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За последние годы в эконо-
мике страны наблюдается уве-
личение транспортных издержек. 
Так, увеличение транспортной со-
ставляющей в стоимости товаров 
и услуг возросло с 8 до 25–30% [1]. 

В настоящее время сокращение транс-
портных издержек является одной 
из основных задач экономического 
развития, а эффективность работы 
автомобильного транспорта зависит 
от большого количества факторов. 
К ним относятся факторы, связанные 
с организацией перевозок, системой 
технического обслуживания (ТО) и ре-
монта (Р) автотранспортных средств 
(АТС), реализуемой на автотранс-
портных предприятиях (АТП), условия 
эксплуатации, а также уровень цен 
на топливо, шины, энергоносители 
и прочие материальные ресурсы. Од-
нако при равных условиях и внеш-
них факторах очень многое зависит 
от уровня потребительских свойств, 
показателей качества (надежности) 
автомобильной техники, а также, 
что следует отметить особо, приня-
той системы их ТО и Р, объема и каче-
ства сервисных услуг, предлагаемых 

фирмой-изготовителем и ее дилера-
ми – автоцентрами (АЦ) и станциями 
технического обслуживания автомо-
билей (СТОА) [2, 3, 4]. Ведь именно 
от принятой системы поддержания 
работоспособности АТС и уровня 
их сервисного сопровождения за-
висят время простоя в техническом 
обслуживании и ремонте и качество 
их проведения, безопасность, эколо-
гичность и экономичность, а также 
затраты на техническую эксплуата-
цию транспортных средств.

Известно, что автомобиль пред-
ставляет собой сложную систему 
и состоит из 15–20 тыс. деталей, 
из которых 7–9 тыс. теряют свои 
первоначальные свойства в про-
цессе эксплуатации, причем около 
3–4 тыс. из них имеют срок службы 
меньше, чем автомобиль в целом [5]. 
А в процессе работы происходит по-
степенное ухудшение технического 
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состояния его деталей, узлов, систем и агрегатов: осла-
бевают крепежные соеди нения, из-за износа увеличи-
ваются зазоры в сопряжениях, уменьшается пропускная 
способность жиклеров, трубок и т. п., изменяются физи-
ко-химические свойства смазочных материалов и тех-
нических жидкостей, происхо дит накопление вредных 
отложений, появляются коррозия и усталость металла. 
Ухудшение технического состояния в свою очередь от-
рицательно сказывается на потребительских и эксплуа-
тационных качест вах АТС: динамичности, топливной эко-
номичности, показателях надежности (безотказности), 
безопасности, комфортабельности, экологичности и т. п.

Для предупреждения и отдаления перечисленных 
выше явлений необходимы профилактические (диагно-
стирование (Д) и техническое обслуживание) и восста-
новительные (текущий, средний и капитальный ремонты) 
работы и оптимизация их режимов, которая подразуме-
вает проведение исследований и наблюдений за АТС 
в эксплуатации с целью выработки обоснованных ре-
комендаций по объемам (содержанию) работ, трудо-
емкостям и периодичностям их выполнения; изучение 
влияния условий эксплуатации на техническое состояние 
АТС и разработка методики корректирования режимов 
ТО с целью учета их разнообразия для оптимизации за-
трат на поддержание автомобилей в работоспособном 
состоянии. Иначе говоря, необходимы обоснованные 
система и режимы ТО и Р, без этого рациональная и про-
изводительная организация технической эксплуатации 
автомобилей невозможна [4]. При этом режимы ТО (Р), 
т. е. перечни работ, их трудоемкость и периодичность вы-
полнения – важнейшие элементы системы поддержания 
работоспособности АТС, поскольку затраты на ТО и Р 
в значительной мере определяются именно ими. Так, 
затраты на обеспечение работоспособности АТС в экс-
плуатации на 60–70% зависят от принятого перечня 
операций ТО и плановых Р, на 20–21% – от заданной пе-
риодичности ТО и на 9–19% – от числа ступеней и видов 
ТО, предусмотренных системой ТО и Р [5].

Кроме того, от режимов зависят потребность в по-
стах для ТО и текущего Р, рабочей силе, эксплуатацион-
ных материалах и оборудовании. Наконец, от содержа-
ния (перечня) операций ТО (Р) зависят квалификация 
и специальности ремонтных рабочих, тип и количество 
применяемого оборудования, планировочные решения 
постов и линий, а также сама технология и организация 
производственного процесса автотранспортных пред-
приятий, автоцентров и станций технического обслужи-
вания автомобилей.

Следует отметить, что за последние годы произошли 
значительные изменения конструкции АТС, появились 
самодиагностируемые и саморегулируемые механизмы, 
улучшились качество используемых технических жидко-
стей и масел, а также защита узлов трения от попада-
ния пыли, грязи и влаги. Поэтому с целью оптимизации 
затрат на техническую эксплуатацию необходима по-
стоянная корректировка режимов ТО и Р автомобилей. 
Это подтверждают результаты совместной научной ра-
боты, выполненной сотрудниками кафедры технической 

эксплуатации и ремонта автомобилей Тихоокеанского 
ГУ и Научно-технического центра ОАО «КамАЗ» с целью 
оптимизации элементов фирменной системы ТО и Р при-
менительно к автобусам НефАЗ с двигателями класса 
«Евро-3» и «Евро-4». В частности, для обеспечения ра-
ботоспособности АТС с оптимальными материальными 
и трудовыми затратами и исходя из того, что основная 
часть неисправностей должна быть предупреждена, т. е. 
работоспособность АТС восстановлена до наступления 
отказа, использовались следующие основные принципы, 
предпосылки и допущения.
1. С целью нивелирования потерь из-за необходимости 

одновременного проведения как редко, так и часто 
встречающихся работ (операций) и вариации фактиче-
ских их периодичностей, а также оптимизации затрат 
на их проведение вместо предусмотренных для авто-
бусов НефАЗ в настоящее время регламентированных 
ТО (ТО-10000; ТО-30000; ТО-60000; ТО-120000; тех-
нических обслуживаний, выполняемых с периодично-
стью один или два раза в год, и т. п. [6]) рекомендуется 
проведение так называемого ТО с периодическим 
контролем – ТОп. Согласно ГОСТ 18322-78 «Система 
технического обслуживания и ремонта техники. Терми-
ны и определения» такое техобслуживание предусма-
тривает обязательный контроль технического состоя-
ния (Д), а его проведение – объем операций ТО (Р) 
или замену деталей по потребности, в зависимости 
от технического состояния соответствующих систем 
и агрегатов автомобиля в момент начала ТОп.

2. Степень обоснованности включения (исключения) 
и выполнения тех или иных операций ТОп и прину-
дительных замен отдельных деталей оценивается 
на основе эксплуатационных наблюдений в условиях 
АТП (СТОА, АЦ) за фактически выполняемым объемом 
работ по ТО и ТР и его влиянием на технико-эксплуа-
тационные и потребительские показатели работы 
автобусов (например, такие, как коэффициент техни-
ческой готовности интенсивность отказов или сред-
няя наработка на отказ, удельные эксплуатационные 
затраты (на 1 автомобиль или 1000 км пробега) и т. п.).

3. Предусмотрено включение в ТОп ограниченного чис-
ла часто встречающихся ремонтных работ малой тру-
доемкости, технологически связанных с ним, и работ 
по предупредительной (плановой) замене недорогих, 
ненадежных деталей, имеющих ограниченные ресурсы.

4. Предложено применение календарного планиро-
вания некоторых операций ТОп для отдельных узлов 
и деталей, техническое состояние которых в большей 
степени зависит от общего (календарного) срока 
их службы, чем фактической наработки АТС, но с уче-
том климатических условий региона.

5. Для упрощения организации проведения профилак-
тических работ техническими службами АТП (особен-
но в сферах нормирования и организации поста-
новки автомобилей на ТО и Р), сокращения общего 
времени простоев АТС в обслуживании и ремонте 
число ступеней ТО должно быть минимальным [4]. Оно 
принимается равным единице (без учета ЕО). Учтено 
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то, что редкое, но более полное и качественное вы-
полнение технического обслуживания обеспечива-
ет улучшение технического состояния автомобилей 
и снижение затрат на техническую эксплуатацию, 
а также времени простоев [4].

6. При разработке перечней (содержания) операций 
ТОп основное внимание должно быть уделено тем, 
которые предусмотрены для контроля состояния 
и обслуживания агрегатов, узлов и систем, влияющих 
на безопасность движения и экологичность транс-
портных средств, а затем – влияющим на показатели 
безотказности и экономичности работы автобусов.

7. Для сокращения перечня и трудоемкости ТОп при-
нимается, что часть редко встречающихся отказов 
и неисправностей (не влияющих на безопасность 
движения и экологичность АТС) экономически не-
целесообразно предотвращать. Предусмотрено 
их устранение по мере возникновения, т. е. по по-
требности, посредством ремонта.

8. Необходимо использование технологического 
принципа формирования системы ТО и Р. Операции 
ТО должны распределяться и группироваться исходя 
из возможности их совместного проведения на кон-
кретных постах, оснащенных оговоренным комплек-
сом технологического оборудования.

9. Проведение ТОп, обязательный элемент которо-
го – диагностические работы, облегчает контроль 
за качеством выполнения работ ТО (Р) в АТП (СТОА, 
АЦ), а при качественном ведении документации 
по показателям надежности автобусов в эксплуа-
тации обеспечивает гибкую обратную связь «сфера 
производства сфера эксплуатации – сфера серви-
са». Причем диагностирование предусматривает 
две функции – оценку уровня технического состоя-
ния изделия и доведение параметров технического 
состояния до нормативных значений в процессе 
ТО или восстановления работоспособного состояния 
посредством ремонта.

10. Исходя из того, что периодичности замен масел и дру-
гих технических жидкостей и совмещенные с ними 
работы по замене (очистке) фильтрующих элементов 
отличаются от периодичностей других операций ТО, 
что усложняет организацию ТО, а также сбор и об-
работку информации для планирования постановки 
АТС на ТО, и того, что работы по их замене требуют 
специфического оборудования, а при их выполнении 
возможно загрязнение рабочих мест, что отрица-
тельно сказывается на качестве выполнения других 
операций ТО, предлагается выделение (выведение) 
их из состава ТОп и объединение в отдельную груп-
пу – «Операции по замене масел и технических жид-
костей». Указанные работы рекомендуется выполнять 
совместно с очередным ТОп, а планировать их про-
ведение для автобусов НефАЗ согласно табл. 1.
Целесообразно создание в дилерских центрах, авто-

ризованных СТОА, АЦ и АТП отдельных постов для данных 
работ по замене масел, технических жидкостей и филь-
трующих элементов с необходимым комплексом техно-
логического оборудования (табл. 2) [7].

Совместно с инженерно-техническими работни-
ками МУП города Хабаровска «ХПАТП № 1» на основе 
наблюдений в течение 2009–2011 годов за новыми 
автобусами НефАЗ-5299-10-33 с двигателями КамАЗ 
(начало эксплуатации – декабрь 2009 года), всего 21 
автобус, и НефАЗ-5299-30-32 с двигателями Cummins 
(начало эксплуатации – январь 2011 года), всего 7 ав-
тобусов (рис. 1 и 2), были оптимизированы элементы 
их системы ТО.

В частности, решено, что для них целесообразно на-
значать две ступени и следующие виды ТО:

– ежедневное обслуживание ЕТО (ступень I);
– единое с периодическим контролем ТОп (ступень II);
– дополнительные к ТОп работы, выполняемые один 

раз в год для подготовки автобуса к эксплуатации 
при отрицательных температурах окружающего воз-
духа (проводятся осенью), СО;

Рис. 1. Автобус НефАЗ с двигателем  
КамАЗ-740.65-240 (2009 года выпуска)

Рис. 2. Автобус НефАЗ с двигателем 
Cummins-6ISBe270B (2010 года выпуска)
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Таблица 1

Операции по замене масел, технических жидкостей и фильтрующих элементов
№

 о
пе

ра
ци

и

Заменяемый элемент

Периодичность замены, тыс. км (год) 
для категорий условий эксплуатации

I II III

Моторное масло:

1 в муфте опережения впрыска топлива (при наличии) 1 раз в 2 года при сезонном обслуживании

2 в картере двигателя

19±1,9 15±1,5 14±1,4

Фильтрующий элемент:

3 масляного фильтра двигателя

4 фильтра тонкой очистки топлива

5 фильтра грубой очистки топлива

6 воздухоочистителя 1 раз в год при сезонном обслуживании

7 в системе гидропривода вентилятора то же

8 в ГМП то же

9 насоса гидроусилителя руля 1 раз в 2 года при сезонном обслуживании

Трансмиссионное масло:

10 в системе гидроусилителя руля 1 раз в 2 года при сезонном обслуживании

11 в картере коробки передач (ГМП, АКП) 1 раз в год при сезонном обслуживании

12 в картере главной и колесных передач заднего (ведущего) моста то же

13 в разборных амортизаторах передних и задних подвесок 1 раз в год при сезонном обслуживании

14 в гидроприводе вентилятора то же

15 Тормозная жидкость в гидроприводе выключения сцепления то же

16 Консистентная смазка в подшипниках ступиц колес то же

17 Тосол или антифриз в системе охлаждения двигателя и отопления салона то же

Таблица 2

Периодичность технического обслуживания автобусов НефАЗ-5299

Наименование ТО
Расчетный пробег автомобиля  

в зависимости от категории условий эксплуатации, тыс. км [6] 

I II III

ЕТО Ежедневно

ТОп 19±1,9 15±1,5 14±1,4

Таблица 3

Перечень работ для выполнения технического обслуживания

Вид 
ТО

Наименование операций

Еж
ед

не
вн

ое
 т

ех
ни

че
ск

ое
 о

бс
лу

ж
ив

ан
ие

 (Е
ТО

) 

1.     При необходимости вымыть автобус и провести уборку его кузова и салона. Протереть поверхности окон, зеркал, 
приборов освещения и сигнализации, номерных знаков

2.   При необходимости очистить сапуны (предохранительные клапаны) коробки передач и заднего моста

3.  Перед пуском двигателя визуально проверить состояние и герметичность впускного воздушного тракта двигате-
ля, приборов и трубопроводов систем питания топливом, смазки, охлаждения, гидропривода и пневмоусилителя 
сцепления; коробки передач (КП), ведущего моста, гидроусилителя рулевого управления

4.  Проверить (на ровной горизонтальной площадке) и при необходимости довести до нормы уровень масла в карте-
ре двигателя

5.  Проверить и при необходимости довести до нормы уровни жидкостей в компенсационных бачках насоса гидро-
усилителя рулевого управления, гидропривода сцепления и системы охлаждения двигателя, а также раствора 
в бачке стеклоомывателя; уровень жидкости в системе отопления салона (в холодное время года) 

6.  Визуально проверить состояние приводных ремней (вентилятора, генератора и водяного насоса) 

7.  Проверить и при необходимости довести до нормы уровень электролита в обслуживаемой аккумуляторной бата-
рее (в период эксплуатации, соответствующий положительным температурам окружающего воздуха,– 1 раз в 2 
недели, отрицательным температурам – раз в месяц), при необходимости очистить дренажные отверстия пробок 
аккумуляторных батарей

8.  При пуске двигателя проверить по контрольным (сигнальным, диагностическим) лампам панели приборов работо-
способность элементов АТС (в том числе электронной системы управления двигателем (ЭСУД) и АБС) 
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9.  При работающем двигателе визуально проверить состояние тормозных камер, шлангов и трубок; шплинтовку 
пальцев штоков пневмоцилиндров вспомогательной тормозной системы

10.  При срабатывании датчика сигнализатора засоренности воздухоочистителя проверить состояние фильтрующего 
бумажного элемента (при необходимости – заменить) 

11.  При работающем двигателе визуально проверить адекватность показаний датчиков на панели приборов, ра-
ботоспособность тахографа, спидометра и одометра; работу генератора по показаниям сигнализатора заряда 
АКБ, работу механизма блокировки межколесного дифференциала по показанию сигнализатора его исправного 
состояния

12.  Проверить внешним осмотром состояние, крепление и функционирование элементов рулевого управления (сош-
ки, рулевых тяг, рычагов, поворотных кулаков), отсутствие зазоров в шарнирах рулевых тяг

13.  Проверить действие приборов освещения, световой и звуковой сигнализации, работу стеклоочистителей и омы-
вателя, устройства обдува ветрового стекла, работоспособность радиооборудования и переговорных устройств

14.  Проверить органолептически свободный ход педалей рабочей тормозной системы и сцепления

15.  Визуально проверить состояние и крепление дисков (ободьев), шин колес и давление в них

16.  Одновременно с предыдущей операцией визуально проверить состояние и крепление пневмоэлементов перед-
ней и задней подвесок, амортизаторов и реактивных штанг, герметичность пневматической подвески и регуля-
торов положения кузова (на слух); отсутствие вредных контактов пневмобаллонов с деталями подвески

17.  Визуально проверить состояние и крепление внешних элементов кузова (люков, вентиляционных решеток и воз-
духозаборника), подножек дверей, поручней и сидений пассажирского салона

18.  Проверить в действии работоспособность дверей и дверных механизмов (открытие и закрытие створок) 

19.  Проверить действие рабочей и стояночной тормозных систем (тормозная педаль, рукоятка крана и штоки тор-
мозных камер должны перемещаться без заеданий) 

20.  Cлить конденсат в ресиверах тормозной системы (по возвращении с линии) 

21.  Проверить действие системы отопления пассажирского салона (в холодное время года) 
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1.  Проверить и при необходимости устранить неисправности:
– состояние и крепление жгутов соединительных проводов, соединений и разъемов элементов электро-

оборудования, штекерных соединений и разъемов ЭСУД (внешним осмотром);
– состояние и люфт в подшипниках ступиц колес, при необходимости заменить или отрегулировать 

подшипники ступиц и положение датчиков АБС;
– крепление гаек колес (момент затяжки 540–670 Н×м);
– состояние подшипников шкворневых соединений ведущего моста (при вывешенных колесах);
– состояние и крепление реактивных штанг передней и задней подвески;
– состояние и крепление амортизаторов, пневмоэлементов подвески;
– состояние шарнира А-образной рамы передней подвески (передняя ось КамАЗа);
– состояние А-образной рамы передней подвески (передняя ось КамАЗа);
– шплинтовку гаек шаровых пальцев и состояние рычагов поворотных кулаков, рулевых тяг 

(внешним осмотром);
– люфт в шарнирах рулевых тяг;
– люфт в шарнирах карданного вала рулевого управления;
– ход штоков тормозных камер и толщину тормозных накладок (должна быть не менее 5 мм) для тормоз-

ных механизмов барабанного типа или величину износа тормозных накладок для тормозных механиз-
мов дискового типа, при необходимости их заменить;

– состояние регулировочных рычагов тормозных механизмов;
– шплинтовку пальцев штоков тормозных камер;
– состояние аккумуляторных батарей по напряжению под нагрузкой или плотности электролита, при не-

обходимости снять батареи для подзарядки или ремонта;
– состояние обивки и крепление элементов (каркасов) сидений пассажирского салона;
– состояние и действие механизмов открывания дверей; при необходимости снять их для проверки со-

стояния деталей;
– положение створок дверей, при необходимости отрегулировать;
– состояние кронштейнов направляющих роликов дверей (момент затяжки М8 на оси верхней шаровой 

опоры Мз = 24,51–17,65 Н×м);
– состояние шлангов систем отопления салона и охлаждения двигателя на отсутствие повреждений, 

разрывов, потертостей и трещин, при необходимости заменить; крепление хомутов систем отопления 
салона и охлаждения двигателя (Мз = 5–6 Н×м);

– работу предпускового подогревателя (при отрицательных температурах окружающего воздуха) 
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2.  Проверить и при необходимость закрепить:
– кронштейны и хомуты топливного бака;
– фланцы карданного вала;
– гайки крепления стремянок передней и задней подвесок;
– рулевой механизм;
– тормозные камеры;
– гайки крепления пальцев передней и задней подвесок к каркасу основания шасси;
– стойки и поручни пассажирского салона
3.  Проверить и при необходимости отрегулировать:
– натяжение ремня привода генератора и водяного насоса;
– натяжение ремней привода вентилятора;
– положение педали тормоза относительно плиты тормозного крана
4.  Довести до нормы:
– давление в шинах;
– уровень масла в картере главной и колесных передач ведущего моста*;
– уровень жидкости в гидроприводе сцепления*;
– уровень масла в насосе ГУР (при работе двигателя на холостом ходу) *
5.  Смазать:
– шлицевые соединения карданного вала заднего моста;
– подшипник (верхний и нижний) поворотной цапфы передней оси «ZF» RL 85A;
– шкворни поворотных кулаков;
– подшипники (верхний и нижний) поперечного рычага передней оси «ZF» RL;
– шарниры рулевых тяг (при наличии пресс-масленок);
– ось рычага промежуточной опоры тяги сошки;
– втулки вала вилки выключения сцепления, подшипник муфты выключения сцепления;
– подшипники и втулки валов разжимных кулаков;
– ролики тормозных колодок;
– оси дверных петель
6.  Промыть или очистить:
– от грязи сапуны КП и ведущего моста;
– провести дезинфекцию салона
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1.  Провести техническое обслуживание и проверить работу предпускового подогревателя 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; слить отстой 
из фильтра грубой очистки топлива

4.  При наступлении отрицательных температур окружающего воздуха переключатель посезонной регулировки (ППР) 
генератора перевести в положение «З» (зима), а положительных – «Л» (лето) 

5.  Заменить патрон осушителя пневмопривода тормозной системы

6.  Проверить и при необходимости устранить неисправности:
– герметичность впускного тракта двигателя;
– состояние клапана пылесборника;
– крепление гаек турбокомпрессоров, болтов и гаек крепления коллекторов и патрубков систем впу-

ска и выпуска;
– наличие люфта и неисправностей в приводе ТНВД;
– состояние и зазор в подшипниках шарниров карданных валов;
– механизм натяжения ремня привода агрегатов;
– работоспособность пневмопривода тормозных систем манометрами по контрольным выводам;
– внешним осмотром состояние электропроводки, крепления пучков (жгутов) проводов, отсутствие их про-

висания и потертостей (электродвигателя, в моторном отсеке, в отсеке АКБ, в блоке коммутации);
– состояние и надежность крепления соединительных колодок выключателя аккумуляторных батарей, 

привода тахографа (спидометра), передних и задних фонарей;
– герметичность аварийно-вентиляционных люков, крыши кузова;
– состояние пола и крышек люков кузова;
– состояние внутренней облицовки салона;
– состояние и действие приборов освещения салона, а также системы отопления и вентиляции;
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– внешним осмотром состояние уплотнителей дверей на герметичность;
– состояние выдвижного основания аккумуляторных батарей;
– состояние лакокрасочных покрытий кузова и его каркаса, при необходимости зачистить места корро-

зии и нанести защитное покрытие;
– состояние каркаса основания шасси (не допускаются трещины, разрывы, ослабление крепления, на-

личие следов коррозии на лонжеронах и поперечинах);
– антикоррозионное покрытие днища кузова (восстановить) 
7.  Проверить и при необходимость закрепить:
– радиатор системы охлаждения и теплообменник охладителя надувочного воздуха (ОНВ);
– кронштейны ресиверов к раме (основанию шасси);
– стойки и поручни пассажирского салона;
– внешние резьбовые соединения кузова и салона, держатель запасного колеса
8.  Проверить и при необходимости отрегулировать:
– подшипники ступиц колес заднего моста;
– подшипники передних колес;
– давление начала подъема игл форсунок (при нештатной работе двигателя);
– угол опережения впрыска топлива (при нештатной работе двигателя);
– тепловые зазоры в клапанном механизме газораспределения (при нештатной работе двигателя);
– схождение управляемых колес (при неравномерном износе шин);
– свободный ход рулевого колеса;
– направление светового потока фар
9.  Смазать:
– выключатель и выводы аккумуляторных батарей;
– подшипники ступиц колес
10.  Промыть или очистить при необходимости:
– внутреннюю полость охладителя наддувочного воздуха (ОНВ), гофрированные пластины ОНВ (продуть 

сжатым воздухом);
– дренажные отверстия в пробках аккумуляторных батарей

* Данные работы рекомендуется проводить на постах замены масел и технических жидкостей.

– работы по замене масел, технических жидкостей 
и сопутствующие им операции по замене (очистке) 
фильтрующих элементов согласно стикеру периодич-
ностей замен (табл. 1), проводимые одновременно 
с очередным ТОп. Периодичность этих работ приво-
дится в табл. 2, а их содержание в табл. 3.
Реализация научно обоснованной системы и режи-

мов обеспечения работоспособности АТС в конечном 
итоге позволит сократить материальные и трудовые за-
траты на техническую эксплуатацию автобусов, а также 
уменьшить их простои в ТО и ремонте.

В помощь техническим службам АТП совместно с НТЦ 
«КамАЗ» разработаны технологические процессы ЕТО, ТОп 

и СО, включающие содержание отдельных операций, трудоем-
кости их выполнения, рекомендуемое оборудование (приспо-
собления, инструмент) и технические условия на проведение.
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