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Уважаемый Владелец,

Благодарим Вас за оказанное доверие и выбор одного из наших автомобилей. Мы рады приветствовать Вас в растущем
сообществе автовладельцев марки Ashok Leyland.

Перед началом эксплуатации автомобиля, внимательно и в полном объеме, изучите настоящее руководство и следуйте всем
его требованиям. Выборочное ознокомление только с отдельными главами или абзацами не предоставит для Вас
полной информации о правилах безопасной и безотказной эксплуатации Вашего автомобиля!

Руководство содержит необходимую информацию и рекомендации, точное и неуклонное соблюдение которых обеспечит
Вам безопасную, безотказную, эффективную и длительную работу автомобиля.

Любые работы по основному техническому обслуживанию и ремонту Вашего автомобиля допускается выполнять только на
предприятиях авторизованных дилеров компании Ashok Leyland и с использованием только оригинальные запасных частей и
рекомендованных эксплуатационных жидкостей и материалов.

В настоящем Руководстве описана наиболее полная комплектация автомобиля, поэтому отдельные устройства и элементы
оборудования, включенные в Руководство, могут отсутствовать на Вашем автомобиле, как не предусмотренные данной
модификацией или комплектацией.

Мы постоянно совершенствуем нашу продукцию, поэтому некоторые данные и иллюстрации, содержащиеся в настоящем
издании, могут отличаться от Вашего автомобиля, однако это не может служить основанием для предъявления каких-
либо претензий.

Настоящее Руководство считается частью автомобиля, поэтому при его продаже передайте это Руководство новому
владельцу, а в период личной эксплуатации храните это Руководство в автомобиле.



ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТЬ!

Информация, изложенная под этим предупреждением, касается
особо важных правила эксплуатации автомобиля, влияющих на
Вашу безопасность, безопасность Ваших пассажиров и других
участников дорожного движения. Игнорирование таких
предупреждений может привести к травмированию или гибели
людей.

ВНИМАНИЕ!

Информация, изложенная под этим предупреждением,
касается особенностей эксплуатации автомобиля, правильных
приемов и способов проведения некоторых операций
технического обслуживания и устранения неисправностей и
ряд других рекомендаций. Игнорирование таких
предупреждений может привести к выходу из строя Вашего
автомобиля или его частей.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
В настоящем руководстве присутствуют различные предупреждения под заголовками «ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТЬ!» И «ВНИМАНИЕ!». Они

используются с целью повышения личной безопасности водителя и окружающих людей, собственно автомобиля и с целью передачи особо

важной информации. Вам необходимо внимательно ознакомиться с такими предупреждениями и неукоснительно выполнять их

требования.

ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТЬ!

Внесение любых изменений в конструкцию автомобиля не допускается. Результатом внесения таких изменений может стать снижение
безопасности, сокращение срока службы, а также ухудшение технических характеристик автомобиля. Гарантия производителя не
распространяется на элементы конструкции автомобиля, в которые были внесены изменения, и на дополнительные элементы,
установка которых на автомобиль привела к нанесению какого-либо ущерба.

ВНИМАНИЕ!

Использование топлива и смазочных материалов ненадлежащего качества, не соответствующих требованиям настоящего Руководства
или требованиям компании Ashok Leyland, может привести к серьёзным повреждениям двигателя и трансмиссии.

ВНИМАНИЕ!

Контроль над своевременностью и полнотой выполнения технического обслуживания, предусмотренного производителем, а так же за
общим техническим состоянием автомобиля, должно осуществляться владельцем автомобиля. При эксплуатации автомобиля
владелец или его доверенное лицо обязано следить за показаниями контрольных ламп и указателей приборов и принимать
соответсвующие своевременные меры к устранению обнаруженных отклонений. Использование автомобиля в экстремальных
условиях эксплуатации или не по назначению запрещено.
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ОБЗОР АВТОМОБИЛЯ



БАК ТОПЛИВНЫЙ
КОЛЕСО ЗАПАСНОЕ

МОСТ ЗАДНИЙ
ВАЛ КАРДАННЫЙ

ГЛУШИТЕЛЬ

ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ

Колесная база 2820 мм
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ОБЗОР АВТОМОБИЛЯ



Колесная база 3320 мм

11

1 1

ОБЗОР АВТОМОБИЛЯ



Вид сзади Вид спереди

12

1 1

ОБЗОР АВТОМОБИЛЯ



Ниша для хранения

Сопло вентиляции
левое

Сопло вентиляции
правое

Подстаканник Подстаканник

ПорученьПоручень

Рулевое колесо Розетка 12В
Рычаг КПП

Ящики для хранения

Комбинация приборов

Зеркало заднего вида

Интерьер кабины
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ОБЗОР АВТОМОБИЛЯ



Ниша для хранения

Модуль выключателей справа Пепельница Ниша для хранения

Ниша для хранения
1 DIN

Сопло вентиляции Сопло вентиляции

Ниша для хранения
1 DIN

Модуль управления 
климатом

Ниша для хранения
1 DIN

Интерьер кабины
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Спидометр Модуль контрольных ламп
Тахометр

Указатель уровня топлива ЖК-дисплей
Бортового Компьютера

Указатель температуры 
двигателя

Клавиша установок
БК

Клавиша режимов
БК
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Контрольная лампа непристегнутого ремня.
Активируется совместно с зуммером в
течении 4 секунд после включения зажигания.
Прекратить движение, застегнуть ремень.

Контрольная лампа заполнения воздушного
фильтра. Прекратить эксплуатацию и заменить
фильтрующие элементы.

Контрольная лампа активации горного
тормоза.

Контрольная лампа наличия воды в топливе.
Прекратить эксплуатацию и слить воду из
фильтра-сепаратора.

Контрольная лампа включенного ручника. Так
же активируется совместно с контрольной
лампой ABS, при наличие неисправностей в
ABS, или при низком уровне жидкости в
гидроприводе тормозов. Если ручник
выключен, но лампа активна, то: Прекратить
эксплуатацию и устранить неисправности.

Контрольная лампа системы зарядки. При
исправной системе активируется при
включении зажигания и гаснет после запуска
двигателя. Если не активируется после
включения зажигания или остается активной
после запуска двигателя, то: прекратить
эксплуатацию и устранить неисправности.

Контрольная лампа свечей накала
предпускового прогрева двигателя.
Активируется при включении свечей накала.
Активна в течениии 5 сек после включения
зажигания и 3 мин после запуска двигателя.
Условие включения свечей накала –
температура окружающей среды менее -15⁰С

Контрольная лампа аварийного давления
масла в двигателе. При исправной системе
активируется при включении зажигания и
гаснет после запуска двигателя. Если не
активируется после включения зажигания или
остается активной после запуска двигателя, то:
прекратить эксплуатацию и устранить
неисправность системы смазки.

Контрольные лампы
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Контрольная лампа превышения скорости.
Активируется если скорость выше 120 км/ч.
Деактивируется если скорость ниже 115 км/ч.
Активируется и деактивируется совместно со
звуковым зуммером.

Контрольная лампа ближнего света фар.
Активируется при включении ближнего света.

Контрольная лампа аварийного уровня
вакуума. Активируется и деактивируется
вместе с зуммером. Прекратить
эксплуатацию и устранить неисправность
системы генерации и хранения вакуума.

Контрольная лампа ABS. Активируется при
наличии неисправностей в ABS. ABS при этом
неработоспособна. Прекратить эксплуатацию
и устранить неисправности.

Контрольная лампа системы управления
двигателем. Активируется при наличии
неисправностей в системе управления.
Незамедлительно обратиться на СТО для
диагностики и устранения неисправностей.

Контрольная лампа уровня эмиссии
выхлопных газов. Активируется при
регистрации несооответсвия эмиссии уровню,
установленному стандартом экологичности.
Прекратить эксплуатацию и устранить
неисправности.

Контрольная лампа указателя левого
поворота. Активируется при включении
левого указателя поворота.

Контрольная лампа указателя правого
поворота. Активируется при включении
правого указателя поворота.

Контрольная лампа низкого запаса топлива.
Активируется при низком уровне топлива в
баке. Незамедлительно заполнить бак
топливом.

Контрольная лампа перегрева двигателя.
Активируется при регистрации перегрева
двигателя. Прекратить эксплуатацию и
устранить неисправности.

Контрольная лампа задних противотуманных
фонарей. Активируется при включении задних
противотуманных фонарей.

Контрольная лампа передних
противотуманных фар. Активируется при
включении передних противотуманных фар.
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Спидометр (1)
Отображает текущую скорость автомобиля в километрах
в час.

Указатель уровня топлива (2)
Отображает уровень топлива в баке.

Спидометр и указатель уровня топлива
Примерный запас топлива по шкале указателя

E 7.8 л

R 13.8 л

¼ 24.8 л

½ 45.8 л

¾ 68.8 л

F 90.0 л

1

2

2

ВНИМАНИЕ!

Если стрелка указателя
находится между символами
«R» и «E», то необходимо
незамедлительно пополнить
запас топлива в баке.

2
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Тахометр (1)
Отображает количество оборотов коленчатого вала в минуту (RPM).

ВНИМАНИЕ!

Рекомендуемый диапазон скорости коленвала
двигателя ограничен 2400 об/мин (RPM).
Запрещено допускать вращение коленвала
двигателя со скоростью из красного диапазона
циферблата тахометра.

1

2

2

Тахометр и указатель температуры двигателя

ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТЬ!

Для предупреждения травмирования людей горячей жидкостью,
находящейся под давлением, запрещено открывать крышку
радиатора/расширительного бачка системы охлаждения до
момента снижения температуры охлаждающией жидкости до
значения меньше 30⁰.

Указатель температуры (2)
Отображает приблизительное значение
температуры охлаждающей жидкости
двигателя. Диапазон температур,
безопасный для двигателя, обозначен
желтой зоной на циферблате указателя.
Опасный диапазон температур,
обозначен красной зоной. При
пересечении стрелкой указателя
границы красной зоны и активации
контрольной лампы перегрева
двигателя, необходимо прекратить
эксплуатацию двигателя и устранить
неисправности системы охлаждения.

ВНИМАНИЕ!

Запрещена эксплуатация двигателя в опасном температурном
диапазоне охлаждающей жидкости.

2
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Для переключения кратковременно нажмите Клавишу режимов БК (1)

ЖК - дисплей

1

2

1

Описание режимов жк-дисплея

1 Часы и общий пробег

2 Часы и путевой счетчик пробега «А»

3 Часы и путевой счетчик пробега «В»

4 Часы и мгновенный расход топлива

5 Часы и общий расход топлива

6 Часы и прогноз пробега на остатке топлива

1

2

3

4

5

6

23

КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ



2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

1

2

2

Сброс путевого счетчика пробега
1. Для сброса счетчика «А» переключите дисплей в режим

этого счетчика, нажмите и удерживайте клавишу
установки в течении 5 секунд.

2. Для сброса счетчика «В» переключите дисплей в режим
этого счетчика, нажмите и удерживайте клавишу
установки в течении 5 секунд.

Установка часов
1. Переключите дисплей в режим часов и общего пробега.

2. Нажмите и удерживайте клавишу установок (более 5
секунд ), до тех пор пока цифры часов не начнут мигать.
Установите нужное время в часах кнопкой переключения
режимов.

3. После установки времени в часах, нажмите однократно

на клавишу установок при этом цифры минут начнут
мигать. Установите нужное время в минутах кнопкой
переключения режимов.

4. После установки времени в минутах, нажмите
однократно на клавишу установок для переключения в
режим установки времени суток (АМ/РМ), при этом
символ АМ/РМ начнет мигать. Установите нужное время
суток и нажмите однократно клавишу установок для
выхода из режима настройки часов.
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Совместно с автомобилем поставляются два идентичных ключа (1), предназначенных
для запирания/отпирания замков дверей кабины, замка крышки топливного бака и
управления выключателем зажигания. Так же этот комплект ключей снабжен
металлическим жетоном (2) с указанным на нем механическим кодом,
предназначенным для восстановления ключей, в случае их утраты. Сохраните жетон
отдельно от ключей. Жетон не предназначен для постоянного использования
совместно с ключами.

Ключи от замков автомобиля

ВНИМАНИЕ!

Для исключения заклинивания неоригинального ключа в одном из положений
замка зажигания, рекомендуем использовать оригинальные запасные части для
восстановлении утраченных ключей. Например заклинивание ключа в положении
«START» приведет к разрушению стартера и возможно возгоранию
электропроводки бортовой сети.

1
2

УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ
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Управление выключателем зажигания

ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТЬ!

Для предотвращения блокировки
рулевого вала и потери
управлямости, запрещено
вынимать ключ из замка
выключателя зажигания во время
движения автомобиля.

Выключатель зажигания (1) расположен на правой стороне рулевой колонки под рулевым колесом. Выключатель
предназначен для контроля подачи питания к электрическим системам автомобиля, а так же запуска и остановки двигателя. В
выключатель интегрировано устройство блокировки рулевого вала, предназначенное для предотвращения угона автомобиля.
Для активации устройства блокировки рулевого вала поверните ключ в положение «LOCK» и выньте его из замка выключателя.
Для деактивации, вставьте ключ в замок выключателя зажигания, и одновременно, слегка поворачивая рулевое колесо из
стороны в сторону, поверните ключ в положение «ACC».

Положения выключателя зажигания

LOCK

Фиксированное положение. Электрическая система автомобиля
отключена от питания. Двигатель остановлен. Устройство блокировки
рулевого вала активированно. Ключ может быть вынут из замка
выключателя.

ACC

Фиксированное положение. Подключено питание к второстепенным
электроприборам бортовой сети. Двигатель остановлен. Устройство
блокировки рулевого вала деактивировано. Ключ невозможно вынуть
из замка выключателя.

ON

Фиксированное положение. Подключено питание к второстепенным и
основным электроприборам бортовой сети. Двигатель остановлен или
запущен. Устройство блокировки рулевого вала деактивировано. Ключ
невозможно вынуть из замка выключателя.

START

Нефиксированное полжение. Подключено питание к второстепенным и
основным электроприборам бортовой сети. Активирован стартер для
запуска двигателя. Устройство блокировки рулевого вала
деактивировано. Ключ невозможно вынуть из замка выключателя.

1

УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ
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Управление стеклоочистителем

Режимы работы стеклоочистителя

OFF Стеклоочиститель выключен

INT Прерывистый режим работы

LO Постоянный режим медленно

HI Постоянный режим быстро

Для управления режимами стеклоочистителя, переместите левый рычаг подрулевого переключателя сверху вниз в одно из

фиксированных положений. Для выключения стеклоочистителя, переместите рычаг переключателя в крайнее верхнее

положение.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается включать стеклоочиститель без жидкости на стекле.
Запрещается использовать стеклоочиститель для очистки от
намерзшего снега и большого количества снега или сухой грязи.
Запрещается использовать стеклоочиститель до момента
оттаивания прилипших к стеклу щеток.

УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ
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Управление стеклоомывателем

Режимы работы омывателя

OFF Омыватель выключен

PULL Омыватель включен

Для включения омывателя, переместите левый рычаг подрулевого переключателя «на себя» и удерживайте его в этом

положении до завершения омыва стекла. Для выключения омывателя, отпустите рычаг переключателя и он автоматически

вернется в положение «OFF».

ВНИМАНИЕ!

Не включайте омыватель на время более 15сек.
При низких температурах разрешается использовать для
омывателя только специальную незамерзающую жидкость.

УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ
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Управление наружным освещением и светом фар

Режимы наружного освещения

OFF Выключено

Габаритные огни, дневные ходовые огни, номерной знак, освещение
комбинации приборов

Дополнительно к предыдущим приборам включается Ближний свет

Для управления режимами наружного освежения, поверните рукоятку на конце правого рычага подрулевого переключателя по
часовой стрелке в одно из фиксированных положений. Для выключения, поверните рукоятку против часовой стрелки до
совпадения белой точки на рукоятке с пиктограммой «OFF».

Режимы дальнего света

OFF Выключен

1 Постоянный режим

2 Импульсный режим

Для включения ближнего света поверните рукоятку на конце рычага подрулевого переключателя по часовой стрелке до
последнего фиксированного положения. Для включения дальнего света в постоянном режиме переместите рычаг
переключателя в направлении «от себя» до первого фиксированного положения, для выключения дальнего света,
переместите рычаг переключателя в направлении «на себя» до первого фиксированного положения. Для включения
импульсного режима переместите рычаг подрулевого переключателя «на себя» из положения «OFF» и удерживайте его в этом
положении сколько необходимо. Для выключения импульсного режима, отпустите рычаг и он автоматически вернется в
положение «OFF». Дальний свет в постоянном режиме работает только при включенном ближнем свете. Дальний свет в
импульсном режиме работает независимо от ближнего света.

УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ
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Управление указателями поворотов

Включить указатели поворотов рычагом подрулевого переключателя можно только в том случае, если выключатель зажигания

находится в положении «ON». Для включения фонарей-указателей левого поворота, переместите рычаг, вдоль рулевого колеса

в крайнее верхнее, фиксированное положение. Для включения фонарей-указателей правого поворота, переместите рычаг в

крайнее нижнее, фиксированное положение. Совместно с указателями поворотов активируются соответствующие контрольные

лампы указателей поворотов на комбинации приборов. По завершении поворота и возврата рулевого колеса в положение колес

«движение прямо», рычаг переключателя автоматически вернется в среднее положение - «Указатели выключены». Если этого

не произошло, то выключите указатели поворота принудительно.

Для кратковременного включения фонарей-указателей поворoта переместите рычаг вверх или вниз на величину собственного

cвободного хода рычага, до ощущения лёгкого упругого сопротивления рычагу. Указатели поворота и контрольная лампа на

комбинации приборов, будут работать до тех пор, пока рычаг подрулевого переключателя удерживается в этом положении.

ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТЬ!

Запрещен доступ к подрулевому
переключателю сквозь спицы рулевого
колеса. Манипуляции с подрулевым
переключателем должны производиться
снаружи обода рулевого колеса.

ВНИМАНИЕ!

Пульсация контрольной лампы на
комбинации приборов с удвоенной
частотой указывает на неисправность
одной или нескольких ламп в фонарях-
указателей поворотов

УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ
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Управление аварийной сигнализацией и обогревом зеркал

(3)(2)(1)

Выключатель аварийной сигнализации (1)
Аварийная сигнализация предназначена для обозначения вашего автомобиля в условиях недостаточной видимости,
предупреждения водителей попутных и встречных автомобилей о наличии неисправностей у вашего автомобиля или в иных
случаях, предусмотренных правилами дорожного движения и правилами техники безопасности на транспорте. Для включения
аварийной сигнализации нажмите и отпустите клавишу выключателя, при этом обе контрольные лампы указателей поворотов
на комбинации приборов, все фонари указателей поворотов с обоих бортов автомобиля начнут работать синхронно в
прерывистом режиме. Для выключения - нажмите выключатель еще один раз, все фонари указателей поворотов и
соответсвующие контрольные лампы выключатся. Аварийная сигнализация может быть включена при любом положении
выключателя зажигания.

Выключатель обогрева зеркал (2)
Обогреватель зеркал предназнчен для удаления наледи или
влаги с поверхности зеркал заднего вида, расположенных
снаружи кабины. Для включения обогрева нажмите однократно
клавишу выключателя. Для выключения - нажмите выключатель
еще один раз. Контрольная лампа включения обогрева зеркал, на
комбинации приборов, не предусмотрена. В работоспособности
обогрева можно убедиться по сосответсвующим изменениям на
поверхности наружных зеркал заднего вида. Включить обогрев
зеркал выключателем можно только в том случае, если
выключатель зажигания находится в положении «ON».

УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ
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Управление горным тормозом

Выключатель горного тормоза (3)
Горный тормоз (выполнен как моторный замедлитель), предназначен для снижения износа накладок тормозных колодок и
исключения перегрева тормозных механизмов основной тормозной системы, при торможении на затяжных спусках. Горный
тормоз вашего автомобиля управляется контроллером системы управления двигателем, но для активации-деактивации этого
режима необходимо нажать клавишу выключателя. Активация соответствующей контрольной лампы на комбинации приборов
указывает на активный режим горного тормоза. При этом горный тормоз сработает только при нажатии педали тормоза и если
отпущена педаль акселератора и педаль сцепления и соблюдаются условия пороговых значений скорости двигателя (включение
– если скорость двигателя больше 1900 об/мин в течении 5 минут, выключение - если скорость двигателя меньше 1600 об/мин в
течении 2 минут). Для деактивации горного тормоза, нажмите на выключатель еще раз, при этом контрольная лампа горного
тормоза на комбинации приборов должна погаснуть.

(3)(2)(1)

ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТЬ!

Для исключения потери управляемости грузовиком,
Горный тормоз запрещено использовать в условиях
недостаточного сцепления колес с дорожным полотном.

УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ
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(3)(2)(1)

Управление ПТФ, ДХО и корректором света фар

Регулятор корректора фар (3)
Для исключения ослепления водителей встречных транспортных
средств и одновременного сохранения приемлемого уровня
освещенности дороги в темное время суток, применяется
корректор высоты светотеневой границы ближнего света фар. На
грузовике «Partner» применяется корректор принудительного
действия. В зависимости от нагрузки на грузовик установите
регулятор корректора в нужное положение, согласно таблицы:

Выключатель противотуманных фонарей (ПТФ)(1)
Задние противотуманные фонари предназначены для обозначения Вашего грузовика в условиях недостаточной видимости,
обусловленых экстремальной погодой (ливень, снегопад, туман), когда недостаточно силы света задних габаритных огней.
Используйте ПТФ согласно правил дорожного движения. Для включения ПТФ нажмите и отпустите клавишу выключателя (2), для
выключения – нажмите еще раз. Контрольная лампа ПТФ на комбинации приборов активируется при включении и
деактивируется при выключении ПТФ. ПТФ можно включить только при включенном наружном освещении.

Выключатель дневных ходовых огней (ДХО) (1)
В юбку переднего бампера, Вашего грузовика, интегрированы фонари дневных ходовых огней (ДХО). Используйте их для
дополнительного освещения или дополнительного обозначения Вашего грузовика в условиях недостаточной видимости,
согласно правилам дорожного движения. Для включения ДХО, нажмите и отпустите клавишу выключателя (2), для выключения
– нажмите еще раз. Контрольная лампа ДХО на комбинации приборов активируется при включении и деактивируется при
выключении ДХО. ДХО можно включить только при включенном наружном освещении.

0 Снаряженная масса

1 Полная масса или груженый

УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ
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Управление звуковым сигналом и внутренним освещением 

Выключатель звукового сигнала
Для включения звукового сигнала нажмите на центр ступицы рулевого
колеса и удерживайте в нажатом положении столько времени, сколько
необходимо для подачи звукового сигнала.
Звуковой сигнал может быть включен при любом положении выключателя
зажигания.

Выключатель фонаря освещения салона
Для включения или выключения фонаря переместите рычаг
выключателя в одно из положений «ON» (Включено) или
«OFF» (Выключено).

УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ
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УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ

Розетка питания 12 В

Розетка предназначена для питания зарядных устройств мобильных телефонов, гаджетов и других слаботочных приборов.

38



Размыкатель АКБ

Для подключения АКБ к бортовой сети, поверните ручку
размыкателя против часовой стрелки на 90⁰ до фиксированного
положения. Для отключения АКБ от бортовой сети, поверните
размыкатель по часовой стрелке на 90⁰ до фиксированного
положения. На рисунке выше ручка размыкателя показана в
отключенном положении АКБ.

УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ

ВНИМАНИЕ!

Отключение АКБ от бортовой сети производить
не ранее 1 минуты после отключения зажигания.

ВНИМАНИЕ!

Заперещено останавливать двигатель
размыкателем АКБ!
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КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Сиденье водителя

21 2

Продольная регулировка 
Для регулировки в продольном направлении, потяните и удерживайте рычаг (1) в направлении стрелки. Передвиньте сиденье
вперед или назад, выбрав нужное положение. Зафиксируйте сиденье в выбранном положении, отпустив рычаг (1).

Регулировка наклона     и складывание      спинки сиденья
Для регулировки наклона спинки нажмите в направлении стрелки и удерживайте рычаг (2). Отрегулируйте угол наклона
спинки и для его фиксации отпустите рычаг (2). Возможность регулировки наклона позволяет установить спинку сиденья для
водителей разного роста таким образом, чтобы обеспечить правильное расположение лямок ремня безопасности. Кроме
того, спинку сиденья можно сложить вперед для доступа к пространству за сиденьем.

1 2 3

1

2 3

ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТЬ!

Для исключения потери управляемости грузовиком, запрещается регулировать сиденье во время движения. Так же,
регулировка наклона спинки должна обеспечивать не только комфортное положение, но и правильное расположение
ремня безопасности. Запрещается отклонять спинку сиденья назад на слишком большой угол из-за вероятности
выскальзывания из под ремня безопасности в случае ДТП. После завершения регулировки сиденья, до начала движения,
проверьте надежность фиксации сиденья в выбранных положениях.

3
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КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Ремни безопасности

Диагонально-поясной
ремень безопасности
крайнего пассажира

Диагонально-поясной
ремень безопасности
водителя

Поясной ремень безопасности
среднего пассажира (в вариантном
исполнении для 3-х местной
кабины)

Верхнее 
крепление

Нижнее крепление

Инерционный
механизм

Инерционный
механизм
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КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Назначение
Ваш автомобиль оборудован диагонально-поясными
ремнями безопасности инерционного типа для водителя и
пассажира. Ремни безопасности являются эффективным
средством защиты водителя и пассажиров от тяжёлых
последствий дорожно-транспортного происшествия. Ремни
безопасности следует использовать постоянно во время
движения грузовика.

Система предупреждения
В Вашем автомобиле имеется система оповещения о
непристёгнутом ремне безопасности водителя. При
включении зажигания, если ремень безопасности не
пристёгнут, активируется сигнальная лампа в комбинации
приборов и подаётся звуковой сигнал.

Основные рекомендации в использовании
После посадки в автомобиль всегда пристёгивайтесь ремнями
безопасности и не перевозите непристёгнутым ремнём
безопасности пассажира – соблюдайте требования Правил
дорожного движения. Прежде чем запускать двигатель,
отрегулируйте сиденье водителя и ремни безопасности для
обеспечения наилучшей защиты. Беременные женщины
должны пользоваться ремнями безопасности, располагая
поясную ветвь ремня как можно ниже и удобнее. Не
допускается расположение поясной ветви ремня на животе.

Уход
В случае загрязнения ремня безопасности, для очистки
используйте мягкие салфетки, смоченные в слабом мыльном
растворе. Не используйте для очистки ремней агрессивные
или абразивные материалы. Во всех случаях, требующих
ремонта или замены ремней безопасности, обращайтесь на
сервисную станцию дилера.

Разблокировка инерционного механизма
Если при вытягивании ремня срабатывает механизм
блокировки, отпустите ремень назад и снова вытяните его.
Если ремень безопасности изначально полностью
заблокирован, убедитесь, что автомобиль находится на
горизонтальной поверхности (механизм блокировки может
срабатывать при стоянке на подъёме (спуске) или с частичным
заездом на бордюр), затем медленно, но сильно потяните за
ремень и вытяните его примерно на 3 см. Затем отпустите
ремень для втягивания и снова вытяните его. Если
неисправность сохраняется, обратитесь на сервисную станцию
дилера.
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ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТЬ!

При обращении с ремнями безопасности запрещается:
• Самостоятельный демонтаж ремней безопасности, разборка, ремонт, поджигание, подключение к источникам

напряжения.
• Самостоятельная замена ремней безопасности.
• Вносить изменения в конструкцию элементов системы безопасности (ремней безопасности и их креплений).
• Подвергать ремни безопасности воздействию высокой температуры (например, гладить утюгом, прижигать зажигалкой

или тлеющей сигаретой и т. п.).
• Допускать перекручивание лент ремня безопасности при пристёгивании.
• Использовать какие-либо предметы для ослабления прилегания ремня к телу (например, прищепки для белья, зажимы

и т. п.). Ослабленный ремень безопасности может привести к травмированию при ДТП.
• Использовать какие-либо предметы для блокировки системы оповещения о непристёгнутом ремне.
• Пропускать диагональную ветвь ремня под рукой или за спиной. Пропускать поясную ветвь ремня под бёдрами.
• Использовать один ремень для пристёгивания несколь ких человек.
• Пристёгивать одним ремнём человека вместе с ребёнком, сидящим у него на коленях.
• Использовать ремень безопасности, если на нём появились признаки износа или повреждения (потёртости, разрывы,

трещины и другие повреждения).
• Использовать ремни безопасности после ДТП без предварительной оценки (и/или замены) на сервисной станции

дилера.
• Пристёгивать ремень безопасности к замку, предназначенному для другого ремня.
• Допускать попадание посторонних предметов в зоны крепления ремней безопасности и зоны прохождения лент ремня.
• Пристёгиваться ремнём безопасности с нарушением требований данного руководства.

КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ
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Пристегивание ремня безопасности
• Отрегулируйте сиденье (см. раздел «Сиденье водителя»). Плавно вытяните ремень из

инерционной катушки и вставьте запорную скобу (1) в замок (2) до щелчка.
• Проверьте надёжность фиксации ремня в замке, потянув за скобу.
• Расположите поясную ветвь ремня безопасности как можно ниже и плотнее на бедрах.

Потяните плечевую ветвь ремня в сторону инерционной катушки, чтобы выбрать слабину
ремня. Плечевая ветвь ремня должна проходить через плечо и удобно располагаться на
груди.

1

2

Отстегивание ремня безопасности
• Нажмите на кнопку замка (1) . При этом ремень безопасности автоматически втянется в

инерционную катушку.

1

Регулировка ремня безопасности
Сядьте на сиденье, пристегните ремень и полностью откиньтесь на спинку. Диагональная
ветвь ремня (1) должна располагаться как можно ближе к основанию шеи, но не лежать на
ней. Поясная ветвь ремня (2) должна плотно прилегать к бёдрам. Не допускается, чтобы
поясная ветвь ремня находилась на талии или животе. Ремень должен как можно плотнее
прилегать к телу. Не надевайте при езде на автомобиле объёмную одежду, не допускайте
попадания под ремень посторонних предметов. Чтобы отрегулировать положение поясной
ветви ремня расположите её как можно ниже на бёдрах и потяните диагональную ветвь
ремня, как показано на рисисунке до плотного прилегания ремня к телу.

1

2

КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ
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КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Замки дверей
Отпирание и запирание снаружи
Для блокирования дверей снаружи предусмотрены замки,
управляемые ключом от автомобиля. Вставьте ключ (3) в
замочную скважину (2) и поверните против часовой стрелки для
блокирования замка или по часовой стрелке для
разблокирования. Для открывания разблокированной двери
потяните за ручку (1) двери.

Отпирание и запирание изнутри
Для блокирования дверей изнутри предусмотрены блокираторы,
управляемые защелкой (1). Нажмите на зещелку в сторону двери
для блокировки замка или потяните ее наружу для
разблокировки. Для открывания разблокированной двери
потяните за передний край внутренней ручки двери (2).

Блокировка дверей без ключа
Используя защелку (1) пассажирской двери, можно заблокировать
пассажирскую дверь без ключа. Для этого откройте дверь,
нажмите на защелку и захлопните дверь.
Заблокировать таким способом дверь водителя невозможно.

ВНИМАНИЕ!

Перед открыванием двери убедитесь в отсутствии
проходящего мимо транспорта. Не оставляйте в автомобиле
детей без присмотра. Перед тем, как покинуть автомобиль
извлеките ключ из замка зажигания, закройте все окна, и
заблокируйте двери. Перед блокированием дверей
внутренними защелками убедитесь, что Вы не забыли ключ
внутри кабины.

1

2

1

2
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Окна кабины
Управление опускными стеклами дверей
Чтобы поднять или опустить стекло двери, вращайте
рукоятку (1) механического стеклоподъемника по часовой
или против часовой стрелки.

1 ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТЬ!

При управлении опускными
стеклами дверей соблюдайте
осторожность, чтобы не
прищемить между верхним
краем стекла и верхней частью
рамки окна руки или другие
части тела.

Управление задним сдвижным стеклом
Чтобы открыть заднее окно, нажмите на защелку (2) и
сдвиньте створку заднего стекла в направлении стрелки,
указанной на рисунке. Для закрытия стекла, сдвиньте створку
в обратном направлении до блокировки защелкой.

КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Противосолнечные козырьки, в зависимости от направления лучей солнца, можно установить
из сложенного состояния в положение (1) или (2). Для защиты от фронтальных солнечных
лучей наклоните козырек в сторону ветрового окна (1). Для защиты от боковых солнечных
лучей отсоедините козырек от внутренней опоры и поверните его в сторону бокового окна.

Противосолнечные козырьки

48



2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Зеркала заднего обзора
Внутреннее зеркало заднего обзора
Зеркало предназначено для контроля обстановки сзади
кабины и автомобиля через заднее окно кабины. Для
регулировки зеркала вращайте его вдоль шарнира
крепления в нужном направлении.

Наружные зеркала заднего обзора
Зеркала предназначены для контроля обстановки сзади-
справа и сзади-слева кабины и автомобиля через
боковые окна кабины. Для регулировки зеркал вращайте
их вдоль шарнира крепления в нужном направлении. Так
же доступна регулировка положения кронштейнов (1)
зеркал и складывание зеркал при помощих этих
кронштейнов вдоль дверей.

ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТЬ!

Перед началом движения проверьте правильность
регулировки всех зеркал заднего вида. Не
регулируйте зеркала заднего вида во время
движения, поскольку все внимание водителя должно
быть сосредоточено на управлении автомобилем.

ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТЬ!

Наблюдаемые в зеркалах заднего вида объекты
могут находится ближе, чем кажется.
Запрещается управлять автомобилем со
сложенными наружными зеркалами заднего вида.
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КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Система хранения
1

2

3

4

Ящики для хранения с крышками (1)

Потолочная полка для документов над козырьком (2)

Общий вид на систему хранения (3)

Лючок доступа к предохранителям в кабине (4)
Лючок расположен за крышкой нижнего ящика со стороны
пассажира. Для доступа к предохранителям откройте крышку,
откройте лючок и снимите защитную крышку с модуля
предохранителей.
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КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Климатическая установка

1

2

Назначение
Климатическая установка автомобиля предназначена
для создания внутри кабины комфортного климата.

Органы управления
1, 2 – Управление локальным направлением обдува
4 – Забор воздуха внутри кабины
5 – Рычаг управления местом забора воздуха
6 – Забор воздуха извне
7 – Управление температурой воздуха
8 – Управление интесивностью обдува
9 – Выключатель кондиционера
10 – Управление режимами направления обдува
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КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

1

2

Управление локальным направлением обдува
Для регулировки направления воздуха по вертикали, переместите вверх или вниз рычажок
(1) решетки сопла. Для регулировки направления воздуха по горизонтали, переместите
колесо (2) влево или в право. Для исключение обдува через сопло, переместите рычажок (1)
максимально вниз.

Управление режимами направления обдува
Для изменения направления обдува, установите регулятор в требуемое положение:

Воздух поступает только из 
фронтальных и боковых сопел.

Воздух поступает в ноги, из 
фронтальных и боковых сопел.

Воздух поступает только в ноги
Воздух поступает в ноги и на 
ветровое стекло.

Воздух поступает только на ветровое 
стекло

Управление интенсивностью обдува
Для изменения интенсивности обдува, установите регулятор скорости вентилятора в одно из
четырех положений. Для отключения принудительного обдува установите ручку регулятора
в положени «0».
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Управление температурой воздуха (1)
Для увеличения температуры вращайте ручку регулятора в сторону красной зоны, для
уменьшения – в сторону синей зоны. В режиме отопителя минимальная температура не
может быть установлена ниже температуры наружного воздуха.

КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Режим отопителя
Для включения в режим отопителя, запустите двигатель, установите регулятор
интенсивности обдува в одно из положений 1, 2, 3 или 4. Установите ручкой регулятора
управления температурой воздуха желаемую температуру. При необходимости включите
кондиционер

Режим кондиционера (2)
Для включения режима кондиционирования, запустите двигатель, установите регулятор
интенсивности обдува в одно из положений 1, 2, 3 или 4 и включите кондиционер его
выключателем. Установите ручкой управления температурой воздуха желаемую
температуру.

Место забора воздуха для климатической установки (3)

Режим свежего воздуха
Переведите рычаг в крайнее правое положение для забора воздуха извне.

Режим рециркуляции
Переведите рычаг в крайнее левое положение для забора воздуха изнутри кабины.
Режим рециркуляции предназначен для исключения запахов и пыли извне и быстрого
прогрева или охлаждения салона кабины

1

2

3
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КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Предупреждение:
Режим рециркуляции может быть включен только на
непродолжительное время, так как в этом режиме в кабину
не поступает свежий воздух и со временем ухудшается
качество воздуха в кабине. Это может привести к повышенной
утомляемости и сонливости водителя.

Экономичная эксплуатация кондиционера
Привод компрессора кондиционера осуществляется от
двигателя автомобиля, соответсвенно в режиме
кондиционирования увеличивается расход топлива. Чтобы по
возможности сократить время использования кондиционера,
необходимо выполнять следующие рекомендации:

• при высокой температуре воздуха в кабине, перед
началом движения, необходимо проветрить ее, открыв на
короткое время окна или двери;

• для более высокой эффективности охлаждения в режиме
кондиционирования окна кабины должны быть закрыты;

• если комфортная температура воздуха внутри кабины
может быть достигнута без включения кондиционера, то
предпочтительнее использовать режим вентиляции.

Интенсивное охлаждение воздуха в кабине
Используется для максимально интенсивного охлаждения
воздуха в кабине в жаркую погоду или после длительного
хранения автомобиля на солнце:

• проветрите кабину, для этого откройте на короткое время
окна и двери.

• установите рычаг управления местом забора воздуха в
крайнее левое положение;

• поверните ручку регулятора температуры против часовой
стрелки до упора;

• поверните ручку управления режимами обдува в
положение обдува через центральные и боковые сопла;

• полностью откройте сопла;
• запустите двигатель;
• установите ручку управления интенсивности обдува в

положение «4»;
• включите кондиционер;

После завершения цикла интенсивного охлаждения воздуха в
кабине отрегулируйте климатическую установку с
желаемыми параметрами.

Интенсивный нагрев воздуха в кабине
Используется для максимально интенсивного нагрева воздуха
в кабине в холодную погоду или после длительного хранения
автомобиля при низких температурах окружающего воздуха:

• запустите и прогрейте в течении нескольких минут
двигатель;

• закройте все окна и двери;
• поверните ручку регулятора температуры по часовой

стрелке до упора;
• поверните ручку управления режимами обдува в

положение «в ноги»;
• установите ручку управления интенсивности обдува в

положение «3»;
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КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ
• установите рычаг управления местом забора воздуха в

крайнее левое положение на непродолжительное время
прогрева, если при этом будут запотевать или обмерзать
окна, то переместите рычаг в крайнее правое положение;

После завершения цикла интенсивного нагрева воздуха в
кабине отрегулируйте климатическую установку с
желаемыми параметрами.

Удаление наледи и инея со стекол кабины
Для быстрой очистки ветрового стекла и стекол передних
дверей от снега и льда :

• уберите мягкой щеткой снег и лед со стекол (для
исключения царапин на стеклах, не рекомендуется
использовать жесткие скребки и щетки);

• поверните ручку управления температурой воздуха в
положение максимального нагрева;

• поверните ручку управления режимами направления
обдува в положение обдува ветрового стекла;

• направьте воздух из боковых сопел на соответсвующие
боковые стекла в зону наибольшего обледенения;

• поверните ручку управления интенсивностью обдува в

положение «4»;
• рычаг управления местом забора воздуха установите в

положение забора воздуха извне.

После удаления наледи и инея, отрегулируйте
климатическую установку с желаемыми параметрами.

Удаление конденсата
Для удаления конденсата с внутренней стороны стекол
выполните следующее:

• установите рычаг управления местом забора воздуха в
крайнее правое положение;

• отрегулируйте температуру до желаемого уровня;
• поверните ручку управления режимами обдува в

положение обдува через центральные и боковые сопла;
• полностью откройте сопла;
• установите ручку управления интенсивности обдува в

положение «4»;
• включите кондиционер;
После завершения цикла удаления конденсата в кабине
отрегулируйте климатическую установку с желаемыми
параметрами.

ВНИМАНИЕ!

Правильное пользование органами управления климатической установки в соответствии с изложенными выше
рекомендациями позволяет повысить безопасность движения за счет быстрой очистки стекол от снега и льда, а также
устранения запотевания. Помните – быстрая очистка стекол и наиболее эффективное отопление салона возможны только
при полностью прогретом двигателе!
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КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

ABS (антиблокировочная система тормозов)
Ваш автомобиль оснащен антиблокировочной системой
тормозов, которая предотвращает блокировку колес при
торможении, обеспечивая тем самым сохранение заданной
траектории движения и возможность её корректировать в
процессе торможения поворотом рулевого колеса, а также
минимальный тормозной путь в условиях ровного и твёрдого
покрытия. Однако при торможении на дороге с неровным
или рыхлым покрытием (гравий, песок, неукатанный снег)
может произойти некоторое увеличение тормозного пути по
сравнению с торможением в тех же условиях с
заблокированными колесами.

При экстренном торможении максимально быстро и с
максимальным усилием нажмите на тормозную педаль и
удерживайте ее, не отпуская до конца торможения.

ВНИМАНИЕ!

Прерывистое торможение (отпускание и повторное
нажатие тормозной педали) на автомобилях с АБС
увеличивает тормозной путь.

ВНИМАНИЕ!

Для исключения ограничения работоспособности АБС не
устанавливайте на автомобиль шины разной размерности
или разных моделей.

ВНИМАНИЕ!

Активация контрольной лампы ABS, за исключением
режима самотестирования при включении зажигания,
свидетельствует об отказе функции АБС. В этом случае
работа гидравлического привода тормозов не нарушается.
Однако неисправность должна быть устранена у
авторизованного дилера как можно скорее.
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КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Эра - Глонасс (система вызова экстренных оперативных служб)
«Эра-Глонасс» - российская государственная система экстренного реагирования при ДТП. Поставляется в вариантном
исполнении. Для ознокомления с правилами эксплуатации системы обратитесь к дополнительному руководству.
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Рулевая колонка                            Рычаг стояночного тормоза

ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТЬ!

Запрещено регулировать положение рулевой колонки
во время движения!

Отрегулируйте рулевую колонку разблокировав
механизм регулировки рычагом блокиратора.

ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТЬ!

После регулировки надежно заблокировать механизм
регулировки рулевой колонки!

Для того чтобы включить стояночный тормоз, потяните рычаг
стояночного тормоза вверх (1).

Для того чтобы отпустить стояночный тормоз, с усилием
нажмите и удерживайте педаль рабочего тормоза. Затем слегка
потяните вверх (1) рычаг стояночного тормоза, нажмите кнопку
(3) и полностью опустите рычаг (2).

Перед началом движения убедитесь, что контрольные лампы
аварийного состояния тормозной системы не активированны.

1

2

3
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Педали управления                        Рычаг управления КПП

А – педаль акселератора
В – педаль тормоза
С – педаль сцепления

На рукоятке рычага управления коробкой перемены передач
указана схема переключения. Переключайте передачи
только при соответствующей скорости движения
автомобиля и частоте вращения коленчатого вала
двигателя. Перед переключением передач выжимайте
педаль сцепления до упора. При неправильном
управлении сцеплением снижается срок службы
синхронизаторов коробки передач и диска сцепления.
Передачу заднего хода следует включать только
после полной остановки автомобиля.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ

Перед началом эксплуатации

Заправка топливом
Топливный бак расположен с правой стороны за кабиной
автомобиля. Для заправки автомобиля топливом откройте
крышку топливного бака, вращая ее против часовой стрелки.
Для того чтобы снова закрыть крышку топливного бака,
наденьте ее на горловину и завинтите до упора вращением по
часовой стрелке. Для блокировки крышки от
несанкционированного доступа к баку, предусмотрен замок,
встроенный в нее. Для блокировки/разблокировки замка
воспользуйтесь ключом от автомобиля, поставляемым вместе
с ним.

Обкатка нового автомобиля
Автомобиль не требует специальной обкатки, однако
долговечность узлов и агрегатов автомобиля в значительной
степени зависят от стиля вождения и условий эксплуатации на
протяжении первых 1600 км пробега. Во время движения
автомобиля, даже в режиме торможения двигателем на
спуске не допускайте длительной работы двигателя с частотой
вращения свыше 2400 об/мин. Не допускайте работы
непрогретого двигателя на высоких оборотах коленчатого
вала – ни на стоянке, ни в движении автомобиля.
Своевременно, в соответствии с дорожными условиями,
переходите на низшую передачу, исключайте перегрузки
двигателя, связанные с чрезмерно низкими оборотами
коленчатого вала двигателя. В период обкатки запрещено
использовать автомобиль в качестве тягача для буксировки.

Рабочая смена
Перед началом каждой рабочей смены, в ее конце и при
каждой заправке топливом рекомендуем осмотреть
контрольные точки автомобиля, указанные в «Сервисной
книжке» в разделе «Самостоятельное техническое
обслуживание» и отмеченные символом «Е» в столбце
«Периодичность».

Во время движения
Во время движения и эксплуатации автомобиля, для
своевременного выявления отклонений в работе узлов и
агрегатов, постоянно контролируйте показания контрольных
ламп и указателей на комбинации приборов, отклонения в
реакции автомобиля на органы управления и посторонние
шумы.

Движение автомобиля
Движение автомобиля рекомендуется начинать на

частично прогретом двигателе. Если такой возможности нет, и
прогрев двигателя производится при движении автомобиля,
то при низкой температуре окружающего воздуха и после
длительной стоянки рекомендуется некоторое время
двигаться на низших передачах с невысокой частотой
вращения коленчатого вала двигателя. По мере прогрева
последовательно переходите на высшие передачи.

После преодоления брода, после мойки автомобиля, а также
при длительном движении по мокрой дороге, когда в
тормозные механизмы колес попадает вода, необходимо при
движении произвести несколько плавных торможений, чтобы
просушить поверхности трения тормозных механизмов.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ
При движении по лужам снижайте скорость для

исключения аквапланирования, которое может вызвать
потерю управляемости автомобилем. При изношенных шинах
вероятность аквапланирования возрастает.

Управляйте автомобилем без резких ускорений и
замедлений, если без таких действий можно обойтись,
поскольку резкие ускорения и резкое торможение
увеличивают износ шин, накладок тормозных колодок,
тормозных барабанов и увеличивают расход топлива.

Для исключения эксплуатации сцепления в
полувключенном состоянии и как следствие его ускоренного
износа, не используйте педаль сцепления как опору для ноги.

Для обеспечения долговечной работы коробки передач
при эксплуатации автомобиля обязательно соблюдайте
следующие правила, при выполнении которых достигается
легкое и бесшумное переключение передач:

• Привод сцепления должен обеспечивать полное
выключение сцепления. При выжатой педали сцепление
не должно «вести».

• Не допускается переключение передач с неполностью
выключенным сцеплением, а также одновременное
действие педалью и рычагом и включение сцепления при
недовключенной передаче.

• Все переключения передач должны осуществляться
плавным перемещением рычага только после полного
выключения сцепления. Слишком быстрое переключение

передач приводит к появлению скрежета и увеличению
усилия на рычаге, к преждевременному износу
синхронизаторов или к выходу их из строя.

• Выключение каждой передачи осуществлять при
достижении определённой скорости движения
автомобиля (в зависимости от дорожных условий и
нагрузки на автомобиль определяется по лёгкости
включения и отсутствию скрежета в момент переключения
передачи). Рекомендуемые скоростные режимы при
переключении передач приведены дальше по тексту.

• При переключении предач, при необходимости,
используйте прием двойного выжима сцепления: первый
выжим - для переключения в нейтраль, второй – для
включения новой передачи.

• Включение передачи заднего хода должно выполняться
только после полной остановки автомобиля.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ

ВНИМАНИЕ!

Программным обеспечением системы управления
двигателем предусмотрен ограничитель скорости,
значение которого может быть установлено
диагностическим сканером в определенных пределах.
При необходимости изменения значения ограничения
скорости обратитесь к дилеру Ashok Leyland.

ВНИМАНИЕ!

Запрещено движение и эксплуатация двигателя с
перегревом, с перебоями в зажигании, или при наличии
белого или черного выхлопа. Для устранения причин
неисправностей незамедлительно обратитесь к дилеру
Ashok Leyland.

ВНИМАНИЕ!

Запрещено эксплуатация автомобиля с неисправностями,
движение с которыми запрещено правилами дорожного
движения. Для устранения таких неисправностей
незамедлительно обратитесь к дилеру Ashok Leyland.

ВНИМАНИЕ!

Топливо с примесями грязи или воздуха в совокупности с
высоким давлением в топливной системе может
привести к серьезным неисправностям топливной
аппаратуры. Для исключения завоздушивания топливной
системы, и как следствия внезапного останова двигателя
или повреждения топливной аппаратуры, своевременно
пополяйте топливный бак топливом, следите за
герметичностью соединений и исправностью
топливопроводов и своевременно заменяйте топливные
фильтры.

Использование топлива и смазочных материалов
ненадлежащего качества может привести к серьёзным
повреждениям двигателя и трансмиссии.

ВНИМАНИЕ!

Запрещено запускать двигатель буксировкой
автомобиля.

ВНИМАНИЕ!

При эксплуатации автомобиля водитель обязан следить
за показаниями контрольных ламп и указателей
приборов и принимать соответсвующие своевременные
меры к устранению обнаруженных отклонений.

ВНИМАНИЕ!

Автомобиль предназначен только для одиночного
использования. Буксировка прицепа категорически
запрещена!
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ

Экономичная эксплуатация

Техническое состояние автомобиля и стиль его вождения –
основные факторы, влияющие на расход топлива и ресурс
быстро изнашиваемых деталей:

• Поддерживайте достаточную дистанцию до впереди
идущего автомобиля, позволяющую двигаться более
равномерно в транспортном потоке. Избегайте резких
ускорений и частых торможений.

• С повышением скорости движения возрастает
сопротивление движению автомобиля, а следовательно
возрастает расход топлива, а так же и интенсивность
износа шин.

• Для экономичного режима движения рекомендуется
выбирать передачу в диапазоне частоты вращения
коленчатого вала от 1350 до 2400 об/мин, что
соответствует максимальному крутящему моменту
двигателя.

• Регулярно контролируйте и регулируйте давление воздуха
в шинах. Давление воздуха в шинах меньше номинального
приводит к увеличению сопративления качению и
увеличению расхода топлива. Завышенное давление
воздуха в шинах отрицательно сказывается на плавности
хода автомобиля. Любое из перечисленных выше
отклонений, приводит к повышенному или
неравномерному износу шин.

• Используйте накрышный обтекатель для снижения
сопративления воздуху, создаваемого высокой грузовой
навеской.

• Для исключения эксплуатации сцепления в
полувключенном состоянии и как следствие его
ускоренного износа, не используйте педаль сцепления как
опору для ноги.

• Не нагружайте автомобиль большим грузом, чем это
предусмотренно его техническими характеристиками.

• Выключайте двигатель на стоянках, если в его работе нет
необходимости.

• Поддерживайте автомобиль в исправном состоянии.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ

Пуск и остановка двигателя

ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТЬ!

Запрещается производить прогрев двигателя в закрытом
помещении без вентиляции. Отработавшие газы
двигателя содержат ядовитые продукты сгорания
топлива, которые при вдыхании вызывают тяжёлые
отравления и могут привести даже к смертельному
исходу. Не рекомендуется также включать вентиляцию
салона на стоянке при работающем двигателе.

ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТЬ!

Для облегчения холодного пуска, двигатель автомобиля
оборудован свечами прогрева воздуха в цилиндрах.
Активация свечей прогрева сопровождается их накалом
до красна. Применение эфира или других
легковоспламеняющихся жидкостей для облегчения
пуска двигателей может привести к неконтролируемым
неблагоприятным последствиям как для технического
сотояния автомобиля, так и для здоровья людей.

ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТЬ!

Так как отдельные части двигателя имеют высокую
температуру, то использование дополнительных
утепляющих чехлов на двигателе может привести к
пожару. Для эксплуатации автомобиля при
отрицательных температурах рекомендуется
устанавливать предпусковой подогреватель/догреватель.

ВНИМАНИЕ!

Не допускается пуск холодного двигателя на масле класса
вязкости 10W-40 при температуре окружающего воздуха
ниже минус 20°С, на масле класса вязкости 5W-40 – ниже
минус 25°С, на масле класса вязкости 0W-40 или 0W-30 –
ниже минус 30°С. При температурах воздуха ниже этих
пределов пуск двигателя должен осуществляться только
после его предварительного подогрева.

ВНИМАНИЕ!

Для исключения поломки системы нейтрализации
отработавших газов запрещено запускать двигатель
буксировкой автомобиля, движением накатом и т.д.

ВНИМАНИЕ!

Не оставляйте без присмотра автомобиль с запущенным
двигателем. При возникновении критических отклонений
в работе, двигателю, оставленному без присмотра,
может быт нанесен серьезный ущерб.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается движение автомобиля с приводом от
стартера, в противном случае стартер может выйти из
строя и возможно его возгорание.

68



2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ

Пуск двигателя

1. Проверьте уровень масла, охлаждающей жидкости,
жидкости ГУР, топлива в баке, слейте воду из топливного
фильтра.

2. Подключите АКБ к бортовой сети размыкателем.
3. Проверьте состояние всех выключателей и выключите

все включенные электроприборы.
4. Включите стояночный тормоз если он был выключен.
5. Переключите КПП в нейтраль.
6. Включите зажигание (положение «ON» выключателя

зажигания) и дождитесь окончания цикла
самодиагностики комбинации приборов. В случае если
цикл самодиагностики завершился успешно, то следуйте
следующим пунктам, если при самодиагностике
обнаружены каки-либо отклонения, то следует устранить

связанные с ними неисправности.
7. Дождитесь окончания цикла прогрева цилиндров

двигателя свечами накаливания.
8. Нажмите сцепление и включите стартер (положение

«START» выключателя зажигания). Сразу, как только
двигатель запустится, выключите стартер (отпустите ключ
выключателя зажигания и он автоматически вернется в
положение «ON»).

9. Убедитесь что после запуска двигателя погасли все
контрольные лампы, в том числе аварийного давления
масла и системы зарядки.

10. В холодное время включайте сцепление в несколько
приемов.

11. Перед началом движения осмотрите автомобиль на:
отсутсnвие утечек топлива, масла и охлаждающей
жидкости.

12. Перед началом движения прогрейте двигатель.

ВНИМАНИЕ!

Стартер двигателя не предназначен для длительных
нагрузок, не прокручивайте двигатель стартером дольше
15 секунд. Если двигатель не запустился, то перед каждой
следующей попыткой запуска выждите не менее 1 минуты.

ВНИМАНИЕ!

Для исключения разряда АКБ, не удерживайте, без
надобности, выключатель зажигания в положении «ON»
или «ACC».
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ

Останов двигателя

Останов двигателя производится только после полной
остановки автомобиля в безопасном месте. Место остановки
и парковки автомобиля необходимо выбрать из соображения
безопасности и соответсвия правилам дорожного движения.
Для исключения испарения масленного клина в парах трения
вала турбонагнетателя и его втулки, необходимо выждать
пару минут перед остановом двигателя. После полной
остановки автомобиля оставьте работать двигатель на
холостом ходу на это время.

Порядок останова двигателя:
• Выберите безопасное для остановки автомобиля место и

припаркуйте автомобиль.
• Отпустите педаль акселератора.
• Удерживая автомобиль основным тормозом, полностью

выжмите педаль сцепления и переключите рычаг КПП в
нейтральное положение.

• Затормозите автомобиль стояночным тормозом.
Поверните ключ зажигания в положение «AСС». Двигатель
должен остановится. Отпустите педали тормоза и
сцепления.

• Поверните ключ зажигания в положение «LOCK».
Поверните рулевое колесо (в любом направлении) на угол
не более 180°, до щелчка. Щелчок свидетельствует о
блокировке рулевого вала.

• Выньте ключ из замка зажигания.

ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТЬ!

Для исключения самопроизвольного движения
автомобиля, в случае его стоянки под уклон, включите
первую или заднюю передачу (в зависимости от
направления нежелательного движения автомобиля) и
установите под колёса противооткатные упоры.

ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТЬ!

Не паркуйте автомобиль над легковоспломеняющимися
материалами. Поскольку возможно возгорание из-за
контакта с нагревшимися частями автомобиля или
химической реакции легковоспламеняющихся
материалов и эксплуатационных жидкостей автомобиля,
если есть их утечки.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ

Начало движения

• Перед началом движения убедитесь в отсутствии утечек
эксплуатационных жидкостей и соответсвие их уровней
номинальным значениям. Убедитесь в исправности всех
систем автомобюиля и в отсутствии активированных
контрольных ламп.

• Нажмите до упора педаль сцепления и основного
тормоза.

• Включите первую передачу для движения вперед
• Выключите стояночный тормоз.
• Отпустите педаль основного тормоза и одновременно,

отпуская педаль сцепления и нажимая педаль
акселератора, плавно начните движение.

Управление движением автомобиля

ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТЬ!

Во время движения соблюдайте правила безопасности
дорожного движения.

ВНИМАНИЕ!

Начинать движение следует только на первой передаче.

Управление коробкой передач

На рукоятке рычага передач указана схема переключения
передач. Переключайте передачи только при
соответствующей скорости движения автомобиля и частоте
вращения коленчатого вала двигателя.
Перед переключением передач выжимайте педаль
сцепления до упора.
При неправильном управлении сцеплением снижается срок
службы синхронизаторов коробки передач и диска
сцепления.
Передачу заднего хода следует включать только после
полной остановки автомобиля.
Переключение на низшую передачу должно сопровождаться
снижением скорости автомобиля.

Рекомендуемые границы скорости автомобиля для
перемены передач приведены в таблице ниже:

Направление перемены Предельная скорость

1 → 2 10 км/ч

2 → 3 20 км/ч

3 → 4 35 км/ч

4 → 5 50 км/ч
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ

Ускорение автомобиля

Для требуемого ускорения автомобиля нажмите педаль акселератора.

Замедление автомобиля

Для замедления или полной остановки автомобиля используйте педаль основного тормоза. В качестве парковочного -
используйте ручной тормоз.

На затяжных спусках используйте торможение двигателем в совокупности с горным тормозом.

ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТЬ!

На скользком покрытии, например в гололедицу или во
время дождя, сцепление колес с дорожным полотном
снижается. Соблюдайте меры предосторожности при
управлении движением автомобиля в таких случаях.
Замедление и ускорение автомобиля должно
выполняться еще более плавнее чем обычно. В
некоторых обстоятельствах к потере управляемости
может привести даже резкий сброс газа.

ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТЬ!

Для исключения потери управляемости грузовиком,
Горный тормоз запрещено использовать в условиях
недостаточного сцепления колес с дорожным полотном.

ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТЬ!

При выходе из строя системы вакуумного усилителя
тормозов, управление замедлением автомобиля
остается доступным. Однако необходимое усилие
прикладываемое к педали тормоза значительно
увеличится.

ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТЬ!

При выходе из строя антиблокировочной системы
тормозов, основная система тормозов отстается
работоспособной, однако следует проявлять особую
осторожность, т.к. в случае торможения с
заблакированными колесами, управляемость
траекторией движения может быть потеряна.
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Инструмент и принадлежности

В вариантном исполнении совместно с автомобилем поставляется шоферский инструмент в различных комплектациях,
одна из которых представлена на рисунке ниже. Для хранения шоферского инструмента предусмотрены места сзади сиденьев.

1. Вороток для домкрата и для ключа 

колесных гаек

2. Вороток для храповика ДЗК

3. Сумка инструментальная

4. Ключ для колесных гаек

5. Знак аварийной остановки

6. Ремень крепежный

7. Домкрат

8. Упор колеса

9. Отвертка

10. Ключ гаечный 8Х10

11. Ключ гаечный 12Х14

12. Плоскогубцы
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АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ

Запасное колесо

Запасное колесо (4) расположено снизу в центре рамы,
позади заднего моста и закреплено на держателе запасного
колеса (ДЗК) с храповым механизмом опускания / подъема.

Снятие запасного колеса с ДЗК
1. Установить автомобиль в безопасном месте на ровной

горизонтальной поверхности.
2. Выставить знак аварийной остановки и включить

световую аварийную сигнализацию если этого требует
дорожная обстановка или правила дорожного движения.

3. Включить ручной тормоз и первую или заднюю передачу
в КПП.

4. Установить противооткатные упоры под колеса.
5. Подготовить вороток для храповика ДЗК (1) и накидной

ключ 14 мм.
6. Открутить и снять две предохранительные гайки М14 (2).
7. Вставить вороток в храповик (1) через отверстие в раме в

направлении стрелки.
8. Крутить храповик воротком против часовой стрелки для

опускания запасного колеса вниз.
9. Снять запасное колесо с удерживающей планки, вынув ее

через отверстие в колесном диске (3).

Установка запасного колеса на ДЗК
Установка выполняется в обратном порядке процедуре
снятия. Момент затяжки предохранительных гаек М14 (2) – от
75 до 100 Нм.

4

77



2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ

Места подхвата домкратом

ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТЬ!

Домкрат предназанчен только для подъема
автомобиля с целью замены колеса.
Запрещено проводить какие-либо работы
под автомобилем, удерживаемым в
поднятом сотоянии только домкратом.

ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТЬ!

Запрещено поднимать
домкратом автомобиль,
стоящий под уклон или в
подъем.

ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТЬ!

Перед использованием
домкрата также
ознакомьтесь с инструкцией
на его корпусе.

ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТЬ!

Запрещено удерживать или
поднимать домкратом
автомобиль с работающим
двигателем.

ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТЬ!

Не допускается нахождение
людей или животных в кабине или
кузове автомобиля во время
подъема и удержания
автомобиля домкратом.

ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТЬ!

Запрещено поднимать и
удерживать автомобиль за
другие места подхвата, кроме
тех, что указаны в настоящей
инструкции.

78



2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ

1. Установить автомобиль в безопасном месте на твердой,
ровной и горизонтальной поверхности.

2. Выставить знак аварийной остановки и включить
световую аварийную сигнализацию если этого требует
дорожная обстановка или правила дорожного движения.

3. Включить ручной тормоз и первую или заднюю передачу
в КПП.

4. Установить противооткатные упоры с обоих сторон
колеса, противоположного по диагонали снимаемому.

5. Подготовить запасное колесо, вороток, домкрат и ключ
для гаек колес.

6. Ослабить гайки крепления снимаемого колеса.

7. Установить домкрат в точке подхвата возле снимаемого
колеса и поднять автомобиль до момента отрыва колеса
от поверхности.

8. Открутить все гайки снимаемого колеса, снять колесо со
ступицы и установить на его место запасное колесо,
наживить все гайки крепления колеса и закрутить их от
руки.

9. Опустить автомобиль и убрать домкрат.

10. Затянуть все гайки в последовательности, указанной на
рисунке в несколько приемов до момента 350 – 470 Нм.

11. Довести до нормы давление во всех исправных шинах.

12. Установить снятое с оси колесо на ДЗК, убрать на
предназанченные для этого место хранения весь
инструмент и упоры колес.

13. После пробега 50 км протянуть гайки замененного колеса
еще раз с указанным выше моментом и
последовательностью.

Замена колеса

Ключ для колесных гаек

Вороток

Порядок затяжки гаек
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АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ

Пуск двигателя от внешнего источника питания

В случае если заряда АКБ (аккумуляторная батарея)
Вашего автомобиля недостатчно для пуска двигателя, то
двигатель можно пустить от внешней АКБ, в том числе от АКБ
другого автомобиля.

Однако, следует учитывать, что АКБ представляют собой
опасность, так как выделяют взрывоопасный газ, содержат
серную кислоту и могут быть причиной поражения
электрической дугой при коротком замыкании. Короткое
замыкание также может вывести из строя
электрооборудование обоих автомобилей. Поэтому строго
следуйте приведенным ниже инструкциям.

Для запуска двигателя от внешеного источника следуйте
следующим правилам:

• Внешняя АКБ должна иметь одинаковое номинальное
напряжение (12 В) и приблизительно одинаковую
емкость (А·ч.) в сравнении с разряженной АКБ.

• Соединительные кабели должны иметь достаточное
сечение, и надежно собраны с присоединительными
зажимами.

• Все оголенные участки присоединительных кабелей, не
использующиеся для соединения, д.б надежно
изолированны.

• Клеммы разряженной АКБ и зажимы кабелей бортовой

сети автомобиля д.б. обслужены и надежно соеденены
друг с другом.

• Разряженная АКБ и внешняя АКБ должны быть в
удовлетворительном внешенем состоянии - не
допускается использование АКБ с негерметичным или
раздутым корпусом.

• Используйте спецодежду и защитные очки для
исключения поражения электролитом.

• Не приближайтесь к аккумуляторной батарее во время
пуска двигателя.

• Разряженная батарея должна быть подключена к
бортовой сети своего автомобиля во время пуска
двигателя. Отсоединение АКБ от бортовой сети при
работающем двигателе или стартере запрещено.

• Перед пуском двигателя выключите все не нужные для
пуска электропотребители.

• Расположите зажимы соединительных кабелей на
аккумуляторных батареях таким образом, чтобы
исключить любые варианты их короткого замыкания.

• Проложите соединительные кабели таким образом, что
бы исключить любые варианты их контакта с
вращающимися или горячими частями автомобиля.
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• Для исключения воспламенения газа выделяемого АКБ
от искрения, в момент подключения внешней АКБ,
отрицательную клемму внешней АКБ соедините не с
отрицательной клеммой разряженной АКБ, а с массой
неисправного автомобиля и как можно ближе к
двигателю и дальше от разряженной АКБ.

• После соединения разряженной АКБ с АКБ другого
автомобиля, пустите двигатель этого автомобиля и
дайте ему поработать некоторое время на 2000 об/мин,
что бы подзарядить разряженную АКБ.

Порядок соединения внешней и разряженной АКБ
соединительными кабелями:

• Один зажим первого соединительного кабеля соедините с
положительной (+) клеммой внешней АКБ.

• Другой зажим этого кабеля соедините с положительной
(+) клеммой разряженной АКБ.

• Один зажим второго соединительного кабеля соедините с
отрицательной (−) клеммой внешней АКБ.

• Другой зажим этого кабеля соедините с надежной массой
на двигателе.

• Пустите двигатель Вашего автомобиля, как указано в
разделе «Пуск двигателя». При этом двигатель
автомобиля с заряженной батареей должен быть

остановлен.

• Осторожно отсоедините зажимы соединительных кабелей
точно в обратном порядке.

81



2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ

Буксировка

Спереди и сзади автомобиля установлены
буксировочные крюки, предназначенные для буксировки
автомобиля при помощи автомобиля-тягача при помощи
гибкой или жесткой сцепке.

Не рекомендуется буксировка автомобиля на большие
дистанции при помощи сцепки за буксировочные крюки.

Запрещена буксировка за буксировочные крюки при
неисправных колесах, рулевом управлении, тормозах,

ходовой части и мостов.

В любом случае предпочтительна эвакуация автомобиля
методом полной погрузки автомобиля на платформу
эвакуатора.

Буксировка должна осуществляться с соблюдением
правил дорожного движения.

ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТЬ!

Если рекомендации, изложенные в этом разделе,
противоречат правилам дорожного движения, то следует
придерживаться правил дорожного движения в
приоритетном порядке.

ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТЬ!

Для исключения потери управляемости автомобилем,
запрещено вынимать ключ из замка выключателя
зажигания или переключать его в положение «LOCK» во
время бксировки за буксировочные крюки.

ВНИМАНИЕ!

Для исключения повреждения КПП, при буксировке
методом частичной погрузки за переднюю ось, следует
отсоединить карданный вал от заднего моста и надежно
закрепить его к поперечине рамы или установить колеса
заднего моста на транспортировочные тележки.

ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТЬ!

Буксировка с неработающим двигателем у буксируемого
автомобиля, должна осуществляться с особой
осторожностью. При неработающем двигателе не
работает усилитель рулевого управления и усилитель
тормозов.
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Замена предохранителей

Все электрические цепи автомобиля защищены
предохранителями (плавкими вставками) от короткого
замыкания или перегрузки цепи.

В случае выхода из строя какой-либо электроцепи, в
первую очередь, проверьте состояние предохранителя этой
цепи.

Для доступа к монтажному блоку предохранителей
откройте нижний вещевой ящик со стороны пассажира и
лючок за ним (подробнее место расположение см. в разделе
«Система хранения»). Осмотрите предохранители на предмет

их целостности.

Обнаружив перегоревший предохранитель, замените его
на целый того же номинала по току. В случае повторного
перегорания предохранителя обратитесь к авторизованному
дилеру Ashok Leyland для устранения неисправности
электроцепи.

Описание назначения предохранителей см. в разделе
«Техническая информация» настоящего руководства.

ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТЬ!

Для исключения повреждения электропроводов и
электроприборов бортовой сети, запрещено заменять
неисправные предохранители на предохранители
другого номинала или устанавливать вместо плавкой
вставки куски провода. Так же, установка
несоответствующих предохранителей или кусков
проволоки может привести к возгоранию
электропроводки или электроприборов.
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Перегрев двигателя
Если стрелка указателя температуры охлаждающей

жидкости двигателя перешла в красную зону циферблата
указателя или включилась контрольная лампа перегрева
двигателя, то возможно двигатель перегрелся или находится
близко к такому состоянию.

Если при этом нет ни каких изменений в работе
двигателя и он не кипит, то выключите кондиционер, если он
работал, и переключите климатическую установку в режим
максимального обогрева кабины. Если при этом автомобиль
движется в подъем, под значительный уклон, по серпантину
или по равнине, то следует остановиться в безопасном месте,
соблюдая правила дорожного движения и не выключая
отопитель и не останавливая двигатель, дать ему остыть на
холостых оборотах. Если автомобиль движется под
безопасный уклон, то можно продолжить движение накатом
при двигателе работающем на холостом ходу или на чуть
больших оборотах и при нейтрали в КПП. При этом, в любых
из случаев перечисленных выше, следует наблюдать за
эффективность предпринятых мер по указателю температуры,
контрольной лампе перегрева и температуре воздуха,
поступающего из системы вентиляции. Если двигатель
продолжает нагреваться, а из системы вентиляции поступает
слегка теплый или холодный воздух, то возможно в систему
охлаждения проникают газы из системы выпуска, изолируя
эффективный теплообмен.

Однако, если изменения в работе двигателя есть или
двигатель закипел, то сразу остановите автомобиль в
безопасном месте, соблюдая правила дорожного движения,
переключите КПП в нейтраль, включите стояночный тормоз,

выключите кондиционер если он работал и переключите
климатическую установку в режим максимального обогрева
кабины. Не останавливайте двигатель! Решение об остановке
двигателя должно быть принято после осмотра автомобиля.
Внезапная остановка перегретого двигателя может привести к
резкому увеличению температуры двигателя. Двигатель
следует остановить сразу после осмотра автомобиля, если
охлаждающая жидкость в большом объеме выплеснулась
наружу из системы охлаждения.

О возможности дальнейшего движения своим ходом к
месту ремонта проконсультируйтесь с авторизованным
дилером Ashok Leyland.

ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТЬ!

Для исключения ожогов не поднимайте кабину и не
открывайте систему охлаждения до остывания двигателя.

ВНИМАНИЕ!

Для исключения конструктивной гибели основных частей
двигателя, из-за резкого перепада температур,
запрещается охлаждать перегретый двигатель, поливая
его водой.

ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТЬ!

При использовании климатической установки для
снижения температуры двигателя откройте окна кабины.
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Не работает генератор
Исправность цепи зарядки контролируется по состоянию

контрольной лампы системы. Которая активируется при
включении зажигания и гаснет после запуска двигателя, если
ситема исправна. Если лампа не активируется после
включения зажигания или остается активной после запуска
или зажглась во время движения, то это означает, что система
зарядки не работает.

Следует как можно скорее устранить неисправность
системы зарядки, т.к. в противном случае АКБ автомобиля
разрядятся и двигатель остановится. Кроме того, глубокий
разряд АКБ может привести ее к выходу из строя.

О возможности дальнейшего движения своим ходом к
месту ремонта проконсультируйтесь с авторизованным
дилером Ashok Leyland.

Низкое давление в системе смазки
Давление в системе смазки контролируется по состоянию

контрольной лампы системы. Которая активируется при
включении зажигания и гаснет после запуска двигателя, если
давление в системе выше аварийного уровня. Если не
активируется после включения зажигания или остается
активной после запуска или зажглась во время движения, то
это означает, что в системе либо низкое давление, либо есть
неисправность в цепи контрольной лампы или ее датчика.

Следует немедленно принять все меры для остановки

автомобиля и двигателя, т.к. в противном случае возможно
его серьезное повреждение.

О возможности дальнейшего движения своим ходом к
месту ремонта проконсультируйтесь с авторизованным
дилером Ashok Leyland.
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Аномальный цвет выхлопа
Выхлопные газы исправного двигателя практически

бесцветны. Черный или белый выхлоп свидетельствует о
наличии неисправности в двигателе.

Черный выхлоп может свидетельствовать о
неисправности топливной аппаратуры, в частности топливных
форсунок и связан с впрыском топлива через неисправные
форсунки в неконтролируемом объеме. Что в свою очередь
приводит к неправильному сгоранию топлива и может
вызвать перегрев и разрушение поршней двигателя в
цилиндрах с неисправными форсунками.

Белый дым может быть результатом сгорания масла в
цилиндрах или его испарения внутри выпускной системы,
поступающего к ним через неисправный турбонагнетатель и
может привести к очень быстрому высасыванию масла из
поддона, с соответсвующими последствиями для пар трения в
двигателе. Кроме того из-за неконтролируемого горения
масла внутри цилиндров двигатель может выйти в режим
«разноса» - неконтролируемого саморазрушения.

В обоих случаях следует немедленно прекратить
эксплуатацию, остановить двигатель и устранить
неисправности, связанные с аномальным цветом выхлопа.

ВНИМАНИЕ!

Продолжительная эксплуатация двигателя с черным
выхлопом может привести к конструктивной гибели
основных элементов двигателя.

ВНИМАНИЕ!

Даже непродолжительная эксплуатация двигателя с
белым выхлопом может привести к его полной
конструктивной гибели.

ВНИМАНИЕ!

После замены неисправного турбонагнетателя
необходимо полностью очистить от масла все полости на
пути воздуха от турбонагнетателя к цилиндрам. В
противном случае, высока вероятность, что под
давлением новой турбины, масло попавшее на впуск
может привести к «разносу двигателя».

ВНИМАНИЕ!

После устранения неисправностей, связанных с наличием
черного выхлопа, необходимо очистить от сажи впускной
коллектор, магистраль подачи выхлопа к/от ЕГР, клапан
ЕГР и радиатор охлаждения выхлопных газов (радиатор
ЕГР).
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДВИГАТЕЛЬ Дизельный, с турбонаддувом и интеркуллером

Марка Ashok Leyland

Модель ZD305103

Экологический класс 5

Количество и расположение цилиндров 4, в ряд

Количество клапанов на цилиндр 4

Мощность 140 л.с. (103 кВт) при 2750 об/мин

Крутящий момент 360 Нм при 1350 – 2750 об/мин

Диаметр цилиндра и ход поршня 96 Х 102 мм

Объем 2953 см³

Степень сжатия 16.9 ± 1.0

Система охлаждения жидкостная, принудительная

Система питания непосредственный впрыск топлива с общей рампой

Модуль управления BOSCH, EDC17С53

Воздушный фильтр cухой, двухступенчатый

Фильтрация топлива двухступенчатая

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов один глушитель, система нейтрализации EGR

Нейтрализаторы встроен в глушитель

ТРАНСМИССИЯ

Сцепление фрикционное, диафрагменное, однодисковое, сухое, 

Коробка перемены передач ALK32, с ручным управлением и тросовым приводом

количество передач вперед – 5, назад – 1

передаточные числа I - 5,256 II - 2,85 / 3,045 III - 1,651 IV - 1.00 V - 0,747 З.Х. - 5,388

Главная передача гипоидного типа, передаточное число: 5.13
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТРАНСМИССИЯ

Сцепление фрикционное, однодисковое, сухое, диаметр диска 310 мм

Коробка перемены передач ALK32, с ручным управлением и тросовым приводом

количество передач вперед – 5, назад – 1

передаточные числа I - 5,256 II - 2,85 / 3,045 III - 1,651 IV - 1.00 V - 0,747 З.Х. - 5,388

Главная передача гипоидного типа, передаточное число: 5.13

ПОДВЕСКА зависимая, рессорная, с телескопическими амортизаторами 2-го действия

Передняя параболические рессоры, максимальная технически допустимая нагрузка 2500 кг

Задняя полуэллиптические рессоры, максимальная технически допустимая нагрузка 4500 кг

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ с гидроусилителем

ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ

Рабочая гидравлическая, двухконтурная, с АБС, с барабанными тормозными механизмами

Запасная каждый контур рабочей тормозной системы

Стояночная трансмиссионный тормоз

Вспомогательная моторный тормоз

РАМА лестничная на зкалепках, сечение швеллера: 170 x 60 x 5

КОЛЕСА 2 - спереди, 4 - сзади, 1 - запасное

спецификация Шины - 215/75 R17.5, ИНС – 126/124, КС – М, Бескамерные, Диски - 6x17.5

БОРТОВАЯ СЕТЬ

Напряжение 12В

Генератор 140А

Аккумулятор 150Aч
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PARTNER MEX PARTNER LEX

колесная база, мм 2280 3320 2280 3320

полная масса транспортного средства, кг 3499 3501 7200

снаряженная масса шасси, кг 2369 2444 2369 2444

максимальная нагрузка на передний мост, кг 1538 1590 2177

максимальная нагрузка на задний мост, кг 1961 1911 5023

длина шасси, мм 5280 6096 5280 6096

высота шасси, мм 2200

ширина шасси, мм 1973

колея колес, мм (передних / задних) 1597 / 1497

диаметр разворота, мм 11700 13400 11700 13400

минимальный дорожный просвет, мм 194

преодолеваемый уклон с места 31%

максимальная скорость 110 км/ч
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ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ

Топливный бак 90 л

Система смазки двигателя (поддон + фильтр) 9,5 л

Система охлаждения двигателя 14 л

Коробка перемены передач 3.4 л

Задний мост 5.2 л

Система гидроусилителя рулевого управления 1,5 л

Система гидропривода тормозов и сцепления 1.0 л

Бачок омывателя

Хладогент для системы кондиционирования 340 г

Масло для системы кондиционирования 100 мл

МЕСТА СМАЗКИ

Ступицы переднего моста 200 г

Шарниры педалей тормоза и сцепления, механизм ДЗК, рулевая трапеция, рулевая

колонка, петли дверей кабины
по факту
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТРОЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ДВИГАТЕЛЬ

Уровень масла по щупу Между метками max и min

Уровень охлаждающей жидкости по меткам расширительного бачка
На холодную - между метками max и min;
На горячую – по метке max

Порядок зажигания 1 – 3 – 4 - 2

Компрессия по цилиндрам, кг/см² при 200 об/мин
стандарт – 29.0; нижний предел – 24.0; 
разброс по цилиндрам не более – 3.0

Тепловой зазор в клапанном механизме впуск – 0.35 ± 0.05; выпуск – 0.35 ± 0.05

Давление в системе смазки при температуре моторного масла 80⁰С, 
кг/см²

х.х. – 1.20; 2000 об/мин – 3.40; 3000 об/мин – 4.70

Давление открытия байпаса крышки радиатора, бар 0.78 - 0.98

Максимальное давление в топливной системе, бар 1600

Максимальное давление наддува, бар

Предельные занчения разряжение в вакуумной системе, кПа от -93.3 до -101.3

Натяжение ремня привода навесного оборудования, Гц 106 - 128

Температура открытия / закрытия термостата 80.0 - 84°C / 77.0°C
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТРОЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ДВИГАТЕЛЬ

Момент затяжки гаек топливопроводов высокого давления 22.0 – 24.0 Нм

Момент затяжки болта монтажного зажима топливной форсунки 22.5 – 26.5 Нм

Момент затяжки болтов крышки головки блока цилиндров 09.8 – 11.8 Нм

Момент затяжки пробки сливного отверстия 24.0 – 34.0 Нм

Момент затяжки стакана масляного фильтра 24.5 Нм

Момент затяжки центрального болта колбы топливного фильтра 
грубой очистки топлива

15.0 – 20.0 Нм

Момент затяжки навинчивающегося сменного элемента топливного 
фильтра тонкой очистки

15.0 – 20.0 Нм или поворот на  270º после касания 
уплотнительного кольца фильтра и привалочной 
поверхности головки топливного фильтра.

Момент затяжки датчика наличия воды в топливе 02.0 – 03.0 Нм

Момент затяжки болта отверстия для удаления воздуха на 
топливном фильтре тонкой очистки

07.0 – 09.0 Нм
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТРОЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

СЦЕПЛЕНИЕ

Высота установки педали 171 ± 5 мм

Свободный ход педали 7 – 17 мм

Допустимое биение ведомого диска на диаметре 275 мм 1.30 мм

Допустимый люфт ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала 
КПП

1.00 мм

Предельный износ накладок ведомого диска (определяемый по 
расстоянию от поверхности накладки до головок ее заклепок)

0.30 мм

КПП

Уровень масла в картере По нижний край заливного отверстия

Момент затяжки пробки сливного отверстия 14.0 – 27.0 Нм

Момент затяжки пробки заливного отверстия 14.0 – 27.0 Нм

КАРДАННЫЙ ВАЛ

Предельно допустимое биение 0.60 мм

Момент затяжки болтов и гаек фланцевых соединений 110 – 150 Нм

Момент затяжки монтажной скобы опорного подшипника 85 – 115 Нм

Предельный люфт в крестовине 0.20 мм
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТРОЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ПЕРЕДНИЙ МОСТ

Предельный люфт в подшипниках ступиц 0.00 мм

Предельный осевой люфт шкворня 0.02 - 0.10 мм

Предельный наклон шкворня 12° ± 15 ’

Угол развала колес 0⁰ - 1⁰

Кастор для колесной базы 2820 мм 2.5°

Кастор для колесной базы 3380 мм 2.7° ± 0.5°

Схождение колес 1 - 3 мм

Угол поворота внешнего колеса 31⁰

Угол поворота внутреннего колеса 40⁰

Момент затяжки гаек крепления колес 350 – 470 Нм

Предельное радиальное биение колесного диска 1.80 мм

Момент затяжки гайки ступицы
44 – 48 Нм (1этап: 69 – 73 Нм, крутануть колесо на 3 
оборота; 2 этап - ослабить до 0 Нм; 3 этап:  44 – 48 Нм )

Момент вращения ступицы 4.6 - 6.4 Нм
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТРОЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА

Момент затяжки гаек серег рессор 93.0 – 108.0 Нм

Момент затяжки гаек стремянок рессор 167.0 – 196.0 Нм

Момент затяжки гаек амортизатора Верх: 19 – 26 Нм; Низ: 93 – 108 Нм

Момент затяжки гаек болтов передних ушек рессор 93.0 – 108.0 Нм

ЗАДНИЙ МОСТ

Предельный осевой люфт в подшипниках ступиц 0.025 - 0.127 мм

Момент затяжки пробки сливного отверстия 58 ± 10 Нм

Момент затяжки пробки заливного отверстия 58 ± 10 Нм

Момент затяжки болтов полуосей 110 - 130 Нм

Уровень масла в картере По нижний край заливного отверстия

Момент затяжки гаек крепления колес на ступице 350 – 470 Нм

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

Момент затяжки гаек серег рессор 93.0 – 108.0 Нм

Момент затяжки гаек стремянок рессор 167.0 – 196.0 Нм

Момент затяжки гаек амортизатора 93.0 – 108.0 Нм

Момент затяжки гаек болтов передних ушек рессор 167.0 – 196.0 Нм
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТРОЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

КОЛЕСА

Момент затяжки гаек крепления колес на ступице 350 – 470 Нм

Номенальное давление в шинах передних колес (снаряженная 
масса / полная масса), psi

45 / 65

Номенальное давление в шинах задних колес (снаряженная 
масса / полная масса), psi

45 / 80

ТОРМОЗА

Высота установки педали 167 ± 5 мм

Свободный ход педали 1 - 3 мм

Номинальное значение разряжения в вакуумной магистрали при 
частоте вращения коленвала 1000 об/мин

-93.33 кПа

Предельные значения внутреннего диаметра барабана 320 – 322 мм

Предельная толщина накладки тормозной колодки 1 мм

Номинальный зазор в паре колодка-барабан 0.25 мм

Предельное значение биения барабана 0.05 мм

Предельное значение овальности барабана 0.03 мм

Предельные значения внутреннего диаметра барабана ручника 180 – 182 мм

Предельная толщина накладки тормозной колодки ручника 1 мм
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТРОЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Люфт рулевого колеса 35.0 мм

Усислие поворота рулевого колеса на 360⁰ из нейтрального 
положения при температуре жидкости ГУР 60 - 80⁰С

39 Нм

Момент затяжки гайки рулевого колеса 29.42 – 39.23 Нм

Момент затяжки гаек шаровых наконечников рулевых тяг 69.0 – 128.0 Нм

Момент затяжки гайки сошки 320 – 348 Нм

Уровень жидкости в бачке ГУР
На холодную - между метками max и min;
На горячую – по метке max

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Напряжение заряда от генератора 14 ± 0.2 В
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Рекомендованная плотность электролита в зависимости от температуры окружающего воздуха

Климатические районы,  среднемесячная температура в
январе

Плотность электролита при 25 ̊ С, г/см³

заливаемого заряженной АКБ

Очень холодный от -50˚С до -30˚С 1,28 1,30

Холодный от -30˚С до -15˚С 1,26 1,28

Умеренный от -15˚С до -8˚С 1,24 1,26

Жаркий сухой от -15˚С до + 4˚С 1,21 1,23

Теплый влажный от 0˚С до +4˚С 1,21 1,23

Степень заряда АКБ в зависимости от плотности электролита

Плотность электролита при 15 °С, г/см³

Полностью заряженная АКБ
АКБ разряжена

на 25% на 50%

1,30 1,26 1,22

1,28 1,24 1,20

1,26 1,22 1,18

1,23 1,19 1,15

КОНТРОЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ МАСЛА И ЖИДКОСТИ

Место заправки Требования, температурный диапапазон

Система смазки ДВС

Нижний предел, ⁰С SAE Верхний предел, ⁰С API

-10 15W-40 +40

CJ-4, CI-4+
-20 10W-40 +40

-30 5W-40 +40

-30 5W-30 +30

КПП -35 75W-90 +40 GL-4

Задний мост -35 75W-90 +40 GL-5

Система охлаждения ДВС -40 40% дистиллированной воды + 60% антифриз JIS K 2234 (CLASS 2)

ГУР -35 DEXRON II D

Ступицы колес -35 NLGI 3, ASTM D 4950-GC-LB

Смазка шасси -35 NLGI 2 IS 12203 GRADE -1

Тормозная жидкость -35 DOT-4 FMVSS 116 DOT 4

Хладогент кондиционера R134a

Масло для кондиционера DENSO ND 8

Жидкость с/очистителя
Незамерзающая жидкость с температурой замерзания на 5-10° С ниже, чем минимально-

возможная температура окружающей среды

Дизельное топливо
Дизельное топливо, не ниже 5-го экологического класса, соответствующее сезону

эксплуатации автомобиля (летнее, зимнее, арктическое).
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F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10

F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ

F1 LOW BEAM 15А
Лампы  Ближнего света фар

Э/двигатели корректора фар

F2 HIGH BEAM 15А
Лампы Дальнего света фар

Контрольная лампа Дальнего света

F3 FRONT FOG 15А Лампы передних противотуманных фар (ППТФ)

F4 REAR FOG 5А Контроллер задних противотуманных фар (ЗПТФ)

F5 BATT OPTION 15А Питание дополнительного оборудования от АКБ

F6 HORN & PARK 20А

Реле поворотов (режим аварийной сигнализации)

Звуковой сигнал

Питание магнитолы от АКБ

Катушка реле дальнего света

Катушка реле ближнего света

Катушка реле ППТФ

Диагностический разъем EOBD (1)

Комбинация приборов питание от АКБ (21)

F7 AC CONDENSER 20А Э/вентилятор конденсора

F8 ACC OPTION 15А Питание дополнительного оборудования от АСС

F9 RADIO ACC 10А
Питание розетки 12 В от АСС

Питание магнитолы от ACC

F10 START 10А
Катушка реле стартера

Сигнал "зажигание" ЭБУ ДВС (К21)
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ

F11 ABS SW 5А Питание ЭБУ ABS от Зажигания (28)

F12 WIPER 15А Стеклоочиститель и стеклоомыватель

F13
REVERSE
& TURN

20А

Лампы фонарей заднего хода

Реле поворотов (режим указателей)

Контроллер обогрева зеркал

Сигнал "зажигание" на Комбинацию приборов

F14 ECU IGN KEY I/P 10А Сигнал "зажигание" на ЭБУ ДВС (К46)

F15 DRL 5А Лампы ДХО

F16 AC BLOWER 25А Э/вентилятор отопителя

F17 AC COMPRESSOR 10А Муфта компрессора кондиционера

F18 ECU SENSOR 15А

Датчик выключатель положения педали тормоза

Выключатель горного тормоза

Контрольная лампа MIL (желтая)

Контрольная лампа перегрева ДВС

Соленоид горного тормоза

ДМРВ

Датчик воды в топливе

Контрольная лампа воды в топливе

Контрольная лампа Check-Engine (красная)

Дозер-клапан ТНВД

Диагностический разъем EOBD (16)
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ

F19 ECU SUP 2 15А Питание ЭБУ ДВС (К3, К5)

F20 ECU SUP 1 10А Питание ЭБУ ДВС (К1)

F21 ABS ECU 1 40А Питание ЭБУ АБС от АКБ (1)

F22 ABS ECU 2 30А Питание ЭБУ АБС от АКБ (25)

F23 AC SW 10А

Катушка реле муфты компрессора

Катушка реле э/вентилятора конденсора

Катушка реле э/вентилятора отопителя

Реостат отопителя
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

№ Назначение Тип Мощьность (Вт)

1 Ближний свет H4 60

2 Дальний свет H4 55

3 Указатель поворота передний P21W 21

4 Габаритные огни передние W5W 5

5 Повторитель указателя поворота P21W 21

6 Указатель поворота задний P21W 21

7 Задний ход P21W 21

8 Стоп-сигнал
P21 / 5

21

9 Габаритные огни задние 5

10 ПТФ задний P21W 21

11 Габаритные огни по крыше кабины R5W 5

12 Габаритные огни по борту W5W 5

13 Освещение номерного знака R5W 5

14 ПТФ передний LED 10
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КАРТА СМАЗКИ

1 Ступицы передних колес

2 Система охлаждения двигателя

3 Система смазки двигателя

4 КПП

5 Задний мост

6 Топливный бак

7 Гидропривод тормоза и сцепления

8 Педали тормоза и сцепления

9 ГУР
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ

VIN

Идентификационный номер шасси выбит на левом
лонжероне рамы возле заднего колеса и продублирован на
табличке, расположенной в верхней части задней стойки
проема правой двери кабины.

Серийный номер двигателя

Номер выбит спереди, справа под ТНВД.

Серийный номер КПП

Номер расположен сзади, справа над лючком КОМ.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Серийный номер заднего моста

Расположен на табличке, сбоку от картера редуктора.
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Для сокращения стоимости владения, конструкцией
автомобиля предусмотрены минимальные требования к его
техническому обслуживанию (ТО).

Однако, качественное и своевременное ТО и устранение
неисправностей имеет важное значение для бесперебойной и
безопасной эксплуатации автомобиля.

Контроль над своевременностью и полнотой выполнения
ТО и ремонта, предусмотренного производителем, а так же за
общим техническим состоянием автомобиля, должен
осуществляться владельцем автомобиля.

Так же, в процессе эксплуатации автомобиля владелец
или его доверенное лицо обязано контролировать
адекватность реакций автомобиля на органы управления,
наличие аномальных шумов от узлов, агрегатов и систем
автомобиля, контролировать состояние контрольных ламп и
показания указателей на комбинации приборов и принимать
соответсвующие меры к устранению обнаруженных
отклонений.

Внимательно изучите «Сервисную книжку»,
поставляюмую совместно с автомобилем. В ней указаны
основные операции ТО, и периодичность их выполнения.

График технического обслуживания, разработан исходя
из нормальных условий эксплуатации автомобиля и условия
использования оригинальных запасных частей и
высококачественных материалов и эксплуатационных
жидкостей и масел. При эксплуатации автомобиля в

экстремальных условиях некоторые операции основного
технического обслуживания должны выполняться чаще.

Предпродажная подготовка – выполняется Дилером
перед продажей автомобиля.

Самостоятельное техническое обслуживание –
выполняется владельцем автомобиля.

Основное техническое обслуживание – выполняется
Дилером через равные интервалы пробега автомобиля, на
возмездной основе для Владельца.

Все виды обслуживания обязательны для выполнения.

ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТЬ!

Неполное или некачественное ТО или несвоевременное
устранение неисправностей может привести к серьезным
поломкам и подвергнуть опасности жизнь и здоровье
людей.

ВНИМАНИЕ!

Неисправности связанные с некачественным или
неполным ТО или несвоевременным ремонтом не
покрываются гарантией изготовителя автомобиля.

Общие положения
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В процессе обслуживания следуйте отраслевым
инструкциям по технике безопасности для данного вида
работ и правилам дорожного движения.

Ниже приведены дополнительные инструкции для
безопасного обслуживания автомобиля:

• Для проведения обслуживания установите автомобиль в
безопасном месте на ровной горизонтальной поверхности
с твердым покрытием.

• Затормозите автомобиль стояночным тормозом и
противооткатными упорами, расположив их с обоих
сторон одного из колес.

• Остановите двигатель, выньте ключ из выключателя
зажигания и отключите АКБ от бортовой сети прежде чем
выполнять каки-либо работы.

• Для исключения ожогов от горячих частей двигателя,
дождитесь его охлаждения до приемлемой температуры,
до начала работ в моторном отсеке.

• Для проведения работ используйте защитную
спецодежду. Не приближайтесь на опасное растояние к
движущимся частям двигателя и не храните инструмент на
работающем двигателе или в местах где есть вероятность
контакта с его движущимися частями (вентилятор, ремень
привода и т.д.).

• Для исключения отравления выхлопными газами, не
запускайте двигатель в закрытом помещении, не
оборудованном соответсвующей вентиляцией.

• Домкрат предназначен только для поднятия автомобиля.
Безусловно используйте удерживающие подставки,
рассчитанные на соответсвующую ситуации нагрузку, в
случае необходимости выполнения работ под поднятым
автомобилем.

• Работы связанные с открытым пламенем и искрами
производить на безопасном расстоянии от автомобиля и в
первую очередь от топливного бака, моторного отсека и
АКБ.

• Несанкционированное подключение дополнительных
электрических и электронных устройств к электроцепи
автомобиля может привести к разбалансированию
электросистемы автомобиля по нагрузке и созданию
электромагнитных помех для штатной электроники, что в
свою очередь может привести к нестабильному и
неправильному функционированию систем автомобиля
или возгаранию в бортовой электросети. Производителем
автомобиля не одобрено несанкционированое
подключение и производитель снимает с себя
отвественность за возможные последствия.

• Топливная магистраль высокого давления на участке от
ТНВД до форсунок может находиться под высоким
давлением даже после остановки двигателя. Все работы с
топливной системой должны быть делегированы дилеру,
в том числе и замена топливных фильтров. Однако в
случае безальтернативных ситуаций, такие работы как
удаление воздуха из топливной системы или замена

Техника безопасности
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топливных фильтров могут быть выполненны
самостоятельно, но производитель снимает с себя
ответственность за последствия которые могут возникнуть
из-за недостаточной квалификации исполнителя таких
работ.

• Работы в моторном отсеке под поднятой кабиной должны
начинаться только после того, как Вы убедились что
механизм удержания кабины в поднятом состоянии
исправен и надежно заблокирован от самопроизвольного
складывания. Так же в кабине не должно находиться
тяжелых предметов и людей, т.к. удерживающий
механизм не рассчитан на беспредельную нагрузку. При
сильном ветре и остановке на уклоне, запрещено работать
под кабиной, а в экстремальных случаях и поднимать ее.

• Масла, рабочие жидкости, смазка, электролит и
хладогент, используемые в системах автомобиля, при
неправильном обращении и утилизации представляют
собой опасность как для окружающей среды, так и для
человека и животных. Исключите непосредственный
контакт с этими материалами и безусловно выполняйте
требования законодательства в части их утилизации.

• Хранение и утилизацию снятых для замены частей
автомобиля так же производите согласно требований
законодательства РФ.
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Для беспрепятственного доступа к моторному отсеку
конструкцией автомобиля предусмотрен механизм
откидывания (подъема) кабины вперед и удержания ее в
этом состоянии.

Откидывание кабины осуществляется в основном за счет
торсиона, установленного в ее передних точках крепеления,
однако для помощи срабатыванию торсиона в некоторых
случаях понадобиться приложить незначительные усилия на
начальном этапе откидывания.

Кабина имеет занчительную массу, поэтому необходимо
поддерживать в исправном состоянии как механизм
откидывания и удержания кабины, так и запорный механизм
кабины в ее транспортном положении. Неисправный
запорный механизм может привести к самопроизвольному
откидыванию кабины в момент торможения. Неисправный
механизм удержания кабины в поднятом состоянии может
привести к ее самопроизвольному опусканию. Неисправный
торсионный механизм потребует значительныйх усилий для
откидывания кабины. Так же следует внимательно следить за
своими действиями в процессе откидывания кабины,
блокировки ее удерживающего механизма и защелкивания
запорного механизма.

Техника безопасности

• Запрещено откидывание кабины автомобиля, стоящего
под уклон или в подъем.

• Запрещено откидывание кабины автомобиля без

включения стояночного тормоза и без установки
противооткатных упоров под колеса.

• Запрещено откидывание кабины автомобиля с
работающим двигателем.

• Запрещено откидывание кабины с людьми в ней.

• Запрещено откидывание кабины при сильных порывах
ветра.

• Запрещено откидывание кабины, если внутри кабины
имеются незакрепленные предметы.

• Запрещено откидывание кабины, если внутри кабины
находится значительно тяжелые предметы даже если они
закреплены.

• Перед откидыванием кабины переключите рычаг КПП в
нейтраль, надежно закройте все двери, убедитесь в наличии
нужного пространства как спереди так и по бокам кабины.

• После установки кабины на удерживающее устройство,
проверьте надежность удерживания кабины слегка пошатав
кабину из стороны в сторону.

• Перед опусканием кабины в транспортное положение,
осмотрите пространство под кабиной и уберите весь
инструмент, материалы, ветошь и запчасти оставленные в
нем.

Доступ в моторный отсек
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Порядок опрокидывания кабины

1. Установить автомобиль в безопасном месте на твердой,
ровной и горизонтальной поверхности с запасом по
габаритам спереди и по бокам кабины.

2. Включить ручной тормоз и переключить КПП в нейтраль.

3. Установить противооткатные упоры с обеих сторон
одного из задних колес.

4. Выставить знак аварийной остановки и включить
световую аварийную сигнализацию если этого требует
дорожная обстановка или правила дорожного движения.

5. Убедиться в достаточности пространста впереди и по
бокам кабины для ее безопасного опрокидывания.

6. Снять дополнительный навесной замок (если был
установлен) с механизма управления запорного
устройства кабины.

ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТЬ!

Категорически запрещено использование
функции опрокидывания кабины с неисправным
торсионом или механизмом удержания ее в
поднятом состоянии.

ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТЬ!

Категорически запрещена эксплуатация
автомобиля с неисправным запорным
механизмом кабины.
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8. Повернуть дополнительный блокиратор (4) вверх и
поднять кабину за предусмотренный для этого поручень
(1), до момента полного распрямления устройства
удерживающего кабину и защелкивания крючка
блокиратора (6).

7. Потянуть на себя до упора за рычаг основного
блокиратора (3), и удерживая его в этом положении,
открыть запорный механизм кабины, потянув на себя
его рычаг (2).

9. Заблокировать удерживающее устройство
пружинным блокиратором (5), подняв и
зафиксировав его в верхнем положении.
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Порядок опускания кабины

1. Удерживая кабину за поручень (1),
разблокировать удерживающиее устройство
переместив пружинный блокиратор (5) вниз.

2. Нажать крючок (6) вниз и слегка потянуть за
шарнир удерживающего устройства до
момента начала его складывания.

3. Опустить кабину до момента защелкивания
ее запорного механизма и заблокировать его
рычагом (2), нажав на него вниз.

4. Убедиться в надежности блокирования
запорного механизма и установить навесной
замок (если предусмотрено).
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Двигатель
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Детализация элементов на рисунке выше:

1. Щуп для измерения уровня масла.

2. Крышка маслозаливной горловины.

3. Поликлиновый ремень привода навесных агрегатов.

4. Фильтр масла в двигателе.

5. Пробка маслосливного отверстия.

Контроль уровня масла по щупу

Установите автомобиль на горизонтальной площадке и
проверьте уровень моторного масла перед запуском
двигателя (или не ранее, чем через 10 минут после его
остановки). Для проверки уровня масла извлеките
маслоизмерительный щуп, протрите наконечник чистой
ветошью, установите его на место, а затем снова осторожно
извлеките. Уровень масла должен находиться между
метками "MAX" и "MIN".

Если уровень масла слишком низкий, то долейте масло
до середины между метками "MAX" и "MIN". Если уровень
масла находится выше метки "MAX", масло необходимо
заменить и убедиться в отсутсвии неисправностей, которые
могли привести к повышенному уровню масла в двигателе.

Моторное масло смазывает и охлаждает детали
двигателя. При работе двигателя качество масла ухудшается,
а его уровень уменьшается в результате угара. Чем выше
нагрузка на двигатель, тем сильнее может убывать масло.

Непрерывное использование одного и того же масла,
без своевременной замены, может привести к заклиниванию

ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТЬ!

В процессе работы двигателя моторное масло сильно
разогревается, поэтому при его замене следует
соблюдать осторожность, чтобы не получить ожоги.

Для исключения возгарания, при замене или доливке
масла не допускайте его расплескивания на двигатель и
не оставляйте в моторном отсеке леговоспламеняющиеся
материалы. Пролитое масло следует сразу же удалить с
поверхностей двигателя.

и повреждению двигателя.

Пренебрежение ежедневным контролем уровня масла в
двигателе может привести к его серьезным поломкам.

Перед снятием крышки маслозаливной горловины
протрите пространство вокруг нее чистой ветошью, а в
процессе доливки или замены масла контролируйте свои
действия чтобы недопустить попадания загрязнений и
посторонних предметов в двигатель.
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Контроль утечек

После проверки уровня моторного масла необходимо
осмотреть двигатель снаружи со всех сторон на наличие
утечек масла, топлива, охлаждающей жидкости и жидкости
ГУР. Так же следует проверить герметичность системы
питания воздухом.

Особое внимание следует уделить местам разъемных
соединений частей двигателя и его агрегатов, а так же местам
соединений шлангов и труб.

Значительные утечки могут оставить пятна под
автомобилем на месте стоянки.

Слишком быстрое убывание масла в двигателе
свидетельствует о значительных утечках масла наружу, а при
отсутсвии следов утечек снаружи – в камеру сгорания
двигателя.

ВНИМАНИЕ!

При обнаружении утечек необходимо немедленно
проконсультироваться с авторизованным дилером Ashok
Leyland о возможности дальнейшей эксплуатации
автомобиля и его движения своим ходом к месту
ремонта.

ВНИМАНИЕ!

Праверку уровня моторного масла в двигателе следует
производить ежедневно. Перед началом рабочей смены,
в ее конце и при каждой заправке топливом.

Контроль реакций на органы управления

При возникновении некоторых неисправностей в
системах и агрегатах автомобиля, возможны изменения в
реакциях автомобиля на органы его управления. Если вы
заметили какие-либо изменения, то следует немедленно
проконсультироваться с авторизованным дилером Ashok
Leyland о возможности дальнейшей эксплуатации автомобиля
и его движения своим ходом к месту ремонта.

ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТЬ!

Эксплуатация автомобиля с неадекватными реакциями на
органы управления опасна для жизни и здоровья людей и
так же может нанести серьезный ущерб техническому
состоянию автомобиля.

Контроль цвета выхлопа

Выхлопные газы исправного двигателя практически
бесцветны. Черный или белый выхлоп свидетельствует о
наличии неисправности в двигателе. Аномальный цвет
выхлопа обычно сопровожадается изменениями в реакции
автомобиля на органы управления. Однако в холодное время
водяной пар выходящий вместе с выхлопными газами так же
окрашивает выхлоп в белый цвет и это является нормальным
явлением, при этом изменений в реакции автомобиля на
органы управления наблюдаться не будет.

Следует постоянно контролировать цвет выхлопа для
своевременного принятия мер к устранению неисправностей,
вызвавших изменение цвета выхлопа.
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Замена масла и фильтра

Замена масла и фильтра сиcтемы смазки в гарантийный
период безусловно должны выполняться авторизованным
дилером Ashok Leyland. За пределами гарантийного периода
мы так же рекомендуем выполнять эти операции у наших
авторизованных дилеров.

Однако в случае безальтернативной ситуации, работы по
замене масла и фильтра могут быть выполненны
самостоятельно, но производитель автомобиля снимает с
себя ответственность за последствия которые могут
возникнуть из-за недостаточной квалификации исполнителя
таких работ.

Замену масла следует производить на прогретом
двигателе, т.к. разогретое масло имеет большую текучесть,
что позволит собрать из двигателя максимальное количество
старого масла.

Перед заменой масла необходимо безусловно проверить
визуально уровень и состояние старого масла, для принятия
необходимых мер к устранению возможных неисправностей
двигателя до заправки в него нового масла.

Порядок замены масла и фильтра

1. Установить автомобиль на смотровую яму или
автомобильный подъемник.

2. Откинуть кабину. Очистить пробку заливной горловины и
пространство возле нее. Снять пробку с заливной
горловины.

3. Установить под маслосливное отверстие двигателя

емкость для сбора отработавшего масла. Очистить
сливную пробку и пространство возле нее от грязи.

4. Ослабить пробку сливного отверстия и аккуратно ее
открутить, не допуская разлив отработанного масла
мимо емкости и недопуская его попадания на кожу или в
глаза.

5. Оставить емкость под сливным отверстием для сбора
вытекающего отработанного масла.

6. Ослабить стакан (1) маслянного фильтра повернув его
против часовой стрелки на 3 - 4 оборота. Для
откручивания стакана масляного фильтра использовать
трещеточный ключ с квадратом ½ дюйма, установив его в
квадратное отверстие (2) стакана масляного фильтра (1).

21 3
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7. Установите под стакан масляного фильтра емкость для

сбора масла. Совместите метки ∆ на стакане масляного
фильтра и на корпусе модуля (3) подготовки масла и
полностью слейте масло из фильтра. Примерное время
опорожнения стакана от масла - 3 минуты. Масло будет
стекать по наружной поверхности фильтра.

8. После того как масло прекратит вытекать, полностью
открутите стакан и выньте его вместе с картриджем
масляного фильтра, слегка наклонив стакан вверх, не
давая расплескиваться остаткам масла в стакане.

9. Снимите уплотнительное резиновое кольцо со стакана,
выньте и утилизируйте, вместе с уплотнительным
кольцом, сменный картридж масляного фильтра.

10. Тщательно, до блеска, очистите и промойте стакан
изнутри и снаружи. Так же очистите монтажное место
стакана на корпусе модуля подготовки масла.

11. Смажте свежим моторным маслом канавку

уплотнительного кольца на стакане, накатайте на корпус
стакана и установите в канавку уплотнительное кольцо.

12. Смажьте свежим моторным маслом фиксатор сменного
элемента масляного фильтра, расположенный на дне
стакана. И наденьте на фиксатор сменный элемент до
упора и с характерным щелчком. Обе стороны сменного
элемента одинаковые, поэтому неважно какой стороной
он будет установлен.

13. Выровняйте уплотнительное кольцо, смажьте его свежим
моторным маслом и аккуратно, от руки закрутите стакан,
с картриджем в сборе, в корпус модуля (3) подготовки
масла.

14. Затяните стакан масляного фильтра за квадрат ½ на его
крышке с моментом 24.5 Нм.

15. Установите на место пробку маслосливного отверстия,
заменив ее уплотнительную шайбу новой, и закрутите
пробку с моментом 57 Нм.

16. Залейте в несколько приемов свежее моторное масло
через заливную горловину и отрегулируйте его уровень
до номинального, периодически контролируя его по
щупу.

ВНИМАНИЕ!

Не применяйте металлические или твердые предметы для
снятия уплотнительного кольца. Повреждения
оставленные твердыми или металлическими предметами
на канавке уплотнительного кольца могут привести к
утечкам масла через эти повреждения.

Сохраните монтажный фиксатор картриджа масляного
фильтра, расположенный внутри стакана, на его дне. При
отсутсвии этого фиксатора масло будет циркулировать
минуя фильтрующий элемент. Примерный требуемый объем масла для замены

С заменой фильтра 9,5 л

Без замены фильтра 9,0 л

Сухой двигатель 10,2 л
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17. Установите на маслозаливную горловину и надежно

закрутите ее крышку. Тщательно удалите чистой ветошью
все подтеки и пятна от масла на всех поверхностях
двигателя, особенно возле разъемного соединения
стакана масляного фильтра, пробки маслосливного
отверстия и крышки маслозаливной горловины.

18. Запустите и прогрейте двигатель, контролируя во время
прогрева утечки масла и давление по контрольной лампе
на комбинации приборов.

19. Остановите двигатель и не ранее чем через 10 минут,
проверьте и отрегулируйте уровень масла, устраните
обнаруженные утечки.

20. Осмотрите пространство под кабиной и удалите из него
инструмент, ветошь, запчасти и посторонние предметы.
Опустите кабину и закройте ее запорный механизм.

Контроль состояния приводного ремня

Ежедневно контролируйте состояние ремня привода
навесных агрегатов. Не допускается расстрескивание,
расслоение и выкрашивание ремня. При обнаружении
дефектов, ремень подлежит немедленной замене.

Замена приводного ремня

Замена ремня в гарантийный период безусловно должны
выполняться авторизованным дилером Ashok Leyland. За
пределами гарантийного периода мы так же рекомендуем
выполнять эту операцию у наших авторизованных дилеров.

Однако в случае безальтернативной ситуации, работы по
замене ремня могут быть выполненны самостоятельно, но
производитель автомобиля снимает с себя ответственность за

ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТЬ!

Недопускайте контакта с моторным маслом, т.к. частое
воздействие масла на организм человека может привести к
кожным заболеваниям. А воздействие горячего масла – к
ожогам.

ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТЬ!

Хранение, обращение и утилизацию отработанного масла,
фильтра и расходных материалов следует производить в
строгом соотвествии с законодательством России.
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последствия которые могут возникнуть из-за недостаточной
квалификации исполнителя таких работ.

Порядок замены ремня привода

1. Откинуть кабну.

2. Установить вороток c с длинной рычага не менее 50 см и
с шестигранной головкой на 19 мм на шестигранный
выступ (2) натяжителя (1).

3. Медленно повернуть рычаг воротка против часовой
стрелки до ослабления натяжения ремня.

4. Снять ремень начиная со шкива генератора.

5. Тщательно очистить и продуть сжатым воздухом канавки
всех шкивов.

6. Накинуть новый ремень на ролик натяжителя, затем
последоватьльно заправить на все шкивы, кроме шкива
генератора.

1

2

2

3

A

C AC

W

T

A – шкив генератора

W – шкив вод. насоса

С – шкив к/вала

АС – шкив компрес. кондиц.

Т   – ролик натяжителя

ВНИМАНИЕ!

Для отжима натяжителя использовать только исправную
6-гранную головку. Не использовать удлинитель и 12-
гранную головку.
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7. Отжать натяжитель, как описано в п.3 и накинуть ремень

на шкив генератора.

8. Проверить качество укладки ремня на шкивы, и при
отсутсвии отклоненний произвести пробный запуск
двигателя и убедиться в правильной установке ремня.

Проверка натяжения приводного ремня

Приведенный ниже метод, рассчитан на применение
специального прибора контроля натяжения ремня методом
измерения частоты его колебания. Измерения проводить на
участке ремня между шкивами генератора и водяного насоса.

• Поместить измерительную головку прибора над ремнем
на расстоянии 5-10мм.

• Предварительно натянутый ремень пальцем или другим
предметом ударным воздействием привести к вибрации.

• Считать показания натяжения на дисплее прибора.

В случае недостаточного натяжения ремня, обратитесь к
официальному дилеру Ashok Leyland для устранения причин.

Система охлаждения

Система охлаждения двигателя заполнена
высококачественной охлаждающей жидкостью с
увеличенным сроком службы. Охладающая жидкость
представляет собой смесь концентрированного антифриза и
дисцилированной воды. Пропорции смеси должны
соблюдаться исходя из максимальных и минимальных
температур окружающей среды в регионе эксплуатации
автомобиля. Охлаждающая жидкость содержит специальные
присадки, предназначенные для эффективной защиты
системы охлаждения от коррозии. Поэтому дополнительные
добавки системы охлаждения не требуются. Так же, не
следует добавлять в систему охлаждения воду, а для доливки
необходимо использовать только готовую рекомендованную
охлаждающую жидкость изготовленную из смеси антифриза и
дисцилированной воды.

ВНИМАНИЕ!

Внезапный выход из строя приводного ремня в
совокупоности с ежеденевным контролем его состояния,
может свидетельствовать о наличии неисправности
шкивов или натяжителя. Прежде чем установить новый
ремень, взамен неисправного, необходимо убедиться в
отсутствии других неисправностей, влияющих на
целостность ремня.

ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТЬ!

Охлаждающая жидкость ядовита, не следует допускать ее
проглатывания. При случайном проглатывании
охлаждающей жидкости необходимо немедленно
вызвать рвоту и обратиться за медицинской помощью.
Если охлаждающая жидкость попала в глаза, необходимо
сразу промыть их большим количеством воды, а при
любых неприятных симптомах следует обратиться за
медицинской помощью. Если охлаждающая жидкость
попала на кожу, необходимо смыть ее большим
количеством воды с мылом. При неприятных симптомах
следует обратиться к врачу.
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ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТЬ!

Концентрат антифриза огнеопасен. И может также
воспламениться при контакте с горячими поверхностями,
например с выпускным коллектором.

ВНИМАНИЕ!

Охлаждающая жидкость подлежит периодической
замене. Если пренебречь рекомендованными
интервалами замены охлаждающей жидкости, то в
результате ухудшения ее свойств внутри системы
охлаждения начнется процесс коррозии, что станет
причиной ухудшения теплообмена, подтеков, засорения
радиатора отопителя и радиатора двигателя и в худшем
случае - перегрева и выхода из строя двигателя.

ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТЬ!

Хранить жидкость необходимо в плотно закрытой
емкости в недоступном для детей месте.

Проверка уровня охлаждающей жидкости

Необходимо ежедневно проверять уровень охлаждающей
жидкости в системе охлаждения. Уровень измеряется по
меткам «MAX» и «MIN» на расширительном бачке на
холодном двигателе и должен располагаться между этими
метками.

ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТЬ!

Проверку уровня, долив и замену охлаждающей
жидкости следует производить только после остывания
двигателя. Не отворачивайте и не снимайте крышку
радиатора/расширительного бачка, пока не остынет
охлаждающая жидкость. В противном случае можно
получить ожог горячим паром или выплеснувшейся
жидкостью.

ВНИМАНИЕ!

Если уровень охлаждающей жидкости быстро снижается,
необходимо срочно обратиться к ближайшему дилеру
Ashok Leyland для поиска и устранения неисправностей.
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Замена охлаждающей жидкости

Замена охлаждающей жидкости в гарантийный период
безусловно должны выполняться авторизованным дилером
Ashok Leyland. За пределами гарантийного периода мы так же
рекомендуем выполнять эту операцию у наших
авторизованных дилеров.

Однако в случае безальтернативной ситуации, работы по
замене охлаждающей жидкости могут быть выполненны
самостоятельно, но производитель автомобиля снимает с
себя ответственность за последствия которые могут
возникнуть из-за недостаточной квалификации исполнителя
таких работ.

Замену охлаждающей жидкости следует производить на
остывшем двигателе двигателе чтобы избежать ожегов паром
или расплескавшейся горячей жидкостью

Перед заменой охлаждающей жидкости необходимо
безусловно проверить визуально уровень и состояние старой
охлаждающей жидкости, для принятия необходимых мер к
устранению возможных неисправностей до заправки в
систему новой охлаждающей жидкости.

Порядок замены охлаждающей жидкости

1. Установить автомобиль на смотровую яму или
автомобильный подъемник.

2. Откинуть кабину. Очистить пробку заливной горловины
расширительного бачка и пространство возле нее. Снять
пробку с заливной горловины.

ВНИМАНИЕ!

При приобретении готовой охлаждающей жидкости или
ее подготовке из смеси концентрата и дисцилированной
воды следует учитывать минимально возможные и
максимально возможные температуры окружающей
среды региона эксплуатации автомобиля. Увеличенное
количество концентрата снижает пороговую температуру
кипения охлаждающей жидкости, а слишком высокая
доля дисцилированной воды – увеличивает пороговую
температуру замерзания жидкости.
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3. Установить под сливное отверстие радиатора емкость
для сбора старой охлаждающей жидкости. Очистить
сливную пробку и пространство возле нее от грязи.

4. Ослабить пробку сливного отверстия и аккуратно, не
допуская разлив жидкости мимо емкости и недопуская
ее попадания на кожу или в глаза, слить жидкость в
подготовленную емкость.

5. Оставить емкость под сливным отверстием, до тех пор
пока жидкость не прекратит вытекать из сливного
отверстия.

6. Проверьте жидкость на наличие загрязнений и при их
наличии промойте систему чистой водой.

7. Закрутите пробку сливного отверстия радиатора и
заполните систему новой охлаждающей жидкостью до
метки «MAX». Жидкость следует заливать медленно для
исключения ее расплескивания и завоздушивания
системы.

8. После окончания заполнения системы установите пробку
заливной горловины на место и закрутите ее.

9. Запустите двигатель и дайте ему поработать несколько
минут. Остановите двигатель и дайте ему остыть.

10. Проверьте уровень охлаждающей жидкости и наличие
утечек. Устраните выявленные неисправности и долейте
жидкость до уровня при необходимости.

Доливка охлаждающей жидкости

Если уровень охлаждающей жидкости в расширительном

бачке ниже отметки "MIN", отверните крышку бачка и
долейте охлаждающую жидкость до отметки "MAX". Не
допускайте переполнения расширительного бачка.

После регулировки уровня закройте крышку
расширительного бачка. Проверьте систему, шланги и трубы
на наличие утечек.

Обслуживание радиаторов

При засорении грязью и пылью воздушных каналов в
сердцевине радиатора и интеркулера эффективность
охлаждения снижается. Также это может привести к коррозии
сердцевины или перегреву двигателя. Очитку сот радиаторов
необходимо производить сразу, как только обнаружено их
значительное загрязнение. Если в процессе эксплуатации
соты радиаторов загразняются незначительно, то в
безусловном порядке очистку сот радиаторов необходимо
производить с каждой заменой охлаждающей жидкости.

ВНИМАНИЕ!

При очистке сердцивины радиаторов, следует проявлять
осторожность, чтобы не повредить тонкие пластины сот.
Для исключения повреждения сот радиатора,
запрещается производить их очистку водой под высоким
давлением. Перед очисткой необходимо обеспечить
защиту электрических компонентов и проводов от
попадания на них брызг воды. Для исключения перегрева
двигателя в процессе эксплуатации, запрещается
установка теплоизолирующих устройств перед
радиатором и эксплуатация автомобиля со снятой
крыльчаткой вентилятора охлаждения.
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Система питания топливом

Ежедневно проверяйте топливные магистрали и агрегаты
топливной системы на наличие утечек. В случае обнаружения
утечек следует немедленно устранить их причины для
исключения возгорания и перерасхода топлива. Замену
топливных фильтров следует выполнять с периодичностью,
предусмотренной графиком технического обслуживания, а в
особых случаях чаще. Для исключения повреждения
топливной аппаратуры высокого давления, после замены
топливных фильтров, следует в безусловном порядке удалить
воздух из системы перед запуском двигателя. Способ
удаления воздуха указан ниже в настоящем руководстве. Так
же следует вовремя производить заправку топливного бака
топливом, чтобы исключить ситуации завоздушивания
топливной системы. В случае активации контрольной лампы
наличия воды в топливе, следует немедленно слить отстой
воды из топливного фильтра-сепаратора. Используемое
топливо должно соответствовать сезону и классу
экологичности, указанному в настоящем руководстве.
Изготовитель не может нести ответсвенность за
неисправности, возникшие по причине использования
некачественного или несоответсвующего топлива,
неоригинальных запасных частей и фильтров, а так же
несвоевременное устранение неисправностей, воздействие
которых длительное время может привести к большим
повреждениям. Замена фильтров, частей и ремонт
комплектующих топливной системы в гарантийный период
безусловно должны выполняться авторизованным дилером
Ashok Leyland. За пределами гарантийного периода мы так же
рекомендуем выполнять эту операцию у наших

авторизованных дилеров.

Однако в случае безальтернативной ситуации, в этом
разделе приведены инструкции, которые помогут
самостоятельно выполнить обслуживание топливной
системы, но производитель автомобиля снимает с себя
ответственность за последствия которые могут возникнуть из-
за недостаточной квалификации исполнителя таких работ.

Удаление воды из топливного фильтра

Если контрольная лампа наличия воды в топливе
активируется, то следует немедленно слить воду из
топливного фильтра-сепаратора. Эксплуатация автомобиля с
водой в топливе может привести к повреждению двигателя
или его частей, например топливной аппаратуры.
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1. Установить под датчиком наличия воды в топливе (2)

фильтра (1) заранее подготовленную емкость для сбора
отстоявшейся воды и топлива.

2. Очичтите поверхность фильтра, вокруг датчика (2) и его
разъема. Снимите разъем с датчика.

3. Открутите на несколько оборотов датчик (2) против
часовой стрелки, чтобы разгерметизировать сливное
отверстие и слить воду с топливом.

4. Оставить емкость под сливным отверстием, до тех пор
пока смесь воды и топлива не прекратит вытекать из
сливного отверстия.

6. Проверьте слитую жидкость на наличие загрязнений и
при их наличии проверьте бак и топливопроводы
топливной системы на наличие загрязнений. В случае их
обнаружения немедленно обратитесь к авторизованному
дилеру Ashok Leyland для очистки топливной ситемы.

7. Удалите остатки топлива на фильтре чистой ветошью,
проверьте разъем датчика и при необходимости
продуйте его сжатым воздухом от грязи, воды и топлива.

8. Закрутите датчик по часовой стрелке с моментом 2 - 3
Нм. Заполните фильтр топливом и удалите воздух при
помощи ручного насоса и отверстия для удаления
воздуха.

9. Запустите двигатель и дайте ему поработать несколько
минут. Проверьте места демонтажа на утечки топлива, и
в случае необходимости устраните выявленные
неисправности.

Удаление воздуха из топливного фильтра

Для прокачки воспользуйтесь ручным насосом и отверстием
для прокачки, расположенными на головке фильтра-
сепаратора

1. Открутите винт (1) отверстия для прокачки на несколько
оборотов.

2. Качайте ручным насосом (3) до тех пор пока через
отверстие прокачки будет выходить воздух.

3. Как только из отверстия прокачки начнет выходить
топливо без воздуха, закрутите винт отверстия прокачки с
моментом 7-9 Нм.

4. Удалите остатки топлива на фильтре чистой ветошью.
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Замена фильтра ТОТ

1. Очистите фильтр и штуцеры шлангов.

2. Открутите полностью датчик наличия воды и слейте
отстой воды и топливо из фильтра.

3. Отсоедините топливопроводы, снимите фильтр с
монтажного кронштейна.

4. Аккуратно зажмите головку фильтра в тисах за
монтажный фланец. Ослабьте топливный сменный
элемент, используя ременный или цепной ключ и
открутите его. Ключ должен размещаться как можно
ближе к разъемному соединению сменного элемента и
головки фильтра.

5. Очистите привалочную поверхность головки фильтра
чистой ветошью, нанесите немного чистого моторного
масла на резиновое уплотнительное кольцо сменного
элемента и накрутите его на головку фильтра от руки до
момента соприкосновения привалочных поверхностей
элемента и головки.

6. Доверните сменный элемент на 270⁰. Установите на
место датчик воды и затяните его с моментом 2- 3 Нм.

7. Снимите фильтр с тисов и установите его на монтажный
кронштейн автомобиля, и затяните монтажные болты и
гайки с моментом 55 Нм.

8. Подключите топливопроводы к портам головки фильтра
и затяните штуцерные болты. Закрутите датчик по
часовой стрелке с моментом 2 - 3 Нм. Заполните фильтр
топливом и удалите воздух при помощи ручного насоса и

отверстия для удаления воздуха.

9. Запустите двигатель и дайте ему поработать несколько
минут. Проверьте места демонтажа на утечки топлива, и
в случае необходимости устраните выявленные
неисправности.

Монтажный
фланец

Насос

Винт
прокачки

Штуцер
подачи

Штуцер
отвода

Датчик
воды

Сменный
элемент

ВНИМАНИЕ!

Для исключения проникновения грязи в фильтр, монтаж
сменного элемента следует производить в сухом (не
заполненном топливом) виде.
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Замена фильтра ГОТ

1. Установить под сливное отверстие фильтра, емкость для
сбора отстоявшейся воды и топлива.

2. Очиcтите фильтр снаружи.

3. Открутите винт сливного отверстия и слейте содержимое
стакана в приготовленную емкость.

4. Отсоедините топливопроводы от фильтра, открутите
монтажнве болты головки и снимите фильтр в сборе с
автомобиля.

5. Аккуратно зажмите головку фильтра в тисах за
монтажный фланец. Ослабьте и открутите центральный
болт и разъедините стакан и гловку фильтра.

6. Удалите использованный картридж (сменный элемент) и
уплотнительное кольцо, тщательно очистите и промойте
стакан и головку фильтра.

7. Установите новый картридж в стакан и новое
уплотнительное кольцо в канавку головки фильтра,
соедините головку фильтра и стакан, закрутите и
затяните центральный болт с моментом 15-20Нм.

8. Установите фильтр на монтажный кронштейн, закрутите
и затяните монтажные болты и гайки. Подсоедините
топливопроводы согласно направлению, указанному
стрелками на портах головки фильтра.

9. Заполните фильтр топливом и удалите воздух, используя
ручной насос и отверстие прокачки фильтра-сепаратора.

Уплотнительное кольцо

Центральный болт

Винт прокачки

Головка фильтра

Сменный элемент

Стакан

Винт сливного отверстия

10. Запустите двигатель и дайте ему поработать несколько
минут. Проверьте места демонтажа на утечки топлива, и
в случае необходимости устраните выявленные
неисправности.

Заправка топливного бака

Не допускайте эксплуатацию автомобиля с предельно-

низким уровнем топлива. Заблаговременно пополняйте бак
соответсвующим типом дизельного топлива. Подробности
интерпретации показаний указателя уровня топлива в баке на
комбинации приборов даны в главе 2 настоящего
руководства. Топливный бак расположен на правой стороне
автомобиля. Для доступа к заливной горловине
разблокируйте ключом от автомобиля ее крышку, открутите
и снимите ее с головины. Заполните бак дизельным
топливом, закрутите крышку на горловину и заблокируйте ее
ключом.
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Утечки топлива

Ежедневно проверяйте топливную систему на наличие
утечек. Особое внимание уделите местам разъемных
соединений шлангов, труб, частей комплектующих и
агрегатов топливной системы. В случае обнаружения утечек,
следует немедленно принять меры к их устранению.

Система питания воздухом

Ежедневно проверяйте систему питания воздухом на
герметичность и отсутсвие подсоса воздуха минуя воздушный
фильтр. Своевременно заменяйте сменные фильтрующие
элементы воздушного фильтра – по графику технического
обслуживания или по контрольной лампе загрязнения
воздушного фильтра на комбинации приборов (см. главу 2), в
зависисмости от того, что наступит ранее.

Замена фильтров воздуха

Воздушный фильтр в сборе расположен слева за кабиной
на уровне рамы. Для доступа к сменным элементам (2) и (3)
снимите крышку (4), воспользовавшись инструкцией на
крышке. Извлеките фильтрующие элементы и замените их
новыми в зависимости от их состояния или согласно графика

технического обслуживания. Установите крышку (4) на место
и плотно закройте ее. Перед установкой сменных
фильтрующих элементов, очистите пылесборник и корпус
воздушного фильтра изнутри.

ВНИМАНИЕ!

Эксплуатация автомобиля с утечками топлива запрещена,
т.к. это может привести к возгоранию, а так же наносит
вред окружающей среде и техническому состоянию
двигателя.

ВНИМАНИЕ!

Эксплуатация автомобиля с изношенными
фильтрующими элементами воздушного фильтра или
подсосом неочищенного воздуха минуя фильтр может
привести к абразивному износу пар трения двигателя и
разрушению лопаток турбонагнетателя и как следствие к
затратному ремонту двигателя.
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Прочий контроль

Постоянно в процессе эксплуатации автомобиля
контролируйте цвет выхлопа (подробно см. в главе 7) и
появления аномальных шумов от двигателя и принимайте
соответствующие меры к устранению неисправностей.

Шасси
Сцепление

Ежедневно контролируйте наличие утечек и уровень
рабочей жидкости в бачке гидропривода тормозов и
сцепления (см. раздел «Тормоза»). Постоянно, во время
эксплуатации, контролируйте появление аномальных шумов,
изменений в работе сцепления, адекватность реакции
сцепления на органы управления. Принимайте
соответствующие и своевременные меры к устранению
неисправностей сцепления и его привода.

КПП

Ежедневно контролируйте наличие утечек масла из КПП.
Постоянно, во время эксплуатации, контролируйте появление
аномальных шумов. Принимайте соответствующие и
своевременные меры к устранению неисправностей КПП.

Задний мост

Ежедневно контролируйте наличие утечек масла из
картера дифференциала. Постоянно, во время эксплуатации,

контролируйте появление аномальных шумов от заднего
моста. Принимайте соответствующие и своевременные меры
к устранению неисправностей.

Передний мост

Ежедневно контролируйте наличие утечек смазки из
ступиц колес переднего моста. Постоянно, во время
эксплуатации, контролируйте появление аномальных шумов.
Принимайте соответствующие и своевременные меры к
устранению неисправностей переднего моста.

Рулевое управление и ГУР.

Ежедневно контролируйте наличие утечек и уровень
рабочей жидкости в бачке ГУР. Корректный уровень рабочей
жидкости ГУР должен находиться между метками «MAX» и
«MIN» на холодную. Постоянно, во время эксплуатации,
контролируйте появление аномальных шумов, изменений в
работе, адекватность реакции рулевого управления на
управляющие воздействия. Принимайте соответствующие и
своевременные меры к устранению неисправностей.
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Если утечек в гидроприводе не обнаружено, то добавьте

рекомендованную рабочую жидкость в бачок ГУР и
отрегулируйте ее уровень. При обнаружении утечек из
системы или воздуха в бачке ГУР, немедленно обратитесь к
авторизованному дилеру Ashok Leyland для устранения
неисправностей. Проконсультируйтесь с дилером о
возможности движения своим ходом до места ремонта.

Основной тормоз

Ежедневно контролируйте наличие утечек и уровень
рабочей жидкости в бачке гидропривода тормозов и
сцепления. Корректный уровень рабочей жидкости должен
находиться между метками «MAX» и «MIN» на холодную.
Постоянно, во время эксплуатации, контролируйте появление
аномальных шумов, изменений в работе тормозных
механизмов, вакуумного усилителя, адекватность реакций
тормозов на органы управления. Принимайте
соответствующие и своевременные меры к устранению
неисправностей тормозных механизмов и их гидропривода.

Если свободный ход педали тормоза заметно
увеличился, эффективность торможения снизилась или
увеличилось усилие с которым необходимо нажимать педаль
тормоза для эффективного торможения, а так же при наличии
увода в сторону от прямолинейной траектории движения при
торможении на сухой дороге, то необходимо немедленно
обратиться к авторизованному дилеру Ashok Leyland для
устранения неисправностей основного тормоза.

ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТЬ!

Эксплуатация автомобиля с неисправным основным
тормозом и рулевым управлением - запрещена.

ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТЬ!

Рабочая жидкость гидропривода тормоза/сцепления
токсична. При обращении с жидкостью соблюдайте меры
соответсвующие меры предосторожности, указанные на
ее упаковке. Хранить жидкость следует в герметично
закрытой емкости в недоступном месте для детей.

ВНИМАНИЕ!

Рабочая жидкость гидропривода тормоза/сцепления
гидроскопична. Со временем жидкость в системе
накапливает в себе воду и соотственно при нарушении
установленных сроков замены жидкости снижается
эффективность торможения и появляется склонность к
коррозии внутренних полостей металлических трубок и
тормозных агрегатов, заполненных такой жидкостью.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Стояночный тормоз

Ежедневно контролируйте работоспособность

стояночного тормоза и его удерживающую способность. В
случае снижения эффективности или отказа
работоспособности стояночного тормоза обратитесь к
авторизованному дилеру Ashok Leyland для устранения
неисправностей или для регулировки троса привода.

Горный тормоз

В процессе эксплуатации постоянно контролируйте

работоспособность горного торомза. В случае снижения
эффективности или отказа работоспособности горного
тормоза обратитесь к авторизованному дилеру Ashok Leyland
для устранения неисправностей.

Подвеска

Ежедневно перед началом рабочей смены и в ее конце
проверяйте состояние рессор, их подвески, амортизаторов,
ограничителей хода сжатия рессор. В процессе эксплуатации
контролируйте работоспособность подвески и наличие
посторонних шумов от нее.

При наличии отклонений обратитесь к авторизованному
дилеру Ashok Leyland для устранения неисправностей.

Неисправная подвеска отрицательно влияет на курсовую
устойчивость автомобиля, расход топлива, износ шин и
увеличивает тормозной путь.

Карданный вал

В процессе эксплуатации постоянно контролируйте
наличие вибраций или аномальных шумов от карданного
вала. Эксплуатация автомобиля с дисбалансом в карданной
передаче может привести к разрушению как ее самой, так и
соединенных с ней агрегатов (КПП и заднего моста).
Разрушение карданной передачи на ходу может привести к
ДТП с тяжелыми последствиями для жизни и здоровья людей.

Колеса и шины

Ежедневно проверяйте состояние колесных дисков на
наличие трещин, шин – на наличие неравномерного или
предельного износа, на наличие вздутий, порезов и
посторонних предметов в протекторе или между скатами
задней оси. Регулируйте давление в шинах до нормы,
проверяйте целостность крепежа колес и момент его затяжки.

При обнаружении предельного износа (по индикатору
оригинальных шин), вздутий, боковых порезов, трещин –
шины подлежат замене на новые.

ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТЬ!

Эксплуатация автомобиля с неисправной подвеской
может привести к потере управляемостью автомобиля и
увеличению тормозного пути автомобиля.

ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТЬ!

Эксплуатация автомобиля с дисбалансом в карданной
передаче может привести к ее разрушению на ходу и к
ДТП с тяжелыми последствиями.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

При обнаружении неравномерного износа, перед
заменой шин на новые, следует устранить неисправности,
влияющие на такой неравномерный износ шин. Обратитесь к
авторизованному дилеру Ashok Leyland для локализации и
устранения неисправностей.

Эксплуатация шин, с давлением воздуха в них ниже
номинального, приведет к истиранию и нарушению каркаса
прочности боковины изнутри шины, ее перегреву и
отслоению протектора, что может привести к внезапному
выходу ее из строя.

Так же, эксплуатация автомобиля с низким давлением в
шинах приведет к неравномерному износу шин по бокам
протектора, а эксплуатация со слишком высоким давлением
воздуха в шинах - к неравномерному износу шин в
центральной части протектора.

Неисправности подвески. рулевого управления,
несоответсвующие номинальным углы установки
управляемых колес так же приводят к интенсивному и
неравномерному износу шин.

ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТЬ!

Запрещена эксплуатация автомобиля если:

• Шины имеют внешние повреждения (пробои, порезы,
разрывы), обнажающие корд, а также расслоение
каркаса, отслоение протектора и боковины.

• Отсутствует болт (гайка) крепления или имеются
трещины диска и ободьев колес, имеются видимые
нарушения формы и размеров крепежных отверстий.

• Шины по размеру или допустимой нагрузке не
соответствуют модели автомобиля.

• На одну ось транспортного средства установлены
шины различных размеров, конструкций (радиальной,
диагональной, камерной, бескамерной), моделей, с
различными рисунками протектора, морозостойкие и
неморозостойкие, новые и восстановленные, новые и
с углубленным рисунком протектора. На
транспортном средстве установлены ошипованные и
неошипованные шины.

ВНИМАНИЕ!

Для исключения неравномерного, интенсивного износа
шин, увеличенного расхода топлива поддерживайте
номинальное давление в шинах в соответствии с
требованиями настоящего руководства. Постоянно
контролируйте состояние подвески, рулевого управления и
геометрии установки управляемых колес. Для
равномерного износа всех шин автомобиля и увеличения
срока службы всего комплекта колес - переставляйте их по
схеме, указанной ниже.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перестановка колес

Для контроля равномерного износа всех шин автомобиля
изготовитель рекомендует менять их месторасположение на
мостах согласно схемы, указанной ниже. Интервал
перестановки колес указан в сервисной книжке.

Для перестановки колес используйте соответсвующие
инструкции из раздела 7.

Замена шин и дисков

В случае необходимости замены шин и дисков, следуйте
следующим правилам:

1. Диски колес следует применять оригинальные и
одинаковые для всех колес, соответсвующие
спецификации автомобиля по посадочнным местам,
вылету и диаметру.

2. Индекс скорости, индекс несущей способности и размер
шин должен соответсвовать спецификации, указанной в
разделе 8 настоящего руководства.

3. Запрещается установка на одну ось автомобиля шин
различных размеров, конструкций (радиальной,
диагональной, камерной, бескамерной), моделей, с
различными рисунками протектора, морозостойкие и
неморозостойкие, новых и восстановленных, новых и с
углубленным рисунком протектора, часть шин
шипованных и часть шин нешипованных.

ВНИМАНИЕ!

Для корректной работы АБС, следует использовать
абсолютно одинаковые шины на всех колесах
траспортного средства, как по геометрическим и
нагрузочным параметрам так и по модели шин и их
изготовителю.

ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТЬ!

Не рекомендуем использовать восстановленые шины и
колесные диски. Такие шины и диски могут иметь
внутренние структурные повреждения, которые могут
привести к неисправности колеса в любой момент.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Электроприборы.

Ежедневно перед началом рабочей смены и по ее
окончании, а так же в процессе эксплуатации контролируйте
работоспособность всех осветительных приборов, фонарей
световых указателей и звукового сигнала, работоспособность
стеклоочичтителя и его эффективность, работоспособность и
эффективность климатической установки.

При обнаружении неисправной цепи проверьте
состояние предохранителя защищающего цепь. При
обнаружении неработающей лампы проверьте и ее
состояние. При необходимости обратитесь к
авторизованному дилеру Ashok Leyland для
квалифицированной диагностики и устранения
неисправностей.

Обратитесь к разделам ниже для инструкций порядка
действий для замены ламп и предохранителей.

Контрольные лампы и указатели

Постоянно контролируйте работоспособность ламп и
указателей, а так же их состояние для своевременного
принятия мер по устранению неисправностей, которые могут
быть связаны с их активацией или отказом

работоспособности.

Жидкость стеклоочистителя

Своевременно пополняйте бачок соответсnвующей
жидкостью, спецификация которой указана в разделе 8
настоящей инструкции.

ВНИМАНИЕ!

Запрещена эксплуатация автомобиля с неработающими
контрольными лампами и указателями.

ВНИМАНИЕ!

Запрещена эксплуатация автомобиля с неработающими
световыми приборами, звуковым сисгналом,
стеклоочистителем и климатической установкой.

Крышка бачка
омывателя
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Щетки стеклоочистителя

Если эффективность очистки ветрового стекла снизилась,
то следует проверить состояние щеток и рычагов
стеклоочистителя. При износе рабочей поверхности
резинового скребка щеток - замените щетки в сборе. При
снижении эффективности прижимающих пружин рычагов
стеклоочистителя – замените рычаги.

Аккумуляторная батарея (АКБ)

• Поддерживайте поверхность АКБ в чистом и сухом
состоянии. Окислы удаляйте раствором пищевой соды и
воды.

• Контролируйте состояние и чистоту клемм и их зажимов.
Очищенные клемы д.б. смазаны техническим вазелином.

• Контролируйте надежность крепления АКБ и крышки ее
ящика.

• Если автомобиль не будет использоваться в течение 30
дней или дольше, разъедините АКБ от цепи автомобиля
размыкателем или отсоедините зажим силового кабеля от
отрицательной клеммы АКБ.

• Перед наступлением холодного периода следует провести
обслуживание и зарядку АКБ в специализированной
мастерской.

• Разряженную АБК следует заряжать, отключив все зажимы
силовых кабелей боритовой сети от клемм и сняв ее с
автомобиля.

• Не реже одного раза в месяц контролируйте уровень
электролита в АКБ у Дилера или в специализированной
мастерской.

ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТЬ!

• Если электролит попал в глаза, необходимо
немедленно промыть их большим количеством воды в
течение минимум 5 минут. Затем следует обратиться
ко врачу.

• При использовании инструмента и любых
металлических предметов рядом с аккумуляторной
батареей следует соблюдать осторожность, чтобы
избежать их контакта с положительной клеммой. В
связи с тем, что металлические части автомобиля
проводят электрический ток, такой контакт может
стать причиной короткого замыкания и поражения
электрическим током.

• В аккумуляторной батарее происходит выделение
взрывоопасного водорода. Поэтому любые работы,
при производстве которых возможно появление искр
или возникновение открытого источника огня,
недопустимо производить рядом с аккумуляторной
батареей. В противном случае это может стать
причиной взрыва водорода.

• Эксплуатация или зарядка аккумуляторной батареи,
уровень электролита в которой находится ниже метки
«MIN", сокращает срок службы аккумуляторной
батареи, а также может стать причиной ее разогрева
или даже взрыва.

• Хранение АКБ должно осуществляться в сухом
прохладном помещении вдали от источника огня и
недоступно для детей.
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Замена ламп в фарах головного освещения
Для замены ламп головного освещения или лампы указателя
поворота, снимите фару в сборе. Для этого снимите ресничку
(1), верхнюю угловую облицовку (2) и декоративную олицовку
радиатора (3). Все элементы (1), (2), (3) закреплены на
пистонах. Ослабьте и открутите четыре крепежных вина,
расположенные под элементами (1), (2), (3).

После замены ламп установите все элементы в обратном
порядке. Момент затяжки винтов крепления фары – 5 Нм.

Замена ламп в фонарях.
Для замены ламп в задних комбинированных фонарях, в
фонарях повторителей указателей поворотов и в заднем
противотуманном фонаре снимите нарнужные элементы этих
приборов, предварительно отвинтив винты крепления этих
элементов.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТЬ!

• Соблюдайте осторожность при подключении зажимов
силовых кабелей бортовой сети автомобиля к
клеммам АКБ. Нарушение полярности подсоединения
АКБ к бортовой сети может привести к к повреждению
генератора, а изоляция кабелей может загореться из-
за их нагрева высоким током.

ВНИМАНИЕ!

При снятии аккумуляторной батареи, сначала следует
повернуть ключ зажигания в положение "LOCK",
подождать 1 минуту, а затем отсоединить провода от
клемм, начав с "минусового" провода. Если провод к
отрицательной клемме остается подключенным, то любое
прикосновение к положительной клемме и одновременно
к кузову автомобиля может привести к короткому
замыканию и поражению током. Кроме того, могут быть
повреждены компоненты электрооборудования
автомобиля.

2
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Уход за автомобилем
Кабина и несущие элементы шасси являются базовыми

элементами автомобиля. Эти части изготовлены из
современных материалов и защищены от коррозии
высококачественными защитными средствами. Основа
долговечности антикоррозионной защиты заложена
изготовителем, однако лакокрасочные и другие защитные и
декоративные покрытия подвержены естественному
старению и износу. Эффективность антикоррозионной защиты
и ее долговечность зависят от климатических условий,
экологического состояния окружающей среды, условий
эксплуатации, хранения, правильного ухода и
своевременности принимаемых профилактических мер.
Чтобы не появились царапины на лакокрасочном покрытии
кабины, а также на наружных оптических поверхностях
световых приборов автомобиля, не удаляйте пыль и грязь
сухим обтирочным материалом или щеткой. С целью
сохранения внешнего вида автомобиля, необходимо
периодически мыть автомобиль струей воды небольшого
напора с использованием мягкой губки и применением
автомобильных шампуней, которые создают защитные
пленки от воздействия окружающей среды.

Перед мойкой автомобиля прочистите дренажные отверстия
дверей.

Летом мойте автомобиль на открытом воздухе в тени. Если
это невозможно, то сразу же обтирайте вымытые поверхности
насухо, так как при высыхании капель воды на солнце на
окрашенной поверхности образуются пятна. Зимой после
мойки автомобиля в теплом помещении перед выездом
протрите кузов и уплотнители дверей насухо, так как при
замерзании оставшихся капель могут образоваться трещины
на лакокрасочном покрытии и может случится примерзание
дверей по их уплотнителям.
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ВНИМАНИЕ!

Не мойте автомобиль содовыми и щелочными
растворами, а также сточными водами и другими
средствами, не предназначенными для мойки
автомобиля.

ВНИМАНИЕ!

Ввиду наличия на рынке услуг моечных машин с
различной конструкцией щеточных узлов, мойка
автомобиля с использованием щеточных моечных машин
может привести к потере блеска лакокрасочного покрытия
и снижению его защитных свойств. Поэтому, перед
мойкой, предварительно запрашивайте оператора
моечной машины о конструкции, техническом состоянии
щеток и степени их воздействия на лакокрасочное
покрытие Вашего автомобиля.

ВНИМАНИЕ!

Не мойте автомобиль с включенным зажиганием.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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При мойке автомобиля избегайте попадания прямой
струи воды на изделия электрооборудования, электронные
устройства, датчики и разъемные соединения в моторном
отсеке и в кабине.

Следите за состоянием защитных чехлов разъемных
соединений электронных блоков и датчиков. При попадании
влаги на разъемные соединения продуйте их сжатым
воздухом и обработайте водоотталкивающим
автопрепаратом для защиты контактов от окисления.

Во время мойки тщательно промывайте зафланцовки
дверей, сварные швы и соединения, так как накопившаяся
грязь в указанных местах приведет к разрушению защитно-
декоративного покрытия и к коррозии металла.

Для повышения коррозионной стойкости кабины в
замкнутые коробчатые полости порогов, лонжеронов,
поперечин и других элементов основания кабины нанесен
специальный антикоррозионный состав.

В случае необходимости обратитесь в
специализированную мастерскую для восстановления или
усиления антикоррозионной защиты автомобиля.

В процессе эксплуатации автомобиля покрытие на днище
кабины, а также лакокрасочное покрытие на нижних частях
шасси подвергается абразивному износу от воздействия
гравия, песка, соли. В результате этого воздействия мастика и
грунт истираются, оголенный металл ржавеет. Поэтому
регулярно следите за состоянием данных покрытий и
своевременно восстанавливайте поврежденные участки.

Для сохранения блеска окрашенных поверхностей
кабины, регулярно полируйте их с применением восковых
полировочных паст. Эти пасты закрывают микротрещины и
поры, возникшие в процессе эксплуатации в лакокрасочном
покрытии, что препятствует возникновению коррозии под
слоем краски.

Чтобы поверхность кабины длительное время сохраняла
блеск, не оставляйте автомобиль продолжительное время на
солнце, а также не допускайте попадания кислот, растворов
соды, тормозной жидкости и бензина на поверхности кабины.

В связи с неблагоприятной экологической обстановкой в
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ВНИМАНИЕ!

При проявлении признаков коррозии (в том числе
посварным соединениям и стыкам), а также нарушений
лакокрасочного покрытия (сколы, царапины, истирания) и
других защитных покрытий (сколы и истирание мастики и
грунта) необходимо принять меры по предотвращению
дальнейшего развития коррозии, восстановлению и
ремонту лакокрасочного и защитного покрытий.
Своевременно принятые меры по предотвращению
развития процесса коррозии на кабине и других частях
автомобиля продлят срок его службы и надолго сохранят
достойный внешний вид.

ВНИМАНИЕ!

После антикоррозионной обработки антикоррозионным
составом необходимо проверить систему выпуска на
предмет отсутствия антикоррозионного состава на
указанных деталях для предотвращения возможного
возгорания.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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в некоторых районах могут иметься случаи агрессивного
воздействия отдельных компонентов из окружающей среды
на защитные декоративные покрытия автомобиля. Эти
воздействия проявляются в виде рыжей сыпи, локального
изменения цвета наружного лакокрасочного покрытия,
локального разрушения эмалевого покрытия кузова.
Причиной появления рыжей сыпи является осаждение на
горизонтальные поверхности кузова мельчайших частиц.
взвешенной в воздухе металлической пыли, которая
приклеивается к поверхностям кабины продуктами коррозии
во время увлажнения росой. Рыжая сыпь может быть удалена
5%-м раствором щавелевой кислоты с добавлением моющего
средства и обильной последующей промывкой чистой водой.

Локальные изменения цвета (пятна) наружного
лакокрасочного покрытия и локальные разрушения
эмалевого покрытия кузова являются следствием воздействия
кислотных промышленных выбросов после их соединения с
влагой воздуха. Такие воздействия в зависимости от степени
тяжести устраняются полировкой или перекраской кабины.
Детали из пластмасс протирайте влажной ветошью.
Применять бензин или растворители запрещается, так как
пластмассовые детали потеряют блеск.

Хранение автомобиля
В эксплуатации большое внимание уделяйте условиям

хранения автомобиля. Оптимальным условиям для хранения
автомобиля соответсвуют:

• навес, где температура и влажность соответствуют
параметрам окружающей среды, имеется постоянное

движение воздуха и отсутствует прямое воздействие
солнечной радиации и атмосферных осадков;

• отапливаемое помещение с температурой не ниже 5 °С и
относительной влажностью 50–70%, оборудованное
приточно-вытяжной вентиляцией.

Если же отапливаемое помещение имеет
малоэффективную приточно-вытяжную вентиляцию, а
автомобиль в зимний период или после мойки ставится на
хранение без предварительной просушки, то разрушительные
воздействия на защитно-декоративные покрытия
многократно возрастают.
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ВНИМАНИЕ!

При мойке и чистке салона не допускайте попадания в
изделия электрооборудования воды и мелких предметов
(например, крошек, шерсти собак и т.п.). При мойке
автомобиля нельзя направлять прямую струю воды на
воздухозаборное отверстие и включать вентилятор
климатической системы. После мойки автомобиля при
температуре окружающей срды ниже 0 °С необходимо
высушить цилиндры замков дверей сжатым
воздухом.осле антикоррозионной обработки
антикоррозионным составом необходимо проверить
систему выпуска на предмет отсутствия
антикоррозионного состава на указанных деталях для
предотвращения возможного возгорания.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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Допускается длительное хранение автомобиля под навесом
или в неотапливаемом помещении при выполнении
следующих условий:

• Слита жидкость из бачка омывателя.

• Автомобиль вымыт, просушен и обработан
консервирующим составом.

• АКБ полностью заряжен, снят и размещен на хранение
отдельно от автомобиля.

Обслуживание автомобиля во время хранения (один раз в
месяц) заключается в следующем:

• установите АКБ на автомобиль;

• запустите и прогрейте двигатель;

• проверьте работоспособность систем и сигнализаторов;

• проедьте на автомобиле 500 – 1000 метров, задействовав
все органы управления движением несколько раз;

• припаркуйте автомобиль, выключите двигатель;

• снимите АКБ, разместите на хранение, при необходимости
подзарядите.

• если обнаружены какие-либо неисправности или

коррозия, то устарните такие повреждения.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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