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Операции ремонта агрегатов и узлов в каждом разделе подобраны по принципу «от простого к сложному»: начиная с
простейших операции по обслуживанию, регулировке узлов и систем, замене их отдельных, часто выходящих из строя деталей с
постепенным переходом к крупному ремонту агрегатов. Книга содержит более 1500 цветных фотографий, подробно
отображающих процесс пошагового ремонта автобуса ISBN 978-5-88924-369-4 Руководство по ремонту, устройству,
техническому обслуживанию и эксплуатации автобусов ПАЗ 32053, ПАЗ-32053-07, оборудованных дизельным двигателем ММЗ
Д-245. С 1960 по 1980 гг. На территории РФ марку Setra представляет московское представительство ЕвоБус Руссланд.
Cегодняшний ряд машин Setra содержит 3 основных семейства автобусов: Setra Multi Class 400, которые предназначены для
городов и пригородов; Setra Comfort Class 400 - для междугородного сообщения; Setra Top Class 400 - для туристов класс люкс.
При описании работ, которые включают в себя промежуточные операции, последние указаны в виде ссылок онлайн
руководство по ремонту автобуса сетра подраздел и страницу, где эта операция подробно описана. Книга содержит более 1500
цветных фотографий, подробно отображающих процесс пошагового ремонта автобуса. В 2004 году на 40% упали продажи
автобусов Setra. Во всех разделах, посвященных обслуживанию и ремонту агрегатов и систем, в виде таблиц приведены
перечни возможных неисправностей и рекомендации по их устранению. В 2005 году Setra представила новую пригородную
модель Multi Class 400.

SETRA Литература по ремонту и техническому обслуживанию
ПАЗ 32053, ПАЗ-32053-07 Руководство по ремонту в цветных фотографиях Издательство: Третий Рим Серия: Ремонт без
проблем Руководство по ремонту, устройству, техническому обслуживанию и эксплуатации автобусов ПАЗ 32053, ПАЗ-3205307, оборудованных дизельным двигателем ММЗ Д-245. Книга содержит более 1500 цветных фотографий, подробно
отображающих процесс пошагового ремонта автобуса ISBN 978-5-88924-369-4 Руководство по ремонту, устройству,
техническому обслуживанию и эксплуатации автобусов ПАЗ 32053, ПАЗ-32053-07, оборудованных дизельным двигателем ММЗ
Д-245. Книга содержит более 1500 цветных фотографий, подробно отображающих процесс пошагового ремонта автобуса. Во
всех разделах, посвященных обслуживанию и ремонту агрегатов и систем, в виде таблиц приведены перечни возможных
неисправностей и рекомендации по их устранению. Указания по разборке, сборке, регулировке и ремонту узлов и систем
автобуса с использованием готовых запасных частей и агрегатов даны пооперационно и иллюстрированы фотоматериалами и
графическими рисунками. Операции ремонта агрегатов и узлов в каждом разделе подобраны по принципу «от простого к
сложному»: начиная с простейших операции по обслуживанию, регулировке узлов и систем, замене их отдельных, часто
выходящих из строя деталей с постепенным переходом к крупному ремонту агрегатов. Фотоматериалы подготовлены в
процессе разборки и сборки автобуса высококвалифицированными автомеханиками. В разделе Устройство автобуса ПАЗ 32053,
ПАЗ-32053-07 приведены общие сведения об автобусе и его паспортные данные. В разделе Электрооборудование ПАЗ 32053,
ПАЗ-32053-07 кроме общей электросхемы автобуса приведены функциональные схемы электрооборудования электросхемы
подключения приборов и систем, что облегчает поиск неисправностей. В приложениях содержатся все необходимые для
эксплуатации, обслуживания и ремонта сведения о моментах затяжки резьбовых соединений, эксплуатационных материалах и
жидкостях, заправочных объемах и массах основных агрегатов, о лампах и свечах зажигания, применяемых на автобусе,
приведены основные данные для регулировки и контроля. Структура книги составлена так, что фотографии или рисунки без
порядкового номера являются графическим дополнением к последующим пунктам. При описании работ, которые включают в
себя промежуточные операции, последние указаны в виде ссылок на подраздел и страницу, где эта операция подробно описана.
Пособие предназначено для владельцев и водителей автобусов ПАЗ 32053, ПАЗ-32053-07, работников СТО и автосервисов
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ Основные сведения об автобусе 4 Маркировка автобусов 4 Требования
безопасности и предупреждения 6 ДИЗЕЛЬ ЕГО СИСТЕМЫ Устройство дизеля и его систем 8 Устройство и подвеска дизеля 8
Корпусные детали дизеля 8 Кривошипно-шатунный механизм 11 Распределительный механизм 12 Головка блока цилиндров и
газораспределительный механизм 12 Устройство системы смазки дизеля 13 Устройство системы жидкостного охлаждения
дизеля 14 Устройство системы питания 15 Устройство системы питания дизеля воздухом 19 Техническое обслуживание дизеля
и его систем 21 Общие рекомендации по эксплуатации и техническому обслуживанию дизеля 21 Техническое обслуживание

механизмов дизеля 22 Техническое обслуживание системы смазки 22 Техническое обслуживание системы охлаждения 23
Техническое обслуживание системы питания 24 Техническое обслуживание системы питания дизеля воздухом 26
Диагностические параметры дизеля 28 Ремонт дизеля и его систем 29 Снятие дизеля с автобуса 29 Снятие приборов и внешних
агрегатов с дизеля 33 Разборка дизеля 36 Дефектовка деталей дизеля 40 Сборка дизеля 45 Установка на дизель внешних
агрегатов 48 Ремонт масляного насоса 48 Ремонт агрегатов системы охлаждения 50 Ремонт топливного насоса высокого
давления мод.

SETRA Литература по ремонту и техническому обслуживанию
В 2005 году Setra представила новую пригородную модель Multi Class 400. Операции ремонта агрегатов и узлов в каждом
разделе подобраны по принципу «от простого к сложному»: начиная с простейших операции по обслуживанию, регулировке
узлов и систем, замене их отдельных, часто выходящих из строя деталей с постепенным переходом к крупному ремонту
агрегатов. ПАЗ 32053, ПАЗ-32053-07 Руководство по ремонту в цветных фотографиях Издательство: Третий Рим Серия: Ремонт
без проблем Руководство по ремонту, устройству, техническому обслуживанию и эксплуатации автобусов ПАЗ 32053, ПАЗ32053-07, оборудованных дизельным двигателем ММЗ Д-245. В приложениях содержатся все необходимые для эксплуатации,
обслуживания и ремонта сведения о моментах затяжки резьбовых соединений, эксплуатационных материалах и жидкостях,
заправочных объемах и массах основных агрегатов, о лампах и свечах зажигания, применяемых на автобусе, приведены
основные данные для регулировки и контроля. Структура книги составлена так, что фотографии или рисунки без порядкового
номера являются графическим дополнением к последующим пунктам. С того же года появляется фирменный логотип марки.
Завод создан в 1911 году в городе Ульм. В разделе Электрооборудование ПАЗ 32053, ПАЗ-32053-07 кроме общей электросхемы
автобуса приведены функциональные схемы электрооборудования электросхемы подключения приборов и систем, что
облегчает поиск неисправностей. Это буква К, обозначающая имя основателя компании Карла Кэссборера. Фотоматериалы
подготовлены в процессе разборки и сборки автобуса высококвалифицированными автомеханиками. Книга содержит более
1500 цветных фотографий, подробно отображающих процесс пошагового ремонта автобуса ISBN 978-5-88924-369-4
Руководство по ремонту, устройству, техническому обслуживанию и эксплуатации автобусов ПАЗ 32053, ПАЗ-32053-07,
оборудованных дизельным двигателем ММЗ Д-245. Пособие предназначено для владельцев и водителей автобусов ПАЗ 32053,
ПАЗ-32053-07, работников СТО и автосервисов ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ Основные сведения об
автобусе 4 Маркировка автобусов 4 Требования безопасности и предупреждения 6 ДИЗЕЛЬ ЕГО СИСТЕМЫ Устройство дизеля
и его систем 8 Устройство и подвеска дизеля 8 Корпусные детали дизеля 8 Кривошипно-шатунный механизм 11
Распределительный механизм 12 Головка блока цилиндров и газораспределительный механизм 12 Устройство системы смазки
дизеля 13 Устройство системы жидкостного охлаждения дизеля 14 Устройство системы питания 15 Устройство системы
питания дизеля воздухом 19 Техническое обслуживание дизеля и его систем 21 Общие рекомендации по эксплуатации и
техническому обслуживанию дизеля 21 Техническое обслуживание механизмов дизеля 22 Техническое обслуживание системы
смазки 22 Техническое обслуживание системы охлаждения 23 Техническое обслуживание системы питания 24 Техническое
обслуживание системы питания дизеля воздухом 26 Диагностические параметры дизеля 28 Ремонт дизеля и его систем 29
Снятие дизеля с автобуса 29 Снятие приборов и внешних агрегатов с дизеля 33 Разборка дизеля 36 Дефектовка деталей дизеля
40 Сборка дизеля 45 Установка на дизель внешних агрегатов 48 Ремонт масляного насоса 48 Ремонт агрегатов системы
охлаждения 50 Ремонт топливного насоса высокого давления мод. Cегодняшний ряд машин Setra содержит 3 основных
семейства автобусов: Setra Multi Class 400, которые предназначены для городов и пригородов; Setra Онлайн руководство по
ремонту автобуса сетра Class онлайн руководство по ремонту автобуса сетра - для междугородного сообщения; Setra Top Class
400 - для туристов класс люкс. В 2004 году на 40% упали продажи автобусов Setra.

Онлайн руководство по ремонту автобуса сетра - SETRA Литература по ремонту и техническому
обслуживанию
Структура книги составлена так, что фотографии или рисунки без порядкового номера являются графическим дополнением к
последующим пунктам. На территории РФ марку Setra представляет московское представительство ЕвоБус Руссланд. Машина
отличается современным дизайном и облегченным кузовом. Первый автобус с несущим кузовом и пространственным силовым
каркасом Setra S8 был создан в 1951 году. В 2004 году на 40% упали продажи автобусов Setra. С того же года появляется
фирменный логотип марки.

SETRA Литература по ремонту и техническому обслуживанию
Cегодняшний ряд машин Setra содержит 3 основных семейства автобусов: Setra Multi Class 400, которые предназначены для
городов и пригородов; Setra Comfort Class 400 - для междугородного сообщения; Setra Top Class 400 - для туристов класс люкс.
Фотоматериалы подготовлены в процессе разборки и сборки автобуса высококвалифицированными автомеханиками.

Завод создан в 1911 году в городе Ульм. Setra Omnibuss Сетра — автомобильный концерн в Германии, который раньше носил

название Karl Kassbohrer Fahrzeugwerke GmBH. В 2005 году Setra представила новую пригородную модель Multi Class 400. Книга
содержит более 1500 цветных фотографий, подробно отображающих процесс пошагового ремонта автобуса ISBN 978-5-88924369-4 Руководство по ремонту, устройству, техническому обслуживанию и эксплуатации автобусов ПАЗ 32053, ПАЗ-32053-07,
оборудованных дизельным двигателем ММЗ Д-245. С 1960 по 1980 гг. Во всех разделах, посвященных обслуживанию и
ремонту агрегатов и систем, в виде таблиц приведены перечни возможных неисправностей и рекомендации по их устранению.
В 2004 году на 40% упали продажи автобусов Setra. Операции ремонта агрегатов и узлов в каждом разделе подобраны по
принципу «от простого к сложному»: начиная с простейших операции по обслуживанию, регулировке узлов и систем, замене их
отдельных, часто выходящих из строя деталей с постепенным переходом к крупному ремонту агрегатов. На территории РФ
марку Setra представляет московское представительство ЕвоБус Руссланд. Cегодняшний ряд машин Setra содержит 3 основных
семейства автобусов: Setra Multi Class 400, которые предназначены для городов и пригородов; Setra Comfort Class 400 - для
междугородного сообщения; Setra Top Онлайн руководство по ремонту автобуса сетра 400 - для туристов класс люкс. Книга
содержит более 1500 цветных фотографий, подробно отображающих процесс пошагового ремонта автобуса.

