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ВВЕДЕНИЕ 

Благодарим Вас за Ваш выбор и решение приобрести элек-

тромобиль «NEXT electro»! 

Надежные, комфортабельные электромобили семейства 

«NEXT electro» предназначены для работы по дорогам с усо-

вершенствованным покрытием в различных климатических ус-

ловиях. 

Высокие эксплуатационные качества электромобиля, его на-

дежность и минимальная трудоемкость обслуживания во мно-

гом зависят от соблюдения правил эксплуатации и ухода за ним. 

Поэтому мы рекомендуем, ознакомиться с Руководством по экс-

плуатации в полном объеме, запомнить и следовать нашим ре-

комендациям по эксплуатации и обслуживанию электромобиля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В настоящем Руководстве по эксплуатации описана наиболее 

полная комплектация электромобиля, поэтому отдельные уст-

ройства и элементы оборудования, включенные в Руководство, 

на Вашем электромобиле могут отсутствовать как не преду-

смотренные для данной модификации или комплектации. 

Конструкция электромобиля постоянно совершенствуется, 

поэтому некоторые данные и иллюстрации, содержащиеся в 

данном издании, могут несколько отличаться от Вашего элек-

тромобиля и не могут служить основанием для предъявления 

каких-либо претензий. 

Регулярное обслуживание Вашего электромобиля в соответ-

ствии с настоящим Руководством и сервисной книжкой обеспе-

чит его надежную эксплуатацию. 

ОПАСНО! 

Под этим символом изложены особо важные правила эксплуатации автомо-
биля, влияющие на Вашу безопасность, безопасность Ваших пассажиров и 
других участников дорожного движения. Строго соблюдайте эти правила. 

ВНИМАНИЕ! 

Информация, изложенная под этим символом, включает предупреждения 
или касается особенностей эксплуатации автомобиля, правильных приемов 
и способов проведения некоторых операций технического обслуживания и 
устранения неисправностей и ряд других рекомендаций. Соблюдение их 
позволит Вам избежать повреждений электромобиля. 
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КРАТКАЯ СПРАВКА ОБ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕ 

Все основные системы данного электромобиль работают за 

счет использования электрической энергии (электричества). На 

некоторых модификациях исключением является система ото-

пления салона, в которой используется автомобильное дизель-

ное топливо. 

В электромобиле установлено два типа батарей: 

1. Силовая батарея (литиевый аккумулятор, до 400 В) накап-

ливает электроэнергию и обеспечивает питание электро-

двигателя (тягового двигателя), который перемещает ав-

томобиль. Батарея может состоять из одного или двух 

блоков (расположены в нижней части электромобиля). 

2. 12-вольтовая батарея обеспечивает работу всех служеб-

ных систем электромобиля. 

При полностью разряженной силовой батарее электромобиль 

не будет работать до тех пор, пока силовая батарея не будет 

снова заряжена (например, от зарядной станции). 

Электромобили NEXT electro имеют возможность накапли-

вать электроэнергию в силовой батарее за счет рекуперативного 

торможения – электродвигатель работает как генератор, преоб-

разующий энергию движения электромобиля в электричество 

для заряда силовой батареи. 

 

 

 

 

 

 

 

ОПАСНО! 

При нарушении правил эксплуатации силовой (литиевой) батареи сущест-
вует риск серьезных ожогов и поражения электрическим током, что может 
привести к серьезным травмам или смертельному исходу. 

ВНИМАНИЕ! 

Для того чтобы предотвратить повреждение силовой (литиевой) батареи: 
• Не подвергайте электромобиль воздействию экстремальных температур 
окружающей среды в течение длительных периодов времени. 
• Не храните электромобиль при температуре ниже -35 °C более семи дней. 
• Не оставляйте электромобиль дольше 7 дней с силовой батареей, имею-
щей заряд менее 10%. 
• Не используйте силовую батарею и ее отдельные блоки для других целей, 
не связанных с работой электромобиля. 
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ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
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КЛЮЧИ 

К электромобилю прилагается 

комплект ключей. 

В комплект входят два единых 

ключа 1 для замков двери водите-

ля, боковой сдвижной и задних 

дверей цельнометаллического 

фургона, а также замка выключа-

теля приборов и включения элек-

тромобиля. 

Номер ключей указан на бирке 

2. 
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ВНИМАНИЕ! 

В пути кнопки блокировки дверей (кроме двери/дверей грузового салона 
цельнометаллического кузова) рекомендуется держать в поднятом положе-
нии, чтобы в экстренных случаях была облегчена эвакуация водителя и/или 
пассажиров. 

ВНИМАНИЕ! 

Приложение значительного усилия (более 9кгс) к кнопке блокировки и клю-
чу выключателя при открытой водительской двери может привести к по-
ломке замка. 

ОТПИРАНИЕ И ЗАПИРАНИЕ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ 

Дверь водителя снабжена выключателем замка, позволяющим 

блокирование/разблокирование замка снаружи электромобиля. 

Отпирание: 

- вставьте ключ в скважину вы-

ключателя замка и поверните его 

вправо до упора (положение I). 

- верните ключ в исходное поло-

жение и выньте его. 

- откройте дверь, потянув ручку на 

себя. 

Запирание: 

- закройте дверь и, вставив ключ в скважину выключателя 

замка, поверните его влево до упора (положение II). 

- верните ключ в исходное положение и выньте его. 

Изнутри замки дверей могут быть заблокированы нажатием 

на кнопки 1. При опущенных кнопках 1 двери нельзя открыть 

снаружи. 

Для открывания заблокированной 

двери изнутри, потяните два раза 

ручку 2 на себя: первый раз – для 

разблокирования замка (кнопка 1 

поднимется), второй – для открыва-

ния двери. 

Механизм блокировки замка двери 

водителя исключает возможность блокировки замка при откры-

той двери. 
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ВНИМАНИЕ! 

Закрывание левой задней двери при 
закрытой правой может привести к по-
вреждению панелей дверей. 

Цельнометаллический кузов имеет также боковую сдвижную 

дверь с правой стороны и двойную заднюю дверь. 

Пользование замками боковой сдвижной и правой задней 

двери аналогично указанному для замка двери водителя, только 

отпирание замков происходит при повороте ключа влево, а за-

пирание – при повороте ключа вправо. 

Для открывания боковой сдвижной двери снаружи потяните 

ручку на себя и сдвиньте дверь назад. Для закрывания боковой 

сдвижной двери снаружи потяните за ручку по ходу движения 

электромобиля и сдвиньте дверь. 

Для открывания боковой сдвижной двери изнутри потяните 

ручку против хода движения и сдвиньте дверь назад. Этой же 

ручкой пользуйтесь и при закрывании двери изнутри. 

Для удобства посадки-высадки пассажиров, на модификации 

мини-электробус установлена выдвижная подножка. 

На некоторых модификациях мини-электробуса подножка 

выдвигается автоматически в начале открывания боковой 

сдвижной двери, убирается после ее закрытия. На других моди-

фикациях мини-электробуса может быть установлена фиксиро-

ванная (не выдвижная) подножка боковой двери. 

Для открывания задней правой 

двери снаружи/изнутри потяните 

на себя соответственно наружную 

или внутреннюю ручку правой 

двери. Для открывания левой две-

ри потяните против часовой стрел-

ки ручку на торце двери и откройте 

дверь. Закрывать следует сначала 

левую дверь, затем правую. 

 

 

 

 

 

В вариантном исполнении боко-

вая сдвижная и задняя дверь грузового салона могут быть забло-
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ВНИМАНИЕ! 

Замки боковой сдвижной и задней двери имеет функцию защиты мотор-
редукторов замков от перегрева, вызванного чрезмерно частым блокирова-
нием/разблокированием дверей. При этом замки перестают работать на 
несколько минут, после чего их работоспособность полностью восстанав-
ливается. 

кированы/разблокированы кнопкой на панели приборов. При 

заблокированных замках боковой сдвижной и задней двери и 

при включенных приборах (зажигании) индикатор в кнопке го-

рит. Блокировка/разблокировка с кнопки не работает при откры-

тых боковой сдвижной и задней двери. 

 

 

 

 

 
 

Задние двери открываются на 270° с 

фиксацией ограничителями при откры-

вании на 90° (на автобусах ограничите-

ли не устанавливаются, задние двери 

открываются на 180° без фиксации при 

открывании на 90°). 

Для фиксации правой или левой зад-

ней двери на 90° откройте дверь и убе-

дитесь, что рычаг ограничителя нахо-

дится в зацеплении со стопором как по-

казано на рисунке. 

Для фиксации правой или левой зад-

ней двери на 270° откройте дверь на 

угол меньше 90° и убедитесь, что рычаг 

ограничителя не находится в зацепле-

нии со стопором (положение А), отве-

дите рычаг ограничителя в направлении 

стрелки как показано на рисунке и от-

кройте дверь. При необходимости огра-

ничитель можно отключить (не реко-

мендуется!), зафиксировав рычаг в 

пружинном фиксаторе (положение В). 

Для включения ограничителя потяните 

рычаг на себя и введите его в зацепле-

ние со стопором. 
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Фиксация при максимальном открывании двери (~270°) осу-

ществляется автоматически при помощи магнитного фиксатора. 

Для расфиксации потяните дверь в сторону закрывания (на се-

бя). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

Во избежание деформации деталей кузова от ударных нагрузок, при откры-
вании дверей на максимальный угол придерживайте створки дверей до 
срабатывания магнитных фиксаторов. 

ВНИМАНИЕ! 

Категорически запрещается эксплуатация электромобиля с открытыми или 
неплотно закрытыми дверями, а также с выдвинутой подножкой автобуса. 
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ВНИМАНИЕ! 

Центральный замок имеет функцию защиты мотор-редукторов замков от 
перегрева, вызванного чрезмерно частым блокированием/ разблокирова-
нием дверей. При этом центральный замок перестает работать на несколь-
ко минут, после чего его работоспособность полностью восстанавливается. 

 

 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЗАПИРАНИЯ ДВЕРЕЙ 

Центральный замок работает только при наличии электропи-

тания (заряженной батареи 12В). 

Центральный замок позволяет одновременное блокирование 

(запирание) и разблокирование (отпирание) двери водителя и 

пассажирских дверей. 

Запирание 

Снаружи: закройте двери и поверните ключ в замке води-

тельской двери влево до упора. Верните ключ в исходное поло-

жение и выньте его. 

Изнутри: на закрытых дверях нажмите вниз кнопку блоки-

ровки на водительской двери – кнопки блокировки опустятся на 

двери водителя и пассажирских дверях. 

Отпирание  

Снаружи: поверните ключ в замке водительской двери вправо 

до упора. Верните ключ в исходное положение и выньте его. 

Изнутри: потяните на себя внутреннюю ручку водительской 

двери один раз. Кнопки блокировки поднимутся на двери води-

теля и пассажирских дверях, замки указанных дверей будут раз-

блокированы. Для открывания двери потяните на себя внутрен-

нюю ручку еще раз. 

 

 

 

 

 

 



Перед началом эксплуатации 

 13 

 

СИДЕНЬЯ 

Рекомендуем регулировать сиденье водителя следующим об-

разом: 

- используя регулировки, установите сиденье так, чтобы, не 

испытывая дискомфорта, Вы могли полностью нажать любую 

педаль управления электромобилем; 

- наклон спинки установите таким образом, чтобы Вы могли 

дотянуться вытянутой рукой до верхней части рулевого коле-

са, не отрывая спины от спинки сиденья. 

 

 

 

Сиденье водителя 

В зависимости от комплектации электромобиля сиденье во-

дителя может оснащаться электрообогревом, регулировкой же-

сткости поясничного подпора спинки сиденья и регулировкой 

положения подушки в продольном направлении. 

Подлокотник регулируется по углу наклона поворотом коле-

са, расположенного в нижней передней части подлокотника. 

Сиденье имеет следующие регулировки: 

─ продольную; 

─ по высоте передней части сиденья; 

─ по высоте задней части сиденья; 

─ по углу наклона спинки; 

─ жесткости поясничного подпора; 

─ продольного перемещения подушки. 

Для продольного перемещения сиденья потяните рукоятку 

1 продольной регулировки вверх и выберите желаемое положе-

ние сиденья. После регулировки убедитесь, что сиденье зафик-

сировалось. 

Для регулировки высоты передней или задней части си-

денья поднимите вверх соответственно рукоятку 2 или 3 и по-

следовательно установите желаемую высоту передней или зад-

ней части сиденья. 

 

ОПАСНО! 

Во избежание создания аварийной ситуации не производите регулировку 
сиденья водителя во время движения электромобиля. 
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Исполнение 1 Исполнение 2 

Для регулировки угла наклона спинки сиденья поверните 

рычаг 4 как показано на рисунке и выберите желаемое положе-

ние наклона спинки. 

Для регулировки жесткости поясничного подпора спинки 

сиденья поворачивайте рукоятку 5 как показано на рисунке и 

выберите желаемую жесткость поясничного подпора. 

Сиденье водителя установлено на сварное основание, выпол-

няющее дополнительно функцию отсека для мелких вещей. Для 

получения доступа в отсек отклоните спинку сиденья и пере-

двиньте сиденье максимально вперед. 

Для регулировки продольного перемещения подушки 
поднимите рукоятку 6 вверх как показано на рисунке, и не от-

пуская, произведите регулировку, после чего отпустите рукоят-

ку. 
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Подголовник сиденья водителя регулируется по высоте. 

Исполнение 1 

Для регулировки подголовника 

нажмите фиксатор 1 и, удерживая его, 

передвиньте (вверх или вниз) подго-

ловник так, чтобы затылок распола-

гался на уровне его центральной час-

ти. Затем отпустите фиксатор и по-

пробуйте передвинуть подголовник, 

чтобы убедиться, что он надежно за-

креплен. 

Исполнение 2 

Для регулировки подголовника об-

хватите подголовник руками и пере-

двиньте (вверх или вниз) подголовник 

так, чтобы затылок располагался на-

против его центральной части. 

 

Сиденье пассажиров 

Сиденье пассажиров двухместное, 

нерегулируемое. 

На основании сиденья пассажиров 

с правой стороны имеются приварные 

кронштейны для установки огнету-

шителя. 

На втором ряду электромобилей с 

платформой и двухрядной кабиной 

установлены аналогичные по конст-

рукции сиденья. 

На электромобилях с платформой и 

двухрядной кабиной огнетушитель 

устанавливается на приварные крон-

штейны правого сиденья второго ряда. 

Электромобили с цельнометаллическим кузовом и двухряд-

ной кабиной оснащены, а электромобили с платформой и двух-

рядной кабиной могут быть оснащены трансформируемыми в 
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спальное место сиденьями пассажиров второго ряда. Дополни-

тельно сиденья несут функцию вещевого ящика, образованного 

наружными декоративными панелями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для доступа в ящик потяните за ремешок подушки и откиньте 

подушку вперед до вертикального положения. 

Для трансформации сидений в спальное место, при сложен-

ной подушке, потяните за ремешок привода замка спинки и 

опустите спинку сиденья как показано на рисунке, положив ее 

на подушку сиденья. 

В случае установленных трансформируемых сидений пасса-

жиров второго ряда, огнетушитель закреплен на кронштейнах 

сиденья передних пассажиров. 

 

 

 
 

Сиденья пассажиров первого ряда в автобусах –

нерегулируемые, установленные на единое основание. Левое сиде-

нье имеет в своем составе диагонально-поясной ремень безопасно-

сти и подлокотник. В составе правого сиденья ремень безопасности 

отсутствует. 

В салоне автобусов, в зависимости от комплектации, может 

быть установлено от десяти до четырнадцати одноместных сиде-

ний со встроенными двухточечными (поясными) ремнями безопас-

ности. Правое сиденье первого ряда салона, в случае сидений с 

ремнями безопасности, оснащено поручнем с правой стороны и 

предназначено для лица приоритетной группы. 

 

 

ОПАСНО! 

Во избежание травм, запрещается движение электромобиля с разложенны-
ми сиденьями второго ряда при нахождении на них людей. 
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РУЛЕВАЯ КОЛОНКА 

Рулевая колонка регулиру-

ется по углу наклона. 

Для регулировки колонки 

опустите рычаг 1 механизма 

фиксации рулевой колонки 

вниз (положение II), устано-

вите рулевое колесо в удоб-

ное положение и зафиксируй-

те колонку, подняв рычаг 

вверх до упора (в исходное 

положение I). 

Регулировку положения рулевого колеса производите после 

регулировки сиденья водителя. 

Рулевое колесо установите так, чтобы слегка согнутой ру-

кой можно было свободно достать его верхнюю часть. 

 

 

 

 

 

 

ОПАСНО! 

Во избежание создания аварийной ситуации не производите регулировку 
рулевой колонки во время движения электромобиля. 
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РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ 

Ремни безопасности являются эффективным средством защи-

ты водителя и пассажиров от тяжёлых последствий дорожно-

транспортных происшествий. 

Электромобили комплектуются тремя типами ремней: трёх-

точечными (диагонально-поясными) с инерционными катушка-

ми, двухточечными (поясными) статическими с ручной регули-

ровкой длины ленты или двухточечными (поясными) с инерци-

онной катушкой. Диагонально-поясные ремни, а также двухто-

чечные (поясные) ремни с инерционной катушкой не нуждаются 

в регулировке. В случае поясных статических ремней необходи-

ма индивидуальная регулировка длины лямки ремня, при этом 

поясная лямка должна плотно прилегать к бёдрам. Изменение 

длины лямки осуществляется регулятором. 

Ремни безопасности водителя и переднего правого пассажира 

оснащены механизмами, позволяющими отрегулировать верх-

нюю направляющую ремня безопасности по высоте, обеспечи-

вая тем самым удобство поль-

зования ремнем людям различ-

ных ростовых групп. Крайние 

диагонально-поясные ремни 

безопасности второго ряда си-

дений указанными механизма-

ми не оснащаются. 

Для регулировки положения 

верхней направляющей потяни-

те на себя кнопку 1 и одновре-

менно двигайте ее либо вверх, 

либо вниз по необходимости. 

Для пристёгивания ремнём медленно 

(без рывков) потяните ленту ремня за язы-

чок 1, чтобы её длина по груди и бёдрам 

была примерно одинаковой, и вставьте его 

в соответствующий данному сиденью за-

мок 2 до характерного щелчка. 
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ВНИМАНИЕ! 

Ремни, которые испытали большую нагрузку при дорожно-
транспортном происшествии или которые имеют потёртости, раз-
рывы и другие повреждения, должны быть обязательно заменены 
на соответствующие новые ремни безопасности в сборе. 
Недопустимы любые изменения в конструкции ремней безопасно-
сти. 
Нельзя вдвоём пристёгиваться одним ремнём, особенно недопус-
тимо пристёгивать ремнём ребёнка, сидящего на коленях пассажи-
ра. 

Верхняя часть ремня должна проходить через середину пле-

ча, и ни в коем случае через шею или под рукой, и должна плот-

но прилегать к верхней части туловища. 

Поясная часть ремня должна лежать как можно ниже и всегда 

плотно прилегать к бёдрам. В противном случае следует отпус-

тить ремень и потянуть его. 

Для освобождения ремней нажмите на красную кнопку 3 

соответствующего замка. При этом язычок будет вытолкнут 

пружиной из своего гнезда. Отведите ленту ремня за язычок ру-

кой назад, чтобы механизму было легче её смотать. 

Ремнями безопасности должны пристёгиваться и беременные 

женщины. Необходимо помнить, что лента ремня должна рас-

полагаться таким образом, чтобы избежать любого давления на 

живот. Поясная часть ремня должна располагаться ниже живота. 
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ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА 

Для регулировки наружных зер-

кал с электроприводом при вклю-

ченных приборах и стартере (за-

жигании) поворотом рукоятки 1 

пульта управления выберите пра-

вое R или левое L зеркало. Пере-

мещением рукоятки вправо или 

влево осуществляется регулировка 

по горизонтали, а вверх или вниз – регулировка по вертикали. 

При включенных габаритных огнях пульт управления подсвечи-

вается. 

Регулировка наружных зеркал без электропривода осуществ-

ляется вручную, воздействием на само зеркало. 

При запотевании/обмерзании наружных зеркал включите их 

обогрев выключателем, установленным в блоке выключателей 

на панели приборов. Обогрев зеркал выключается повторным 

нажатием на выключатель. 

Регулировку положения зеркал заднего вида производите по-

сле регулировки сиденья водителя. 

Зеркала имеют механизмы складывания, и в случае наезда на 

препятствие позволяют им отклоняться в сторону удара, тем са-

мым, исключая повреждение зеркал. 

 

 

 

 

Внутреннее зеркало заднего ви-

да регулируйте поворотом вокруг 

шарнира его крепления. 

 

 

 

 

 

ОПАСНО! 

Во избежание создания аварийной ситуации не производите регулировку 
зеркал заднего вида во время движения электромобиля. 
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ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
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КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ 

 
1. Амперметр. 

Положение стрелки показывает силу тока заряда/разряда тя-

говой батареи при различных режимах работы. 

Серая, желтая и красная зоны – расходование электроэнергии 

из тяговой батареи (движение, удерживание электромобиля дви-

гателем на уклоне, потребление энергии вспомогательными уст-

ройствами типа электрического отопителя или кондиционера). 

Зеленая зона – накопление электроэнергии в силовой батарее 

(при зарядке или при рекуперативном торможении). 

 

 

 

 

 

2. Указатель температуры охлаждающей жидкости. 

При достижении стрелкой красной зоны шкалы и загорании 

сигнализатора аварийно высокой температуры охлаждающей 

жидкости двигателя и контроллера, необходимо остановить 

электромобиль и устранить причину перегрева. 

3. Кнопка управления маршрутным компьютером. 

1 

2 

3 5 

4 

7 

6 

ВНИМАНИЕ! 

Не допускайте длительную работу при силе тока свыше 300 А (красная 
зона). Возможно автоматическое срабатывание защиты от перегрева си-
ловой батареи или двигателя с одновременным ухудшением тягово-
скоростных характеристик электромобиля. 
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Для управления маршрутным компьютером (выбор меню по 

кругу) поверните кнопку по часовой стрелке (МК-вперед) или 

против часовой стрелки (МК-назад). 

Для сброса (обнуления, если это возможно) отдельных пока-

заний маршрутного компьютера нажмите кнопку во время ин-

дикации конкретного показания. 

4. Многофункциональный дисплей. 

Режимы работы показаны на следующей странице. 

5. Кнопка установки на нуль показаний суточного пробе-

га/перевода часов и минут. 

Для установки на нуль показаний суточного пробега нажмите 

кнопку и удерживайте ее нажатой не менее 3 секунд. 

Для перевода часов и минут поверните кнопку: по часовой 

стрелке – изменение показаний часов, против часовой стрелки – 

изменение показаний минут. 

6. Указатель уровня топлива. 

При остатке топлива менее 8 л стрелка достигает жёлтой зо-

ны шкалы и загорается сигнализатор минимального резерва то-

плива в баке. 

7. Спидометр. 

Стрелка указывает скорость движения электромобиля в км/ч. 

 

 

 

 

Для исключения последствий сбоев в работе комбинации при-

боров: 

1. Выключите приборы. 

2. При отключенной слаботочной (12 В) аккумуляторной ба-

тарее восстановите соединение аккумуляторной батареи с 

бортовой сетью электромобиля, при подключенной аккумуля-

торной батарее – отключите и через несколько секунд подклю-

чите аккумуляторную батарею к бортовой сети электромобиля. 

3. Нажмите кнопку «Режим» и, удерживая ее, включите 

приборы. При этом стрелочные индикаторы вернутся в исход-

ное положение. 

ВНИМАНИЕ! 

Во избежание сбоев в работе комбинации приборов запрещается отклю-
чать слаботочную (12 В) аккумуляторную батарею (отсоединять провода с 
клемм «+» и «–») при включенных приборах. 
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Многофункциональный дисплей 
Показания дисплея: 

Текущее время 

Напряжение низковольтной батареи 

Уровень заряда силовой батареи 

Уровень заряда силовой батареи в процентах 

Запас хода 

Суточный пробег (возможен сброс) 

Общий пробег 

 

Напряжение высоковольтной батареи 

 

 

 

 

 

 

 

Минимальное напряжение на одном из 

элементов силовой батареи 

 

 

 

 

 

 

Максимальное напряжение на одном из 

элементов силовой батареи 
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Среднее напряжение элементов силовой 

батареи 

 

 

 

 

 

 

Минимальная температура на одном из 

элементов силовой батареи 

 

 

 

 

 

 

Максимальная температура на одном из 

элементов силовой батареи 

 

 

 

 

 

 

Заряд силовой батареи от внешнего ис-

точника тока (зарядная станция, розетка 

электросети 220В или 380В) 

 

Остаток времени зарядки 

 

 

 

Показания маршрутного компьютера носят информационно-

справочный характер. 



Перед началом эксплуатации 

 27 

 

Сигнализаторы комбинации приборов 

 
 

 
 

1.  Сигнализатор (оранжевый) о критическом режиме 

работы двигателя. 

Загорается при включении приборов и непрерывно горит не-

сколько секунд, затем гаснет при отсутствии неисправностей. 

Информирует водителя о критическом режиме работы двига-

теля. Необходимо снизить скорость или нагрузку на двигатель. 

Допускается продолжать движение, соблюдая меры предосто-

рожности. 

2.  Сигнализатор (красный) критической неисправно-

сти двигателя. 

Загорается при включении приборов и непрерывно горит не-

сколько секунд, затем гаснет при отсутствии неисправностей. 

Информирует водителя о критической неисправности двига-

теля, при которой необходимо немедленно прекратить движе-

ние, соблюдая меры предосторожности. 

3.  Сигнализатор (оранжевый) низкого уровня охлаж-

дающей жидкости. 
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Загорается при включении приборов и непрерывно горит не-

сколько секунд, затем гаснет при отсутствии неисправностей. 

При загорании сигнализатора необходимо устранить причину 

утечки охлаждающей жидкости и довести уровень в расшири-

тельном бачке системы охлаждения двигателя до нормы. 

4.  Сигнализатор (красный) критической неисправности 

силовой батареи. 
Загорается при включении приборов и непрерывно горит не-

сколько секунд, затем гаснет при отсутствии неисправностей. 

При непрерывном горении информирует водителя о наличии 

критической неисправности силовой батареи, при которой необ-

ходимо немедленно прекратить движение, соблюдая меры пре-

досторожности. 

5.  Сигнализатор (оранжевый) критического режима ра-

боты силовой батареи. 
Загорается при включении приборов и непрерывно горит не-

сколько секунд, затем гаснет при отсутствии неисправностей. 

При непрерывном горении информирует водителя о критиче-

ском режиме работы силовой батареи. Допускается продолжать 

движение, соблюдая меры предосторожности. 

6.  Сигнализатор (красный) повышенной температуры 

силовой батареи. 
Загорается при включении приборов и непрерывно горит не-

сколько секунд, затем гаснет при отсутствии неисправностей. 

При непрерывном горении сигнализатор информирует води-

теля о повышенной температуре силовой батареи. Автоматиче-

ски ограничивается подаваемая электроэнергия к двигателю или 

забираемая от двигателя при рекуперативном торможении. Не-

обходимо немедленно уменьшить скорость движения и быть го-

товым совсем прекратить движение, соблюдая меры предосто-

рожности. 
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7.  Сигнализатор (зеленый) включения левых указателей 

поворота. 

8.  Сигнализатор (белый) включения дневных ходовых 

огней. 

9.  Сигнализатор (красный) аварийно высокой темпера-

туры охлаждающей жидкости. 
Загорается при включении приборов и непрерывно горит не-

сколько секунд, затем гаснет при отсутствии неисправностей. 

При непрерывном горении сигнализатора необходимо немед-

ленно остановить электромобиль, соблюдая меры предосторож-

ности. 

10.  Сигнализатор (зеленый) включения габаритных 

огней. 

11. Сигнализатор (красный) «STOP». 

Загорается одновременно с одним из аварийных сигнализато-

ров красного цвета. При загорании указанных сигнализаторов 

дальнейшая эксплуатация электромобиля не допускается до уст-

ранения неисправности. 

12.  Сигнализатор (синий) включения дальнего света 

фар. 

13.  Сигнализатор (оранжевый) минимального резерва 

топлива в баке. 

Загорается при положении поплавка уровня топлива в районе 

5 литров. 

14.  Сигнализатор (зеленый) включения ближнего света 

фар. 

15.  Сигнализатор (зеленый) включения правых указа-

телей поворота. 
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16.  Сигнализатор (зеленый) зарядки. Режимы работы: 

 горит постоянно – к электромобилю подключен зарядный 

кабель, но зарядка не идет. 

 Мигает медленно – идет процесс зарядки 

 Мигает быстро – сбой процесса зарядки, зарядка оста-

новлена. 

17.  Сигнализатор (оранжевый) пониженной мощности 

двигателя. 

18.  Сигнализатор (зеленый) готовности к движению. 

19.  Сигнализатор (оранжевый) режима «Парковка». 

20.  Сигнализатор (зеленый) нейтрального положения си-

лового привода. 

21.  Сигнализатор (оранжевый) режима «Движение». 

22.  Сигнализатор (оранжевый) режима «Задний ход». 

23.  Сигнализатор (оранжевый) неисправности системы 

стабилизации курсовой устойчивости или резервный. 
Загорается при включении приборов и непрерывно горит не-

сколько секунд, затем гаснет при отсутствии неисправностей. 

Непрерывное горение сигнализатора или его загорание в 

движении указывает на неисправность системы курсовой устой-

чивости. 

Электромобиль должен быть проверен на предприятии тех-

нического обслуживания. 

24.  Сигнализатор (оранжевый) неисправности антибло-

кировочной системы тормозов или резервный. 
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Загорается при включении приборов и непрерывно горит не-

сколько секунд, затем гаснет при отсутствии неисправностей. 

Длительное горение сигнализатора или его загорание в дви-

жении указывает на неисправность антиблокировочной системы 

тормозов. При этом рабочая тормозная система сохраняет рабо-

тоспособность. 

Электромобиль должен быть проверен на предприятии тех-

нического обслуживания. 

 

25.  Сигнализатор (синий) низкой температуры силовой 

батареи. 
Загорается при включении приборов и непрерывно горит не-

сколько секунд, затем гаснет при отсутствии неисправностей. 

При непрерывном горении сигнализатор информирует води-

теля о пониженной температуре силовой батареи. 

26.  Сигнализатор (красный) незакрытых дверей и/или 

выдвинутой подножки. 
Горение сигнализатора в мигающем режиме и дублирование 

периодическим звуковым сигналом при движении указывает на 

незакрытые передние и/или боковые двери и/или выдвинутую 

подножку. 

Горение сигнализатора в постоянном режиме и дублирование 

постоянным звуковым сигналом указывает на незакрытые зад-

ние двери. 

27.  Сигнализатор (оранжевый) включения вентилятора 

радиатора. 

28.  Сигнализатор (оранжевый) включения подогрева-

теля силовой батареи. 

Загорается при включении приборов и непрерывно горит не-

сколько секунд, затем гаснет при отсутствии неисправностей. 

Данный сигнализатор загорается при включении системы по-

догрева батарей. 
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29.  Сигнализатор (красный) разряда аккумуляторной 

батареи. 

Загорается при включении приборов и непрерывно горит не-

сколько секунд, затем гаснет при отсутствии неисправностей. 

Постоянное горение сигнализатора указывает на неисправ-

ность в цепи зарядки батареи 12В. 

30. Сигнализатор (красный) включения стояночного 

тормоза. 

Загорается мигающим светом при включении приборов, если 

электромобиль заторможен стояночным тормозом (дублируется 

кратковременным звуковым сигналом при движении электромо-

биля). 

31. Сигнализатор (красный) неисправности элект-

ронного регулятора тормозных сил или резервный. 
Загорается при включении приборов и непрерывно горит не-

сколько секунд, затем гаснет при отсутствии неисправностей. 

Непрерывное горение сигнализатора или его загорание в 

движении указывает на неисправность регулятора тормозных 

сил. 

Автомобиль должен быть проверен на предприятии техниче-

ского обслуживания. 

Эксплуатация автомобиля до устранения данной неисправно-

сти не допускается. 

32.  Сигнализатор (красный) неисправности насоса 

гидроусилителя руля. 

Загорается при включении приборов и непрерывно горит не-

сколько секунд, затем гаснет при отсутствии неисправностей. 

Сигнализатор показывает, что электрический насос гидро-

усилителя руля не работает в штатном режиме. Эксплуатация 

автомобиля до устранения данной неисправности допускается. 

Увеличивается усилие на рулевом колесе. 

Но автомобиль должен быть проверен на предприятии техни-

ческого обслуживания. 
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АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СИЛОВОЙ БАТАРЕИ 

 

       
 

Аварийный выключатель силовой батареи производит экс-

тренное обесточивание высоковольтных цепей электромобиля.  

Кнопка используется только в аварийных ситуациях! 

При нормальной эксплуатации электромобиля нажимать 

кнопку не рекомендуется! 

Аварийное выключение высоковольтного оборудования: 
нажать на кнопку сверху до упора. 

Возврат кнопки в исходное положение: повернуть кнопку 

по часовой стрелке, и подпружиненная кнопка поднимется 

вверх. 

ВНИМАНИЕ! 

Запрещается эксплуатация электромобиля с постоянно горящими или 
мигающими сигнализаторами красного цвета. В случае невозможности 
устранения неисправности на месте допускается движение электромоби-
ля до предприятия технического обслуживания за исключением случаев 
загорания сигнализаторов, запрещающих дальнейшую эксплуатацию. 
При несвоевременном обращении на предприятие технического обслужи-
вания электромобиль может быть снят с гарантийного обслуживания. 
Время эксплуатации электромобиля с включенными сигнализаторами за-
писывается в память блока управления. 
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ВЫБОР РЕЖИМА ДВИЖЕНИЯ (ВПЕРЕД, НАЗАД, ПАР-

КОВКА) 

Переключение режимов движения осуществляется с помощью 

селектора хода 1. 

 

      
 

В исходном положении, при включении электромобиля, селек-

тор хода должен быть установлен в положение «P», на комбина-

ции панели приборов загорается индикатор . Это означает, что 

машина находиться в режиме парковки. В этом режиме транс-

миссия электромобиля заблокирована, нажатие на педаль аксе-

лератора не приводит к движению. 

Для включения переднего хода нужно перевести селектор в 

положение «D» при одновременном нажатии на педаль тормоза. 

На комбинации панели приборов загорается индикатор  . Для 

выключения переднего хода нужно вернуть селектор в положе-

ние «P». 

Для включения заднего хода нужно сначала перевести селек-

тор в положение «D», а потом, вращая ручку далее по часовой 

стрелке и потянув немного на себя – в положение «R». При этом 

на комбинации панели приборов замигает индикатор  и вклю-

чается прерывистый звуковой сигнал.  

Для возврата из режима заднего хода в режим переднего хода 

или парковки необходимо немного потянуть на себя селектор и 

повернуть против часовой стрелки. 

При определенных условиях возможно включение нейтраль-

ного режима движения электромобиля. При этом на комбинации 

1 
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панели приборов загорается индикатор . В этом режиме 

трансмиссия электромобиля разблокирована, но нажатие на пе-

даль акселератора не приводит к движению электромобиля.  

 

ВАЖНО: 

1. Переключение режимов движения осуществляется только 

при остановке электромобиля. При попытке переключить 

селектор хода в режиме движения, переключение режима 

не произойдет! 

2. В случае, если при выключении электромобиля селектор 

хода был оставлен в положениях «D» или «R», то при по-

следующем включении электромобиля будет заблокиро-

вана возможность движения. Для разблокировки необхо-

димо будет сначала перевести селектор в положение «P». 

После этого блокировка движения будет отключена и 

можно начинать движение.  
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ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ (ПРИБОРОВ) 

Положения выключателя: 

0 – приборы выключены, ключ 

не вынимается, противоугонное 

устройство не включено (фикси-

рованное положение); 

I – включение электромобиля 

и приборов, ключ не вынимается 

(фиксированное положение); 

II – не используется, ключ не 

вынимается (нефиксированное положение, выключаются при-

боры освещения); 

III – приборы выключены, ключ вынимается, при вынутом 

ключе включена блокировка руля (фиксированное положение). 

Для блокировки рулевого управления при вынутом ключе по-

верните рулевое колесо в любую сторону до щелчка. 

Для выключения блокировки руля вставьте ключ в выключа-

тель приборов и, слегка покачивая рулевое колесо вправо-влево, 

поверните ключ в положение 0. 

 

При включении приборов происходит самотестирование 

комбинации приборов. При этом включаются сигнализаторы, 

все сегменты многофункционального дисплея, стрелочные ин-

дикаторы проходят путь от минимума до максимума. 

После окончания режима «самотестирования» комбинация 

приборов выходит в рабочий режим. 

В зависимости от типа выключателя приборов на части 

электромобилей работа магнитолы, стеклоподъемников и ро-

зетки возможна только при вставленном ключе. 

 

 ОПАСНО! 

Во избежание запирания рулевого вала, запрещено вынимать ключ из 
замка во время движения электромобиля, в том числе и при его буксиров-
ке. 
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ПОДРУЛЕВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ 

Переключатель указателей поворота и света фар 
Указатели поворота работают только при включенных при-

борах. Для включения указателей поворота: правых – рычаг 

вверх, левых – рычаг вниз. 

Положения рычага: 

1. Положение кратковременного 

включения указателей поворота. 

Переместите рычаг вверх или вниз 

на величину собственного свободного 

хода (до ощущения лёгкого упругого 

сопротивления рычага). 

Сигнализация будет работать пока 

удерживается рычаг. 

При этом должен мигать соответствующий сигнализатор на 

комбинации приборов. 

2. Фиксированные положения указателей поворота. 

По завершении поворота рычаг автоматически вернётся в ис-

ходное положение. 

Мигание сигнализатора на комбинации приборов с удвоенной 

частотой указывает на неисправность одной из ламп указателя 

поворота. 

3. Ближний свет. 

Среднее фиксированное положение рычага, если ручка цен-

трального переключателя света находится в положении II и вы-

ключатель приборов и стартера (зажигания) находится в поло-

жении I. 

4. Дальний свет. 

Переместите рычаг от рулевого колеса в фиксированное по-

ложение. 

5. Кратковременная сигнализация дальним светом фар. 

Потяните рычаг к рулевому колесу. После отпускания рычаг 

вернётся в среднее положение. 
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Переключатель стеклоочистителя и стеклоомывателя с ре-

гулятором паузы 
Стеклоочиститель и стеклоомыватель работают только при 

включенных приборах. 

В морозную погоду, прежде чем включить стеклоочиститель, 

убедитесь, что щётки не подмёрзли к ветровому стеклу. 

Положения рычага (вариант 1): 

1. Очистка ветрового стекла одним ра-

бочим ходом щёток. Переместите рычаг 

вверх только на величину его свободного 

хода (до ощущения лёгкого упругого со-

противления рычага). 

Стеклоочиститель будет работать пока 

удерживается рычаг. Рекомендуется 

пользоваться при слабом дожде или случайном забрызгивании 

ветрового стекла. 

2. Малая скорость стеклоочистителя. 

3. Большая скорость стеклоочистителя. 

4. Прерывистая работа стеклоочистителя. 

Щётки стеклоочистителя совершают один рабочий ход в ин-

тервале от 2 с до 12 с в зависимости от положения регулятора 

паузы 1, которое выбирается поворотом регулятора в направле-

нии стрелки, как показано на рисунке. 

5. Включение стеклоомывателя. 

Включается перемещением рычага вперёд, вдоль рулевой ко-

лонки из любого положения, положение не фиксируемое. 

Положения рычага (вариант 2): 

1. Прерывистая работа стеклоочистителя. 

Щётки стеклоочистителя совершают один рабочий ход в ин-

тервале от 2 с до 12 с в зависимости от 

положения регулятора паузы 1, которое 

выбирается поворотом регулятора в на-

правлении стрелки, как показано на ри-

сунке. 

2. Малая скорость стеклоочистителя. 
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3. Большая скорость стеклоочистителя. 

4. Очистка ветрового стекла одним рабочим ходом щёток. 

Переместите рычаг вниз только на величину его свободного хо-

да (до ощущения лёгкого упругого сопротивления рычага). 

Стеклоочиститель будет работать пока удерживается рычаг. 

Рекомендуется пользоваться при слабом дожде или случайном 

забрызгивании ветрового стекла. 

5. Включение стеклоомывателя. 

Включается перемещением рычага вперёд, вдоль рулевой ко-

лонки из любого положения, положение не фиксируемое. 
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МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОМ 

Центральный переключатель света 

Переключатель 

имеет три фиксиро-

ванных положения: 

0 – наружное ос-

вещение выключено; 

I – включены габа-

ритные огни, освеще-

ние комбинации при-

боров, заднего номер-

ного знака и некоторых органов управления электрооборудова-

нием; 

II – дополнительно включены ближний или дальний свет, в 

зависимости от положения (соответственно 3 или 4) рычага под-

рулевого переключателя указателей поворота и света фар. 

Дневные ходовые огни включаются автоматически при вклю-

чении электромобиля, если центральный переключатель света 

находится в положении 0. При переводе переключателя в поло-

жение I или II дневные ходовые огни выключаются. 

На электромобилях с цельнометаллическим кузовом дневные 

ходовые огни выключаются при включении стояночного тормо-

за. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПАСНО! 

Не допускается движение с дневными ходовыми огнями при недостаточ-
ной видимости и в ночное время суток, т.к. задние габаритные фонари не 
светят. 
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Регулятор освещенности приборов 

Поворотом регуля-

тора вверх или вниз 

выбирается яркость 

освещения приборов, 

выключателей, пульта 

управления отоплени-

ем. 

 

 

 

Регулятор корректора фар 

Позволяет при 

включенном ближнем 

свете фар корректиро-

вать угол наклона 

пучка света в зависи-

мости от загрузки 

электромобиля: 

0 – только води-

тель; 

1 – полностью груженый электромобиль; 

2 и 3 – не задействованы. 

 

Выключатель передних противотуманных фар 
Включение перед-

них противотуманных 

фар происходит при 

нажатии на кнопку 

выключателя при 

включенных габарит-

ных огнях. При этом в 

кнопке загорается 

контрольный индика-

тор включенного состояния передних противотуманных фар. 

Выключение происходит: 
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– при повторном нажатии на клавишу выключателя; 

– при переключении ключа в выключателе приборов в поло-

жение «0». 

– при переводе центрального переключателя света в положе-

ние «0». 

 

Выключатель задних противотуманных фонарей 

Включение задних противотуманных фонарей происходит 

при нажатии на кнопку выключателя, если включены ближний, 

дальний свет фар или 

передние противоту-

манные фары. При 

этом в кнопке загора-

ется контрольный ин-

дикатор включенного 

состояния задних про-

тивотуманных фона-

рей. 

Выключение задних противотуманных фонарей происходит: 

– при повторном нажатии на клавишу выключателя; 

– при переключении ключа в выключателе приборов в поло-

жение «0»; 

– при выключении ближнего/дальнего света фар и передних 

противотуманных фар. 
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ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ 

Выключатели имеют контрольные сигнализаторы включен-

ного состояния. 

1. Выключатель обогрева наружных зер-

кал заднего вида. 

2.  Выключатель подогревателя 

отопительно-вентиляционной установки. 

3.  Выключатель подогревателя до-

полнительного подогревателя (резерв если 

не установлен доп. подогреватель). 

4.  Выключатель подогрева сиде-

ний. 

5. Резерв. 

6. Кнопка выключения бортового компью-

тера удаленной диагностики. 

 

 

3 

4 

5 

6 

1 

2 
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ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выключатель 1 расположен в окне верхнего кожуха рулевой 

колонки. 

При нажатии на кнопку выключателя одновременно горят в 

мигающем режиме все указатели поворота. 

Аварийную световую сигнализацию необходимо включать 

при вынужденной остановке электромобиля на проезжей части 

дороги и для оповещения других участников дорожного движе-

ния об опасности, создаваемой электромобилем. 

Аварийная сигнализация работает как при включенных, так и 

при выключенных приборах. 
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СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ 

Управление электрическими 

стеклоподъемниками осуществля-

ется с помощью переключателей, 

расположенных на поручне подло-

котников дверей. Расположение 

переключателей на двери водителя 

(левый/правый) соответствует 

расположению дверей электромо-

биля. 

Стеклоподъемники работают только при включенных прибо-

рах (зажигании). 

Для подъема или опускания стекла нажмите соответственно 

вверх или вниз переключатель и удерживайте его, пока стекло 

не займет желаемое положение. 

 

При включенных приборах символы органов управления стек-

лоподъемниками подсвечиваются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПАСНО! 

При пользовании электрическими стеклоподъемниками необходимо про-
являть особую осторожность и не допускать зажатия опускными стеклами 
дверей частей тела, предметов одежды и прочим. 
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ПРИКУРИВАТЕЛЬ И ПЕПЕЛЬНИЦА 

Прикуриватель 

 

 

 

 

 

Для пользования прикуривателем, уто-

пите его до фиксированного положения. 

После нагрева спирали он вернется в ис-

ходное положение готовым к применению. 

 

 

 

Пепельница 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пепельница расположена в кармане для мелких вещей на па-

нели приборов. Чтобы воспользоваться пепельницей откройте 

крышку 1 кармана, а затем крышку 2 пепельницы как показано 

на рисунке. 

Для очистки контейнера пепельницы потяните его вверх за 

наружный край корпуса пепельницы. 

 

 

 

 

ОПАСНО! 

Включенный прикуриватель сильно нагревается. При обращении с ним 
соблюдайте особенную осторожность, убедитесь, что исключена возмож-
ность попадания прикуривателя в руки детей: это может стать причиной 
возгорания и/или ожогов. 

ВНИМАНИЕ! 

Не допускается класть в пепельницу легковоспламеняющиеся предметы. 
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РОЗЕТКА 

Чтобы воспользоваться розеткой, от-

кройте крышку, закрывающую гнездо ро-

зетки, как показано на рисунке. 

Розетка предназначена для подключения 

внешних потребителей (вилка переносной 

лампы, зарядное устройство и др.). 

Длительное использование электриче-

ских устройств при выключенном 

двигателе может стать причиной 

разряда аккумуляторной батареи и 

сделать невозможным последую-

щий пуск двигателя. 

На электромобилях с двумя ря-

дами сидений устанавливается до-

полнительная розетка на обивке 

левой средней стойки боковины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

Не пользуйтесь розеткой для подключения внешних устройств, мощность 
которых превышает 120 Вт. 
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ВЕЩЕВЫЕ ЯЩИКИ 

Верхний вещевой ящик 

Вещевой ящик открывается ру-

кояткой, как показано стрелкой. 

На отдельных комплектациях 

электромобиля, крышка вещевого 

ящика может не устанавливаться. 

 

 

 

 

Нижний вещевой ящик 

Вещевой ящик открывается ру-

кояткой, как показано стрелкой. 

 

 

 

 

 

 

 

Карман для документов 

Крышка кармана для докумен-

тов открывается рукояткой, как 

показано стрелкой. 

При захлопывании крышки не 

давите на рукоятку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

Для уменьшения вероятности травми-
рования пассажира крышка вещевого 
ящика всегда должна быть закрыта. 
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Потолочная консоль 

В потолочную консоль имеется 

возможность установить радио-

оборудование 1 DIN или тахограф. 

 

 

 

 

 

Полка для багажа 

На электромобилях с цель-

нометаллическим кузовом над 

водителем предусмотрена полка 

для багажа. 

 

 

 

 

 

 

 

Ниша для перевозки длинномеров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На электромобилях с цельнометаллическим кузовом и одно-

рядной кабиной в перегородке грузового отсека имеется люк для 

перевозки длинномеров, закрытый крышкой. 

ВНИМАНИЕ! 

Для исключения вероятности по-
ломки полки для багажа не допус-
кается нагружать ее свыше 30 кг. 
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Для открывания люка поверните фиксаторы крышки люка из 

положения I в положение II и снимите крышку. 

В нижней части крышки люка имеются зацепы, с помощью 

которых крышка держится в отверстиях панели перегородки. 

Отверстия А – для открытого положения люка, отверстия В – 

для закрытого. 

 

 

 

 

Карманы и емкости для мелких вещей 

Для размещения мелких вещей в кабине электромобиля пре-

дусмотрены карманы и емкости на панели приборов и в обивке 

дверей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

При транспортировке длинномерных грузов с открытым люком запрещает-
ся перевозка пассажиров. 
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ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И 

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА 

Дефлекторы вентиляции салона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А − Боковые дефлекторы закрыты. 

В − Центральные дефлекторы открыты. 

1 – Открывание. 

2 – Закрывание. 

3 – Регулировка направления воздушных потоков. 

 

Пульт управления отоплением, вентиляцией и 

кондиционированием воздуха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Ручка регулятора температуры воздуха. 

2 – Ручка регулятора распределения потоков воздуха: 

Воздух поступает в ноги водителя и пассажиров 
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Воздух поступает на обдув стекол и в ноги водителя и 

пассажиров 
 

Воздух поступает на обдув ветрового стекла и стекол 

дверей 
 

Воздух поступает на обдув стекол, в салон и в ноги 

водителя и пассажиров 

 

Воздух поступает в салон через дефлекторы вентиля-

ции 

3 – Ручка регулятора скорости вращения вентилятора отопи-

теля. 

4 – Кнопка включения/выключения кондиционера (работает в 

случае установки кондиционера) 

5 – Кнопка включения/выключения режима рециркуляции 

воздуха. 

 

Жидкостные подогреватели 

Для обеспечения отопления и достижения комфортных усло-

вий в салоне электромобиля в зимнее время на электромобиль 

устанавливаются подогреватели для отопительно-вентиляцион-

ной установки и дополнительного отопителя. 

На электромобиле возможна установка подогревателей двух 

типов: 

1. Топливные подогреватели, работающие на дизельном то-

пливе. 

2. Электрические подогреватели, работающие от тяговой ба-

тареи. 

 

Кнопкой 1 включается основ-

ной подогреватель отопительно-

вентиляционной установки. 
2 



Перед началом эксплуатации 

 53 

Кнопкой 2 включается подогреватель дополнительного ото-

пителя салона. 

Подогреватели работают в автоматическом режиме, повышая 

температуру теплоносителя, поступающего в систему отопления 

до 80°С. 

Без включения подогревателей не будет происходить нагрева 

воздуха в салоне при работе дополнительного отопителя и 

отопительно-вентиляционной установки в режиме отопления. 

 

Для обеспечения нормальной работы топливных отопителей 

рекомендуется включать их не реже одного раза в месяц про-

должительностью 10-15 минут. Это необходимо для устранения 

засоров и застоев в топливной системе. Данную процедуру не-

обходимо производить также в теплое время года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устранение запотевания стекол 

Для быстрого устранения запотевания ветрового стекла и 

стекол дверей, установите ручки 1 и 3 на пульте управления в 

крайнее правое положение, а 

ручку 2 в положение      , пока-

занные на рисунке. 

При включении кондиционе-

ра устранение запотевания сте-

кол происходит интенсивнее. 

 

Отопление 

Для быстрого обогрева салона установите ручки 1 и 3 на 

пульте управления в крайнее 

правое положение, а ручку 2 в 

ОПАСНО! 

Запрещается топливными подогревателями салона в закрытом помеще-
нии. Отработавшие газы подогревателя содержат ядовитые продукты сго-
рания топлива, которые при вдыхании вызывают тяжёлые отравления и 
могут привести даже к смертельному исходу. Не рекомендуется также 
включать вентиляцию салона на стоянке при работающем подогревателе. 
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положение        , показанные на рисунке. 

Для достижения максимальной эффективности отопления, а 

также чтобы изолировать салон от неприятных запахов и дыма 

включите режим рециркуляции, нажав на кнопку 5. Режим ре-

циркуляции автоматически выключается через 10 минут. При-

нудительное выключение режима рециркуляции осуществляется 

повторным нажатием на кнопку 5. После выключения и после-

дующего включения электромобиля заслонка рециркуляции ав-

томатически переводится в режим забора наружного воздуха. 

Не пользуйтесь режимом рециркуляции длительное время, 

так как в этом случае прекращается поступление свежего воз-

духа в салон электромобиля, что может привести к ухудшению 

самочувствия, а также запотеванию стекол. 
Когда салон будет достаточно прогрет, регулятор скорости 

вращения вентилятора 3 рекомендуем поставить в среднее по-

ложение, регулятор распределения потоков воздуха в положение 

соответствующее комфортному распределению воздуха и регу-

лировать температуру перемещением ручки регулятора темпе-

ратуры 1 в пределах красной зоны. 

 

Рекомендации по использованию электрических подогрева-

телей для отопления салона. 

Электрические подогреватели используют энергию тяговой 

батареи, и при их неэффективном использовании возможно за-

метное снижение запаса хода электромобиля. Для повышения 

эффективности использования электрических подогревателей 

рекомендуется: 

1. При первоначальном включении и прогреве салона реко-

мендуется включить режим рециркуляции, нажав на 

кнопку 5. Также режим рециркуляции рекомендуется пе-

риодически включать когда салон уже прогрет, что при-

ведет к дополнительному снижению потребляемой отопи-

телем энергии.  

2. Когда салон прогрет, рекомендуется установить ручку 3 

(скорость работы вентилятора) в положения 1 или 2. 
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3. По возможности не открывать окна при включенном элек-

трическом отопителе, что бы исключить утечку теплого 

воздуха. Если в кабине слишком жарко, то переведите 

ручку 3 на одно или несколько положений вправо, или от-

ключите подогреватель на некоторое время. 

4. Не оставляйте подолгу открытыми водительскую или пас-

сажирскую двери кабины.  

 

Вентиляция 

Для максимального поступления в салон свежего воздуха, ус-

тановите ручку 1 на пульте управления в крайнее левое положе-

ние, ручку 3 в крайнее правое 

положение, а ручку 2 в положе-

ние  , показанные на рисунке. 

Откройте дефлекторы венти-

ляции. 

Отрегулируйте направление 

потоков воздуха дефлекторами вентиляции. 

Для исключения проникновения в салон неприятных запахов, 

выхлопных газов впереди идущих электромобилей, при езде в 

туннеле и т.п., рекомендуем включить режим рециркуляции 

кнопкой 5. 

 

Кондиционирование 

Для быстрого охлаждения салона включите кондиционер 

кнопкой 4 и установите ручку 1 на пульте управления в крайнее 

левое положение, ручку 3 в 

крайнее правое положение, а 

ручку 2 в положение        , пока-

занные на рисунке. 

Для достижения максималь-

ной эффективности кондицио-

нирования, а также чтобы изолировать салон от неприятных за-

пахов и дыма включите режим рециркуляции, нажав на кноп-

ку 5. Режим рециркуляции автоматически выключается через 

10 минут. Принудительное выключение режима рециркуляции 
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осуществляется повторным нажатием на кнопку 5. После вы-

ключения и последующего включения двигателя заслонка ре-

циркуляции автоматически переводится в режим забора наруж-

ного воздуха. 

Не пользуйтесь режимом рециркуляции длительное время, 

так как в этом случае прекращается поступление свежего воз-

духа в салон электромобиля, что может привести к ухудшению 

самочувствия, а также запотеванию стекол. 

Когда салон будет достаточно охлажден, установите регуля-

тор скорости вращения вентилятора 3 в среднее положение, ре-

гулятор распределения потоков воздуха в положение соответст-

вующее комфортному распределению воздуха и регулируйте 

температуру перемещением ручки регулятора температуры 1 в 

пределах синей зоны. 

После длительной стоянки закрытого электромобиля в сол-

нечную жаркую погоду, рекомендуется на несколько минут от-

крыть двери или окна, проветрить салон, и только затем вклю-

чить кондиционер. 

Выключение кондиционера осуществляется повторным нажа-

тием на кнопку 4. 

Для обеспечения нормальной работы кондиционера рекомен-

дуется его включать не реже одного раза в месяц продолжитель-

ностью 5-10 минут. Это необходимо для смазывания узлов кон-

диционера маслом, содержащимся в растворенном виде в хлада-

генте. Данную процедуру необходимо производить и в зимнее 

время года, но при условии положительной температуры окру-

жающей среды. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ВНИМАНИЕ! 

Кондиционер является герметичной системой находящейся под высоким 
давлением. Соблюдайте осторожность при ремонтных работах в электро-
мобиле, не допускайте каких-либо механических повреждений узлов и аг-
регатов кондиционера. В случае разгерметизации или повреждения систе-
мы кондиционирования обратитесь на предприятие технического обслужи-
вания и никогда не осуществляйте самостоятельный ремонт. 

ВНИМАНИЕ! 

При включенной системе кондиционирования не открывайте окна и люк, 
поскольку в этом случае ее эффективность сводится к нулю. 
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Дополнительный отопитель 

Для создания комфортных условий в салоне электромобилей 

с двумя рядами сидений и автобусов возможна установка до-

полнительного отопителя салона. 

Отопитель устанавливается под 

передним пассажирским сиденьем. 

Распределительная решетка отопи-

теля направлена в сторону второго 

ряда сидений. 

Отопитель работает в режиме 

использования внутреннего возду-

ха. Неоднократное прохождение 

внутреннего воздуха через радиа-

тор дополнительного отопителя 

обеспечивает высокую интенсив-

ность прогрева салона. 

Управление дополнительным ото-

пителем осуществляется ручкой, 

расположенной на панели прибо-

ров, с помощью которой регулиру-

ется скорость работы вентилятора 

(от 1 до 3). 

 

Фильтро-вентиляционная установка (ФВУ) 

Для дополнительной вентиляции пассажирского салона авто-

буса, в задней части крыши установлена ФВУ, работающая в 

режиме приточной и вытяжной вентиляции. 

Устройство и особенности эксплуатации ФВУ, ее возможные 

неисправности, технические характеристики и гарантийные обя-

зательства приведены в инструкции (руководстве), приклады-

ваемом к электромобилю. 

ВНИМАНИЕ! 

Избегайте прямого потока охлажденного воздуха на части тела водителя и 
пассажиров, поскольку это может привести к локальному переохлаждению 
и, как следствие, к простудным заболеваниям. 
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ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

Плафон внутреннего освещения кабины расположен на обив-

ке крыши в передней части. Плафон имеет две кнопки и общую 

секцию освещения кабины. 

Для включения внутреннего ос-

вещения кабины нажмите кнопку 

включения плафона со стороны 

водителя. Для выключения осве-

щения повторно нажмите кнопку 

плафона. 

При нажатии кнопки включе-

ния плафона со стороны пассажи-

ров, внутреннее освещение кабины, а также плафон освещения 

подножки на электромобилях с двухрядной кабиной включают-

ся/выключаются «от открытой двери» следующим образом: 

- при открывании двери водителя и/или пассажиров освеще-

ние кабины и плафон освещения подножки включаются и оста-

ются включенными 10 минут после чего, плафоны выключатся 

принудительно, во избежание разряда аккумуляторной батареи; 

- при закрывании дверей водителя и пассажиров освещение 

кабины и плафон освещения подножки плавно выключатся че-

рез 10 секунд; 

- при включении выключателя приборов и стартера (зажига-

ния) в положение I при включенном плафоне, освещение каби-

ны и плафон освещения подножки плавно выключатся через 2 

секунды без 10 секундной задержки. 

При закрытых дверях, плафон 

внутреннего освещения не управ-

ляется кнопкой со стороны пасса-

жиров. 

 

На электромобилях с платформой и 

двухрядной кабиной плафон внут-

реннего освещения второго ряда 

сидений расположен на обивке 
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крыши в средней части. Плафон имеет две кнопки и две секции 

освещения второго ряда сидений. 

Для включения внутреннего освещения второго ряда сидений 

с правой и/или левой стороны нажмите соответствующую кноп-

ку включения плафона. Для выключения освещения повторно 

нажмите кнопку плафона. 

На электромобилях с цельноме-

таллическим кузовом и двухрядной 

кабиной плафоны внутреннего ос-

вещения второго ряда сидений 

расположены в накладке обивки 

крыши. Плафон имеет кнопку 

включения/выключения. 

Для включения внутреннего ос-

вещения второго ряда сидений с 

правой и/или левой стороны нажмите кнопку соответствующего 

плафона. Для выключения освещения повторно нажмите кнопку 

плафона. 

Для освещения внутреннего 

пространства над полкой для бага-

жа в электромобилях с двухрядной 

кабиной предусмотрен плафон, 

включение/выключение которого 

осуществляется кнопкой. Освеще-

ние пространства над полкой в 

электромобилях с однорядной ка-

биной осуществляется плафоном, 

расположенным около боковой сдвижной двери. 

На электромобилях с цельноме-

таллическим кузовом освещение 

грузового салона осуществляется: 

− на трехместных электромоби-

лях двумя плафонами освещения, 

которые расположены на попере-

чинах усилителя крыши около бо-

ковой сдвижной и задних дверей; 
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− на семиместных электромобилях одним плафоном освеще-

ния, который расположен на поперечине усилителя крыши око-

ло задних дверей. 

Включение/выключение плафона/плафонов осуществляется 

нажатием кнопки на соответствующем плафоне (плафоны рабо-

тают только при включенных габаритных огнях). 

На электромобилях с опцией блокировки/разблокировки две-

рей грузового отсека включение/выключение плафона/плафонов 

осуществляется автоматически при открывании/закрывании две-

ри/дверей. При открытой боковой сдвижной и/или задней двери 

плафон/плафоны остаются включенными 30 минут после чего, 

выключатся принудительно, во избежание разряда аккумулятор-

ной батареи. При закрывании дверей грузового салона пла-

фон/плафоны выключатся через 10 минут, во избежание разряда 

12-вольтовой батареи. 

При необходимости возможно принудительно включить/вык-

лючить любой плафон в грузовом отсеке нажав кнопку включе-

ния/выключения на необходимом плафоне. 

На автобусах освещение пасса-

жирского салона осуществляется 

десятью плафонами, которые рас-

положены на обивке крыши с пра-

вой и левой стороны салона. 

Для включения плафонов на-

жмите соответствующую кнопку, 

расположенную в центральной час-

ти панели приборов. Для выключе-

ния плафонов повторно нажмите эту кнопку. 

При открывании боковой сдвижной двери автофургонов и ав-

тобусов подножка освещается светодиодным плафоном (если 

центральный переключатель света находится в положении I или 

II). 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

Не оставляйте включенными на длительное время плафоны освещения 
кабины и салона когда электромобиль выключен во избежание разряда 
аккумуляторной батареи. 
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АВАРИЙНО-ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ЛЮК 

На крыше автобуса установлен аварийно-вентиляционный 

люк, предназначенный для приточно-вытяжной вентиляции са-

лона при эксплуатации и запасного выхода в аварийной ситуа-

ции. 

Чтобы приоткрыть люк для вентиля-

ции салона надавите вверх на передние 

и/или задние ручки 1 крышки люка. 

Механизмы люка имеют два положения 

открытия – промежуточное и полное. 

Для закрывания люка потяните вниз 

за ручки крышки. 

 

 

 

 

 

Для аварийного выхода пассажиров 

через проем люка, согласно инструкции 

на крышке, выдерните красные ручки 2, 

закрепленные на облицовке люка из-

нутри салона или ручки 3, закреплен-

ные на рамке люка снаружи, вытолкни-

те наружу крышку люка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
При постановке электромобиля на стоянку убедитесь, что люк закрыт. 
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АУДИООБОРУДОВАНИЕ 

В зависимости от комплектации электромобиль может осна-

щаться аудиооборудованием в следующем составе: 

– Магнитола 2DIN, встроенная в панель приборов. Руково-

дство по эксплуатации магнитолы ресивера прикладывается к 

электромобилю. 

– USB разъем на передней панели. 

– Дублирующие кнопки управления магнитолой рулевом ко-

лесе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Кнопки выбора радиостанции в активированном диапазоне 

частот (или выбора трека). 

2. Кнопки регулировки уровня громкости. 

– Громкоговорители: расположены в дверях. 

– Антенна штыревая, на панели крыши. 
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ТАХОГРАФ 

Для контроля за режимами движения, труда и отдыха во-

дителей на элеткромобиле возможна установка тахографа. 

Тахограф устанавливается в потолочной нише. 

В случае установки тахографа на предприятии-

изготовителе к автобусу прикладываются Руководство по экс-

плуатации тахографа, его паспорт и демонтажные вилки. 

В случае отсутствия установки тахографа на предприятии-

изготовителе для подключения тахографа к электрической цепи 

автобуса имеются два электрических разъема: 1 (белого цвета) и 

2 (желтого цвета), расположенные внутри потолочной ниши. 

Все работы по вводу в эксплуатацию тахографа, его установ-

ке и техническому обслуживанию осуществляются специализи-

рованными сервисными центрами (мастерскими). Сведения об 

указанных мастерских, а также иную информацию, касающуюся 

использования тахографов, Вы можете узнать в сети Интернет 

на сайте ФБУ «Росавтотранс». 

Подключение дополнительного оборудования (в т.ч. ап-

паратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛО-

НАСС/GPS) к бортовой сети электромобиля разрешается 

производить следующим образом: 

1. Питание от цепи вывода «15» выключателя приборов брать 

с места установки резервного предохранителя №8 левого ряда 

предохранителей в блоке реле и предохранителей панели прибо-

ров, установив предохранитель необходимого номинала. Мак-

симальный ток нагрузки 10А. 

2. Питание +12В АКБ брать с места установки резервного 

предохранителя №11 левого ряда предохранителей в блоке реле 

и предохранителей панели приборов, установив предохранитель 

необходимого номинала. Максимальный ток нагрузки 15А. До-

пускается также питание +12В АКБ брать с общей шины сило-

вого блока предохранителей в подкапотном пространстве с ус-

тановкой дополнительного предохранителя в непосредственной 

близости от места подключения к блоку. 
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СВЯЗЬ С ВОДИТЕЛЕМ 

Автобус оснащается систе-

мой требования остановки, со-

стоящей из светового табло 

«STOP» и специальной кнопки, 

расположенной на трубе поруч-

ня напротив сдвижной двери, 

для обеспечения требования 

пассажиров в салоне об оста-

новке автобуса. 

При нажатии на кнопку пода-

ется кратковременный звуковой сигнал водителю и загорается 

световое табло «STOP» в передней части автобуса. Световое 

табло продолжает гореть до открытия двери на остановке. 

 

ВНИМАНИЕ! 

При установке указанных систем в период гарантийного срока эксплуата-
ции электромобиля, гарантийные обязательства на дорабатываемые узлы 
электромобиля, а также ответственность за качество подключения, монта-
жа компонентов систем и проводов, электромагнитную совместимость с 
бортовой сетью электромобиля должна взять на себя организация выпол-
нившая доработку. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ 
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ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ В ЭКСТРЕННОЙ СИТУАЦИИ (ДЕЙ-

СТВИЯ ПРИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОМ ПРОИСШЕ-

СТВИИ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Предупреждающий знак на высоковольтном оборудова-

нии (фон треугольника желтого цвета). Высоковольтные прово-

да имеют большой диаметр (15-25 мм) и окрашены (защитные 

оболочки) в оранжевый цвет. 

ОПАСНО! 

При попадании электромобиля в экстренную ситуацию (дорожно-
транспортное происшествие, серьезная авария оборудования и т.д.) обя-
зательно оповестить о наличии в нем высоковольтного электрооборудова-
ния (напряжение до 400 В) аварийно-спасательные службы и дорожной 
инспекции и прочих лиц, находящихся в непосредственной близости от 
электромобиля. 
 
 
 

ОПАСНО! 

Если возникает пожар в электромобиле – необходимо покинуть электро-
мобиль как можно скорее. Используйте только огнетушители порошкового 
типа (класс ABCE по ГОСТ Р51057-2001). Использование даже небольшо-
го количества воды или огнетушителя углекислотного типа могут привести 
к серьезным травмам или смертельному исходу от поражения электриче-
ским током. 

ОПАСНО! 

Поврежденные литиевые аккумуляторы могут представлять угрозу безо-
пасности для неподготовленных механиков и ремонтного персонала.  

 

 
 

ОПАСНО! 

Утечки или повреждение литиевой батареи могут привести к возгоранию. 
Если вы обнаружите их, свяжитесь с аварийными службами немедленно. 
Не прикасайтесь к вытекающей жидкости из силовой батареи – можно по-
лучить химический ожог. Если какие-либо едкие жидкости все-таки попали 
на кожу или в глаз – немедленно смыть большим количеством воды и не-
медленно обратиться за медицинской помощью, чтобы помочь избежать 
серьезных травм. 
Чтобы избежать травм, никогда не прикасайтесь до проводов высокого 
напряжения, разъемов и других частей электромобиля, находящихся под 
высоким напряжением, например, блока инвертора и литиевой батареи. 
Никогда не дотрагивайтесь до оголенных электрических проводов. 
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Аккуратно проводите осмотр электромобиля на наличие по-

врежденных частей высоковольтного электрооборудования или 

проводов. Их расположение описано в разделе «ЭЛЕКТРООБО-

РУДОВАНИЕ». 

Если электромобиль получил сильное воздействие (удар) 

снизу во время движения, то необходимо остановить его в безо-

пасном месте и проверить пространство снизу на наличие по-

вреждений. 

В случае аварии с серьезными повреждениями (требуется ре-

монт силовых элементов рамы или кузова), электромобиль дол-

жен быть доставлен в ООО «СпецАвтоИнжиниринг» или согла-

сованный с ним сервисный центр для осмотра литиевой батареи, 

высоковольтного оборудования (например, контроллера) и жгу-

тов проводов. 

Длительная буксировка электромобиля выполняется с подня-

тыми задними колесами или с отсоединенным карданным ва-

лом. Тяговый двигатель будет генерировать электричество если 

задние колеса будут находится на дороге при буксировке. Это 

может привести к повреждению компонентов электрических 

систем электромобиля и стать причиной пожара. 
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ЗАРЯДКА СИЛОВОЙ (ЛИТИЕВОЙ) БАТАРЕИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие сведения 

В электромобиле в качестве накопителя энергии используется 

литиевый аккумулятор высокого напряжения (силовая батарея). 

Батарею можно зарядить электричеством через электрическую 

сеть (на стоянке) или при рекуперации энергии во время поезд-

ки. 

 

Перед первой зарядкой от зарядного устройства или быто-

вой (домашней) сети необходима проверка квалифицированным 

электриком оборудования, через которое производится под-

ключение: соединительный кабель, зарядная станция, электро-

проводка, розетки и т.д. 

При организации места для зарядки от электросети наилуч-

шим решением является создание отдельной электролинии с 

защитными устройствами и розеткой. 

ОПАСНО! 

Не подключайте и не отключайте разъемы (вилки) влажными руками и не 
стойте в воде, какой-либо жидкости или снегу – это может привести к по-
ражению электрическим током, и как следствие к серьезным травмам или 
смертельному исходу. 
Не касайтесь одновременно электромобиля и других металлических объ-
ектов (парковых ограждений, столбов и т.д.) – это может привести к пора-
жению электрическим током, и как следствие к серьезным травмам или 
смертельному исходу. 

ОПАСНО! 

На стоянках обеспечивайте неподвижность электромобиля, затормозив 
его стояночным тормозом. 

ОПАСНО! 

Не допускайте одновременную зарядку силовой батареи электрическим 
током и заправку топливного бака, поскольку это может привести к возго-
ранию. 

ОПАСНО! 

Зарядный ток до 16А при зарядке от бытовой электросети и до 32А от 
промышленной сети или зарядной станции. Обязательно наличие зазем-
ления! 
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Зарядные кабели  

К электромобилям NEXT electro прилагаются в комплекте 

следующие зарядные кабели: 

Кабель 1 с двумя разъемами 

(вилками) Type2 «Mennekes» – для 

подключения к зарядной станции. 

 

 

 

 

 

 

Кабель 2 с промышленной 5-

контактной вилкой на 32А на од-

ном конце и разъемом (вилкой) 

Type2 «Mennekes» – для подклю-

чения к промышленной трехфаз-

ной сети переменного тока 380В 

(розетка должна быть рассчитана 

под ток не менее 32 А). 

 

Переходник 3 с «бытовой» вил-

кой типа Shuko и кабельной про-

мышленной 5-контаткной розет-

кой. Переходник предназначен для 

подключения Кабеля 2 к бытовой 

электросети 220 В  

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПАСНО! 

Не допускается наличие воды, ржавчины или посторонних предметов в 
разъемах (вилках) соединительного кабеля и зарядного порта – это может 
привести к короткому замыканию, поражению электрическим током или по-
жару, и как следствие может привести к серьезным травмам или смерти. 



Эксплуатация электромобиля 

 69 

Способы зарядки электромобиля 

Электромобили NEXT electro поддерживают следующие спо-

собы зарядки: 

1. От бытовой сети 220В. Для данного способа зарядки ис-

пользуется кабель 2 и переходник 3. 

2. От 3-х фазной сети 380В. Для данного способа зарядки 

используется только кабель 2. 

3. От зарядных станций «медленной» зарядки переменным 

током AC, с зарядными розетками или вилками Type2 

«Mennekes»: 

 

Розетка Type2 на зарядной станции. 

Для зарядки нужно использовать Ка-

бель 1. 

 

К зарядной станции уже может быть 

прикреплен кабель с вилкой Type2. В 

этом случае использовать комплект-

ные кабели не нужно. 

4. На некоторых электромобилях NEXT electro может быть 

установлено оборудование для быстрой зарядки. В этом 

случае возможна зарядка от станций быстрой зарядки 

стандарта CCS. Для быстрой зарядки используется кабель 

с вилкой CCS Type2, установленный на зарядной станции: 
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Порядок зарядки силовой батареи 

1. Убедитесь, что электромобиль, готов к зарядке. Для этого 

его необходимо выключить электромобиль и дождаться 

включения двух световых сигналов за решеткой радиатора – 

красный и зеленый. 

 
Если оба этих сигнала горят одновременно и не мигают – 

значит электромобиль готов к зарядке.  

2. Открыть вверх лючек зарядного порта на решетке радиатора: 

 
 

3. Под лючком вы увидите зарядный порт, с установленным на 

нем двумя защитными крышками. Снимите верхнюю крыш-

ку, если будет производиться зарядка способами 1-3. Сними-

те обе крышки, если будет производиться быстрая зарядка 

(способ 4). 
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4. Вставить разъем (вилки) Кабеля 1 в розетку зарядной стан-

ции или Кабеля 2 в розетку трехфазной электросети 380В 

(промышленная электросеть), или через переходник 3 - в ро-

зетку однофазной электросети 220В (бытовая электросеть). 

5. Вставить до упора свободную вилку зарядного кабеля в за-

рядный порт электромобиля. 

 
 

6. Если вы заряжаетесь от зарядной станции, то возможно не-

обходимо будет запустить сессию зарядки на этой станции 

(см. инструкцию по использованию зарядной станции) 

7. После этого автоматически: 

- заблокируется вилка зарядного кабеля в зарядном порте 

электромобиля, 

- погаснет красный индикатор, и останется гореть зеленый 

индикатор зарядки.  

- включаться бортовые устройства, необходимые при за-

рядке электромобиля (насосы системы охлаждения, DCDC-

преобразователь) 

8. Заряд батареи можно контролировать следующими способа-

ми: 

- при успешном запуске зарядной сессии начнет равномерно 

мигать зеленый  индикатор зарядки в решетке радиатора; 

- если при зарядке включить электромобиль, то на комбина-

ции приборов будет мигать  индикатор , а на ЖК-

экране будет отображаться оставшееся время до конца 

зарядки, текущий уровень заряда батареи, а стрелка 
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амперметра будет находиться в зеленой зоне и показывать 

текущий ток зарядки. 

 

               
 

9. На время зарядки можно запереть электромобиль и оставить 

его заряжаться без присмотра. Зарядка завершиться автома-

тически. 

10. Во время зарядки возможно автоматическое включение 

электровентилятора на радиаторе. Это происходит при по-

вышении температуры зарядного устройства выше допусти-

мого значения. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Сигнализаторы на Кабеле 2 

Зеленый – показывает что произведено соединение кабеля с 

электромобилем (горит постоянно), идет зарядка (мигает) . 

Красный – начата зарядная сессия. 

Синий или оранжевый – имеется неисправность, зарядка не 

производится. 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

При подключении зарядного кабеля в зарядный порт электромобиля бло-
кируется электродвигатель, движение невозможно. 

ВНИМАНИЕ! 

Загорание или мигание красного сигнализатора на решетке радиатора во 
время зарядки означает наличие неисправности. Необходимо немедленно 
прекратить зарядку силовой батареи. 
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Прекращение зарядки силовой батареи 

1. При использовании: 

1.1. Кабеля 1– отключите зарядную станцию. 

1.2. Кабеля 2 – отключите разъем (вилку) от электросети. 

1.3. Кабеля зарядной станции – остановить зарядную сессию 

на станции. 

2. Нажать на кнопку разблокировки вилки зарядного кабеля в 

зарядном порту электромобиля. Кнопка находиться на решет-

ке радиатора, на нижней поверхности поперечины: 

 
3. Вынуть разъем (вилку) соединительного кабеля из зарядного 

порта электромобиля, установить защитные крышки на свои 

места, закрыть лючек зарядного порта. 

4. Вынуть разъем (вилку) Кабеля 1 (если использовался для за-

рядки) из зарядной станции. 

 

Примечание: 

1. Если температура силовой батареи снизилась ниже -10С 

(например, во время длительной стоянки на улице зимой), 

то для ее зарядки необходимо будет некоторое время 

для ее подогрева до требуемой температуры. Подогрев 

силовой батареи осуществляется в автоматическом 

режиме при включении электромобиля или в начале за-

рядной сессии. Так как для прогрева силовой батареи ис-
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пользуется энергия самой батареи, то система подогре-

ва работает только при условии, что уровень заряда 

батареи не ниже 10%. Если разрядить батарею ниже 

10% и оставить на длительной стоянке в холодный пе-

риод, то при последующем запуске  зарядной сессии сис-

тема автоматического подогрева не включиться и не 

сможет нагреть батарею до требуемой температуры, 

и зарядка батареи не начнеться. В этом случае потре-

буется перемещение электромобиля в теплое место. 

Для предотвращения таких ситуаций не рекомендуется 

оставлять батарею в разряженном состоянии (менее 

20%) на длительный срок в холодные время года. Реко-

мендуется ставить электромобиль на зарядку СРАЗУ 

после окончания его эксплуатации. 

 

2. Рекомендуется хранить и заряжать электромобиль в 

помещениях с температурой не ниже -10°С. 

 

3. Если температура силовой батареи опуститься ниже                

-35 °C, то система контроля батареи заблокирует 

включение батареи, электромобиль не сможет ни заря-

жаться, ни передвигаться самостоятельно. В этом слу-

чае потребуется перемещение электромобиля в теплое 

место. 

Для предотвращения таких ситуаций в холодное время 

года рекомендуется оставлять электромобиль подклю-

ченным к зарядной станции в течении всего периода его 

простоя. 

 

4. Со временем емкость силовой батареи уменьшается 

(старение батареи) – это приводит к уменьшению про-

бега электромобиля от первоначального уровня пробега. 

Это не свидетельствует о каких-либо дефектах в сило-

вой батарее. В течении срока службы емкость батареи 

снизиться до примерно 80% от первоначальной емкости. 

Этот процент может изменяться в сторону увеличения 
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или уменьшения в зависимости от эксплуатационной на-

грузки на силовую батарею и условий эксплуатации. 

5. Силовая батарея имеет ограниченный срок службы и ко-

гда ее емкость полного заряда уменьшается ниже опре-

деленного уровня, срабатывает предупреждающая сис-

тема – загорается сигнальная лампа в комбинации при-

боров. Необходимо провести проверку электромобиля на 

станции обслуживания ООО «СпецАвтоИнжиниринг» и 

при необходимости заменить силовую батарею. 

 

6. Обратитесь в ООО «СпецАвтоИнжиниринг» для полу-

чения информации о переработке или утилизации сило-

вой батареи. Не пытайтесь перерабатывать или утили-

зировать силовую батарею (литиевый аккумулятор) са-

мостоятельно. 
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ЗАПРАВКА ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ ТОПЛИВОМ 

На некоторых модификациях электромобилей NEXT electro 

требуется топливо для работы подогревателей кабины или сало-

на электромобиля при низких температурах окружающей среды. 

Топливный бак расположен с левой стороны за кабиной элек-

тромобиля. 

Для заправки топливом электромобиля с платформой сними-

те пробку топливного бака, вращая ее против часовой стрелки. 

Для того чтобы снова закрыть пробку топливного бака, уста-

новите ее в горловину и завинтите до упора вращением по часо-

вой стрелке до щелчка. 

Для заправки топливом электро-

мобиля с цельнометаллическим кузо-

вом разблокируйте лючок 1 наливной 

горловины, повернув ручку 2 в на-

правлении стрелки до отпирания зам-

ка лючка. При этом под действием 

пружины лючок приоткроется на 10-

12мм. Поверните лючок до полного открывания (90°). Снимите 

пробку топливного бака, вращая ее против часовой стрелки и 

зафиксируйте пробку в подвешенном положении на лючке как 

показано на рисунке. 

Для того чтобы снова закрыть пробку топливного бака, уста-

новите ее в горловину, завинтите до упора вращением по часо-

вой стрелке до щелчка и закройте лючок, надавив рукой в цен-

тре задней части до срабатывания замка лючка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПАСНО! 

Не допускайте присутствия открытого огня или зажженной сигареты у за-
правочной горловины топливного бака, поскольку это может привести к 
возгоранию. 

ОПАСНО! 

Не допускайте одновременную заправку топливного бака и зарядку сило-
вой батареи электрическим током, поскольку это может привести к возго-
ранию. 
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Для работы дизельных подогревателей необходимо приме-

нять дизельное топливо по ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2004) 

вида II или III. 

В зависимости от температуры окружающего воздуха реко-

мендуется применять топливо соответствующего класса или 

сорта указанного в таблице: 

Класс топлива 0 1 2 3 4 

Температура применения, 

°С, не ниже 

-20 -26 -32 -38 -44 

 

Сорт топлива A B C D E F 

Температура применения, 

°С, не ниже 

+5 0 -5 -10 -15 -20 

 

ВНИМАНИЕ! 

Электромобиль необходимо заправлять только автомобильным дизель-
ным топливом. Использование других нефтепродуктов или смесей может 
привести к серьезной поломке подогревателей и стать причиной отказа 
производителя от гарантийного ремонта. 
В случае ошибочной заправки бака топливом другого типа, не пускайте 
подогреватель и слейте топливо из топливного бака. Если подогреватель 
уже успел поработать на топливе, не предназначенном для работы, то 
необходимо слить топливо из всей системы подачи топлива электромоби-
ля. 

ВНИМАНИЕ! 

Топливный бак электромобилей связан с атмосферой через систему кла-
панов. 
Не допускается заменять пробку топливного бака с предохранительным 
клапаном и клапаном разрежения на пробку другой конструкции. 

ВНИМАНИЕ! 

Во избежание преждевременного выхода из строя подкачивающего насоса 
(электробензонасоса) не допускайте продолжительную работу подогрева-
телей при малом количестве топлива в топливном баке. 
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СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ 

Для затормаживания электромо-

биля стояночным тормозом плотно 

затяните рычаг, потянув его вверх. 

Для облегчения перемещения ры-

чага одновременно нажмите на пе-

даль тормоза. При стоянке на ук-

лоне затягивайте рычаг по необхо-

димости сильнее. 

На заторможенном электромобиле, если включены приборы, 

на комбинации приборов загорается прерывистым светом сиг-

нализатор       . 

При растормаживании слегка потяните рычаг вверх, нажмите 

на кнопку 1 фиксатора на торце рукоятки и полностью опустите 

рычаг вниз, при этом сигнализатор гаснет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПАСНО! 

На стоянках обеспечивайте неподвижность электромобиля, затормозив 
его стояночным тормозом. 
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ОБКАТКА ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ 
Электромобиль не требует специальной обкатки, однако дол-

говечность узлов и агрегатов электромобиля в значительной 

степени зависят от стиля вождения и условий эксплуатации на 

протяжении первых 2000 км пробега. 

Во время движения электромобиля, даже в режиме торможе-

ния двигателем на спуске не допускайте длительной работы 

двигателя с силой тока свыше 200 А. 

После окончания обкатки рекомендуется проверить и, при 

необходимости, произвести регулировку привода регулятора 

давления тормозов. 
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ДВИЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ 

Использование электромобиля 

Включить приборы (поворот ключа в замке включения при-

боров). 

При нажатой педали тормоза выбрать режим движения (D 

или R). 

Отпустив педаль тормоза электромобиль начнет медленно 

двигаться (вперед или назад) в зависимости от выбранного ре-

жима (направления) движения. 

Степенью нажатия на педаль акселератора можно регулиро-

вать величины разгона, замедления и скорости электромобиля. 

При отпускании педали акселератора при движении со скоро-

стью более 10 км/ч, двигатель в режиме рекуперации будет при-

тормаживать электромобиль (режим рекуперации может быть не 

активирован). 

 

 

 

 

При движении помните, что из-за отсутствия характер-

ного шума двигателя (нет шума двигателя внутреннего сгора-

ния) другие участники движения могут не услышать или не за-

метить приближения электромобиля. Будьте внимательны при 

парковке или выезде с парковочного места. 

 

Окончание пользования электромобилем 

Включите положение «Парковка» – см. раздел «Выбор режи-

ма движения». 

Затормозите электромобиль стояночным тормозом. 

Выключите приборы, повернув ключ. 

При необходимости подключите электромобиль к зарядой 

станции для подзарядки силовой батареи. 

ОПАСНО! 

Рабочее и экстренное торможение возможно только с применением рабо-
чей тормозной системы. 
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Преодоление брода и водных препятствий  

При преодолении брода или водных препятствий следите, 

чтобы глубина с учетом встречной волны и водяного вала перед 

электромобилем не превышала высоты нижней кромки диска 

колеса над поверхностью дороги, при этом необходимо двигать-

ся с минимально возможной скоростью, не превышающей 

20 км/ч, во избежание сильного забрасывания воды в подкапот-

ное и межрамное пространство. 

 

Общие рекомендации пользования электромобилем 

После преодоления брода, после мойки электромобиля, а 

также при длительном движении по мокрой дороге, когда в тор-

мозные механизмы колес попадает вода, необходимо при дви-

жении произвести несколько плавных торможений, чтобы про-

сушить диски, барабаны и тормозные накладки. 

При движении по лужам снижайте скорость во избежание ак-

вапланирования, что может вызвать занос или потерю управле-

ния; при изношенных шинах эта опасность возрастает. 

По возможности управляйте электромобилем без резких ус-

корений и замедлений, так как это приводит к повышенному из-

носу шин и увеличению расхода электроэнергии силовой бата-

реи. 

Включение заднего входа производите только после полной 

остановки электромобиля. 

Ведущий мост электромобиля оборудован коническим шес-

теренчатым дифференциалом, позволяющий колесам электро-

мобиля вращаться с разной скоростью, что необходимо для 

обеспечения устойчивости и управляемости при движении элек-

тромобиля. Длительное (более 5 минут) буксование одного из 

колес ведущего моста может привести к перегреву деталей диф-

ференциала и выходу его из строя. В случае возникновения по-

добной ситуации используйте подручные средства для улучше-

ния сцепления колес с дорогой или эвакуируйте электромобиль 

с опасного участка на буксире. 
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ТОРМОЖЕНИЕ 

Электромобили без антиблокировочной системы тормозов 

Электромобиль оборудован регулятором тормозных сил, ко-

торый при торможении предотвращает блокировку колёс, обес-

печивая минимальный тормозной путь электромобиля при со-

хранении его устойчивости и управляемости. 

 

Электромобили с антиблокировочной системой тормозов 
Электромобиль оборудован антиблокировочной системой 

тормозов (АБС), которая при экстренном торможении на дороге 

с различным покрытием (например, асфальт – лед) предотвра-

щает блокировку колёс, находящихся в менее благоприятных по 

сцеплению условиях (на льду), обеспечивая минимальный тор-

мозной путь электромобиля для данного дорожного покрытия 

при сохранении его устойчивости и управляемости. При сраба-

тывании АБС на тормозной педали ощущаются пульсирующие 

колебания. Данная АБС имеет функцию электронного регулято-

ра тормозных сил (EBD), который исключает занос задней оси 

при интенсивном торможении электромобиля с частичной за-

грузкой. 

 

 

 

 

 

Общая информация 

Электромобиль имеет двухконтурную систему тормозов. В 

случае выхода из строя одного из контуров, торможение элек-

тромобиля обеспечивает второй контур. При этом ход педали 

тормоза увеличивается и снижается эффективность торможения, 

что в первый момент может быть воспринято как отказ тормо-

зов. В этом случае не отпускайте педаль тормоза, а продолжайте 

нажимать на нее с наибольшим возможным усилием для полу-

чения максимально эффективного торможения. Повторные на-

жатия только увеличат тормозной путь. 

ВНИМАНИЕ! 

Для получения оптимальной эффективности при экстренном торможении 
электромобиля с использованием АБС необходимо нажимать на тормоз-
ную педаль с максимальным усилием. 
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При движении по глубоким лужам, по мокрой дороге, а также 

при мойке электромобиля возможно попадание воды в тормоз-

ные механизмы колес. Это может вызвать снижение эффектив-

ности тормозов. В этих случаях во время движения электромо-

биля произведите несколько плавных торможений, чтобы про-

сушить тормозные механизмы. 

Этот же прием рекомендуем использовать и перед примене-

нием стояночного тормоза в холодную мокрую погоду для сни-

жения вероятности примерзания влажных тормозных накладок к 

барабанам. 

На продолжительных спусках целесообразно использовать 

эффект торможения двигателем (режим рекуперации) совместно 

с тормозной системой. 

Электромобиль оснащен вакуумным усилителем тормозов, 

снижающим усилие на педали. После выключения приборов и 

затем одного-двух нажатий на педаль тормоза действие усили-

теля тормозов прекращается. При этом усилие, которое нужно 

приложить к педали тормоза для эффективного торможения 

электромобиля, намного возрастает. 
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ЭКОНОМИЧНОЕ ВОЖДЕНИЕ 

Стиль вождения электромобиля является наиболее важным 

фактором, влияющим на расход электроэнергии. 

─ Поддерживайте достаточную дистанцию до впереди 

идущего электромобиля, позволяющую двигаться более равно-

мерно в транспортном потоке. Избегайте резких ускорений и 

частых торможений. 

─ С повышением скорости движения возрастает сопротив-

ление движению электромобиля, и, следовательно, возрастает 

расход электроэнергии силовой батареи. Кроме того, с увеличе-

нием скорости движения электромобиля увеличивается интен-

сивность износа шин. 

─ Для экономичного движения рекомендуется выбирать ре-

жим работы двигателя с силой тока до 100 А, что соответствует 

серой зоне амперметра. 

К увеличению расхода электроэнергии также ведут резкие 

ускорения и движение на высоких скоростях. 

Общее состояние электромобиля и исправность его систем 

во многом определяют расход электроэнергии. 

─ Постоянно поддерживайте электромобиль в технически 

исправном состоянии. Значения регулируемых параметров 

должны соответствовать требованиям завода-изготовителя. 

─ Регулярно проверяйте давление воздуха в шинах. При 

недостаточном давлении увеличивается сопротивление каче-

нию. Это влечет увеличение расхода топлива, повышенный из-

нос шин и негативно сказывается на поведении электромобиля 

на дороге. 

Повышенное сверх нормы давление в шинах отрицательно 

сказывается на плавности хода электромобиля. 

Особенности и условия эксплуатации электромобиля 
оказывают существенное влияние на расход электроэнергии. 

─ Недостаточно прогретое масло в агрегатах трансмиссии 

приводит к повышенному сопротивлению и износу трущихся 

поверхностей. Для более быстрого прогрева рекомендуем 

начинать движение на умеренных скоростях без резких 
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ускорений. При низкой температуре окружающего воздуха и 

после длительной стоянки рекомендуется некоторое время 

двигаться с невысокой скоростью движения. 

Используйте только рекомендуемые заводом-изготовителем 

смазочные материалы. 

Избегайте перевозки в электромобиле лишних предметов и 

грузов. 

Рекуперативное торможение – процесс преобразования ки-

нетической энергии движения в электрическую энергию элек-

тродвигателем, который работает в режиме генератора. Рекупе-

рация позволяет увеличить пробег между зарядками от внешних 

источников электричества. 

Рекуперация происходит при выполнении условий: 

─ Электромобиль движется. 

─ Скорость больше 10 км/ч. 

─ Выбран режим D или R. 

─ Газ-педаль не нажата или нажата на 1/4 от полного хода. 

─ Уровень заряда батареи менее 90%. 

Рекуперация невозможна в следующих ситуациях: 

─ Выбран режим P. 

─ Во время срабатывания активных систем контроля элек-

тромобиля, например, АБС. 

─ Силовая батарея заряжена более 90%. 

─ Силовая батарея имеет очень низкую или очень высокую 

температуру. 

─ Если на панели горит сигнал «Критическая ошибка сило-

вой батареи». 

 

 

 

 

 

 

ОПАСНО! 

Всегда будьте готовы применить рабочий тормоз, потому что без рекупе-
рации энергии тормозного усилия не возникает и электромобиль продол-
жает движение без существенного замедления. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОПЛИВНОГО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ 

 

 

 

 

 

 

 

При включении подогревателя циркуляционный насос подог-

ревателя прокачивает нагретый теплоноситель через систему 

отопления, тем самым прогревая радиаторы отопителей салона. 

Вентилятор отопителя при этом не работает. 

Подогреватель прогревает теплоноситель системы отопления 

до температуры +80C, после этого отключается. 

Для обеспечения нормальной работы подогревателя рекомен-

дуется его включать, в том числе и в теплое время года пример-

но один раз в месяц на 10-15 минут. Перед началом постоянной 

эксплуатации в холодное время года выполните пробный пуск. 

Отверстия подачи воздуха в камеру сгорания и отвода выхлоп-

ных газов после длительного простоя необходимо проверить, 

при необходимости - почистить. 

Топливные магистрали и дозирующий насос после заправки 

зимнего дизельного топлива необходимо заполнить новым топ-

ливом путем эксплуатации отопительного прибора в течение 15 

минут. 

 

 

 

 

 

 

ОПАСНО! 

Запрещается производить подогревателем прогрев салона в закрытом 
помещении. Отработавшие газы подогревателя содержат ядовитые про-
дукты сгорания топлива, которые при вдыхании вызывают тяжёлые отрав-
ления и могут привести даже к смертельному исходу. Не рекомендуется 
также включать вентиляцию салона на стоянке при работающем подогре-
вателе. 

ОПАСНО! 

Запрещается подогрев пространства под электромобилем открытым пла-
менем. 
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КОЛЕСА И ШИНЫ 

Общая информация 

Электромобиль укомплектован стальными штампованными 

колесами размерностью 5
1
/2Jx16 H2. 

 

 

 

 

Обозначение шины 

Модель и обозначение шины выполнено на её боковине. За-

вод-изготовитель электромобиля комплектует колеса шинами 

185/75R16С 104/102Q. 

Обозначение шины включает в себя: 

185-условная ширина профиля шины в миллиметрах; 

75-серия шины – отношение высоты профиля к его ширине, 

выраженное в процентах; 

R-радиальная шина; 

16-посадочный диаметр обода колеса, в дюймах; 

С-шина для легкого коммерческого электромобиля; 

104-индекс несущей способности, обозначающий максималь-

но допустимую нагрузку на шину (для одинарных колес), в дан-

ном случае 900 кг; 

102-индекс несущей способности, обозначающий максималь-

но допустимую нагрузку на шину (для сдвоенных колес), в дан-

ном случае 850 кг; 

Q -индекс категории скорости, указывающий максималь-

ную скорость для шины – 160 км/ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПАСНО! 

Во избежание ухудшения параметров устойчивости и управляемости элек-
тромобиля необходимо использовать комплект колес одного типа и ком-
плект шин одной размерности и модели. 
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Индикаторы износа 

У основания протектора имеются 

«индикаторы износа» шин высотой 1,6 

мм, расположенные поперек беговой 

дорожки протектора на одинаковом рас-

стоянии по окружности. Местонахожде-

ние индикаторов износа показывает 

маркировка на боковине шины (напри-

мер обозначение «TWI» или пиктограм-

мы). Индикаторы износа проявляются в 

виде сплошных участков резины и соответствуют предельному 

износу шины, при глубине рисунка 1,6 мм. В этом случае шина 

подлежит замене. 

Рекомендуется менять изношенные шины целым комплектом 

новых шин. 

 

 

 

 

 

 

 

Давление воздуха в шинах 

Отклонение давления воздуха в шинах от номинальных зна-

чений приводит к быстрому и неравномерному износу протек-

тора, негативно сказывается на управляемости электромобиля, 

на шумности и вибрациях в салоне. Пониженное давление вы-

зывает повышение расхода топлива. 

Регулярно (один раз в неделю и дополнительно перед дли-

тельными поездками) проверяйте давление воздуха в шинах. 

Значения давления воздуха в шинах приведены в разделе «Тех-

ническая характеристика» данного Руководства. Давление воз-

духа в шинах проверяйте на холодных шинах. 

ВНИМАНИЕ! 

Чем меньше остаточная высота протектора, тем хуже устойчивость и 
управляемость электромобиля, сцепление шин с поверхностью дороги, 
особенно на мокрой и заснеженной дороге. Во избежание аварийных си-
туаций своевременно заменяйте шины. Шины подлежат обязательной за-
мене при достижении минимально допустимой глубины протектора шины 
(протектор изношен до индикаторов износа). 
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При движении электромобиля шины нагреваются. Это при-

водит к повышению давления воздуха в них. Не следует коррек-

тировать давление сразу после остановки электромобиля. 

Поддерживайте давление воздуха и в запасном колесе. 

Для движения с повышенной скоростью более 1 часа на заго-

родных шоссе рекомендуем повысить давление воздуха в шинах 

на 20-30 кПа (0,2-0,3кгс/см
2
). 

Если в движении вы почувствовали, что электромобиль «уво-

дит» вправо или влево, то это может указывать на снижение 

давления в одной из шин или нарушение углов установки пе-

редних колес. 

В случае постоянного падения давления в шине, проверьте с 

помощью мыльного раствора, нет ли утечки воздуха через зо-

лотник вентиля. Если утечка воздуха обнаружится, доверните 

золотник колпачком-ключиком, закрывающим золотник. Если 

это не поможет, замените золотник. При падении давления воз-

духа в шине при исправном золотнике требуется ремонт шины. 

Рекомендуем, по возможности, выполнить его на предпри-

ятии технического обслуживания, имеющее для этого необхо-

димое оборудование. 

 

Балансировка колес 

Высокие скорости движения электромобиля требуют хоро-

шей динамической балансировки колёс с шинами в сборе. По-

вышенный дисбаланс проявляется появлением вибрации, нега-

тивно сказывающейся на устойчивости электромобиля и вызы-

вающих ускоренный износ шин, деталей передней и задней под-

весок, рулевого управления и кузова. Вибрации, вызванные дис-

балансом передних колёс, могут передаваться на рулевое коле-

со, органы управления и пол кузова. 

Если Вы обнаружили признаки нарушения балансировки ко-

лёс, или шины демонтировались для ремонта, нужно проверить 

и, при необходимости, произвести их балансировку. Эту опера-

цию необходимо выполнять на предприятии технического об-

служивания, имеющее для этого необходимое оборудование. 
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Перед балансировкой, шины и колеса должны быть вымыты и 

очищены от грязи и посторонних предметов. 

Допускаемый остаточный дисбаланс с каждой стороны коле-

са с шиной не должен превышать 20 г на ободе колеса. В случае, 

если не представляется возможным произвести динамическую 

балансировку колёс, можно выполнить статическую. При этом 

балансировочные грузики следует устанавливать на закраине 

обода, расположенной ближе к поверхности крепления диска 

колеса 

 

Перестановка колес 

Перестановку колес 

рекомендуется произво-

дить через каждые 10000 

км пробега (при необхо-

димости) в соответствии 

с рисунком. Перестановка 

колес необходима для 

получения равномерного износа всех шин, в том числе и запас-

ной, а также обеспечение правильного подбора шин по осям. На 

оси следует устанавливать шины, имеющие одинаковый износ 

протектора, причем более надёжные шины следует устанавли-

вать на переднюю ось электромобиля. 

Делайте перестановку колес не дожидаясь появления явных 

признаков износа протектора шины, которыми являются износ 

боковых зон протектора для шин передних колес и износ сере-

дины протектора для шин задних колес. 

После перестановки колес откорректируйте величину давле-

ния в шинах. 

 

Зимние шины 

Применение зимних шин на обледенелых и заснеженных до-

рогах позволит улучшить управление электромобилем, его ус-

тойчивость, динамические и тормозные параметры. Они должны 

иметь ту же размерность и индекс грузоподъемности и должны 



Эксплуатация электромобиля 

 91 

быть установлены на все колеса. При этом необходимо учиты-

вать следующее: 

─ Новые шины должны пройти обкатку в течение пробега 

500-1000 км. 

─ Никогда не превышайте максимально допустимую ско-

рость для зимних шин (определяется индексом скорости в мар-

кировке шины). При превышении максимально допустимой 

скорости возможно разрушение шины. 

─ На сухой или сырой дороге применение зимних шипо-

ванных шин способствует увеличению тормозного пути и при-

водит к необходимости снижения скорости, особенно перед по-

воротами. 

─ Эффективность зимних шин намного снижается, если ос-

таточная глубина их рисунка протектора менее 4 мм. 

─ Применение зимних шин способствует некоторому уве-

личению внутреннего и внешнего шума электромобиля. 

Зимние шины, особенно ошипованные, имеют неудовлетво-

рительные характеристики сцепления с дорогой при использо-

вании их по окончании зимнего сезона. Поэтому своевременно 

меняйте зимние шины на дорожные или всесезонные при сред-

несуточной температуре окружающего воздуха выше 7°С. 

 

Уход за шинами 

Периодически осматривайте шины, оценивая их состояние, 

степень и равномерность износа рисунка протектора и своевре-

менно выявляйте наличие видимых дефектов. Заменяйте шину 

при наличии вздутий, трещин или значительных порезов. При 

затруднении с оценкой возможности дальнейшей эксплуатации 

шины или её ремонта, обратитесь на предприятие технического 

обслуживания. 

Удар колесом о препятствие может привести к скрытому по-

вреждению шины. Такая шина представляет собой угрозу безо-

пасности движения электромобиля на высокой скорости. По-

этому, при необходимости, проезжайте препятствие, например 

бордюр, осторожно, на небольшой скорости и, по возможности, 

перпендикулярно к нему. 
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Деформированные колеса и неудовлетворительное состояние 

посадочных поверхностей обода с шиной могут быть причиной 

нарушения балансировки колес и падения давления воздуха в 

бескамерных шинах. При монтаже и демонтаже не допускайте 

повреждения бортов шин. Выполнение этих операций на пред-

приятии технического обслуживания позволит избежать подоб-

ных повреждений. 

Храните снятые шины или колеса с шинами в темном, сухом 

и холодном помещении. Если шины эксплуатировались, то по-

метьте, например, мелом, направление вращения шин для со-

хранения прежнего направления вращения при повторной уста-

новке на электромобиль. 

 

 

 

 

Как замедлить износ шин 

─ Поддерживайте необходимое давление воздуха в шинах. 

─ Начинайте движение плавно и снижайте скорость перед 

крутыми поворотами. 

─ Избегайте резких торможений. 

─ Помните, что интенсивность износа шин увеличивается с 

увеличением скорости движения электромобиля. 

─ Радиальные шины электромобиля должны иметь одно 

направление качения в течение всего срока их службы. 

─ Значения регулируемых параметров передней подвески 

электромобиля должны соответствовать требованиям завода-

изготовителя. 

─ Избегайте касания боковин шин к бордюрам дорог и бы-

строй езды по дорогам с нарушенным покрытием. 

─ Неотбалансированные колеса ускоряют износ шин и 

ухудшают комфортабельность электромобиля. 

─ Не перегружайте электромобиль. 

─ Защищайте шины от попадания на них масла, смазок, то-

плива, химикатов и других веществ, разрушающих резину. 

 

ОПАСНО! 

Регулярно следите за колёсами и шинами. Их неудовлетворительное со-
стояние может быть причиной дорожно-транспортного происшествия. 
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ОБОГРЕВАТЕЛЬ СИЛОВОЙ БАТАРЕИ  
 

 

 

 

 

 

Обогреватель силовой батареи помогает предотвратить за-

мерзание силовой батареи и помогает предотвратить значитель-

ное снижение емкости силовой батареи при низкой температуре 

окружающей среды. 

Обогреватель силовой батареи автоматически включается, 

когда температура силовой батареи ниже +5 °C. 

После включения, обогреватель силовой батареи автоматиче-

ски выключается, когда температура силовой батареи поднимет-

ся до  +15 °C. 

Чем теплее силовая батарея, тем электромобиль лучше нака-

пливает электрическую энергию от внешнего источника, когда 

подключено зарядное устройство. 

Чем теплее силовая батарея, тем лучше используется элек-

трическая энергия от силовой батареи, когда работают системы 

электромобиля. 

 

Примечание 

Обогреватель силовой батареи использует заряд батареи 

для работы, даже если автомобиль подключен к зарядному 

устройству, когда: 

- Выключатель питания автомобиля находится в положении 

«Все включено». 

- Нет подачи электричества от зарядного оборудования. 

Когда обогреватель силовой батареи уже работает от 

внешнего источника питания, он будет продолжать использо-

вать внешний источник питания, даже если выключатель пи-

тания установлен в положение «Все включено». 

ВНИМАНИЕ! 

Обогреватель силовой батареи не работает, если заряд силовой батареи 
составляет менее 10% и зарядное устройство не подключено к электромо-
билю. Чтобы предотвратить замерзание силовой батареи, не оставляйте 
электромобиль не подключенным к зарядному устройству в условиях, если 
температура может опуститься ниже -30 °C 
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 Пробег электромобиля уменьшается, если работает обогре-

ватель силовой батареи (температура литиевой батареи около 

+5 °C или холоднее) во время движения электромобиля. Вам 

может понадобиться зарядка литиевой батареи раньше, чем 

при более высоких температурах. 

Требуется большее время зарядки литиевой батареи, если 

работает обогреватель силовой батареи. 
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СИСТЕМА БЕЗОПАСНОЙ ПАРКОВКИ ЭЛЕКТРОМО-

БИЛЯ 

На электромобилях с цельнометаллическим кузовом допол-

нительно могут устанавливаться датчики системы помощи при 

парковке и/или камера заднего вида. 

Датчики системы помощи при парковке 

В задний бампер электромо-

биля устанавливается 4-х датчи-

ковая система помощи при пар-

ковке. Система активируется 

при включении задней переда-

чи. Графическая информация от 

датчиков о расстоянии до пре-

пятствия выводится на дисплей 

головного устройства 2 DIN. 

 

Камера заднего вида 

В задний бампер электромо-

биля устанавливается камера 

заднего вида. Камера включает-

ся при включении задней пере-

дачи. Камера передает зеркаль-

ное изображение на дисплей го-

ловного устройства 2 DIN. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
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ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕ-

МОНТУ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Регулярное техническое обслуживание является залогом 

экономичности, надежности и безопасности электромобиля. 

Необходимо помнить, что ответственность за поддержание 

электромобиля в надежном, пригодном к эксплуатации со-

стоянии целиком лежит на его владельце. 

Работы, выполняемые при техническом обслуживании, ука-

заны в сервисной книжке, прикладываемой к электромобилю. 

Техническое обслуживание проводите на станции технического 

обслуживания. 

 

Техника безопасности при проведении технического об-

служивания: 

• Необходимо выключить приборы и вынуть ключ, если нет 

иных требований при проведении технического обслуживания. 

• Руки, инструмент и предметы одежды не должны нахо-

диться в зоне вращающихся деталей электромобиля. 

• Вентилятор радиатора охлаждения может включиться в любое 

время. Держите руки и одежду вне зоны работы лопастей венти-

лятора. 

• Соблюдайте меры предосторожности при работе на горя-

чем двигателе. 

• Не допускается касание проводов и узлов электрооборудо-

1 

ОПАСНО! 

На электромобиле имеется высокое напряжение до 400 В. Запрещено 
вскрывать соединители и приборы высокого напряжения, контейнеры си-
ловых батарей – это опасно для жизни! 
Некоторые детали электромобиля могут быть очень горячим во время ра-
боты и когда все выключено. 
Никогда самостоятельно не разбирайте, не удаляйте или не заменяйте 
части электрооборудования и кабелей, так как это может вызвать серьез-
ные ожоги или поражение электрическим током, что может привести к 
серьезным травмам или смертельному исходу. Высоковольтные кабели 
окрашены в оранжевый цвет. 



Техническое обслуживание 

 98 

вания при включенных приборах. 

• Нельзя оставлять топливные подогреватели работающими 

в непроветриваемом помещении. 

• Следует работать в моторном отсеке при выключенном 

аварийном выключателе высоковольтного оборудования. При 

необходимости проведения работ в моторном отсеке с вклю-

ченным двигателем необходимо установить электромобиль на 

твердую и ровную горизонтальную площадку, затормозить 

электромобиль стояночным тормозом. 

• Нельзя работать под электромобилем, опирающимся толь-

ко на домкрат. Для безопасности следует поставить упоры под 

колеса. 

• Не допускается попадание искр и использование открытого 

огня вблизи аккумуляторных батарей и деталей топливной сис-

темы. Не курить. 

• Многие эксплуатационные жидкости, используемые в 

электромобилях, являются ядовитыми. Недопустимо, чтобы 

они попадали на кожу или в глаза. При необходимости следует 

надевать защитные перчатки. Соблюдайте указания на ярлыках 

и на контейнерах. Надо защищать глаза при работе под элек-

тромобилем. 

• Длительный контакт с моторным маслом может вызвать 

раздражение кожи. Следует тщательно вымыть руки после кон-

такта. 

 

Виды технического обслуживания 

Установлены следующие виды технического обслуживания: 

1. Ежедневное техническое обслуживание (ЕО). 

2. Периодическое техническое обслуживание (TО). 

3. Сезонное техническое обслуживание (СО). 

Сезонное техническое обслуживание выполняется один раз в 

год, совместно с проведением очередного технического обслу-

живания. 

Периодичность технических обслуживаний назначается в за-

висимости от условий эксплуатации электромобиля. 
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НЕОБХОДИМЫЕ ПРОВЕРКИ 

Описанные ниже проверки являются простыми, но важными. 

Их необходимо производить через регулярные промежутки вре-

мени перед поездкой. 

 

Ежедневные проверки: 

• Проверить состояние и работу приборов освещения, звуко-

вого сигнала, сигнализаторов панели приборов, щеток стекло-

очистителя и стеклоомывателя. 

• Проверить состояние и работу ремней безопасности. 

• Провести проверку работоспособности рабочей тормозной 

системы. Проверку производить с включенными приборами при 

стоящем электромобиле и нажатой с максимальным усилием 

педали тормоза. Педаль тормоза не должна проваливаться до 

упора в пол и не должен гореть сигнализатор аварийно низкого 

уровня тормозной жидкости в бачке главного цилиндра тормо-

зов. 

• Проверить под электромобилем отсутствие следов воды, 

охлаждающей жидкости, масла, топлива и других утечек. 

 

Еженедельные проверки (или перед длительной поездкой): 

Проверка уровня/доливка: 

• Охлаждающей жидкости. 

• Жидкости в бачке омывателя лобового стекла. 

• Масла в бачке гидроусилителя рулевого управления. 

• Тормозной жидкости в бачке главного цилиндра тормозной 

системы. 

• Наличие воды в топливном фильтре. При необходимости 

слить воду. 

• Состояние шин и давление воздуха в них (включая запас-

ные). При необходимости довести давление воздуха в шинах до 

необходимого уровня. 
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Ежемесячные проверки: 

Проверить работу кондиционера, пустив на 10 минут систему 

кондиционирования воздуха. 

Проверить работу подогревателя, включив его на 10 минут. 

Проверить и, при необходимости, очистить дренажные отвер-

стия во внутренних углах переднего бампера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Техническое обслуживание 

 101 

 

ОТКРЫВАНИЕ И ЗАКРЫВАНИЕ КАПОТА 

 

 

 

Открывание 

Потяните за ручку 1 замка капота, 

расположенную слева под панелью 

приборов. 

Слегка приподнимите переднюю 

часть капота, сдвиньте предохра-

нительную защелку 2 вверх и подни-

мите капот. 

Откиньте опорную стойку и 

вставьте стойку в отверстие капота. 

 

 

 

 

 

 

 

Закрывание 

Приподнимите переднюю часть капота, высвободите, уложи-

те и закрепите опорную стойку. 

Опустите капот на расстояние 100-150 мм до моторного отсе-

ка. 

Отпустите капот, чтобы он захлопнулся. 

Убедитесь, попробовав приподнять капот, что он надежно за-

перт. 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

Перед закрыванием капота убедитесь в отсутствии посторонних пред-
метов в моторном отсеке. 

ВНИМАНИЕ! 
Запрещается движение электромобиля с не полностью закрытым капотом. 
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ДВИГАТЕЛЬ 

Проверять затяжку резьбовых соединений двигателя, кон-

троллера двигателя, инвертора и зарядного устройства при от-

ключенном (обесточенном) высоко-

вольтном оборудовании. 
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СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 

Проверку уровня охлаждаю-

щей жидкости в расширительном 

бачке 2 производите только при 

холодной системе охлаждения. 

Уровень жидкости в расшири-

тельном бачке должен быть не 

ниже метки MIN и не выше верх-

него сварного фланца (метка 

MАХ). 

Доливку охлаждающей жидкости производите через отвер-

стие расширительного бачка, закрываемое пробкой 1. При час-

той доливке жидкости проверьте герметичность системы охлаж-

дения. 

Если падение уровня жидкости вызвано нарушением герме-

тичности системы, устраните неисправность и доведите уровень 

до нормы. 

Если система герметична, снижение уровня возможно в ре-

зультате кипения жидкости при перегреве двигателя. Причины 

перегрева могут быть следующие: 

 Уменьшение поступления наружного воздуха к радиато-

ру из-за перекрытия его утеплительным чехлом, сильного засо-

рения пластин радиатора (листья, пыль, насекомые), а также ус-

тановки дополнительных фар перед облицовкой радиатора. 

 Не работает вентилятор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПАСНО! 

Система охлаждения находится под давлением. При быстром вывертыва-
нии пробки возможен выброс горячей жидкости и пара. Берегитесь ожога! 

ВНИМАНИЕ! 

Запрещается смешивание (доливка) охлаждающих жидкостей различных 
марок и различных фирм. 

ВНИМАНИЕ! 

Избегайте пополнения системы охлаждения двигателя водой, которая при-
водит к повышению температуры замерзания жидкости и снижает ее экс-
плуатационные свойства. 
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РЕДУКТОР ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 

Проверку уровня масла необходимо выполнять на электро-

мобиле без нагрузки, установленном на ровную горизонтальную 

площадку, на остывших агрегатах. 

Уровень масла в коробке передач 

должен быть не ниже 5-7 мм от 

нижней кромки заливного отвер-

стия, закрываемого пробкой 1. Уро-

вень масла проверять через отвер-

стие, расположенное с левой сторо-

ны переднего картера. 

Пробка 2 для слива масла из кар-

тера коробки передач имеет магнит, 

улавливающий продукты износа деталей коробки передач. 

 

 

1 

2 
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ЗАДНИЙ МОСТ 

Проверку уровня масла 

необходимо выполнять на 

электромобиле без на-

грузки, установленном на 

ровную горизонтальную 

площадку, на остывших 

агрегатах. 

Уровень масла в зад-

нем мосту должен быть 

по уровень нижней кромки заливного отверстия, закрываемого 

пробкой 2. 

Слив масла осуществляется через отверстие, закрываемое 

пробкой 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
Задний мост на заводе-изготовителе заправлен трансмиссионным мас-
лом, предназначенным для эксплуатации при температуре окружающего 
воздуха от -25°С до +40°С. 
Не рекомендуется производить замену масла, заправленного на заводе-
изготовителе, в мосту до пробега 60 тыс. км, за исключением случаев 
эксплуатации электромобиля при пониженной температуре окружающего 
воздуха. 
Замену масла в мосту в гарантийный период производить только на спе-
циализированных предприятиях технического обслуживания, осуществ-
ляющих гарантийное обслуживание электромобилей ГАЗ. 
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ГИДРОПРИВОД ТОРМОЗОВ 

Уровень тормозной жидко-

сти в полупрозрачном бачке 

главного тормозного цилинд-

ра проверять визуально по 

меткам на корпусе бачка. 

При новых накладках тор-

мозных колодок уровень 

жидкости должен быть на 

метке МАХ. Если гидро-

привод тормозов исправен, то 

постепенное понижение уровня жидкости в бачке связано с из-

носом накладок колодок тормозных механизмов. Понижение 

уровня жидкости до метки MIN косвенно свидетельствует о 

предельном износе накладок. В этом случае тормозные колодки 

необходимо заменить, при этом доливать жидкость в бачок нет 

необходимости, так как при установке новых колодок уровень 

жидкости в бачке поднимется до нормального. 

Сигнализатор аварийного падения уровня тормозной жидко-

сти загорается, когда уровень жидкости в бачке понизится ниже 

метки MIN, что при новых или частично изношенных накладках 

тормозных механизмов говорит о потере герметичности систе-

мы и об утечке жидкости. Доливку жидкости в этом случае не-

обходимо производить только после восстановления герметич-

ности системы. 

После доливки тормозной жидкости необходимо завернуть 

крышку бачка моментом 2,0-2,6 Н·м (0,2-0,26 кгс·м). 

Тормозная жидкость поглощает влагу из воздуха, повышен-

ное содержание которой может привести к аварийному наруше-

нию работы тормозной системы. 

Для полной замены тормозной жидкости и исключения попа-

дания воздуха в гидропривод тормозов, рекомендуем проводить 

эту операцию на предприятии технического обслуживания, 

имеющем для этого необходимое оборудование. 
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ОПАСНО! 

Тормозная жидкость токсична! Избегайте её попадания в глаза и на откры-
тые участки кожи. Если это произошло, сразу же промойте поражённое 
место большим количеством воды. 

ВНИМАНИЕ! 
Жидкость должна храниться в герметично закрытой ёмкости заво-
да-изготовителя в местах, недоступных для детей. 
Попадание тормозной жидкости на окрашенные поверхности электромоби-
ля вызывает повреждение лакокрасочного покрытия. Поэтому при попада-
нии тормозной жидкости на окрашенные поверхности немедленно протри-
те эти места влажной ветошью или губкой. 
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ГИДРОСИСТЕМА РУЛЕВОГО УСИЛИТЕЛЯ 

Уровень масла в бачке 

должен быть между метками, 

обозначающими допустимый 

максимальный и минималь-

ный уровень масла, нанесён-

ными на щупе крышки бачка. 

Проверку уровня масла в бач-

ке производите на холодном 

двигателе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
Не допускается удерживать более 15 секунд рулевое колесо в положении, 
повёрнутом до упора, т. к. при этом может выйти из строя насос гидроуси-
лителя руля из-за перегрева масла. 
Запрещается эксплуатация элеткромобиля при недостаточном уровне 
масла в бачке гидроусилителя руля. 

ВНИМАНИЕ! 
Не допускается попадание грязи, воды и пыли во внутреннюю полость 
бачка. 

ВНИМАНИЕ! 
Запрещается смешивание (доливка) масел системы гидроусилителя руля 
различных марок и различных фирм. 
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12-ВОЛЬТОВАЯ БАТАРЕЯ 

Проверка уровня электролита 

В нормальных условиях 

эксплуатации батарея поч-

ти не требует ухода. Одна-

ко, при высокой темпера-

туре наружного воздуха, 

рекомендуется регулярно 

проверять уровень элек-

тролита. Во всех секциях 

он всегда должен нахо-

диться между метками 

MAX и MIN, имеющимися 

на корпусе батареи. 

При низком уровне электролита доведите его до нормы, до-

ливая дистиллированную воду. 

Электролит, попавший на поверхность батареи, удалите чис-

той ветошью, смоченной в 10% растворе нашатырного спирта 

или кальцинированной соды, затем поверхность вытрите насухо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эксплуатация батареи зимой 
Зимой нагрузка на батарею возрастает. Более того, при низ-

ких температурах её емкость значительно снижается по сравне-

нию с нормальной температурой. Поэтому рекомендуем перед 

наступлением холодов проверить батарею на предприятии тех-

ОПАСНО! 
Электролит агрессивен, поэтому необходимо исключить его попадание в 
глаза, на кожу и на одежду. Если это произошло, немедленно промойте 
пораженный участок водой и, при необходимости, обратитесь за помощью 
к врачу. 
Во время зарядки 12-вольтовой батареи выделяется взрывоопасный газ. 
Поэтому не подносите близко к батарее горящие спички, зажженные сига-
реты и другие горящие предметы. Никогда не замыкайте батарею накорот-
ко, в этом случае батарея сильно разогревается и может взорваться. При 
этом возникающие искры могут вызвать взрыв газов. 
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нического обслуживания и, если необходимо, подзарядить её. В 

результате Вы обеспечите не только уверенное включение элек-

тромобиля – хорошо заряженная батарея имеет более длитель-

ный срок службы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зарядка 12-вольтовой батареи 

12-вольтовая батарея заряжается автоматически электроэнер-

гией из силовой батареи. 

Когда 12-вольтовая батарея заряжается, мигает индикатор со-

стояния зарядки на комбинации приборов (кроме случаев, когда 

выполняется зарядка силовой батареи или выключатель питания 

находится в состоянии «Все выключено»). 

Во время движения электромобиля силовая батарея заряжает 

12-вольтовую батарею по мере необходимости, когда выключа-

тель приборов находится в положение «Включены приборы» и 

светится «Сигнализатор готовности к движению». 

12-вольтовая батарея не заряжается, когда выключатель пи-

тания находится в положении «Все выключено». 

 

ВНИМАНИЕ! 
Не допускается подключение или отключение аккумуляторной батареи, а 
также разъемов любых электронных устройств при включенных приборах. 
При обслуживании батареи всегда отсоединяйте первым отрицательный 
провод и присоединяйте его последним. 
Батареи содержат серную кислоту и свинец. Использованные аккумуля-
торные батареи сдавайте на пункты сбора промышленных отходов. 

ВНИМАНИЕ! 
При длительном хранении электромобиля (более 1 месяца) необходимо 
производить техническое обслуживание (подзарядку) аккумуляторной ба-
тареи в соответствии с инструкцией по эксплуатации на аккумуляторную 
батарею, прикладываемой к электромобилю. 
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СТЕКЛООМЫВАТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА 

 

 

 

 

 

 

Бачок омывателя ветрового стекла 
На электромобиле установлены 

электрические стеклоочиститель и 

стеклоомыватель. Управление 

стеклоочистителем и стеклоомы-

вателем – совмещенное. Меха-

низм стеклоочистителя и бачок 

стеклоомывателя с насосом уста-

новлены в подкапотном пространстве. 

Не следует включать стеклоочиститель при сухом и грязном 

стекле, так как это вызовет появление на стекле царапин и нати-

ров, а также приведёт к порче резиновой ленты щёток. Для очи-

стки стекла от грязи включайте стеклоомыватель. При включе-

нии стеклоомывателя специальное реле обеспечивает включение 

стеклоочистителя и задержку выключения его после выключе-

ния омывателя. 

В холодное время года бачок заполняйте специальной стек-

лоомывающей жидкостью с низкой температурой замерзания. 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
Запрещается продолжительное (более 5 секунд) и многократное (более 5 
раз подряд) включение стеклоомывателя при отсутствии видимой подачи 
омывающей жидкости на ветровое стекло во избежание выхода из строя 
электронасоса омывателя. 
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Жиклеры омывателя ветрового стекла 

При недостаточном 

напоре струи воды 

(стеклоомывающей жид-

кости) в первую очередь 

проверьте наличие омы-

вающей жидкости в бач-

ке стеклоомывателя. За-

сорение отверстий жик-

леров стеклоомывателя 

также может являться причиной недостаточного напора струи 

воды, при необходимости прочистите отверстия жиклеров. 
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ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ 

На электромобиль возможна установка щеток следующей 

длины: 

- водительская сторона – 550-650 мм; 

- пассажирская сторона – 550 мм. 

Для замены щеток: 

- отведите рычаг стеклоочис-

тителя от ветрового стекла и 

удерживайте щетку под прямым 

углом к рычагу. 

- прижмите концы пластмассо-

вого зажима согласно показан-

ным стрелкам. 

 

 

- скользящим движением прод-

виньте щетку по рычагу по на-

правлению стрелки для ее осво-

бождения. 

 

 

 

 

 

- установите новую щетку в по-

рядке обратном ее снятию, обес-

обеспечив, ее правильное креп-

ление к рычагу стеклоочис-

тителя. 

 

 

 

 

Очищайте щетки теплой водой с добавлением нескольких 

капель жидкости для мойки посуды. 
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Если после очистки они оставляют следы на стекле, устано-

вите новые щетки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
Во избежание повреждения лакокрасочного покрытия капота запрещается 
включать стеклоочиститель при открытом капоте. 
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УХОД ЗА ЭЛЕКТРОМОБИЛЕМ 

Мойка электромобиля 

Перед мойкой отключить высоковольтное оборудование. 

Регулярная мойка электромобиля – необходимое средство 

защиты электромобиля от вредных воздействий окружающей 

среды. 

Чем дольше остаются на электромобиле соль, дорожная и 

промышленная пыль, прилипшие насекомые, птичий помет и 

т.п., тем быстрее развивается процесс разрушения лако-

красочного покрытия и образования коррозии. 

Электромобиль лучше мыть до высыхания грязи, обильно по-

ливая его струей воды небольшого напора с использованием 

мягкой губки. 

Никогда не удаляйте пыль и грязь сухим обтирочным мате-

риалом. Летом мойте электромобиль на открытом воздухе, в те-

ни. Мойка на солнце или после поездки, когда капот еще не ос-

тыл, может привести к потускнению лакокрасочного покрытия. 

При мойке электромобиля не допускайте попадания прямой 

струи на изделия электрооборудования и разъемные соединения 

в моторном отделении. 

Зимой после мойки электромобиля в теплом помещении, пе-

ред выездом протрите кузов насухо, так как при замерзании 

влажной поверхности кузова могут образоваться трещины на 

лакокрасочном покрытии. 

При мойке не всегда удается удалить пятна битума от дорож-

ного покрытия, следы масла, прилипших насекомых и т.п. Но 

поскольку со временем эти загрязнения (особенно птичий по-

мет) повреждают окраску их нужно как можно скорее удалить с 

помощью специальных средств автомобильной косметики. 

Бортовую платформу рекомендуется мыть одновременно с 

мойкой кабины. Учитывая, что покрытие платформы наиболее 

подвержено повреждениям при перевозке грузов, своевремен-

ному устранению повреждений необходимо уделять особое 

внимание. 
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Уход за лакокрасочным покрытием 

Для сохранности лакокрасочного покрытия полезно время от 

времени, особенно перед наступлением зимы, производить его 

полировку с использованием восковых составов. Защитная 

пленка, создаваемая восковым составом, препятствует проник-

новению в окрасочный слой промышленной пыли, содержащей 

мельчайшие металлические частицы, которые образуют рыжую 

сыпь на окраске. 

Полировка необходима, когда окраска потускнела и примене-

ние защитных восковых составов уже недостаточно для прида-

ния ей желаемого блеска. Если используемое полировочное 

средство не содержит защитных элементов, лакокрасочное по-

крытие следует обработать восковым составом. 

Небольшие повреждения окраски, сколы, царапины нужно не 

откладывая устранять, пока не образовалась ржавчина. 

Если ржавчина появилась, ее нужно тщательно удалить, за-

тем нанести слой антикоррозийной грунтовки и подкрасить. Эти 

работы рекомендуется выполнять на специализированных пред-

приятиях технического обслуживания. 

 

Защита днища, порогов, арок колес 
Низ электромобиля защищен от воздействия химических ве-

ществ и механических повреждений. 

Однако в процессе эксплуатации электромобиля, защитный 

слой может быть поврежден, поэтому его состояние необходимо 

периодически проверять, предпочтительно перед наступлением 

зимы и весной и, при необходимости, восстанавливать его. 

Специализированные предприятия технического обслужива-

ния имеют необходимые защитные напыляемые составы, обору-

дование и опыт выполнения этих работ 
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Очистка наружных зеркал заднего вида 

Для очистки зеркал пользуйтесь только мягкой тканью, смо-

ченной любым средством для очистки стекол. Не наводите на 

зеркале глянец и не удаляйте наледь скребком. 

 

Очистка наружной светотехники 

Рассеиватели фар, указателей поворота, задних фонарей и де-

коративные ободки выполнены из пластмассы. Поэтому недо-

пустима их очистка от пыли и грязи с использованием различ-

ных топлив, других активных веществ и жидкостей, а также су-

хая протирка щетками и ветошью. 

Удаляйте загрязнения только с обильным поливом этих изде-

лий струей воды. 

 

Уход за резиновыми уплотнителями 

Резиновые уплотнители дверей стекол должны всегда быть 

эластичными и в хорошем состоянии. Время от времени реко-

мендуется смазывать их средством ухода за резиновыми изде-

лиями, чтобы уплотнители сохраняли свою эластичность зимой. 

 

Уход за тканевой обивкой 

Для очистки тканевой обивки следует использовать специ-

альные чистящие средства, сухую губку, мягкую щетку, пыле-

сос. 

 

Уход за обивкой салона 

Обивку салона следует мыть при помощи влажной тряпки 

или губки с использованием моющих средств. 

 

Уход за ремнями безопасности 

В случае загрязнения лямок ремней очищайте их мягким мыль-

ным раствором. Гладить лямки ремней утюгом запрещается. 

 

 



Техническое обслуживание 

 118 

 

ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ, ГОРЮЧЕСМАЗОЧНЫЕ И 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 

 

 

 

Топливный бак 

Емкость топливного 

бака: 

Топливо дизельное ЕВРО по ГОСТ 

Р52368-2005 (ЕН 590:2004) – см. раз-

дел «Заправка электромобиля топли-

вом» 

- электромобиль с 

цельнометаллическим 

кузовом 79±3 л 

 

Топливо для дизель-

ного подогревателя 

 

  

 

Картер редуктора электродвигателя 

Емкость картера ко-

робки передач 

1,2 л 

При температуре от минус 25 °С до 

плюс 40 °С масло «Лукойл ТМ-5» 

SAE 85W-90, API GL-5. 

Дублирующие масла: 

«Супер Т-3 (ТМ-5)» или «Девон Су-

пер Т» SAE 85W-90, API GL-5 или 

ТМ-3-18 SAE 90, API GL-3. 

При температуре от минус 40 °С до 

плюс 25 °С масло «Лукойл ТМ-5» 

SAE 75W-90. 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
Запрещается использование других типов и марок топлива, масел, сма-
зочных материалов и жидкостей, кроме указанных в данном Руководстве. 
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Картер заднего моста 

Емкость картера зад-

него моста 

3,0 л 

При температуре от минус 25 °С до 

плюс 40 °С масло «Лукойл ТМ-5» 

SAE 85W-90, API GL-5 (ТУ 38.601-07-

23-2002). 

Дублирующие масла: 

«Супер Т-3 (ТМ-5)» SAE 85W-90, API 

GL-5 (ТУ 38.301-19-62-2001) или «Де-

вон Супер Т» SAE 85W-90, API GL-5 

(ТУ 0253-035-00219158-99). 

При температуре от минус 40 °С до 

плюс 25 °С масло «Лукойл ТМ-5» 

SAE 75W-90 (ТУ 38.601-07-23-2002). 

 

Гидросистема рулевого управления 

Емкость гидросисте-

мы 

1,2 л 

При температуре от минус 30°С до 

плюс 40 °С масло гидравлическое 

Shell Spirax S2 ATF AX (изготовитель 

фирма «Shell»). 

При температуре от минус 40 °С до 

плюс 40 °С жидкость гидравлическая 

«Pentosin CHF 11S» (изготовитель 

фирма «Pentosin»). 

 

Тормозная система 

Емкость системы: 

- 785 см
3
 (для авт. без 

АБС) 

- 845 см
3
 (для авт. с 

АБС) 

Тормозная жидкость «РОСДОТ» 
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Система охлаждения 

Емкость системы ох-

лаждения: 

 

- 8,0 л (с одним по-

догревателем) 

Охлаждающая жидкость «Cool Stream 

Premium» или охлаждающие жидко-

сти, соответствующие стандарту 

ASTM D 4985 

- 10,0 л (с двумя по-

догревателями) 

 

Бачок стеклоомывателя 

Емкость бачка стек-

лоомывателя 

4,8 л 

При положительной температуре ок-

ружающего воздуха чистая питьевая 

вода. 

При отрицательной температуре окру-

жающего воздуха специальные жид-

кости для стеклоомывателей. 

 

Элементы и механизмы кабины 

Замок капота Смазка «Литол-24», «Лита» или «Циа-

тим-201» 

Выключатель замка 

двери 

Масло «ВМГЗ» или «МГЕ-10А» 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
Использованные горючесмазочные материалы, технические жидкости и 
емкости из-под них сдавайте на пункты сбора нефтепродуктов. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 
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ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

Комплект инструмента и дом-

крат упакованы в специальный 

вкладыш и размещены в отсеке 

подножки со стороны пассажира, 

закрываемый крышкой. 

При продаже к электро-

мобилю прикладывается комп-

лект инструмента и принадлеж-

ностей, в который входят: ключ 

баллонный S «27», ключ для де-

монтажа колпаков колес S «14», вороток, домкрат гидравличес-

кий и рым-болт. 

Электромобили с цельно-

металлическим кузовом допол-

нительно комплектуются спе-

циальным ключом держателя за-

пасного колеса. 

По заказу потребителя элект-

ромобиль может комплектовать-

ся огнетушителем (порошковый, 

класса ABCE по ГОСТ Р51057-

2001). 
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ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО 

 

 

 

 

Электромобили с платформой 

На электромобилях с платформой (в зависимости от модифи-

кации) запасное колесо расположено на раме в задней части 

платформы или за кабиной с правой стороны. 

Запасное колесо, расположенное 

в задней части платформы, упира-

ется в кронштейны, установленные 

на лонжеронах рамы, и закрепляет-

ся скобой на задней поперечине 

рамы. Для снятия запасного колеса 

отверните гайку 1 крепления коле-

са к скобе 2 и выньте колесо. 

Запасное колесо, расположенное 

за кабиной, закреплено на держателе. Для снятия запасного ко-

леса отверните гайку 1 крепления держателя 2 к лонжерону ра-

мы, опустите колесо с держателем и отверните две гайки 3 кре-

пления колеса к держателю 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

Запрещается движение электромобиля с незакрепленным или неполно-
стью закрепленным запасным колесом. 
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Электромобили с цельнометаллическим кузовом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запасное колесо размещено в заднем свесе и с помощью тро-

са лебедки поджато к раме электромобиля. 

Для снятия запасного колеса извлеките заглушку 1 из настила 

пола, вставьте специальный ключ 2 в шпиндель механизма ле-

бедки как показано на рисунке и вращайте его против часовой 

стрелки при помощи торцового ключа и воротка. 

После опускания колеса продолжайте вращение ключа до 

упора, одновременно вытягивая колесо из-под электромобиля и 

обеспечивая постоянный натяг троса лебедки нагрузкой не ме-

нее 2,5 кг. 

Для отсоединения запасного колеса отверните вручную гай-

ку-втулку 3 страховочного троса со шпильки кронштейна запас-

ного колеса и, приподняв край колеса, извлеките кронштейн че-

рез центральное отверстие диска колеса как показано на рисун-

ке. 

Установку запасного колеса производите в обратной после-

довательности, при этом обеспечивайте постоянный натяг троса 

лебедки нагрузкой не менее 2,5 кг, придерживайте колесо в го-

ризонтальном положении и не превышайте момент затяжки 

37 Н·м (приложение усилия примерно в 9,5 кг к краю воротка). 
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ЗАМЕНА КОЛЕСА 

 

 

 

Замену колеса производите в следующем порядке: 

– установите электромобиль на твердую и ровную горизон-

тальную площадку; 

– затормозите электромобиль стояночным тормозом; 

– поставьте упоры под колёса со стороны, противоположной 

снимаемому колесу; 

– ослабьте за-

тяжку гаек сни-

маемого колеса; 

– поставьте 

домкрат под ра-

му вблизи пе-

реднего колеса 

(для замены пе-

реднего колеса) 

или под нижний лист рессоры около стремянки вблизи снимае-

мого колеса (для замены заднего колеса). При подъёме колеса на 

грунте под основание домкрата рекомендуется подкладывать 

брус или доску; 

– качанием воротка производите подъём электромобиля на-

столько, чтобы снимаемое колесо оторвалось от поверхности 

дороги. 

– отверните гайки крепления колеса, 

замените колесо и заверните гайки; 

– опустите электромобиль с домкрата; 

– затяните гайки крепления колеса 

моментом 30-38 кгс·м и уберите упоры. 

Затягивайте гайки не по кругу, а попе-

ременно противоположные гайки, на-

пример, в порядке, показанном на ри-

сунке; 

ОПАСНО! 
Запрещается производить какие бы то ни было работы под электромоби-
лем, приподнятым на домкрате. 
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– доведите до нормы давление воздуха в шинах. 

Правила пользования домкратом приведены в инструкции по 

эксплуатации домкрата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

После пробега первых 100 км, при замене (снятии и установке) колеса и 
через 50 км после этого, а также перед длительной поездкой необходимо 
проверить крепление гаек колес и, при необходимости, подтянуть крепле-
ние моментом 30-38 кгс·м. 

ОПАСНО! 
Неправильная затяжка гаек крепления колес может являться причиной до-
рожно-транспортного происшествия. 

ВНИМАНИЕ! 

При транспортировке шасси, перед началом движения необходимо прове-
рить давление воздуха в запасном колесе и произвести подтяжку крепле-
ния запасного колеса. 
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БУКСИРОВКА ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ 

В передней части рамы к 

лонжеронам крепятся штампо-

ванно-сварные кронштейны. Ле-

вый кронштейн имеет привар-

ную втулку, в которую при бук-

сировке или вытаскивании заст-

рявшего электромобиля необхо-

димо ввернуть рым-болт для ус-

тановки троса или цепи (рым-

болт прикладывается к электро-

мобилю). 

На электромобилях с плат-

формой на задней поперечине 

рамы для вытаскивания застряв-

шего электромобиля установлен 

рым-болт. 

Для буксировки электро-

мобиля: 

- надежно закрепите буксир-

ный трос на электромобилях; 

- включите аварийную световую сигнализацию на буксируе-

мом электромобиле; 

- разблокируйте рулевое колесо, чтобы электромобилем мож-

но было управлять. 

При буксировке электромобиля водитель тягача должен на-

чинать движение и вести тягач плавно, избегая рывков и пре-

вышения скорости, а водитель буксируемого электромобиля – 

следить, чтобы трос был постоянно натянут. 

Следует иметь ввиду, что при выключенных приборах усили-

тели тормозов и рулевого управления не действуют, в связи с 

чем, усилия, прилагаемые к педали тормоза и рулевому колесу 

возрастают (увеличиваются). 

Во избежание выхода из строя коробки передач при букси-

ровке электромобиля методом частичной погрузки отсоедините 
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фланец карданного вала от главной передачи и надёжно зафик-

сируйте отсоединённый конец карданного вала через деревян-

ную проставку к поперечине кронштейна крепления тросов при-

вода стояночной тормозной системы. 
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ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ 

Для исключения переме-

щения груза на электромобилях 

с цельнометаллическим кузовом 

в грузовом салоне предусмотре-

на возможность крепления груза 

с помощью такелажных петель. 

В зависимости от размера 

грузового салона на электро-

мобилях установлено от 6 до 10 

такелажных петель. 

Закрепление груза производите за такелажные петли распо-

ложенные напротив друг друга по оси электромобиля. 

Завод-изготовитель устанавливает максимально допустимую 

нагрузку к каждой такелажной петле при креплении груза 300 

кгс (3 кН). Водитель несет ответственность за превышение на-

грузки на такелажные петли при креплении груза. 

Груз необходимо распределять между осями равномерно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

Недопустимо перегружать переднюю и/или заднюю ось, поэтому тяжелые 
грузы следует размещать с особой осмотрительностью. 
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СНЯТИЕ/УСТАНОВКА 12-ВОЛЬТОВОЙ БАТАРЕИ (АКБ) 

Порядок отсоединения проводов от клемм 12-вольтовой ба-

тареи: сначала минусовой провод, затем плюсовой. 

Порядок снятия 

АКБ: 

- снимите крышку 1 

воздушного фильтра и 

отведите ее в сторону; 

- отверните болт 2 и 

снимите планку 3 кре-

пления АКБ; 

- выньте АКБ из по-

садочного места. 

При замене исполь-

зовать АКБ такого же 

типа и емкости. 

Установку АКБ выполняйте в порядке обратном снятию. 

 

 

 

 

При установке АКБ подсоедините сначала плюсовой провод 

к положительной клемме, затем минусовой провод к отрица-

тельной клемме. Смажьте клеммы смазкой ПВК или солидолом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

Провода должны быть правильно подсоединены к клеммам АКБ. Смена 
полярности не допускается. 
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СНЯТИЕ/УСТАНОВКА СИЛОВОЙ БАТАРЕИ (АКБ 400 

ВОЛЬТ) 
 

Работы по снятию и установке силовой батареи должно про-

водить ООО «СпецАвтоИнжиниринг». При несоблюдении дан-

ного требования предприятие сервисной сети может отказать в 

дальнейшем гарантийном обслуживании. 

 

 ОПАСНО! 

На электромобиле имеется высокое напряжение до 400В. Запрещено 
вскрывать соединители и приборы высокого напряжения, контейнеры си-
ловых батарей – это опасно для жизни! 
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ПРЕДОХРАНИТЕЛИ И РЕЛЕ 

Блок силовых предохранителей в моторном отделении 

Блок расположен под капотом, справа на щитке передка. 

Для доступа к предохранителям прижмите две пластмассовые 

защелки по бокам крышки и снимите крышку. 

Извлеките перегоревший предохранитель, проверьте защи-

щаемую цепь и установите новый предохранитель с тем же но-

миналом (запасные предохранители расположены в крышке 

блока предохранителей). 

После замены пластинчатого предохранителя, затяните гайку 

крепления моментом 5,5-7,8 Нм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защищаемые цепи: 

1 125А Предпусковой подогреватель воздуха 

2 90А Общая плюсовая цепь электромобиля 

3 40А Резерв 

4 30A Система управления двигателем 
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Блок предохранителей и реле в моторном отделении 

Блок расположен под капотом, слева на надставке щитка пе-

редка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для доступа к предохранителям и реле: 

 вдавите вовнутрь пластмассовую защелку на левом торце 

крышки и снимите крышку; 

 пинцетом извлеките неисправный предохранитель; 

 устраните неисправность в защищаемой цепи; 

 поставьте новый предохранитель; 

 закройте крышку до фиксации защелки. 

 

Защищаемые цепи: 

Предохранители 

F1 15А Реле противотуманных фар 

F2 10А Сигналы торможения 

F3 20А Реле звуковых сигналов (электромобиль с плат-

формой и дизельным двигателем) 

F4 25А Реле подогревателя топлива (электромобиль с ди-

зельным двигателем) 

F5 25А Догреватель охлаждающей жидкости (электро-

мобиль с дизельным двигателем) 

F6 – Резерв (электромобиль с дизельным двигателем) 

F7 25А Антиблокировочная система тормозов 

F8 25А Вентилятор кондиционера 

F9 10А Ближний свет (левая фара) 
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F10 10А Ближний свет (правая фара) 

F11 10А Дальний свет (левая фара) 

F12 10А Дальний свет (правая фара) 

F13 10А Габаритные огни (левый борт) 

F14 10А Габаритные огни (правый борт) 

F15 10А Свет заднего хода 

F16 10А Компрессор кондиционера 

F17 40А Отопитель 

F18 40А Антиблокировочная система тормозов 

F19 40А Выключатель приборов и стартера (зажигания) 

 

Реле 

К1 Реле компрессора кондиционера 

К2 Реле блокировки стартера (электромобиль с дизельным 

двигателем) 

К3 Реле звуковых сигналов (электромобиль с платформой и 

дизельным двигателем) 

К4 Реле противотуманных фар 

К5 Реле дальнего света фар 

К6 Реле ближнего света фар 

К7 Реле вентилятора кондиционера 

К8 Реле укладки щеток стеклоочистителя 

К9 Реле подогревателя топлива (электромобиль с дизельным 

двигателем) 

 Главное реле (электромобиль с бензиновым двигателем) 

К10 Реле стартера 
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Блок предохранителей и реле в панели приборов 

Блок расположен внизу панели приборов, под рулевой колон-

кой. Для доступа к предохранителям откройте крышку, потянув 

ее на себя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защищаемые цепи: 

Предохранители левого ряда 

F1 7,5А Дневные ходовые огни 

F2 5А Задние противотуманные огни 

F3 7,5А Указатели поворота 

F4 7,5А Комбинация приборов, датчик скорости, пульт 

отопителя 

F5 5А Система управления двигателем (электромобиль с 

дизельным двигателем) 

F6 5А Антиблокировочная система тормозов 

F7 20А Прикуриватель, розетка (электромобиль с плат-

формой) 

F8 15А Аварийная световая сигнализация (электромобиль 

с платформой) 

F9 15А Модуль управления светотехникой, подсветка 

F10 10А Внутреннее освещение 

F11 15А Центральный замок, магнитола (электромобиль с 

платформой) 

F12 5А Комбинация приборов, колодка диагностики, 

пульт управления предпусковым подогревателем 
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Предохранители правого ряда 

F1 20А Стеклоочиститель, стеклоомыватель 

F2 10А Модуль управления светотехникой 

F3 5А Электропривод зеркал 

F4 25А Стеклоподъемники 

F5 10А Обогрев зеркал 

F6 10А Обогрев сиденья водителя 

F7 15А Дополнительный отопитель 

F8 10А Фильтро-вентиляционная установка (автобус) 

F9 10А Блокируемый дифференциал 

F10 15А Розетка второго ряда сидений (электромобиль с 

платформой и дизельным двигателем) 

 20А Звуковые сигналы (электромобиль с цельнометал-

лическим кузовом) 

 25А Звуковые сигналы, независимый отопитель (авто-

бус) 

F11 – Резерв 

F12 – Резерв (электромобиль с платформой) 

 10А Розетка, магнитола (электромобиль с цельнометал-

лическим кузовом) 

 

Реле 

К1 Реле стеклоочистителя 

К2 Реле отопителя 

К3 Реле разгрузки замка 

К4 Реле плафона подножки (электромобиль с цельнометал-

лическим кузовом и двухрядной кабиной) 

К5 Реле догревателя (электромобиль с дизельным двигате-

лем) 

К6 Реле блокировки дифференциала 

К7 Реле звуковых сигналов (кроме электромобилей с плат-

формой и дизельным двигателем) 

К8 Реле разгрузки замка (электромобиль с цельнометалличе-

ским кузовом) 
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ЗАМЕНА ЛАМП 

Замена ламп в головной фаре 

 

 

 

 

Доступ к лампам фар обеспечивается из моторного отделения 

электромобиля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для замены ламп: 

 выключите все освещение; 

 разъедините соединительную колодку 1; 

Для извлечения лампы: 

 ближнего/дальнего света 3: снимите крышку 2 с гнезда 

заменяемой лампы и соединительную колодку 4, затем нажмите 

на рычаг пружины вниз для выведения ее из зацепов на рефлек-

торе и извлеките лампу; 

 габаритного огня 5: выньте лампу, взяв ее за патрон; 

 дневного ходового огня 6: поверните патрон и извлеките 

лампу; 

 указателей поворота 7: поверните патрон и извлеките 

лампу. 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

Не допускается касание пальцами колб новых галогенных ламп ближнего и 
дальнего света, а также лампы противотуманной фары. 
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Замена лампы в противотуманной фаре 

Доступ к лампе противотуманной фары – из-под бампера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для замены лампы: 

 снимите соединительную колодку 1; 

 поверните патрон и извлеките патрон с лампой 2. Замене 

подлежит патрон с лампой в сборе. 

 

Замена лампы в боковом повторителе указателей поворота 

Для замены лампы: 

 отверните винт 1 крепления 

рассеивателя и снимите рассеива-

тель 2; 

 извлеките лампу 3. 

 

 

 

 

 

Замена ламп в плафонах кабины 

Для замены лампы: 

 вставьте отвертку в паз в 

центре левого торца рассеивателя 

1, подденьте рассеиватель, повер-

ните отвертку и снимите рассеива-

тель; 

 извлеките лампу 2 из пру-

жинных контактов. 
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Замена ламп в заднем фонаре 

Электромобили с платформой 

Для замены лампы: 

 отверните шесть винтов 1 

крепления рассеивателя 2 и сними-

те рассеиватель; 

 извлеките лампу 3. 

 

 

 
 

Электромобили с цельнометаллическим кузовом 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Для замены лампы: 

 отверните три винта 1 крепления фонаря к кузову; 

 выведите фонарь из зацепления с тремя пистонами, потя-

нув его на себя; 

 поверните патрон 2 и извлеките патрон с лампой. 

 

Замена лампы в фонаре освещения номерного знака 

Для замены ламп: 

 отверните четыре винта 1 

крепления рассеивателя 2 и сними-

те рассеиватель; 

 извлеките лампу 3. 
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ЛАМПЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА ЭЛЕКТРОМОБИЛЕ 

Назначение и 

место установки 
Тип 

Мощность, 

Вт 

Головные фары:   

ближний/дальний свет Н4 55+60 

габаритный огонь 5W 5 

дневной ходовой огонь P21W 21 

указатель поворота PY21W 21 

Противотуманные фары Н11 55 

Боковые повторители указателей 

поворота 

PY21W 21 

Плафон кабины С10W 10 

Задние фонари (для электромобилей 

с платформой): 

  

указатель поворота P21W 21 

габаритный огонь R5W 5 

сигнал торможения P21W 21 

свет заднего хода P21W 21 

противотуманный огонь P21W 21 

Задние фонари (для электромобилей 

с цельнометаллическим кузовом): 

  

габаритный огонь/сигнал тормо-

жения 

Р21/5W 21/5 

указатель поворота PY21W 21 

свет заднего хода P21W 21 

противотуманный огонь P21W 21 

Фонарь освещения номерного знака:   

авт. с платформой W5W 5 

авт. с цельнометаллическим кузовом Светодиоды  

Освещение прикуривателя и розетки А12-1,2 1,2 

Контрольная лампа выключателя 

аварийной сигнализации 

А12-1,2 1,2 

Плафон освещения грузового салона Светодиоды  

Фонарь дополнительного сигнала 

торможения 

Светодиоды  
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УСТАНОВКА КАРКАСА ТЕНТА И ТЕНТА НА ПЛАТ-

ФОРМУ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ 

Состав комплекта деталей для установки каркаса тента: 

Дуга тента передняя      2 шт. 

Дуга тента средняя      1 шт. 

Стойка тента передняя правая    1 шт. 

Стойка тента передняя левая    1 шт. 

Стойка тента средняя     2 шт. 

Стойка тента задняя правая     1 шт. 

Стойка тента задняя левая     1 шт. 

Рейка дуг тента      4 шт. 

Доска стоек тента      4 шт. 

Дуга тента промежуточная     2 шт. 

Раскос        4 шт. 

Подножка       1 шт. 

 

Порядок установки деталей каркаса тента 
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Установите стойки тента передние 1 в передний надставной 

борт. 

Установите стойки тента средние 2 и закрепите их к каркасу 

основания винтами. 

Установите стойки тента задние 3 и закрепите их к каркасу 

основания винтами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соедините дугу тента переднюю 4 со стойками тента перед-

ними, закрепив их болтами. 

Соедините дугу тента среднюю 5 со стойками тента средни-

ми, закрепив их болтами. 

Соедините дугу тента переднюю 4 со стойками тента задни-

ми, закрепив их болтами. 
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Установите доски стоек тента 6, закрепив их на кронштейнах 

переднего надставного борта, стойках задних и стойках средних, 

болтами. 
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Установите промежуточные дуги тента 7, закрепив их болта-

ми. 

Установите раскосы 8 на передние и задние стойки каркаса 

тента, соединив их с передней и задней дугами и закрепив бол-

тами. 
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Установите рейки дуг тента 9, закрепив их болтами. 
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Установите подножку на задний борт платформы, закрепив ее 

болтами. 

 

Состав комплекта тента: 

Тент        1 шт. 

Трос увязки тента      1 шт. 

Ремень установочный     2 шт. 

Ремень крепления передней части тента   2 шт. 

Ремень крепления боковой части тента   4 шт. 

 

Порядок установки тента 

Крепление тента к бортам платформы осуществляется с по-

мощью троса увязки тента. 

Установите тент на каркас тента. 

Установку троса тента начинайте с центральных скоб перед-

него борта. Продевание троса в данные скобы осуществлять из-

нутри платформы. 
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Проденьте трос увязки тента в отверстие в тенте с внешней 

стороны, введите трос в скобу на переднем борту и верните его 

в отверстие тента. 

Для уменьшения раздувания и хлопков тента закрепите тент 

ремнями 1 изнутри платформы к элементам каркаса тента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПАСНО! 
В целях безопасности дорожного движения и предотвращения поврежде-
ния деталей каркаса тента необходимо очищать установленный на элек-
тромобиль тент от снега, льда и других посторонних предметов. 

ВНИМАНИЕ! 

Во избежание повреждения фанерного настила пола платформы при пе-
репадах температур окружающего воздуха не допускается наличие снега 
внутри бортовой платформы электромобиля. 
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ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА 

К паспортным данным электромобилей и электромобильных 

шасси, поставляемых другим предприятиям для изготовления 

специзделий, относят идентификационный номер (VIN) транс-

портного средства (ТС), идентификационный номер кабины, 

идентификационный номер двигателя и заводскую табличку. 

 

Идентификационный номер ТС (VIN) на электромобилях 

с платформой и их шасси наносится на правом лонжероне ра-

мы перед передним кронштейном задней рессоры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Идентификационный номер 

ТС (VIN) на электромобилях с 

цельнометаллическим кузовом и 

их шасси наносится под капотом 

на наружной панели передка с пра-

вой стороны по ходу движения. 
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Пример нанесения VIN электромобиля и шасси: 

Х96A21R22G0140794, где 

Х96 – международный идентификационный код изготовителя 

ООО «Автозавод ГАЗ»; 

A21R22 – модель или модификация электромобиля; 

G – код модельного года (G - 2016г., Н - 2017г.); 

0140794 – порядковый номер электромобиля. 

Модельный год – период, равный в среднем календарному 

году, в течение которого выпускаются электромобили с одина-

ковыми конструктивными признаками. 

 

Идентификационный номер 

кабины или цельнометалличе-

ского кузова наносится под капо-

том на наружной панели передка с 

левой стороны по ходу движения. 

Пример нанесения номера каби-

ны (кузова): 

A21R22G0100125, где: 

A21R22 – модель или модифи-

кация кабины (A31R33-модель или 

модификация кузова); 

G – код модельного года; 

0100125 – порядковый номер 

кабины (кузова). 

Заводская табличка располо-

жена на задней стойке проема пра-

вой двери кабины. 
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Пример заводской таблички с паспортными данными, где: 

а – номер одобрения типа 

ТС или одобрения типа шасси; 

b – идентификационный 

номер ТС или шасси (VIN); 

с – технически допустимая 

максимальная масса электро-

мобиля; 

d – технически допустимая 

максимальная масса авто-

поезда; 

е – технически допустимая максимальная масса, приходя-

щаяся на переднюю ось; 

f – технически допустимая максимальная масса, приходящая-

ся на заднюю ось; 

g – модель двигателя. 

 

Идентификационный номер на заводской табличке должен 

совпадать с идентификационным номером на раме, а модель 

двигателя на табличке – с моделью, нанесенной на двигателе. 

Рядом с заводской табличкой на электромобиле установлена 

специальная табличка, на которой приведена информация о ме-

ждународных сертификатах (официальных утверждениях), рас-

пространяющихся на конкретный электромобиль. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДЕЛИЙ, СОДЕРЖАЩИХ ДРАГОЦЕННЫЕ 

МЕТАЛЛЫ 

Наименование из-

делия 
Тип 

Масса в 1 шт., г 

P
t-

п
л
ат

и
н

а 

P
d
-п

ал
л
ад

и
й

 

A
u

-з
о
л
о
то

 

R
h
-р

о
д

и
й

 

R
t-

р
у
те

н
и

й
 

A
g

-с
ер

еб
р
о

 

1. Дополнительное 

реле стартера 

711.3747000-02 – 0,2309 

2. Прерыватель 

указателей пово-

рота 

495.3747000-03 Au-0,00021 0,04214 
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УТИЛИЗАЦИЯ 

Электромобиль не содержит веществ, представляющих опас-

ность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. 

При утилизации электромобиля после окончания его срока 

службы (эксплуатации) необходимо: 

– слить масло из агрегатов трансмиссии, гидросистемы ГУР и 

отправить его в установленном порядке на повторную перера-

ботку; 

– слить из системы охлаждения охлаждающую жидкость и 

поместить ее в предназначенные для хранения емкости; 

– произвести полную разборку электромобиля на детали, рас-

сортировав их на стальные, чугунные, алюминиевые, из цветных 

и драгоценных металлов, резины и пластмассы и отправить в 

установленном порядке на повторную переработку. 

При проведении технического обслуживания и текущего ре-

монта электромобиля подлежащие замене (при необходимости) 

детали и сборочные единицы отправить на повторную перера-

ботку, разобрав при этом сборочные единицы на детали и рас-

сортировав их по материалам. 

Батареи (аккумуляторы) сдавать на специализированные при-

емные пункты. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
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ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ 

 

Электромобиль NEXT electro CARGO 
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Электромобиль NEXT electro COMBI 
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Электромобиль NEXT electro SHUTTLE 
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ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

 

Параметры 

Модель электромо-

биля 

Cargo Combi 

Количество мест (включая водителя), 

чел 

3 7 

Полная масса, кг 4200 

Масса снаряженного электромобиля, кг 2800 2920 

Нагрузка на ось полностью гружёного 

электромобиля, кг 

  

переднюю 1545/1465 1635/1540 

заднюю 1955/2035 1865/1960 

Дорожный просвет (под картером задне-

го моста при полной массе), мм 

170 

Минимальный радиус поворота по колее 

наружного переднего колеса, м 

6,5 

Контрольный расход топлива (замеряет-

ся по специальной методике), л/ч: 

 

Полная мощность подогревателей 5,8 

Обогрев высоковольтной батареи 2,1 

Максимальная скорость электромобиля 

на горизонтальном участке ровного 

шоссе, км/ч 

110 

Углы свеса (с нагрузкой), град.:  

передний 22 

задний 13 

Максимальный подъём, преодолеваемый 

электромобилем с полной нагрузкой, % 

26 

Погрузочная высота, мм 730 
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Параметры 

Модель электромо-

биля 

Shuttle 

Класс автобуса А 

Пассажировместимость, чел 17 

в т.ч. сидящих пассажиров, чел 16 

Полная масса, кг 4950 

Масса снаряженного электромобиля, кг 3700 

Нагрузка на ось полностью гружёного 

электромобиля, кг 

 

переднюю 1650 

заднюю 3300 

Дорожный просвет (под картером задне-

го моста при полной массе), мм 

170 

Минимальный радиус поворота по колее 

наружного переднего колеса, м 

6,5 

Контрольный расход топлива (замеряет-

ся по специальной методике), л/ч: 

 

Полная мощность подогревателей 5,8 

Обогрев высоковольтной батареи 2,1 

Максимальная скорость электромобиля 

на горизонтальном участке ровного 

шоссе, км/ч 

96 

Экономичная скорость электромобиля 

на горизонтальном участке ровного 

шоссе, км/ч 

40-90 

Углы свеса (с нагрузкой), град.:  

передний 22 

задний 9 

Максимальный подъём, преодолеваемый 

электромобилем с полной нагрузкой, % 

26 
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ДВИГАТЕЛЬ 

Модель Siemens 1PV5135 

Тип Электрический, асинхронный, 

жидкостного охлаждения 

Максимальная* мощность, кВт 

(л.с.) 

98 (133,3) 

при частоте вращения вала, 

об/мин 

3300 - 3400 

Максимальный* крутящий 

момент, нетто, Н·м (кгс·м) 

300 (30,6) 

при частоте вращения вала, 

об/мин 

0 - 3000 

Длительная** макс. мощность, 

кВт (л.с.) 

63 (85,7) 

при частоте вращения вала, 

об/мин 

6000 - 8000 

Длительный** макс. крутящий 

момент, нетто, Н·м (кгс·м) 

152 (15,5) 

при частоте вращения вала, 

об/мин 

0 - 1000 

Частота вращения, об/мин:  

минимальная 0 

максимальная 11500 

Направление вращения вала 

(со стороны радиатора) 

Правое 

 

 

 

 

 

*   Длительность работы двигателя в режиме не более 1 минуты 

** Длительность работы двигателя в режиме до 60 минут 
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Параметры двигателя Siemens 1PV5135 (98 кВт и 63 кВт)
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Момент двигателя s1=0,5 мин

Момент двигателя s2=60 мин

Мощность двигателя s1=0,5 мин

Мощность двигателя s2=60 мин

Ne, кВтMe, Нм
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ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

Тип высоковольтного обору-

дования 

Постоянного тока, двухпро-

водное между конвертором, 

зарядным устройством и сило-

вой батареей. 

Переменного тока, трехпро-

водное между конвертером и 

двигателем. 

Номинальное напряжение вы-

соковольтной сети, В 

350 

Высоковольтная аккумулятор-

ная батарея 

96 элементов «Li» 

Контроллер двигателя Трехфазный преобразователь 

 

 

Зарядное устройство Постоянного тока 

 

 

Зарядный порт Type 2 (Mennekes) 

 

 

Тип низковольтного электро-

оборудования 

Постоянного тока, однопро-

водное. Отрицательные выво-

ды источников питания и по-

требителей соединены с кор-

пусом 

Номинальное напряжение низ-

ковольтной сети, В 

12 

12-вольтовая аккумуляторная 

батарея 

6СТ-75VL или 6СТ-85VL 
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Схема расположения высоковольтного оборудования 

 

 

 

 
 

 

 

1. Электрический двигатель с редуктором 

2. Контроллер двигателя 

3. Коммутационный блок 

4. Зарядное устройство 

5. Блок литиевой батареи 

6. Порт зарядки 

 

Высоковольтное оборудование соединено между собой прово-

дами оранжевого цвета. 

3 

2 

4 

5 

1 

5 

5 

5 6 
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ТРАНСМИССИЯ 

Коробка передач  Механическая, 1-ступенчатая, 

передаточное число – 2,36 

Карданная передача Один вал с двумя карданными 

шарнирами 

Задний мост:  

главная передача Гипоидная, передаточное чис-

ло – 5,125 

дифференциал Конический, шестеренчатый 

 

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ 

Колеса Дисковые, с неразборным обо-

дом 5½ Jx16H2 

Шины Пневматические, радиальные, 

бескамерные, размером 

185/75R16C 

Подвеска:  

передняя Независимая, на поперечных 

рычагах с цилиндрическим 

пружинами, со стабилизатором 

поперечной устойчивости 

задняя Две продольные, полуэллип-

тические рессоры с дополни-

тельными рессорами, со стаби-

лизатором поперечной устой-

чивости или без него 

Амортизаторы Четыре – газонаполненные, 

телескопические, двухсторон-

него действия 
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РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Рулевой механизм  Интегральный (с ГУР), реечно-

го типа 

Насос ГУР Пластинчатый, двухкратного 

действия 

Рулевая колонка Регулируемая по углу наклона 

 

ТОРМОЗНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Рабочая тормозная система Двухконтурная с гидравличе-

ским приводом и вакуумным 

усилителем 

Тормозные механизмы:  

передних колес Дисковые 

задних колес Барабанные 

Запасная тормозная система Каждый контур рабочей тор-

мозной системы 

Стояночная тормозная система С механическим тросовым 

приводом к тормозным меха-

низмам задних колес 
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КАБИНА И ПЛАТФОРМА 

Кабина Металлическая, двухдверная, 

трехместная (для C45R9E) 

Металлическая, трехдверная, 

семиместная (для C46R9E) 

Платформа Металлическая, с откидным 

задним и боковыми бортами 

Габаритные размеры платфор-

мы (внутренние), мм: 

 

со стальной платформой:  

длина 3090 (для C45R9E) 

4168 (для C45R9E и C45R9E) 

2339 (для C45R9E и C45R9E) 

ширина 1978/2078* 

высота 400 

с алюминиевой платформой:  

длина 3113 (для C45R9E) 

4170 (для C45R9E) 

2362 (для C45R9E) 

ширина 2105 (для C45R9E) 

1999 (для C45R9E) 

высота 388 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Для электромобилей с платформой увеличенного размера. 
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КУЗОВ 

Кузов Цельнометаллический, полу-

капотный, имеет пять дверей – 

две распашные двери кабины, 

боковую сдвижную и две рас-

пашные задние двери салона 

Кабина Трех- или семиместная 

Габаритные размеры (внутрен-

ние) грузового салона авто-

фургона, мм: 

C46R9E C45R9E 

длина 3031/2400 3631/3000 

ширина 1860 1860 

высота 1927 1927 

Объем грузового салона фур-

гона, м
3
 

11,5/7,0 13,5/9,0 
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 

Давление воздуха в шинах, кПа 

(кгс/см
2
): 

 

C45R9E  

передних колес 350+10 (3,6+0,1) 

задних колес 290+10 (3,0+0,1) 

запасного колеса 350+10 (3,6+0,1) 

C45R9E  

передних колес 330+10 (3,4+0,1) 

задних колес 290+10 (3,0+0,1) 

запасного колеса 330+10 (3,4+0,1) 

C45R9E  

передних колес 350+10 (3,6+0,1) 

задних колес 280+10 (2,9+0,1) 

запасного колеса 350+10 (3,6+0,1) 

C46R9E  

передних колес 370+10 (3,8+0,1) 

задних колес 270+10 (2,8+0,1) 

запасного колеса 370+10 (3,8+0,1) 

C46R9E  

передних колес 390+10 (4,0+0,1) 

задних колес 270+10 (2,8+0,1) 

запасного колеса 390+10 (4,0+0,1) 

C46R9E  

передних колес 420+10 (4,3+0,1) 

задних колес 260+10 (2,7+0,1) 

запасного колеса 420+10 (4,3+0,1) 

C61R9E  

передних колес 420+10 (4,3+0,1) 

задних колес 360+10 (3,7+0,1) 

запасного колеса 420+10 (4,3+0,1) 

C61R9E  

передних колес 350+10 (3,6+0,1) 

задних колес 370+10 (3,8+0,1) 

запасного колеса 370+10 (3,8+0,1) 
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Минимальная рекомендуемая рабочая 

температура охлаждающей жидкости, 

°С: 

60 

Максимально допустимая температура 

охлаждающей жидкости, °С 

95 

Минимально допустимая толщина 

фрикционного слоя, мм: 

 

для колодок передних дисковых тор-

мозов 

2,0 

для накладок задних барабанных тор-

мозов 

1,0 

Уклон, на котором электромобиль с 

полной нагрузкой должен удерживаться 

стояночной тормозной системой, не ме-

нее, % 

16 

Установка передних колес (для снаря-

женного электромобиля): 

 

угол продольного наклона оси поворо-

та колес 

+3°±1° 

разница углов левого и правого колес не более 30′ 

угол развала каждого колеса -0˚22'…+0˚3' 

(-0˚12'…-0˚7')* 

схождение каждого колеса -0˚4'…+0˚1' 

(-0˚4'…-0˚1')* 

Суммарный люфт в рулевом управле-

нии, не более (методика проверки по 

ГОСТ Р 51709-2001) 

25° 

Величина зазора между торцами регу-

лировочного болта и поршня регулятора 

тормозов на снаряженном электромоби-

ле, мм (для авт. C45R9E) 

0,3±0,1 

 

 

* Значения углов для установки оператором сервисного пред-

приятия. 

 


