манометром (при необходимости довести до нормы);
3.8. состояние шарниров карданного вала РУ;
3.9. шплинтовку пальцев штоков тормозных камер.
4. Отрегулировать при необходимости:
4.1. ход штоков тормозных камер; 
4.2. подшипники ступиц передних колес.
5. Очистить или промыть при необходимостивнутреннюю полость ТОНВ
6. Слить отстой из фильтра грубой очистки топлива
7. Довести до нормы* 
6.1. уровень масла в гидроприводе автопоезда (для гидрофицированного авт. КАМАЗ-

65116)*; 
6.2. уровень масла в картере коробки передач*;
6.3. уровень масла в картерах ведущих мостов*;
6.4. уровень жидкости в бачке главного цилиндра привода сцепления*. 

* Данные работы рекомендуется проводить на постах замены масел и технических жидкостей.  
 
А при подготовке автомобиля к эксплуатации при отрицательных температурах 

окружающего воздуха предлагается проведение работ представленных в табл. 6. 
 

Таблица 6 
Дополнительные работы к ТОп для подготовки автомобиля к эксплуатации 

при отрицательных температурах окружающего воздуха (СО) 
1. Провести техническое обслуживание и проверить работу предпускового подогревателя 
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согласно инструкции по его эксплуатации.
2. Выполнить перестановку или замену (при необходимости) шин. 
3. Выработать в процессе эксплуатации летнее дизельное топливо, постепенно заменив его 
на зимнее. 
4. Смазать:  
4.1. выводы аккумуляторных батарей;
4.2. тягово-сцепное устройство типа «крюк-петля»;
4.3. шлицевой вал привода стартера (только для модели СТ 142-10).
5. Закрепить:  
5.1. гайки и болты кронштейнов, подставу, упор седла и седельное устройство (для авт. 

КАМАЗ-65116). 
5.2. кронштейны и хомуты топливного бака и бака нейтрализующей жидкости Аdd-blue; 
5.3. радиатор и теплообменник охладителя наддувочного воздуха (ТОНВ); 
5.4. рычаги тяг дистанционного привода управления КП;
5.5. кронштейны задней подвески к раме;
5.6. кронштейны ресиверов к раме; 
5.7. тормозные камеры и их кронштейны;
5.8. держатель запасного колеса. 
6. Проверить и при необходимости устранить неисправности: 
6.1. действие системы отопления и обдува ветровых стекол;
6.2. механизм натяжения ремня привода агрегатов;
6.3. состояние подшипников ступиц всех колес (при замене смазки в подшипниках ступиц 

колес); 
6.4. состояние рамы; 
6.5. работоспособность пневмопривода тормозных систем манометрами по контрольным 

выводам; 
6.6. состояние и надежность крепления соединительных колодок выключателя аккумуля-

торных батарей, привода спидометра, передних и задних фонарей, пучков проводов 
передних и задних фонарей, выключателей контрольных ламп блокировки межосево-
го и межколесного дифференциалов; 

6.7. состояние аккумуляторных батарей по напряжению под нагрузкой или по плотности 
электролита, при необходимости снять батареи для подзарядки или ремонта. 

7. Отрегулировать при необходимости:
7.1. схождение управляемых колес (при неравномерном износе шин); 
7.2. давление начала подъема игл форсунок (при нештатной работе двигателя); 
7.3. свободный ход рулевого колеса;
7.4. тепловые зазоры в клапанном механизме газораспределения (при нештатной работе 

двигателя). 
8. Очистить или промыть при необходимости:
8.1. гофрированные пластины ТОНВ (продуть сжатым воздухом);
8.2. от грязи сапуны (предохранительные клапаны) КП и ведущих мостов. 
9. Заменитьмасляный фильтр сливной магистрали механизма подъема плат-

формы (для авт КАМАЗ-65115, 6540, 43255) 
 

Данные работы рекомендуется проводить один раз в год осенью совместно с оче-
редным плановым ТОп. 

Перечень (состав) операций по замене масел и технических жидкостей выделен в 
отдельную группу и представлен в табл. 7. 

Реализация научно обоснованной системы обеспечения работоспособности АТС 
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обеспечит в конечном итоге сокращение материальных и трудовых затрат на техниче-
скую эксплуатацию автомобилей, уменьшение простоев автомобилей в ремонте и высо-
кие потребительские качества АТС. 

Таблица 7 
Операции по замене масел, технических жидкостей и фильтрующих элементов 

№ 
опе
ра-
ции 

Заменяемый элемент 

Периодичность замены, тыс. км (мес.) для 
категорий условий эксплуатации [3] 

I II III IV V 

1 Моторное масло в системе смазки 
двигателя 

12±1,2 11±1,1 10±1 8±0,8 7±0,7  Фильтрующий элемент: 
2 масляного фильтра двигателя
3 фильтра тонкой очистки топлива
4 фильтра грубой очистки топлива
5 воздухоочистителя 1 раз в год при сезонном обслуживании
 Трансмиссионное масло: 
6 в картере переднего ведущего мо-

ста 1 раз в год при сезонном обслуживании 7 в картере среднего моста 
8 в картере заднего моста 
9 Масло в системе гидроусилителя 

руля То же 

10 Фильтрующий элемент насоса  
гидроусилителя руля То же 

11 Масло в гидросистеме механизма 
подъема платформы То же 

12 Масляный фильтр сливной маги-
страли механизма подъема плат-
формы 

То же 

13 Тормозная жидкость в гидропри-
воде сцепления То же 

 Трансмиссионное масло: 
14 в картере коробки передач 1 раз в год при сезонном обслуживании 15 в картере раздаточной коробки
16 Фильтр-патрон осушителя тормоз-

ной системы То же 

17 Консистентная смазка в подшип-
никах ступиц передних колес То же 

18 Тосол или антифриз в системе 
охлаждения двигателя 1 раз в 2 года при сезонном обслуживании 

 
В помощь техническим службам АТП разработаны технологические процессы 

ЕТО, ТОп и СО, включающие содержание отдельных операций, трудоемкости их вы-
полнения, рекомендуемое оборудование и технические условия на проведение. 
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