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В руководстве дается пошаговое описание процедур по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию автобусов Hyundai County с 1998 гг выпуска, оборудованных двигателями D4GA (3,9 л Common Rail),
D4DD (3,9 л Common Rail), D4DB (3,9 л), D4DA (3,9 л), D4DС (3,9 л), D4AF (3,6 л) и D4AL (3,3 л).
Издание содержит руководство по эксплуатации, содержащее инструкцию по использованию тахографа,
подробные сведения по техническому обслуживанию автомобиля, ремонту и регулировке элементов систем двигателя (в т.ч. топливной системы с рядными ТНВД и с системой впрыска Common Rail, запуска, зарядки), механических коробок переключения передач (МКПП), коробок отбора мощности (PTO), элементов
тормозной системы BOSCH, WABCO (включая горный тормоз и антиблокировочную систему тормозов
(ABS)), подвески, рулевого управления, кузовных элементов, систем кондиционирования и вентиляции.
Приведены инструкции по диагностике системы управления дизельным двигателем и антиблокировочной
системой тормозов.
Подробно описаны 198 кодов неисправностей: P0, P1, P2, Flash коды и возможные места неисправностей.
Приведены возможные неисправности и методы их устранения, сопрягаемые размеры основных деталей
и пределы их допустимого износа, рекомендуемые смазочные материалы, рабочие жидкости, размерность
рекомендуемых шин и давление в них.
Книга серии "Автолюбитель" позволит Вам самостоятельно проводить периодическое техническое обслуживание
автомобиля или несложный ремонт, для которого не нужно дорогостоящего оборудования. Также книга серии
"Автолюбитель" может выручить Вас в дороге, если Вам придется пользоваться услугами автосервиса, незнакомого
или малознакомого с особенностями модели Вашего автомобиля.
Качественное изложение материала позволяет сократить время обслуживания автомобиля и сделать его более
эффективным.
Книга предназначена для автовладельцев, персонала СТО и ремонтных мастерских.

На сайте www.autodata.ru, в разделе "Форум", Вы можете обсудить профессиональные вопросы
по диагностике различных систем автомобилей.
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Руководство по эксплуатации
ВНИМАНИЕ: При проведении работ в салоне автомобиля, оборудованного системой подушек
безопасности и преднатяжителей ремней (система SRS), следует быть особенно внимательными,
чтобы не повредить блок управления системы SRS. Во избежание случайного срабатывания подушек безопасности или преднатяжителей ремней перед началом работ установите колеса в положение прямолинейного движения и замок зажигания в положение "LOCK", отсоедините провод от
отрицательной клеммы аккумулятора и подождите не менее 90 секунд (время разряда резервного
питания). Не пытайтесь разбирать узел подушки безопасности или узел преднатяжителя ремня, т.к.
в данных узлах нет деталей, требующих обслуживания. Если подушки безопасности и/или преднатяжители ремней срабатывали (разворачивались), то их нельзя отремонтировать и использовать
повторно.

Блокировка дверей
1. В комплект входит несколько ключей. Любой ключ
позволяет запустить двигатель и отпереть замки
всех дверей.

Примечание: номер ключа, в целях безопасности,
выбит не на самом ключе, а на отдельной номерной пластинке. Храните номерную пластинку в
безопасном месте отдельно от ключей вне автомобиля. Новый ключ можно заказать у любого
официального дилера HYUNDAI, предоставив ему
номер ключа.
2. Отпирание/запирание дверей при помощи ключа.
Для отпирания/запирания замка двери снаружи в
дверной замок необходимо вставить ключ и провернуть его назад/вперед.

3. Запирание замков дверей без использования
ключа.
Для запирания замков дверей снаружи переместите
кнопку блокировки замка двери вниз, в положение
"запереть" и закройте дверь.

Расположение переключателей на панели приборов и центральной консоли. 1 - выключатель
холодного запуска, 2 - выключатель очистителя
и омывателя заднего стекла, 3 - бачок рабочей
жидкости сцепления и тормозной жидкости,
4 - выключатель противотуманных фонарей,
5 - вентиляционная решетка, 6 - переключатель
света фар и указателей поворотов, 7 - звуковой
сигнал, 8 - комбинация приборов, 9 - переключатель управления стеклоочистителем и омывателем/горный тормоз, 10 - регулятор оборотов
двигателя, 11 - переключатель управления передней дверью, 12 - панель управления отопителем и кондиционером, 13 - аудиосистема,
14 - вещевой ящик, 15 - переключатель управления вентилятором/переключатель управления
задней дверью, 16 - педаль сцепления, 17 - педаль тормоза, 18 - педаль акселератора, 19 - переключатели различных систем, 20 - пепельница,
21 - прикуриватель, 22 - блок предохранителей,
23 - бачок омывателя лобового стекла.
Для запирания замков дверей из салона автобуса
переместите кнопку блокировки вниз, а для отпирания замков дверей переместите кнопку вверх и потяните за ручку для открывания двери.
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Техническое обслуживание и общие процедуры проверок и регулировок

Интервалы обслуживания
Если Вы в основном эксплуатируете автомобиль при
одном или более нижеприведенных особых условиях, то необходимо более частое техническое обслуживание по некоторым пунктам плана ТО
(примечание 2 в таблице периодичности технического обслуживания).
1. Дорожные условия.
а) Эксплуатация на ухабистых, грязных или покрытых тающим снегом дорогах.
б) Эксплуатация на пыльных дорогах.
в) Эксплуатация на дорогах, посыпанных солью
против обледенения.
2. Условия вождения.
а) Повторяющиеся короткие поездки менее чем на
10 км при отрицательной внешней температуре.
б) Продолжительная работа двигателя на режиме
холостого хода и/или вождение на низкой скорости
на длинные расстояния.
в) Регулярное вождение на высокой скорости (80%
или более от максимальной скорости автомобиля
более 2 часов).

Доступ к аккумуляторной батарее
из салона автобуса

Для доступа к аккумуляторной батарее и блоку плавких
вставок из салона автобуса, отверните болт крепления
крышки технологического отверстия и снимите ее.

Правила выполнения работ
в моторном отсеке
Открытие люка для обслуживания двигателя

Для доступа в моторный отсек выполните следующее:
1. Сложите спинки центральных сидений первого и
второго рядов сидений пассажиров, затем поднимите подушку вместе с сиденьем.
2. Отсоедините фиксаторы крышки технологического
отверстия для доступа в моторный отсек.
3. При помощи рукоятки домкрата отсоедините крышку от пола и откройте ее.
Таблица. Карта смазки.

№
1

2
3
4

Узел
Смазка Периодичность
Универсальный
шарнир и скольNGLI EP#2 Каждые 15 000 км
зящая муфта
карданного вала
Подшипник
ступицы заднего
NGLI #2 Каждые 30 000 км
или 6 месяцев
колеса
Нижний шкворень
поворотного
NGLI #2 Каждые 10 000 км
или 3 месяца
кулака
Верхний шкворень
Каждые 10 000 км
поворотного
NGLI #2 или 3 месяца
кулака

№

Узел

5 Продольная
рулевая тяга
Универсальный
6 шарнир рулевого
управления
7 Рессора

Смазка

Периодичность

NGLI #2 Каждые 10 000 км
или 3 месяца
NGLI #2 Каждые 10 000 км
или 3 месяца
Каждые 10 000 км
NGLI #2 или 3 месяца
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Топливная система Common Rail (D4DD, D4GA)

Топливная система (D4DD). 1 - топливная трубка №1 высокого давления, 2 - топливная трубка №2
высокого давления, 3 - топливная трубка №3 высокого давления, 4 - топливная трубка №4 высокого
давления, 5 - форсунка, 6 - топливная трубка высокого давления (соединяющая ТНВД и аккумулятор
топлива), 7 - аккумулятор в сборе, 8 - трубка возврата топлива, 9 - трубка подачи топлива, 10 - шланг
возврата топлива, 11 - ТНВД, 12 - топливный фильтр, 13 - топливный бак, 14 - насос ручной подкачки,
15 - шланг подвода топлива, 16 - шланг отвода топлива.

Топливная система (D4GA). 1 - электронный блок управления двигателем, 2 - форсунка, 3 - топливная трубка высокого давления, 4 - аккумулятор топлива, 5 - ТНВД, 6 - топливная трубка высокого
давления (аккумулятор - форсунка), 7 - топливная трубка высокого давления (аккумулятор - ТНВД),
8 - болт, 9 - держатель форсунки, 10 - форсунка, 11 - изолятор форсунки, 12 - трубка возврата топлива, 13 - трубка подачи топлива, 14 - фланец ТНВД, 15 - перепускной винт, 16 - датчик температуры
топлива.
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Сцепление
Спецификация
Тип сцепления............................. сухое, однодисковое
Тип привода......................................... гидравлический
Рабочая жидкость ............................................... DOT-3
Ход педали сцепления:
без усилителя......................................... 155 - 160 мм
с усилителем .......................................... 165 - 170 мм
Диаметр главного цилиндра .......................... 22,22 мм
Зазор между цилиндром и поршнем:
номинальный........................................ 0,02 - 0,08 мм
предельный ...................................................... 0,2 мм
Диаметр рабочего цилиндра.......................... 22,22 мм
Зазор между цилиндром и поршнем:
номинальный.......................................... 0,02 - 0,1 мм
предельный ...................................................... 0,2 мм
Диафрагменная пружина:
разновысокость опорных рычагов....... меньше 1 мм
максимальная глубина канавки износа ......... 1,2 мм

Ведомый диск сцепления:
Толщина фрикционной накладки:
диаметр 300 мм ................................ 10,3 - 10,9 мм
диаметр 275 мм .....................................8,3 - 8,9 мм
Глубина утопания головок заклепок:
номинальная ..........................................1,6 - 2,1 мм
предельная ....................................................0,2 мм
Коробление ........................................ меньше 0,4 мм
Биение:
номинальное...........................................0,0 -0,1 мм
предельное ....................................................1,5 мм
Радиальный зазор в шлицах:
номинальный .................................... 0,07 - 0,16 мм
предельный....................................................0,4 мм
Нажимной диск:
плоскостность .................................... меньше 0,5 мм
толщина:
номинальная ..................................... 18,2 - 18,7 мм
предельная ..................................................17,7 мм

Привод выключения сцепления

Привод выключения сцепления. 1 - усилитель привода сцепления, 2 - главный цилиндр сцепления,
3 - шланг, 4 - регулировочный винт, 5 - педаль сцепления, 6 - трубка, 7 - рабочий цилиндр, 8 - КПП
и картер сцепления.
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Подвеска
Спецификация
Передняя подвеска

Задняя подвеска

Тип ........................................... многолистовая рессора
Амортизатор ...... гидравлический, двойного действия
Ход штока ........................................................... 222 мм
Демпфирование (при 3 м/сек)
сжатие .......................................................530 ± 130 Н
отбой .......................................................1460 ± 210 Н

Тип ...........................................многолистовая рессора
Амортизатор.......гидравлический, двойного действия
Ход штока............................................................176 мм
Демпфирование (при 3 м/сек)
сжатие....................................................... 580 ± 110 Н
отбой....................................................... 1910 ± 270 Н

Передняя подвеска

Передняя подвеска. 1 - стремянка рессоры, 2 - амортизатор, 3 - хомут втулки стабилизатора поперечной устойчивости, 4 - труба поперечины, 5 - тяга стабилизатора поперечной устойчивости,
6 - листовая рессора.

Передняя листовая рессора. 1 - болт тяги стабилизатора, 2 - болт пальца рессоры, 3 - стремянка,
4 - серьга рессоры, 5 - ограничитель хода подвески.
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Тормозная система

Передний дисковый тормоз

Передний дисковый тормоз. 1 - тормозной диск, 2 - ступица, 3 - подшипник, 4 - стопорная шайба,
5 - гайка, 6 - колпак гайки, 7 - шплинт, 8 - колпак ступицы, 9 - втулка, 10 - стяжной болт, 11 - пыльник,
12 - направляющая втулка, 13 - уплотнительное кольцо поршня, 14 - кронштейн суппорта, 15 - суппорт, 16 - поршень, 17 - пыльник, 18 - фиксирующее кольцо, 19 - фиксирующий штифт, 20 - тормозная колодка, 21 - пружина тормозной колодки.
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Кузов

Ветровое и заднее стекло

Ветровое и заднее стекло кабины (Hyundai HD).
1 - уплотнение ветрового, 2 - ветровое стекло,
3 - заднее стекло, 4 - уплотнение заднего стекла.

Заднее стекло салона (Hyundai County).

Ветровое стекло (Hyundai County). 1 - зеркало заднего вида, 2 - уплотнение стекла, 3 - ветровое стекло,
4 - рычаг стеклоочистителя, 5 - гайка крепления рычага, 6 - рычаг стеклоочистителя, 7 - солнцезащитный козырек.
Примечание: в разделе описаны процедуры снятия и установки ветрового стекла. Заднее стекло кабины/салона снимается и устанавливается аналогично.
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