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1. О Б Щ А Я  Ч А С Т Ь

t.l. Типовые нормы времени на ремонт автомобилей ма
рок MA3-5335, МАЗ-5549, МАЗ-5429, МАЗ-509А являются 
межотраслевыми и рекомендуются для применения в условиях 
авторемонтных заводов отрасли народного хозяйства незави
симо от их ведомственной подчиненности.

Нормы времени предназначены для нормирования труда 
слесарей по ремонту автомобилей, слесарей по топливной 
аппаратуре, занятых разборочно-сборочными работами, а 
также мойщиков и маляров при сдельной системе оплаты 
труда и установлении нормированных заданий при повремен
ной оплате труда.

1.2. Типовые нормы времени могут быть использованы при 
рпечете комплексных норм при внедрении бригадной формы 
организации труда в соответствии с Методическими рекомен
дациями по нормированию труда рабочих в условиях кол
лективных форм его организации и стимулирования (М.: 
Экономика, 1987).

1.3. В основу типовых норм времени положены следующие 
материалы:

— технологический процесс ремонта автомобилей марок 
МАЗ;

— данные фотохронометражных наблюдений и фотогра
фий рабочего дня;

— технические характеристики оборудования, механизмов 
и инструмента;

— результаты анализа организации труда на предприяти
ях и мероприятия по ее совершенствованию.

1.4. Типовые кормы времени установлены для наиболее 
распространенных организационных условий выполнения ре
монтных работ при загрузке рабочих работой, исправном со
стоянии оборудования, инструмента н приспособлений. Типо
вые нормы времени установлены на полный объем работ, 
предусмотренный технологическим процессом ремонта по 
каждой операции и выполняемый одним исполнителем или 
звеном исполнителей, и рассчитаны на комплект узлов и де
талей автомобиля.
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Нормы времени установлены в человеко-часах и рассчита 
ны по формуле:

и _.т \ /  /1 I Ам+Аов+А»Тл ^Н .р - Т о п Х ( И - -------^ -------) ,

где Тоя — оперативное время на операцию, чел.-ч;
Ап» — подготовительно-заключительное время, 4% от 

оперативного времени;
Аов — время на обслуживание рабочего места, 3% от опе

ративного времени;
Аотл — время на отдых и личные потреб1Юстн, 5% от опе

ративного времени.
1.5. В сборнике учтено время на выполнение мелких работ 

в процесе сборки, подготовительных и контрольных работ, до
полняющих технологический процесс нормируемой операции.

1.6. Разряды работ в сборнике указаны в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих в разделе «Профессии рабочих, общие 
для всех отраслей народного хозяйства», выпуска 1, утверж
денного постановлением Государственного комитета СССР по 
труду и социальным вопросам и ВЦСПС от 31 января 1985 г. 
№ 31/3-30, в разделах «Металлопокрытия и окраска», «Сле
сарные и слесарно-сборочные работы», «Механическая обра
ботка металлов и других материалов», выпуска 2 ,утвержден
ного постановлением Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 
16 января 1985 г. № 17/2-54.

Если в дальнейшем будут вноситься поправки в тарифно
квалификационный справочник, то разряды работ, указанные 
в данном сборнике, должны соответственно изменяться.

1.7. На работы, не предусмотренные в сборнике, устанав
ливаются местные технически обоснованиые нормы времени 
по аналогии с типовыми.

1.8. До введения типовых норм времени необходимо ор
ганизационно-технические условия на рабочих местах приве
сти в соответствие с условиями, предусмотренными в сбор
нике, и осуществить производственный инструктаж рабочих.

1.9. При внедрении на предприятиях более совершенных, 
чем это предусмотрено в типовых нормах, организации труда 
•и производства, технологии работ, оборудования, оснастки и 
т. п„ повышающих производительность труда рабочих, сле
дует разработать местные нормы методом технического нор
мирования.

1.10. С введением настоящего сборника все ранее дейст
вовавшие нормы времени на соответствующие работы отменя
ются (кроме более прогрессивных).

В нормативной части сборника слесарь по ремонту авто
мобилей, слесарь по ремонту топливной аппаратуры имену
ется сокращенно — «слесарь».
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2. Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  П Р И М Е Н Я Е М О Г О  
О Б О Р У Д О В А Н И Я  И П Р И С П О С О Б Л Е Н И Й

Наименование

Конвейер эстакадный 
груэонесущий с тяго
вой цепью

Камера наружной мойкн 
шасси грузовых авто
мобилей ДРЗов

Стенд Дли разборки ре
дукторов задних мос
тов автомобилей

Стенд для разборки сту
пиц с тормозными ба
рабанами автомобилей

Стенд для разборки ко
ленчатого вала с  махо
виком

Стенд для разборки и 
сборки карданных ва
лов

С м ш  для полразборки 
дингатслсй

Стенд для разборки дви
гателей

Стенд для разборки пе
редних мостов

Стенд для постановки 
рессор на передний и 
задний мосты автомо
билей

Стенд универсальный для 
сборки коробок пере
дач автомобиля

Стенд универсальный для 
сборки и регулировки 
рулевых управлений 
автомобилей

Станок для динамиче
ской балансировки ко
ленчатых валов

Верстак слесарный на 
одно рабочее место

Печь-ванна для нагрева 
поршней

к н<0 0Q
Модель,

тип
Техническая

характеристика
» 86 

а к
I I>» м

Габаритные 
размеры, мм

НО-112Б 3950 7,5 —

2008

2370

Мойка струйная 

Универсальный

63 9800 X 
Х5900Х 
Х4560 

835Х 700Х 
Х900

2397 — — 750Х 750Х 
Х700

3023П — — 1200Х500Х 
X I240

12-18 — 1210X660

903-67 Стационарный — 1570x420

СР-205 — — 6100X744

3045

300 Сжатие рессор 
пневматическое

—

1080Х
Х2000Х
Х3200

I800X
Х1342Х
Х925

2365 — — 540X600 X 
ХЮОО

2190 Универсальный — 770Х640Х
XI090

98-725 — — 2485Х870Х 
X I575

1019-
10200

2326-
0000

П00вС, V -38 л 
t -  100eC, V -38 л

4,8

I200X809X
Х800

1040Х450Х
Х862
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к ± woa * к!

Наименование Модель, Техническая i s Г Габаритные
ТИП характеристика 1 i ; размеры, мм

£ “ 
J !>* а

[
1

Стеллаж-вертушка для 06-860 520, Н-1400 3060 X 600
поршней, собранных с 
шатунами

3060X600Полочный стеллаж 2242 — —
Ларь для обтирочных 2240 Емкость — 0,05 м* — 1000x600

материалов
840X440Металлическая корзннка 1012 Емкость — 0,08 м* —

для деталей
Металлическая корзннка 1011 Емкость —0,012 м* — 400X200

для крепежа
Стенд для сборки шасси 3012 Стационарный — 800X1000

автомобилей
Захват для снятия ка- ОБ-1341 .м- —

бнн
Захват для снятия ко- МОТ-126 г- —

робки передач 
Стеллаж для деталей и 1019- — —

узлов 50700
1400X500XСтеллаж для деталей и 1019- — —

узлов 50300 Х2025
Секционный стеллаж для 2283 — — 2000X456

хранения деталей и 
материалов

1710X1310Стеллаж для крыльев ПИ-067 — —
автомобиля

Стеллаж для радиато 2292 — — 2000X800
ров и топливных ба
ков

Стеллаж для колес ПИ-039 Одноярусный 2383X880
Стенд для рулевых ме ПИ-086 Передвижной, на мм 1350Х1050

хаников 22 агрегата 2580X1200Стеллаж для подушек и 2243 — мм
спинок сиденья 

Станок для притирки М-3 Количество шпин 1.0 1700X585
клапанов

Стенд для испытания ма 2170
делей — 12 

Универсальный 1.0 707X660
сляных насосов 

Стенд для испытания во 2196 — 0,6 1020X485
дяных насосов 

Пресс для на прессовки Гндрав- IУсилие — 25 т, 1.0 1000 X680
шестерни личе- производитель

ский ность — 50 опе

Стенд для сборки шату
нов с поршневой груп
пой

Стенд для сборки и ре

— (
раций в час 

Стационарный 1.2 960 X 720

М-2506 1Универсальный — J540
гулировки сцепления с пневматиче

ским приводом
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Наименование Модель,
тип

Техническая
характеристика

Ус
та

но
вл

ен
на

я 
мо

щ
но

ст
ь, 

кВ
т

Габаритные 
размеры, мм

СтеллаЖ для двигателей ПИ-633 Двухъярусный 1506X1200
Стенд для динамической МС-27 Вес балансируемо — 2480X870

балансировки чардан* го изделия —
них валов 15—36 кг

Стенд для испытании 2207 Привод 11НСВМII1 и* — 022X505
гидравлических приво ческий
дов тормоза

3. О Р Г А Н И З А Ц И Я  Т Р У Д А

Ремонт автомобилей выполняется на специально обору
дованных рабочих местах в соответствии с установленным 
перечнем операций и о определенной технологической после
довательности.

Разборку и сборку автомобилей выполняют специализи
рованные бригады рабочих Такая организация труда способ
ствует лучшему использованию оборудования, достижению 
высоких экономических результатов, сокращению потерь и 
непроизводительных затрат рабочего времени, повышению 
производительности труда.

Основой при определении численного соста ва бригад явля
ется плановый объем работ по трудоемкости, приходящийся 
на ремонтируемый автомобиль.

Перемещение деталей, узлов, материалов, инструментов и 
приспособлений на рабочих местах допускается на расстоя
ние до 30 м и входит в обязанность рабочих, занятых ремон
том автомобилей.

При разборке автомобилей в обязанности слесарей По 
ремонту автомобилей входят установка захватов и подвеши
вание на подвесной конвейер наружной мойки всех узлов и 
агрегатов автомобиля. Снятие узлов и агрегатов с подвиж
ного конвейера после их ручной мойки производят рабочие, 
занимающиеся разборкой этих узлов и агрегатов. При раз
борке автомобиля, агрегатов и узлов детали укладываются в
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корзины, помешенные на транспортерах, рольгангах или не- 
посредственно на рабочих местах, с последующей их установ
кой на транспортеры и рольганги рабочими, занятыми на 
этих работах.

Двигатель снимается в сборе с коробкой передач и наруж
ными узлами. Рулевое управление разбирается на одном ра
бочем месте.

Правильная организация рабочего места определяется на
личием и размещением необходимого оборудования, приспо
соблений и инструмента, а также расположением постов с 
учетом их взаимосвязи с другими производственными подраз
делениями и размеров ремонтируемых агрегатов и узлов. 
Для этого на авторемонтных заводах применяется специали
зированное оборудование (различные стенды, гидравлические 
и ручные прессы, подъемно-транопортные средства, приспо
собления), а также универсальное оборудование( слесарные 
верстаки, стеллажи, инструментальные шкафчики и др.), 
удобная тара. Применение стендов позволяет устанавливать 
разбираемый (собираемый) агрегат или узел на удобную для 
выполнения работ высоту, закреплять и изменять его поло
жение в процессе работы.

К рабочему месту подводится сжатый воздух для про
дувки (очистки) деталей перед сборкой и подключения пай- 
коверта, а также электроэнергии для освещения.

Количество единиц ремонтируемого оборудования, нахо
дящегося одновременно в зоне ремонта, не должно превы
шать установленной проектом нормы.

Для удобной, безопасной работы при снятии узлов и де
талей расстояние между ремонтируемыми агрегатами долж
но быть не менее 1,5 м, чтобы не было затруднений в ис
пользовании приспособлений и другой технологической ос
настки (съемники, специальные тележки, гидравлические, 
пневматические, электрические устройства, краны и т. п.).

Готовые детали и узлы комплектуются на дневную про
грамму и подаются комплектовщиками в конце смены на ра
бочие места сборки автомобилей и агрегатов.

Транспортировка агрегатов из моечной машины на рабо
чие места разборки, а также готовых агрегатов и двигателей 
производится подсобными рабочими. Для выполнения этих 
работ используются следующие транспортные средства; мо
стовой кран, кран-балка, монорельсы, электрокары и те
лежки.

Все члены бригады по ремонту автомобилей имеют инди
видуальный набор инструмента, за исключением съемников и 
мерительного инструмента, имеющихся в инструментальной 
кладовой. Ремонт инструмента и заточка его гроизводятся в 
инструментальном цехе (централизованно). Наладку, ремонт 
и профилактическое обслуживание технологического оборудо- 
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ваиия, подъемно-транспортных средств, механизмов и аппа
ратуры производит отдел главного механика предприятия.

Необходимо, чтобы окраска помещений и оборудования, 
освещаемость рабочего места, вентиляция, производственная 
одежда и чистка производственных помещений отвечали са
нитарно-техническим нормам и правилам техники безопасно
сти.

Типовые схемы организации рабочих мест по разборке и 
сборке агрегатов и узлов автомобиля приводятся на рисунках 
ниже.



Рис. 1. Типовая схема организации рабочего места общей разборки автомобиля:
/  — редуктор; 2 — верстак; 3 — конвейер; 4 — моечная машина; 5, 6 — гайковерты для гаек 
колес; 7 — натяжная станция конвейера; 8 — стеллаж для мостов; 9 — гайковерт для стремя
нок; 10 — накопительная тара для КПП; 11 — тележка для двигателей; 12— тележка для рам;

13 — электротельфер
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Рис. 2. Типовая схема организации рабочего места сборки автомобиля:
/ —3. в, 7, 16— стеллажи; 4 — пост установки двигателя; 5, 19—24 — гайковерты; 5 — пост 
проверки тормозной системы; 9 —  пост установки электрооборудования; 10 — пост установ
ки системы питания; 11 — пост установки кабины я радиатора; 12 — пост установки 
крыльев 13 — пост установки кронштейнов крыльев я подножек; 14 — пост установки 
гидросистемы автомобиля; /5  — пост подсборки радиатора; /7  — пост установки тормозной 

системы; 18 — пост установки мостов и колес



Рис. Э. Типовая схема организации рабочего места разборки двигателей:
/ —транспортер для деталей направленных в мойку; 2 — моечная камера; 3, 4 — 
стенды для разборка двигателей 5, 6 — стеллажи для разобранных двигателей; 
7 — верстак; 8 — накопитель для неразоб ранных двигателей; 9 — накопитель для 

блоков двигателей; 10 — край-балка



Рис. 4. Типовая схема организации рабочего места сборки двигателя:
/ —б — верстаки; 9 — ванна для поршневой группы; 10— приспособление для сборки ша гуянсьпоршневой системы; 
11— стол с весами; 12 — стол мастера; !3-~1* — стеллажи -вертушки; 18 — стенд для сборки коленчатых валов; 19 — 
накопитель для блоков; 20—24, 27—31— стенды для сборки; 25, 26 — накопители для поршневой группы; 32 — на* 
копнтелъ для двигателей; 33, 34 — накопители для коленчатых валов; 35 — накопитель для коромысел; 36 — нако* 
питель для толкателей; 37, 40 — накопители для фильтров: 38 — накопитель для масляных картеров; 39 — накопитель 
для маховиков; 41 — накопитель для сцепления; 42 — накопитель для крышек шестерен; 43, 44 — кран-балки;

45 — станок для балансировки коленчатых валов



Рнс. 5. Типовая схема организации рабочего места ремонта ТНВД:
2 —стенда для испытания ТНВД; 3, 5 — стенды для сборки ТНВД; 

4 —- накопитель для насосов; 6 — накопитель для блоков; 7 — стеллаж. 
для деталей; $ — верстак; 9 — моечная камера; /б  — стол мастера



Рис. 6. Типовая схема организации рабочего места разборки коробки передач:
1 — конвейер моечной машины; 2 — пресс; 3, 4 — верстаки; 5 — стенд для разборки 
КПП; 6, 7 — тара для деталей; 8 — накопитель для неразобранных КПП; 9 — место

для отдыха; 10 — кран-балка

сл



Рве. 7, Типовая ехема ©рганяааци* рабочего места сборки коробки передач:
1—J8 — стенды для сборки КПП; 19 — стенд для испытания; 20 — накопитель для картеров; 7/ — на
копитель для деталей; 22 23 — стеллажи-вертушки; 24, 25, 29 — верстаки; 26 — пресс для сборки ва
лов- 27 — стол мастера; 28^тумбочка; 30 — камера для окраски КПП; 31 — подвесной конвейер; 

* 32 — кран-балка
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Рис. 8. Типовая схема организации рабочего места разборки заднего моста: 
подвесной конвейер для транспортировки мостов иа пост разборки; 2 — кран* 
балка; 3 —стенд для разборки мостов; 4 —*сранспортер для снятия деталей



Рис. 9. Типовая схема организации рабочего места сборки заднего моста:
19 4 — накопители; 2, 5 — стенды для сборки мостов; 5 — стенд для испытания; 6 — запястная 
машина; 7. 10 — стеллажи для деталей; 8, 9 — верстаки; 11 — стеллаж-вертушка; 12 — подвесной 

конвейер; 13 — кран-балка; 14 — место для отдыха



Ряс, 10. Типовая схема организации рабочего места ремонта картера заднем костя 
/ —транспортер для запчастей и узлов; 2 — стеллаж; 3 — стеллаж-вертушка; 4 — пресс 
вертикальный; 5—7 — накопители; 8, /0 — верстаки; $ — стенка защитная; /1 —ггаиок 
сверлильный; 12, 13— накопители для картеров; 14 — пресс горизонтальный; /5, /5  — на

копители для кожухов; 17 — кран-балка
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Рве. 11, Типовая схема организации рабочего места разборки передней оси:
1 —* подвесной конвейер для транспортировки осей на пост разборки; 2 — кран*балка; 3 

стенд для разборки осей; 4 — транспортер для снятых деталей



Ряс. 12. Типовая схема организации рабочего места сборки передней оси:
/  — накопитель; 2 — стеллаж для поворотных кулаков; 5—5 —стенды для сборки осей; 6, 20 — стел
лажи-вертушки; 7, 9, / / — стеллажи для деталей; 8 — верстак; /2  — зачистная машина; 13 — кран-бал

ка; И  — подвесной конвейер; 15 — место для отдыха

( О



4. Н О Р М А Т И В Н А Я  ЧАСТЬ 

Раздел 4.1. РАЗБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ

Я
ь

№
нормы

Наименование операций 
к содержание работы

Единица
объема
работы

Оборудование, 
инструмент 

н приспособления

Профессия
испол
нителя

о
о
«1
CL

К
О.
п
«
<Х

Марк» автомобилей: 
MA3-5335, МАЗ-5649, 
МАЗ-5429. МАЗ-509А

Годовая производствен
ная программа

предп рнягик
до

1000 ед.
свыше 

1000 ед.

Норма времени 
в чел.-час.

4.1.1. НАРУЖНАЯ ОЧИСТКА И МОЙКА АВТОМОБИЛЯ
Наружная мойка
Установить автомобиль на конвейер Авто мо* Моечная машина Машинист 2 0,64

моечной машины и подать в каме биль ОМ-7459 моечной
ру. произвести мойку автомобиля 
горячей водой, проверить качество 
мойки. Подать автомобиль на раз
борку

Выпаривание топливного бака

ГОСНИТИ машины 

То же 0,34Поместить топливный бак в камеру Топливный Камера для вы 2
для выпаривания, отвернуть проб бак паривания соб
ку сливцого отверстия топливного ственного изго
бака вставить наконечник паро товления, рукав
проводного рукава в отверстие паропроводный
для установки датчика указателя с наконечником.
топлива и выпарить внутреннюю ключ гаечный

0.58

0.31



полость бака Убрать паропровод
ный рукав Завернуть пробку 
сменного отверстия 

Промывка топливного бака 
Опустить топливный бак в вывароч

ный контейнер, выварить в раство
ре, вынуть бак из ванны с раство
ром и опустить в ванну для опо
ласкивания

Слив масла, выпаривание картеров 
В ывер нуть ели вну ю и наливную 

пробки из картера заднего моста, 
вывернуть наливную пробку из 
картера редуктора. вывернуть 
сливную и наливную пробки ко
робки передач, вывернуть сливную 
пробку из масляного картера дви
гателя, слить масло из всех емко
стей. Вставить в наливные отвер
стия картеров наконечники паро
проводных рукавов н открыть вен
тили паропровода. Выпарить мас
ляные картеры в течение 20 мнаут, 
закрыть вентили, вынуть наконеч
ники рукавов из картеров 

Выварка и ополаскивание крыльев 
капота к облицовка радиатора 

Уложить крылья, капот, облицовку 
радиатора в специальный контей
нер для выварки, опустить контей
нер в ванну с раствором. Выта
щить контейнер из раствора, слить 
оставшийся раствор. Подать кон-

Топливный
бак

Картер

Крылья, 
капот, 
облицов
ка радиа
тора

Контейнер для вы
варки баков, за
хват для бака, 
таль электриче
ская, ванна для 
выварки ванна 
для ополаскива
ния

Камера выпароч- 
ная собственно
го изготовления, 
лебедка, рукав 
паропроводный с 
наконечником, 
ключ гаечный

Контейнер, ванна, 
кран подвесной, 
шланг



№
нормы

Наименование операций 
и содержание работы

Единица
объема
работы

4.1.1.6

тейнер в ванну с горячей водой 
для ополаскивания. Облить струей 
холодной воды из шланга облицов
ку радиатора, крылья и капот а 
подвешенном положении и продуть 
сжатым воздухом с целью удале
ния влаги нз труднодоступных 
мест. Произвести сушку облицов
ки радиатора, крыльев н капота в 
подвешенном положении н продуть 
сжатым воздухом с целью удале
ния влаги нз труднодоступных 
мест. Произвести сушку облицовки 
радиатора, крыльев и капота при 
комнатной температуре. Подать 
контейнер с облицовкой на линию 
ремонта

Промывка шасси
Подать шасси в камеру моечной ма

шины. Промыть шасси автомобиля 
горячен водой, поворачивая шасси 
в различных плоскостях При на-

Щассн

Оборудование,

3
н
о

Профессия о
инструмент испол в

и приспособления нителя

Р
а

зр
я

д
 

|

Марки автомобилей: 
МАЗ-5335, МАЗ-5549, 
МАЗ-5429, МАЗ-509А

Годовая производствен
ная программа

предп рнятнй

до
1000 ед.

свыше 
1000 ед.

Норма времени 
в чел.-час.

Машина моечная Машинист
моечной
машины

2 0,38 0,34



4.1.1.7

4.1.1.8

4.1 Л .9

4 . 1 Л Л 0

4 . 1 . 1 . 1 1

Выварка н ополаскивание рамы .
Опустить раму в выварочную маши ! Рама 

ну, выварить а растворе, вынуть[ 
раму из ванны с раствором и опу
стить в ванну для ополаскивания, 
ополоснуть раму в горячей воде 

Выварка и ополаскивание кабины 
Опустить кабину в выварочную ван- Кабина 

ну, выварить, вынуть кабину ip  
ванны с раствором к опустить в 
ванну для ополаскивания. Ополос
нуть кабину в горячей воде 

Выпаривание масляного бака опро 
кидывакнцего механизма платфор 
мы

Поместить масляный бак в камеру! Масляный
П f t  СЗ О  П л  C M in < 4 U l f Oдля выпаривания. Вставить в гор 
ловину бака наконечник паропро
водного рукава. Выпарить внут
реннюю полость бака. Вынуть па
ропроводный рукав 

Промывка масляного бака 
Опустить масляный бак в вывароч

ный контейнер. Выварить в раство 
ре, вынуть бак из контейнера и 
опустить в ванну для ополаскива
ния, ополоснуть бак в горячен во
де

Выпаривание масляного картера к 
наружная мойка двигателя 

Установить двигатель в выварочную 
камеру. Вставить шланг в масло
наливной патрубок вентиляции и 
произвести выпаривание масляно
го картера острым паром. Подать

бак

То же

Двигатель

0,29Захват для рам. 
таль, ванна для 
выварки, ванна 
для ополаскнва-

То же

ния

Ванна для вывар
ки, ванна для 
ополаскивания

2 0,32

2 0.40 0,36

Установка для вы
паривания

2 0 ,14 0.13

Контейнер для вы
варки баков, 
ванна для опо
ласкивания

» 2 0,19 0,17

Установка моеч
ная, кран мос
товой одноба
лочный, строп 
для двигателя

2 0.25 0,22



№
кормы

Наименование операций 
и содержанке работы

Единица
объема
работы

4.1 Л .12

4.1.1.13

двигатель в моечную установку н 
произвести наружную мойку дви- 
гателя струей воды под давлени
ем, вынуть промытый двигатель 

Выварка и ополаскивание дверей 
Уложить двери в специальный кон

тейнер для выварки. Опустить кон
тейнер в ванну с раствором. Вы
тащить контейнер из раствора, 
слить оставшийся раствор. Подать 
контейнер в ванну с горячей водой 
для ополаскивания. Облить струей 
холодной воды двери в подвешен
ном положении и продуть сжатым 
воздухом для удаления влаги из 
труднодоступных мест Произвести 
сушку дверей при комнатной тем
пературе. Подать контейнер с две
рями на линию ремонта 

Выварка и ополаскивание крышки 
вентиляционного люка крыши, 
дверки вещевого ящика, брызгови-

Дверь

Марки автомобилей: 
МАЗ-5335. МАЗ-5549,

2 МАЗ-5429. МАЗ-509А

Оборудование, 
инструмент 

и приспособления

Профессия
испол
нителя

ь
о
чо
«б
о.

Годовая производствен* 
ная программа 

_____ предприятий
Ч до 
* 1000 ед.

свыше 
1000 ед.

п
Норма временя 

в чел.-час.

Контейнер подвес* Машинист 
ной, ванна, кран моечной 

машины

2 0,24 0,21



4.1.1.14

Уложить детали в специальный кон* 
тейнер для выварки. Опустить кон
тейнер в ванну с раствором. Вы
тащить контейнер из раствора, 
слить оставшийся раствор. Подать 
контейнер в ванну с горячей водой 
для ополаскивания. Облить стру
ей холодной воды крышки венти
ляционного люка, раскладки вен
тиляционного люка, дверку веще
вого ящика, брызговики крыльев, 
подножки и продуть сжатым воз
духом для удаления влаги из труд
нодоступных мест. Подать контей
нер с деталями на линию ремонта 

Промывка радиатора от накипи 
Установить радиатор автомобиля в 

моечную машину и подсоединить 
шланги, провести мойку радиатора 
раствором, ополоснуть горячей 
водой. Отсоединить шланги н снять 
радиатор с моечной машины

Крышка 
люка, 
дверка 
вещевого 
ящика, 
брызгови
ки, под
ножки

Радиатор

Контейнер То же

Моечная машина »

И т о г о  по 4.1.1

0,19

2 0,20

4,2

0,17

0,19

3,78

4.1.2. СНЯТИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

4.15.1 Снятие аккумуляторных батарей 
Открепить и снять наконечники про Аккумуля Ключи: 10—12, Слесарь 2 0.32

водов отвернуть ганки, снять кар торные 14—17, элект
кас и вынуть аккумуляторные ба батареи ротельфер, зах

ю

тареи ват



№
нормы

Наименование операций 
и содержание работы

Единица
объема
работы

4.155

4.1.2.3

4.15.4

4.15.5

4.15.6

4.15*7

Снять задние фонари
Отсоединять провода, отвернуть гай- Задние 

кк крепления н снять задние фо~ фонаря 
каря. Отвернуть гайки к снять 
кронштейны

Снять облицовку передка 
Отвернуть винты и снять облицовку

Снять фары
Отсоединить провода, отвернуть вин

ты крепления и снять фары 
Снять подфарники
Отсоединить провода, отвернуть вин

ты крепления и снять подфарники 
Снять противотуманные фары 
Отсоединить провода, открепить и 

снять противотуманные фары

Снять подкапотную лампу 
Отсоединить провода, открепить и 

снять подкапотную лампу

Облицовка
передка

Фары

Подфар
ники

Противо
туманные
фары

Подкапот
ная лампа

г

Марки автомобилей: 
МАЗ-5335. МАЗ-5549, 
МАЗ-5429, МАЗ-509А

Оборудование.
инструмент

Профессия
испол

: f -  
О  
О

S3
£Х

Годовая пр< 
ная пр< 

предп

жзводствен-
>грамма
снятий

и приспособления нителя
ч
«
а

до
1000 ед.

свыше 
1000 ед.

п
«3
а Норма времени 

в чел.-час.

Отвертка Б150х 
Х0,5. ключ 6— 
9, пневмогайко
верт, сменная 
головка 17

Слесарь г 052 0.20

Отвертка 
Б 150x0,5

2 0,05 0.04

Отвертка
Б200Х1.0

» г 056 053

Отвертка
Б220Х1.0

» 2 0.26 0.23

То же » 2 0,19 0,17

Отвертка
Б200Х1.0

> 2 0,12 0,11



4.1.2.8

4.1.2.9 

4.1*2.10

4.1.2.11

4.1.2.12

4.1.2.13 

4.1.2 14

Снять плафон кабины 
Отсоединить провода, открепить и Плафон То же > 2 0,16

снять плафон освещения кабины
Снять кнопку сигнала
Снять кнопку, тарелку и пружину Кнопка Отвертка » 2 0,07

сигнала, отвернуть винты крепле- 
ния и снять основу кнопки сигна
ла

Снять переключатель указателей по

сигнала Б175x0,7

воротов
Отсоединить провода, отвернуть Переключа Отвертка > 2 0,12

винты крепления и снять переклю тель ука 5175x0,4
чатель зателей

поворо

Снять ножной переключатель света 
Открепить н снять ножной переклю

тов

Ножной Отвертка, > 2 0,17
чатель света переклю

чатель
ключ 6 —10

света
Снять звуковой сигнал 
Отсоединить провода, открепить н Звуковой Отвертка » 2 0,17

снять сигнал, отвернуть гайки сигнал 5200X 0,7,
крепления и снять кронштейн сиг ключ 8—10
нала

Снять выключатель массы 
Отсоединить провода, отвернуть бол Выключа Ключ 8—10, пнев- 9 2 0,05

ты крепления и снять выключатель тель могайковерт,
массы массы сменная голов

Снять предохранители ка 10
Отсоединить провода, отвернуть вин Предохра Отвертка > 2 0,08

ты крепления н снять блоки пре
дохранителей 1

нители 5200X1,0

0,14

0,06

0,11

0,16

0,16

0,04

0,07



№
нормы

41.2.15

4.1.2.16 

4.1 .2.17

4Л2Л 8

4.1.2.19

Наименование операций 
н содержание работы

Снять реле-регулятор
Отсоединять провода, открепить я 

снять реле-регулятор, отвернуть 
гайки болтов крепления и снять 
кронштейн реле-регулятора

Снять генератор
Отсоединить провода открепить я 

снять генератор, отвернуть гайки 
крепления и снять кронштейн ге
нератора

Снять стартер
Открепить хомуты н снять стартер 

Отвернуть болты крепления я 
снять кронштейн стартера

Снять электропровода 
Отсоединить наконечники электро

проводов, открепить и снять про
вода

Снять клеммовые панели

Единица
объема
работы

Реле-регу
лятор

Генератор

Стартер

Электро
провода

Оборудование,
инструмент

Профессия
испол

Z
Н
о
ю
т

и приспособления нителя <
о.
<4а
CL

Ключ 10—12, от
вертка Б200Х 
1,0, пневмогай
коверт, сменная 
головка 17

Слесарь 2

Ключи: 12—14, 
14—17, отвертка 
Б200Х1.0

в 3

Плоскогубцы 175, 
молоток АЗ, 
пнеамогайко- 
верт, сменная 
головка 12

в 3

Отвертка 
Б200Х1.0, 
ключ 8—10

в 2

Марки автомобилей: 
MA3-5335, МАЗ-5649, 
МАЗ-5429. МАЗ-509А

Годовая пр< 
ная Dpi 

предп

оизводствен-
>грамма
риятий

ДО
1000 ад.

свыше 
1000 ад.

Норма времени 
в чел.-час.

0,12 0,11

0,12 0,11

0,07 0,06

0.64 0,58



Отвернуть винты крепления н снять Клеймо- Отвертка > 2 озо 0.10
клеммовые панели вые па

нели
Б200Х1.0

4.1.2.20 Снять шнток приборов 
Открепить и снять щиток приборов Щиток Yo же а 2 036 0,23

в сборе
4.1.2.21 Снять отопитель

Отсоединить провода, открепить и Отопитель а а 2 0,03 0,03
снять отопитель

4.1332 Снять включатель стартера 
Отвернуть винты крепления, снять Включа- а а 2 0*02 0.02

включатель стартера тель
4.1.2.23 Снять привод стеклоочистителя 

Отсоединить провода, открепить и Привод Отвертка
Б200Х1.0.

а 2 0,03 0.03
снять привод стеклоочистителя стекло-

очисти
теля

ключ 12—14

И т о г о  по 4.13 1 S1 11 1 3.73 1 3.37

4.1.3. РАЗБОРКА АВТОМОБИЛЯ НА АГРЕГАТЫ
4.13.1 Подать автомобиль в цех разборки 

Зацепить автомобиль тросом и за Автомобиль Лебедка, трос Слесарь 3 0.15 0.13

4 .133
тянуть его в цех для разборки

Снять рулевое колесо
Отвернуть гайку крепления и снять Рулевое Ключ торцовый 36, а 3 0.06 0,05

4 .133
рулевое колесо колесо съемник

Сиять колонку рулевого управления 
Отсоединить карданный вал рулево Колонка Молоток АЗ, плос а 3 0.12 0,11

го управления, открепить и снять рулевого когубцы 175, от
колонку рулевого управелния управле вертка Б150Х

ния 0,5, ключ 14— 
17



16
нормы

4.1*34

4.1.35

4 Л *3.6

4.1.37 

4.1 *3.8

Наименование операций 
и содержание работы

Единица
объема
работы

Снять педаль привода сцепления 
Расшплннтовать, выбить палец и от

соединить тягу, открепить н снять 
педаль привода сцепления 

Снять тяги управления подачей топ
лива и тормозным краном 

Расшплннтовать н выбить пальцы 
вилок, открепить и снять тяги

Педаль при
вода сцеп
ления

Тяги управ* 
лення

Снять педаль привода сцепления
Снять оттяжную пружину привода 

сцепления, расшплинтовать, выбить 
пальцы вилок и снять тягу

Снять кронштейн с тягой ножного 
тормоза

Отвернуть болты крепления и снять 
кронштейн в сборе

Снять рычаг КП
Расшплннтовать, выбнть палец н 

снять рычаг переключателя пере-

Тяга при
вода 
сцепле
ния

Кронштейн 
в сборе

Рычаг КП

Z

Марки автомобилей: 
МАЗ 5335, МАЗ-5549, 
МАЗ-5429, МАЗ-509А

«Оборудование,
инструмент

Профессия
испол

о
о

Годовая производствен
ная программа 

предприятий
и приспособления нителя

-Р
А

Д
 

1

до
1000 ед.

свыше 
1000 ед.

Р
аз Норма времени 

в чел.-час.

Плоскогубцы 175, 
молоток АЗ, бо
родок

Слесарь 3 0,13 0,12

Отвертка 
5150x0,5, 
ключи: 11—14, 
14—17

• 3 0,29 0,26

Плоскогубцы 175, 
молоток АЗ

• 3 0,13 0,12

Ключ торцовый 12 в 2 0,03 0,03

Плоскогубцы 175, 
молоток АЗ,

в 3 0,02 0,02



3 Здк. 67

4 Л 3 .9 Сиять  щяток задка кабины 
Отвернуть винты крепления н снять Щиток Отвертка э 2 0,06

4.1.3.10

щиток

Снять кабину
Отвернуть болты крепления н снять Кабина

Б200Х1А 
ключ 10—12

Ключ 22-24, э 3 0,50

4.1.3.11

кабину и пружины 

Снять колеса
Отвернуть гайки крепления, снять Колеса

молоток АЗ,
электротельфер,
захват

Пяевмоганковерт, э 2 0,60

4.1.3.12

прижимы н колеса

Снять защелку откидного кронштей
на запасного колеса 

Вынуть штифт, снять валик, пру Защелка

сменная голов
ка 32, электро
тельфер, захват

Бородок 2, мото- 2 0,09

4.1.3.13
жину и защелку

Снять держатель запасного колеса 
Отвернуть ганки крепления, снять Держатель

ток АЗ 

Ключ 14—17 > 2 0,05

4.1.3.14

держатель запасного колеса

Снять откидной кронштейн запасно
го колеса

Открепить н снять кронштейн

запасного
колеса

Откидной Молоток АЗ, > 2 0,15

4.1.3.15 Снять ящик аккумуляторных бата
рей

Отвернуть гайки крепления, снять

крон
штейн

Ящик акку

оправка 

Ключ 14—17 > 2 0,19

4Л-Э.16

уголки, ящик аккумуляторных ба
тарей

Снять упор-ограничитель кабины 
Открепить и снять упор-ограничитель

мулятор
ных бата
рей

Упор-ог Молоток АЗ, > 3 0,05
раничи
тель ка
бины

оправка

1

0,05

0,46

0,54

0,08

0,04

0,13

0,17

0,04



2

Марки автомобилей: 
MA3-5335, МАЗ-5549, 
МАЗ-5429, МАЗ-509А

№
нормы

Наименование операций 
и содержание работы

Единица
объема

Оборудование,
инструмент

Профессия
испол

ь*
О
о
ш
р

Годовая пр< 
ная пр< 

прсдп

энзводствен-
эграмма
риятий

работы н приспособления нителя
<к
а.

до
1000 ед.

свыше 
1000 ед.

«
а
о. Норма времени 

в чел .-час.

4.1.3.17 Снять топливный бах 
Отсоединить топливопроводы» от Бак топ Ключ 14—17 Слесарь 3 0,16 0,14

4.1.3.18

крепить хомуты н сиять топлив
ный бак

Снять дополнительный топливный 
бак

Открепить и снять дополнительный

ливный 

Бак топ То же X 3 0,20 0,19

4.1.3.19
топливный бак

Снять брызговики платформы 
Отвернуть гайки болтов крепления

ливный

Брызговики Ключ торцовый 17, > 2 0,23 0,21

4.1.3.20
и снять брызговики 

Сиять привод жалюзи радиатора 
Открепить, снять валик н тягу при-

платформы

Привод

ключ 14—17 

Отвертка 3 2 0,16 0,14

4.1.3.21

вода, снять трос

Снять обогреватель в сборе 
Отсоединить шланги отопителя, от

жалюзи
радиато
ра

Обогрева

Б200Х1Д 
пневмогайко- 
верт, сменная 
головка 12

Плоскогубцы 175, » 3 0,56 0,50
крепить и снять радиатор отопите
ля электродвигателя с ротором, 
патрубки, уплотнитель и заднюю 
стенку

тель ключ 12—14, от
вертка Б175Х 
Х0,7



4.1.3.22 

4 Л.3.23

Снять шланги радиатора 
Ослабить хомуты н снять шланга ра

диатора, отвернуть хомуты и снять 
шланги масляного радиатора 

Снять радиатор
Открепить и снять тягк крепления 

радиатора, расшпдиктовать, отвер
нуть гайки болтов крепления, снять 
радиатор и стойки радиатора

Шланги
радиа
тора

Радиатор

4.1.354

4.1.3,25 

4.1 Л56

4.1.3.27

4 Л.358

Снять балку (поперечина Ms 3) зад
ней опоры кабины

Открепить к снять балку задней опо
ры кабины

Снять валик тяги подачи топлива
Отвернуть болты крепления и снять 

валик

Снять амортизационные подушки ка
бины

Отвернуть винты крепления и снять 
подуш ки

Снять шланги гидроусилителя руле
вого управления

Открепить и снять шланги

Снять тягу управления КП 
Открепить н снять тягу

Балка зад
ней опо
ры каби
ны

Валик тяги 
подачи 
топлива

Подушки
амортиза
ционные

Шланги
гидро
усилителя
рулевого
управле
ния

Тяга-управ
ления КП

Отвертка
Б175Х0.7

9 2 0.20 0,18

Ключ 14—17, 
плоскогубцы 175, 
пневмогайко
верт, сменная 
головка 19

9 3 0.17 0,15

Ключ 19-23, 
молоток АЗ

Ш 2 0.17 0.15

Ключ торцовый 12, 
ключ 12—14

> 2 0,03 0.03

Отвертка
Б200X1,0

» 2 0,05 0,04

Ключ 22—24, 
отвертка 
Б200Х 1,0

9 2 0,09 0,08

Отвертка
Б200х1,0 9 2 0.04 0,04



No
нормы

4,1.3.29

4.1.330

4 Л. 3.31 

4.1.3 32

Наименование операций 
и содержание работы

Снять промежуточный механизм уп
равления коробкой передач 

Отвернуть болты крепления и снять 
промежуточный механизм

Снять глушитель п трубы приемные 
и выхлопную

Отвернуть гайки болтов крепления н 
отсоединить фланцы приемных 
труб, открепить н снять глушитель 
и трубы

Снять карданный вал 
Отвернуть гайки болтов крепления 

фланцев и снять карданный вал 
Снять балку опоры коробки передач 
Отвернуть гайки болтов крепления, 

снять балку и скобу опоры КП

Единица
объема
работы

Промежу
точный
механизм
коробки
передач

Глушитель 
н трубы

Карданный
вал

Балка опо
ры короб
ки пере
дач

2

Марки автомобилей: 
MA3-5335. МАЗ-5549, 
МАЗ-5429, МА3 509А

Оборудование, 
инструмент 

н приспособления

Профессия
испол

н
с
о
ее

Годовая производствен' 
ная программа 

предприятий
нителя

зс
О -

до
1000 ед.

свыше 
1000 ед.

п
со
о. Норма времени 

в чел .-час.

Пневмогайко
верт, сменная 
головка 17

Слесарь 3 0,06 0,05

Ключ 14—17, мо
лоток АЗ, пнев
могайковерт, 
сменная голов
ка 14

э 3 0,32 0,29

Ключ 14—17 а 3 0,41 0,37

Ключ 19—22, 
пневмогайко
верт, сменная 
головка 19

> 3 0,18 0,16



4  Д .3,33 Снять двигатель
Расшплинтовать, отвернуть гайки 

крепления и снять двигатель в сбо
ре с коробкой передач

Двигатель

4 Л .3.34 

4 2,3 35

Снять опоры двигателя 
Открепить и снять подушки опор 

двигателя, боковые опоры н балку 
передней опоры двигателя 

Снять коробку передач 
Отвернуть болты крепления н снять 

коробку передач

Подушки,
опоры
двигателя

Коробка
передач

4 1.3 36

4.1.3.37

4 Л.3.38

С о

Снять разобщительный кран и соеди
нительную головку

Отсоединить воздуховод, отвернуть 
болты крепления и снять разобщи
тельный кран, вывернуть соедини
тельную головку

Разобщи
тельный 
кран, сое
динитель
ная го
ловка

Снять гидроусилитель рулевого уп
равления

Расшплинтовать, отвернуть гайкн е ‘ Гйдрзусн- 
отсоединить гидроусилитель от лктедь
сошке н продольной рулевой тяге,  рулгяюго
отвернуть гайкн болтов креялгдгг т^гдзде-
и снять гидроусилитель hzz

Снять рулевой механизм 
Отвернуть гайки болтов кре&аеггд 

снять рулевой механизм У т а т я з м

Плоскогубцы 200, 
молоток АЗ. 
пневмогайко
верт, сменная 
головка 17. 
электротельфер, 
захват

э 3 о д » 0,23

Ключ 19—22 > 3 о .п 0.09

Пнев мога йковерт, 
сменная голов
ка 17, электро
тельфер, захват

3 0,22 0.20

П нев мога йковерт 
сменная голов
ка 14, ключи: 
17—19. 32—36

» 3 0.21 0,20

Плоскогубцы 200, 
ключ 50, моло
ток АЗ, пневмо
гайковерт, смен
ные головки: 14, 
30

> 3 0,17 0,15

Пневмогайковерт, 
сменные голов
ки: 22, 24

» 3 0,13 0,11



№
нормы

Наименование операции 
и содержание работы

Единица
объема

Оборудование.
инструмент'

Профессия
испол р

аб
о

ты
 

1

Марки aei 
MA3-5335, 
МАЗ-5429.

Годовая пр< 
яая пре 

предп

гомобнлей; 
МАЗ-5549. 
МАЗ-509А

жзводствек-
играмма
жятнй

работы н приспособления нителя
к
о.

до
1000 ед.

свыше 
1000 ед.

«
«1
а Норма времени 

в чел.-час.

4 1 3.39 Снять валик привода тормоза 
Открепить и снять рычаги привода Валик при Пневмогайковерт, Слесарь 3 0.08 0,07

4-1.3.40

тормоза и валик

Сиять кронштейн упора-ограничителя 
кабины

Отвернуть болты крепления к снять

вода тор
моза

Кронштейн

сменная голов
ка 14. молоток 
АЗ, оправка

Пневмогайковерт, > 2 0,07 0,06

4.1.3 41

кронштейн

Снять кронштейн оттяжной пружины 
тяги привода сцепления 

Отвернуть болты крепленяя и снять

уцора-ог- 
раннчяте- 
ля кабины

Кронштейн

сменная голов
ка 19

Пневмогайковерт, а 2 0.03 0.03

4.1.3.42

кронштейн

Снять валик муфты сцепления 
Открепить и снять валик муфты

оттяжной 
пружины 
тяги при
вода сцеп
ления

Валик муф

сменная голов
ка 11

Плоскогубцы, мо > 3 0,02 0.02
сцепления ты сцеп

ления
лоток АЗ, оправ
ка ;



4.13.43 Снять буксирный прибор 
Отвернуть гайку и снять буксирный 

прибор расшплнктовать, отвер
нуть болты крепления и снять кор
пус буксирного прибора

4.1.3.44 Снять буксирную вилку 
Открепить и снять буксирную вилку

4.13.45 Снять воздухопроводы 
Открепить и снять воздухопроводы

4.13.46 Снять задник мост
Открепить и выбить пальаы рессор, 

снять задний мост в сборе с рессо
рами. предварительно отсоединив 
шланги задних тормозных камер

4.13.47 Снять кронштейн крепления задних 
фонарей

Отвернуть гайки болтов крепления и 
снять кронштейны

4.13.48 Снять клапан усилителя выключения 
сцепления

Открепить и снять клапан

4.1.3.49 Снять рычаг привода сцепления, от
тяжную пружину

4.1336 Снять топливопроводные трубки

Буксирный
прибор

Буксирная
вилка

Воздухо
проводы

Задний
мост

Кронштей
ны креп
ления 
задних 
фонарей

Клапан 
усилите
ля с тя
гой

Рычаг,
пружина

Топливопро
водные
трубки

0,22Ключ 55, пневмо- 
гайковерт, смен
ная головка 30, 
молоток АЗ

> 3 0.25

Газовая горелка > 2 0.02

Ключи; 12—14, 
14—17

3 0.45

Ключи: 22—24,
9—11, пневмо- 
гайковерт, смен
ная головка 19, 
молоток АЗ, оп
равка

» 3 032

Ключ торцовый 
12, ключ 14—17

> 2 0.03

Ключ 17—19, мо
лоток АЗ

> 3 0.08

Плоскогубцы > 2 0.03

Ключи: 10—12, 
14—17

3 0,20

1

0,02

0,40

0,20

0.03

0,07

0,03

0,19



а

Марки автомобилей: 
MA3-5335, МАЗ-5549, 
МАЗ-5429, МАЗ-509А

№
нормы

Наименование операций 
и содержание работы

Единица
объема

Оборудование,
инструмент

Профессия
испол

ь
о
о
03
о.

Годовая пр< 
ная пре 

предп

>изводствен-
>грамма
)НЯТИН

работы и приспособления нителя <
о;
о.

до
1000 ед.

свыше 
1000 ед.

Лсо
о. Норма времени 

в чел.-час

4.1.3.51 Снять датчик давления воздуха
Слесарь

4.1.3.52

Отвернуть болты крепления, снять 
датчнк н кронштейн

Снять кронштейны привода сцепле
ния с рычагом в сборе

Датчнк
давления
воздуха

Пнев йога йковерт, 
сменная голов
ка 17

2 0.05 0.04

4.1.3.53

Отвернуть гайки болтов крепления 
и снять кронштейны

Снять воздушные баллоны

Кронштейн
привода

Пневмогайковерт, 
сменная голов
ка 14

» 3 0.12 0.11

4.1.3.54

Отвернуть гайки крепления, отсое
динить хомуты и баллоны

Сиять тормозной кран и тягу привода

Воздушные
баллоны

Пневмогайковерт, 
сменная голов
ка 14

> 3 0,22 0.19

4.1.3.55

Отсоединить и снять тормозной кран 
Я промежуточный кронштейн тяги

Снять передний бампер н переднюю 
буксирную вилку

Тормозной 
кран, тя
га приво
да

Плоскогубцы 175, 
пневмогайко
верт, сменные 
головки: 12, 17, 
ключ 14—17

> 0,29 0,26



4.1.3.56

4.1 Л.57

4.1.3.58

4,1.3.59

4,1.3.60

Раешплннтовать, отвернуть гайки 
болтов крепления н снять буксир
ную вилку Отвернуть ганки болтов 
крепления и снять передний бам
пер

Снять амортизаторы 
Расшплиитовать. отвернуть гайки 

крепления и снять амортизаторы

Снять переднюю ось 
Отвернуть стяжные болты, выбить 

рессорные пальцы и снять перед
нюю ось в сборе с рессорами

Снять кронштейн крепления оболоч
ки троса привода жалюзи 

Отвернуть гайки болтов крепления и 
снять кронштейн

Снять хомуты воздушных баллонов 
Отвернуть гайки болтов крепления и 

снять хомуты воздушных баллонов

Снять кронштейн привода ручного 
тормоза

Отвернуть гайки болтов крепления к 
снять кронштейн

Передний 
бампер и 
передняя 
буксир
ная вил
ка

Амортиза
торы

Передняя
ось

Кронштейн
крепле
ния

Хомуты 
воздуш
ных "бал
лонов

Кронштейн
привода
ручного
тормоза

Пневмоганковерт. 
сменные голов
ки: 17. 30. моло
ток АЗ

9 0.31 0J28

Плоскогубцы 175. 
молоток АЗ. 
пневмогайко
верт, сменная 
головка 30

Пневмогайковерт, 
сменные голов
ки: 19, 24, моло
ток АЗ. оправка, 
электротельфер, 
захват

0,09

0.20

0.08

0.19

Пневмогайковерт, 
сменная голов
ка И

>

Пневмогайковерт, 
сменная голов
ка 17

3 0.05

2 0,17

0.04

0.15

Пневмог а йковерт, 
сменная голов- 
га 14

9 3 0,05 0.04



t o

№
нормы

4.1.3.61

4.1.3.62

4.1333

4.13.64

t :гг«г — г г щт"ж:ш пюи™

2 ssi
*-

Наименование операций 
и содержание работы

Единица Оборудование, Профессия
О
«О -

объема инструмент испол —=u.—-t-i--us.
работы и приспособления нителя

язц 100Q ex. : i c a

si Норма аземзЕз:
*4 в че.1

Снять рычаг промежуточный привода 
ручного тормоза с кронштейном в 
сборе

Отвернуть гайки болтов крепления и Рычаг про Пневмогайковерт, Слесарь 3 0.09 0.03
снять рычаг с кронштейном в сборе межуточ сменная голов

ный ка 17
Снять промежуточный рычаг привода

тормоза с кронштейном в сборе 
Отвернуть ганки болтов крепления и Рычаг про Пневмогайковерт, 3 0JOS 0,07

снять рычаг с кронштейном в сборе межуточ сменная голов

Снять трос ограничителя подъема
ный ка 17

платформы
Открепить и снять трос ограничителя Трос огра Отвертка > 2 0,02 0.02

подъема платформы ничителя
подъема
платфор
мы

Б200Х1.0

Снять инструментальный ящик 
Отвернуть ганки болтов крепления и Ящик ин Ключ 12—14 2 0.14 0,13

снять инструментальный ящик струмен
тальный



4.1Д65

4.1.3.66

4. КЗ.67 

4.1.3.68

4.1 Л.69 

4.13.70 

4.K3.7I

Снять кронштейн запасного колеса и 
валика защелки

Отвернуть гайки болтов крепления и 
снять кронштейны

Снять усилитель выключения сцепле
ния

Открепить и снять усилитель выклю
чения сцепления в сборе

Снять дополнительные буферы перед
них рессор

Отвернуть гайки болтов крепления 
и снять буферы

Снять кронштейны аккумуляторных 
батарей и топливного бака

Отвернуть гайки болтов крепления и 
снять кронштейны

Снять кронштейны дополнительного 
топливного бака

Срезать кронштейны газовой горел
кой

Снять подвески глушителя
Отвернуть гайки болтов крепления н 

снять подвески

Снять раму с контейнера
Зацепить раму захватом н снять с 

контейнера

Кронштей
ны запас
ного ко
леса

Усилитель 
выключе
ния сцеп
ления

Буферы пе
редних 
рессор

Кронштей
ны акку
мулятор
ных ба
тарей

Кронштей
ны

Подвески
глуши
теля

Рама

0,12Пневмогайковерт, 
сменная голов
ка 17

» 2 0,13

Пневмогайковерт, 
сменная голов
ка 17, ключ 
14—17

» 3 0.12

Пневмогайковерт, 
сменная голов
ка 17

2 0.05

Пневмога йковерт. 
сменные голов
ки: 19, 22, 
молоток АЗ

» 2 0,29

Газовая горелка > 2 0.02

Пнеамогайковерт. 
сменная голов
ка 17

» 2 0.06

Элекгротельфер,
захват

» 3 0.11

0,11

0.05

0,26

0,02

0,05

0,10



S i
нормы

Наименование операций 
и содержание работы

Единица
объема

Оборудование,
инструмент

Профессия
испол

а
ь
о
о
аа

Марки ав1 
МАЗ-5335, 
МАЗ-5429.

Годовая пр<
ная пре 

предп

■омобнлен; 
МАЗ-5549, 
МАЗ-509А
жзводствен- 
1 грамма 
>иятин

работы н приспособления нителя <а
о.

ДО%
1000 ед.

свыше 
1000 ед.

i
1
!

п
а Норма времени

в чел .-час.

4 .1.3 .72 Снять передние рессоры и буферы с 
передней оси

Зацепить передний мост в сборе за Передние Электротельфер, Слесарь 3 0,18 0 .16

4.1.3 .73

хватом. установить на приспособле
ние. отвернуть ганки стремянок и 
снять стремянки: Спрессовать бу
феры я снять переднюю ось н рес
соры с приспособления 

Снять задние рессоры 
Зацепить захватом задний мост в

рессоры,
буферы

Задние

захват, приспо
собление

Электротельфер. * 3 0,20 0 .19
сборе с рессорами, установить ка 
приспособление. Отвернуть гайки 
стремянок, сиять основные и допол
нительные рессоры и задний мост с 
приспособления

рессоры захват, приспо
собление

И т о г о  по 4.1.3
1 | 11,27 10,23



4.1.4. РАЗБОРКА ДВИГАТЕЛЯ И ЕГО УЗЛОВ
Разборка двигателя

4.1.4.1 Снять воздушный фильтр 
Вывернуть стержень крепления н Фильтр П нев мога йковерт, Слесарь 2 0,01

снять воздушный фильтр воздуш сменная голов
ным ка 12

4.1.45 Установить двигатель на стенд 
Зацепить двигатель захватом, устано Двигатель Электротельфер, > 2 0,05

4 1.4.3
вить на стенд и закрепить захват, стенд

СняУь крышки головок цилиндров 
Отвернуть шпильки и снять крышки Крышки Отвертка » 3 0,04

4.1.4.4

головок
цилинд
ров

Б200ХК0

Снять соединительную и перепускную
трубки водяных термостатов 

Ослабить стяжные хомуты, снять Трубки во Го же > 3 0,06

4 Л .4.5

трубки и шланги дяных
термоста
тов

Снять регулятор давления 
Отвернуть болты и снять регулятор Регулятор Ключ гаечный » 2 0,01

4.1.4.6
давления 12—14

Снять соединительный патрубок
впускных коллекторов 

Отвернуть болты крепления и снять Патрубок Ключ торцовый 14 а 3 0,03
патрубок соедини

тельный
4.1.4.7 Сиять вентилятор

Отвернуть болты крепления и снять Вентилятор То же » 2 0,07

4.1.4.8
вентилятор

Снять термостаты
Отвернуть болты крепления, снять ко Термостаты Ключ торцо > 2 0,04

ел
робки термостатов и термостаты вый 12

0,01

0,05

0,01

0,05

0,01

0,03

0,06

0,04



о>

М?
нормы

4.1.4.9

4.1.4.10

4.1.4.11

4.1.4.12

4.1.4.13

Наименование операций 
н содержание работы

Снять дренажные трубки
Отвернуть гайки соединительные, бол* 

ты крейления и снять трубки
Снять трубки
Отвернуть гайки болтов н снять 

трубки высокого и низкого давле
ния н трубку топливоотводящую

Снять топливный насос высокого 
давления

Отвернуть болты крепления и снять 
топливный насос высокого давле* 
ння

Снять заглушки водяной рубашки
Выбить н снять заглушки водяной 

рубашки
Снять фильтр тонкой очистки топли

ва
Отвернуть гайки крепления и сиять 

фильтр

Единица
объема
работы

Дренажные
трубки

Трубки

Топливный 
насос вы
сокого 
давления

Заглушки

Фильтр

- -
MA3 S335. XJ&S5G*

' 2 МАЗ-5429.

Профессия
t-
С Годовая орошводствгг-

Оборудование, О ная программа
инструмент испол tz

1? предп]ряятяи
и приспособления нителя < до свыше

а. 1000 ед. 1000 ед.

CSА Норма времениU. в чел.-час.

Ключ торцо
вый 14

Слесарь 2 0,05 0,05

Ключи: 12—14, 
17—19, 19—22

9 2 0,24 0,21

Пневмоганковерт, 
сменная голов
ка 12

» 2 0,24 0,21

Оправка а 3 0,05 0,05

Пнев мога йковерт, 
сменная голов-
vo  17

э 2 0,04 0,04



4 1.4 14

4.1.4.15 

4 1.4.16 

4 1.4.17 

4 1.4 18

4.1.4.19

4.1.4.20 

4ЛА21

Снять топливный фильтр грубой очн
ется

Отвернуть гайки крепления, снять 
фильтр

Снять фильтр грубой очистки масла
Отвернуть болты крепления я снять 

фильтр

Снять фильтр центробежной очистки 
масла

Отвернуть болты крепления н снять 
фильтр

Снять крыльчатку вентилятора
Вывернуть болты крепления крыль

чатки н снять крыльчатку с муф
ты привода

Снять привод вентилятора
Отвернуть ганки крепления и снять 

привод вентилятора

Снять водяной насос
Отвернуть гайки крепления и снять 

водяной насос

Снять сапун
Отвернуть болты крепления н снять 

сапун в сборе с трубкой и флан
цем

Снять поддон блока цилиндров '
Отвернуть болты крепления и снять 

поддон, вывернуть сливные пробки

Крыльчатка

Привод
вентиля
тора

Водяной
насос

Сапун

Поддон

То же 0,02

Пневмогайковерт, 
сменная голов
ка 14

То же

Пневмогайковерт, 
сменная голов
ка 12

Пневмогайковерт, 
сменная голов
ка 17

Пневмогайковерт, 
сменная голов
ка 17

Ключ торцовый 12

Пневмогайковерт, 
сменная голов
ка 12, ключ 
32-36

У 2 0,02

У 2 0,02

У 2 0,02

> 3 0,01

У 2 0,03

У 2 0,04

» 2 0,01

» 2 0,08

0,02

0,02

0.01

0,03

0,04

0,01

0,07



00

№
нормы

Наименование операций 
н содержание работы.

Единица
объема
работы

4.1.4.22

4.1.4.23

Снять масляный насос 
Отогнуть ушки замковых шайб и от

вернуть болты крепления трубок и 
кронштейна всасывающей трубки. 
Отвернуть гайки крепления и снять 
масляный насос, вывернуть шпиль
ки

Снять сливной клапан 
Отогнуть замковую шайбу н снять 

клапан

Масляный
насос

Сливной
клапан

4.1.4.24 Снять форсунки
Отвернуть гайки, снять форсунки 

скобы крепления
н Форсунки

4.1.4.25

4.1.4.26

Снять коромысла н штанги толкате
лей

Отвернуть болты крепления и снять 
коромысла. Вынуть штанги толка
телей

Снять головки цилиндров
Отвернуть гайки крепления н снять

Коромысла 
н штанги

Головки

2

Марке гкггжзСкэюи 
MA3-53S5
МАЗ-542В ЗОЛ- 5Х*

ь>

Оборудование,
инструмент

Профессия
испол

о
о
св
£Х

юдовая пр 
ная пр< 

предо

ОТСТДСХД&-
огргхжа:
рнатгЗ:

и приспособления нителя ef
к
а.

до
1000 ед.

O i O
1000 es.

ю
«в
а. Норма временн 

в чел.-час.

Молоток АЗ, от
вертка Б250Х 
Х1,8, пневмо- 
гайковерт, смен
ные головки: 12, 
14, шпнльковерт

Слесарь 2 0,07 0,07

Молоток АЗ, зуби
ло 20 x60е, 
ключ 22—24

а 2 0,01 0,01

П нев мога йковерт, 
сменная голов
ка 10

а 2 0,08 0,07

П нев мога йковерт, 
сменная голов
ка 22

а 2 0,07 0,06

Пнев мога йковерт. а 3 0,26 0,23



4 Зак, 67

головки цилиндров, 
шпильки

вывернуть цилинд
ров

4.M J27 Снять указатель уровня наела 
Вынуть указатель уровня масла, от

крепить и снять трубку указателя 
уровня масла

Указатель
уровня
масла

4.1.4 .2 8 Снять поршни с шатунами в сборе 
Отогнуть замковые шайбы, отвернуть 

болты крепления, снять крышки н 
вынуть поршня с шатунами, уста
новить крышки шатунов на место

Поршни с 
шатунами 
в сборе

4 .1 .4 5 9

4 .1 .4 3 0

4 .1 .4 5 1

Снять сцепление
Отвернуть болты крепления кожуха 

сцепления к маховику, снять диск 
нажимной с кожухом в сборе и 
диск ведомый

Снять подшипник первичного вала
Выпрессовать подшипник первичного 

вала

Снять маховик
Ослабив, отогнуть замковые пласти

ны, отвернуть болты крепления и 
снять маховик

Сцепление

Подшипник 
первич
ного вала

Маховик

«о

сменная голов
ка 24, электро
тельфер, захват, 
шпильковерт, 
ключ накидной

Ключ 14-17 в 2 0,01

Молоток АЗ, зуби
ло 20x60°, 
пневмогайковерт, 
сменная голов
ка 24, оправка

в 3 0,18

Пневмогайковерт, 
сменная голов
ка 14

в 3 0,08

Съемник в 3 0,01

Отвертка Б250Х 
X I,8, молоток 
АЗ, пневмогай
коверт. сменная 
головка 32, 
электротельфер, 
ключ накидной

в 3 0.09

0,01

0,16

0,07

0,01

0,08



H i
нормы

4.1.4,32

4.1.4.33

4.1.4.34

4.14 35

Наименование операций 
и содержание работы

Снять картер маховяка 
Ослабив, отвернуть болты крепления 

н снять картер маховика

Снять шкив коленчатого вала 
Отвернуть болт крепления, снять 

шкив н выбить шпонку

Снять кронштейн передней опоры 
двигателя

Отвернуть болты крепления и снять 
кронштейн

Снять верхнюю крышку блока 
Отвернуть болты и гайки крепления 

и сиять крышку с заглушкой в 
сборе

Единица
объема
работы

Картер
маховика

Шкив ко* 
ленчато* 
го вала

Кронштейн
передней
опоры
двигателя

Верхняя
крышка
блока

з

Марки автомобилей: 
MA3-5335, МАЗ-5549. 
МАЗ-5429. МАЗ-509А

Оборудование,
инструмент

Профессия
испол

ь 
1 о 

о
03
е.

Годовая пр<
ная лр< 

предп

зязводствен-
>грамма
рнятий

н приспособления нителя
X
О.

до
1000 ед.

свыше 
1000 ед.

Wсс
а Норма времени 

в чел.-час.

Пневмогайковерт, 
сменная голов
ка 17, ключ 
Г*образиый 17, 
ключ накидной

Слесарь 3 0,06 0.05

Ключ торцовый 
30, съемник, 
молоток АЗ, 
бородок

• 3 0.05 0.05

Пневмогайковерт, 
сменная голов
ка 19

• 3 0.02 0,02

Пневмогайковерт, 
сменная голов* 
ха 19

» 3 оде оде



4.1.4.36

4.1.4.37

4.1.4.38

4.1.4.»

Снять крышку шестерен распределе
ния

Отвернуть болты крепления н снять 
крышку

Снять маслоотражателя 
Отогнуть ушки замковых шайб, от* 

вернуть гайки крепления протнво* 
весов коленчатого вала, снять шай* 
бы н маслоотражателя 

Снять шестерню привода вентилятора 
Отвернуть гайку крепления н снять 

шестерню привода вентилятора

Снять коленчатый вал 
Отвернуть болты крепления, снять 

крышки подшипников, вынуть ко
ленчатый вал, установить крышки 
на блок н закрепить

Крышка
шестерен
распреде
ления

Маслоотра
жатели

Шестерня
привода
вентиля
тора

Коленчатый
вал

4ЛЛ.40 Снять распределительный вал 
Отогнуть замковые шайбы, отвернуть 

болты крепления и снять распреде
лительный вал

Распредели
тельный
вал

4.1.4.41

4.1.4.42

Выпрессовать гильзы
Выпрессовать гильзы из блока ии- Гильзы 

лннд ров, снять уплотнительные 
кольца

Снять толкатели
Выбить оси толкателей, снять толка- Толкатели 

теля н распорные втулки, выпрес
совать втулки осей толкателей

Пиевмогайковерт, 
сменная голов
ка 14

в 3 0,06 0,05

Отвертка 
Б250Х1.8, ключ, 
съемник

в 3 0,05 0,05

Ключ торцо
вый 32

а 2 0,05 0,05

Пневмогайковерт, 
сменная голов
ка 24, молоток 
АЗ, электротель
фер, захват

в 3 0,18 0,16

Отвертка Б250Х 
Х 1А  молоток 
АЗ, пневмогай
коверт, сменная 
головка 24

в 3 0,03 0,03

Съемник в 3 0,05 0,05

Молоток АЗ, 
оправка

в 3 0,05 0,05



м?
нормы

4 Л .4.43

4Л.4.44 

4 1.4.45

4Л.4.46

Наименование операций 
и содержание работы

Снять привод топливного насоса вы
сокого давления (ТНВД)

Расшплинтовать и отвернуть гайку 
болта полумуфты привода ТНВД, 
снять полуыуфту, отвернуть болты 
крепления упорного фланца и 
сиять валик привода ТНВД

Снять компрессор
Отвернуть гайки болтов и снять ком

прессор, трубки и шланги от ком
прессора

Снять маслонасос гидроусилителя ру
левого управления

Вывернуть болты, снять насос н ре
мень привода насоса

Снять блок со стенда
Зацепить, снять и транспортировать 

блок на накопитель

Единица
объема
работы

Привод 
топливно
го насоса

Компрес
сор

Маслона
сос

Блок

Оборудование, 
инструмент 

н приспособления

Профессия
испол
нителя

а
н
о

о

Марки автомобилей: 
МАЗ-5335, МАЗ-5549, 
МАЗ-5429. МАЗ-509А

Годовая производствен
ная программа 

предприятий

Норма времени 
в чел.-час.

Отвертка Б250Х 
X 1,4 плоскогуб
цы 150, пневмо* 
гайковерт, смен
ная головка 12

Слесарь 3 0,05 0,05

Пнев мога йковерт, 
сменная голов
ка 12

091 7 0,15

П нев мога йковерт, 
сменная голов
ка 17, ключ

2 0,03 0,03

Электротельфер,
захват

2 0,02 0,02



4.1.4.47

4.1.4.48

4.1.4.49

4.1.450

4.1.451

Разборка узлов двигателя
Разобрать крышку шестерен распре

деления
Уложить крышку на верстак, вывер

нуть штуцер трубки отвода воды, 
выпрессовать сальник и маслоотра
жатель

Разобрать головки блока цилиндров 
Установить головки цилиндров в 

приспособление и закрепить, отвер
нуть гайки крепления, снять вы
пускной и впускной коллекторы и 
водяную трубку, вывернуть шпиль
ки, сжать пружины, вынуть суха
ри и снять клапаны

Разобрать поршни с шатунами 
Снять с поршня компрессорные и 

маслосъемные кольца, вынуть сто
порные кольца, выпрессовать порш
невой палец, разъединять поршень 
с шатунами и выпрессовать втулку 
из верхней головки 

Разобрать коленчатый вал 
Установить коленчатый вал на пресс, 

спрессовать противовес и шестер
ню, выпрессовать 6 заглушек из 
масляных каналов 

Разобрать распределительный вал 
Установить вал в приспособление и 

закрепить, отогнуть стопорные шай
бы, отвернуть болты крепления и 
спрессовать шестерни

Крышка
шестерен
распреде
ления

Головки 
блока ци
линдров

Поршни с 
шатунами

Коленчатый
вал

Вал рас
предели
тельный

Верстак, ключи: 
22, 24, молоток 
АЗ, оправка

Электротельфер, 
захват, приспо
собление, пнев
могайковерт, 
сменные голов
ки: 14, 17. 
шпильковерт, 
вилка-рычаг

Подставка, щип
цы, оправка, 
молоток АЗ

Молоток АЗ, 
оправка, съем
ник

Приспособление, 
молоток АЗ, зу
било 20 x 6 0 е, 
пневмогайко
верт, сменные 
головки: 17, 19, 
пресс, оправка



3

Марки автомобилей: 
МАЗ-5335, МАЗ-5549. 
МАЗ-5429, МАЗ-509А

к* Наименование операций 
н содержание работы

Единица
объема

Оборудование,
инструмент

Профессия
испол

ь
о
о
«о
Сь

Годовая пр< 
ная пре 

предп

жзводствен-
»грамма
жятик

кормы работы н приспособления нителя
ч
к
о.

до
1000 ед

свыше 
1000 ед.

я
<0
а

Норма времени 
в чел.-час.

4.1.4.52 Разобрать коромысла
Снять упорные шайбы, снять коро Коромысла Отвертка Слесарь 3 0,02 0,02

4.1.4.53
мысла с осей 

Разобрать компрессор 
Установить компрессор в тиски, ра

зобрать
Дефектовать детали компрессора

Компрессор

5200X1,0  

Тиски, отвертка » 3 0J28 0,25

4.1.454 Детали > 4 0Л7 0.24

4.1.455
Масляный насос

Разобрать масляный насос 
Отвернуть болты крепления я снять

компрес
сора

Масляный Верстак, клюя » 3 0.11 0,10

4.1.456

трубки. Отогнуть края замковых 
шайб н вынуть клапаны, вынуть 
болт, снять упорный фланец и ше 
стерни, снять ось промежуточной 
шестерни, отвернуть болты, снять 
радиаторную секцию и шестерни 

I Разобрать корпус нагнетающей сек 
I цик масляного насоса

насос 14—17, моло
ток АЗ, зубило 
20x60е, ключ 
22—24, съемник



4.1.4.57

4.1.4.58

4.1.4.59

4.1.4.60

4.1.4.61

4.1.4j62

Установить секцию на верстак к вы- 
прессоаать втулки

Разобрать шестерню ведомую нагие- 
тающей секции

Установить на пресс н спрессовать 
шестерню с оси ведомых шестерен 

Разобрать шестерню ведущую нагне
тательной секции

Установить на пресс и спрессовать 
шестерню с валика 

Разобрать клапан редукционной на* 
гнетающей секции

Установить клапан в тиски, снять
колпачок, вынуть из корпуса пру
жину и клапан

Разобрать сливной клапан 
Установить клапан в тиски, снять

колпачок, пружину и клапан
Разобрать клапан предохранительный 

радиаторной секции 
Установить клапан в тиски, снять

колпачок, пружину и клапан

Разобрать трубку всасывающую 
Расшплнктовать, отвернуть болты к 

снять трубку с заборника Рас- 
шплинтовать, отвернуть гайки е 
снять скобу

Корпус на
гнета
тельной 
секции

Шестерня
ведомая

Шестерня
ведущая

Клапан ре
дукцион
ный

Сливной
клапан

Клапан
предохра
нитель-
ный

Трубка
всасыва
ющая

СП
СП

Верстак, молоток 
АЗ, оправка

» 3 0,05 1 0,05

Пресс, оправка > 3 0,02 0,02

Пресс, оправка » 3 0,02 0,02

Тиски, плоско
губцы 150, от
вертка Б200Х 
Х1.0

а 3 0,03 0,03

То же » 3 0,02 0.02

» > 3 0,02 0,02

Плоскогубцы 150, 
ключ 12—14

» 3 0,04 0,04



№
корны

4.1 .4,63»

4 Л .4.64

4.1*4,66

Наименование операций 
н содержание работы

Промывка масляных каналов шату
нов я блока двигателя

Установить двигатель в сборе с ша
тунами на стенд, промыть масля
ные каналы, снять двигатель со 
стенда

Масляный фильтр тонкой очистки
Разобрать фильтр тонкой очистки 

масла
Установить фильтр в тиски, отвер

нуть гайку, снять колпак, снять ро
тор, стопорное кольцо, вывернуть 
ось ротора и снять подшипник

Разобрать ротор центробежного 
фильтра очистки масла 

Вывернуть сопло ротора, отвернуть 
гайки, снять колпачок, сетку, за
борник трубок и уплотнительное 
кольцо выпрессовать втулки рото
ра н снять отражатель

Единица
объема
работы

Двигатель

Фильтр
ТОНКОЙ
очистки
масла

Ротор

Оборудование,
инструмент

Профессия
испол

3 
«- 
о 
ю 
я) 
Л1

M a n s  o r

M A S S E S

Годовая r?c 
ная срс 
преэд

J L ^ S L t .

ГГДЖЖЕ
З В З Е Т Й

и приспособления нителя <
ос
о.

до
1000 ед

c s x r a  
1000 es.

пm
о. Норма времени 

в чел.-час.

Стенд Слесарь I 0,78 0,70

Тиски, ключ 19— 
22, плоскогуб
цы 150, отверт
ка Б175х0,7. 
ключ специаль
ный 30, съемник

> 2 0.04 0,04

Ключ 10-12, 
ключ специаль
ный 36

> 2 0.03 0,03



4.1.4.66

4 Л .4.67

4 Л .4.68

4 Л.4.69

Фильтр тонкой очистки топлива
Разобрать фильтр тонкой очистки 

топлива
Установить фильтр в тиски, отвер

нуть пробку, болт крепления крыш
ки фильтра, снять корпус фильтру
ющий элемент, прокладку п крыш
ку

Фильтр грубой очистки масла
Разобрать фпльтр грубой очистки 

масла
Отвернуть пробку фильтра, снять 

гайку крепления колпачка, снять 
колпачок, прокладку, наружную и 
внутренние секции в сборе, вывер
нуть стойку из корпуса, пробку 
перепускного клапана, вынуть пру
жину клапан снять корпус фильт
ра

Привод топливного насоса 
высокого давления

Разобрать привод топливного насоса 
Установить привод в тиски, отогнуть 

стопорную гайку, отвернуть гайку, 
снять ведомую шестерню и упор
ный фланец, спрессовать шарико
подшипник

Разобрать полумуфту привода ТКВД 
Отвернуть болты н разъединить фла

нец с лолумуфты

Фильтр
тонкой
очистки
топлива

Фильтр
грубой
очистки
масла

Привод 
топливно
го насо
са

Полумуф- 
та при
вода 
ТНВД

Верстак слесар
ный, тиски, 
ключ специаль
ный 30, ключ 
торцовый 14

» 9 0,03 0,03

Ключ гаечный 
14—17, ключ 
специальный 32, 
шпильковерт

» 2 0,06 0,05

Тиски, молоток 
АЗ, отвертка 
Б200х1,0, ключ 
торцовый 36, 
оправка

0,04

Верстак, плоско
губцы 200, ключ 
1 7 -1 9

»



s

л*
нормы

4.1.4.70

Наименование операций 
н содержание работы

Топливный насос высокого 
давления (ТНВД)

Общая разборка ТНВД
Разборка ТНВД на узлы 
Снять указатель уровня масла, дре

нажную трубку и нагнетательные 
клапаны, отвернуть болты крепле
ния н снять топливный насос, вы
вернуть винты крепления н снять 
крышки топливного насоса, смот
рового люка регулятора Снять 
указатель уровня масла Вывер
нуть колпачок рейки, перепускной 
клапан, ввертышн, болт крепления 
наконечника дренажной трубки и 
снять трубку. Отвернуть га fix:', 
снять соединительные ниппеля, вы
вернуть болты сухарей, вывернуть 
и разобрать штуцера секций насо
са, вынуть нагнетательные клапаны 
в сборе

Единица
объема
работы

ТНВД

z

Марки автомобилей: 
МАЗ-5335, МАЗ-5549, 
МАЗ-5429, МАЗ-509А

Оборудование, 
инструмент 

к приспособления

Верстак, приспо
собление для 
разборки 
ТНВД, ключ 
каловоротный 
10, отвертка 
Б200Х1Д 
ключи: 12—14, 
17—19. 22—24, 
ключ Г-образ- 
ный 22

Профессия
испол
нителя

Годовая производствен
ная программа 

предприятий

Норма времени 
в чел.-час.

Слесарь 0,20 0.19



4.1.471

4.1.4.72

4.1.4.73

Сиять тарелки, венцы, толкатели, 
крышку

Снять нижние тарелки, вывернуть 
винты втулок, плунжеры устано
вочные. вынуть плунжерные пары, 
верхние тарелки, пружины, зубча
тые венцы в сборе со втулками и 
толкатели плунжеров, отвернуть 
винты крепления и снять скобу ку
лисы. рычаг управления регулято
ром, крышку * регулятора в сборе, 
вынуть шарик из кольцевой выточ
ки муфты грузов

Снять державку грузов и ведущую 
шестерню в сборе

Разогнуть усы стопорных шайб, от
вернуть болты крепления н снять 
державку грузов со стаканом под
шипников в сборе. Расстопорить, 
отвернуть ганку и снять ведущую 
шестерню в сборе

Снять кулачковый вал н корпус регу
лятора

Отвернуть кольцевую гайку, снять 
муфту опережения впрыска топли
ва в сборе. Отвернуть винты креп
ления и снять крышку подшипника 
в сборе Вывернуть стопорные вин
ты опоры н рейки, выпрессозать 
кулачковый вал вынуть рейку 
Отвернуть винты крепления и снять 
корпус регулятора. Отвернуть ниж
нюю крышку корпуса насоса

Тарелки, 
венцы, 
толкате
ли. крыш
ка

Державка 
грузов и 
ведущая 
шестерня

Кулачко
вый вал, 
корпус 
регуля
тора

СЛ«о

Рычаг для подъе
ма пружины, 
пинцет, оправка, 
отвертки: 
Б200Х1.0, 
Б175Х0.7, клю
чи: 10—11, 17— 
19

Отвертка Б200Х 
Х 1 Д  молоток, 
зубило, ключ 
Г образный 22

Вороток, ключ 
торцовый спе
циальный, от
вертки: Б200Х 
Х1,0. Б175Х 
Х0,7, молоток, 
оправка



№
нормы

4.1.4.74 

4 Л.4.75 

4.1.4.76

4 1.4.77 

4 Л.4.78 

4.1.4.79

Наименование операций 
и содержание работы

Разборка узлов ТНВД 
Разобрать кулачковый вал

Разобрать крышку подшипника

Разобрать крышку регулятора

Разобрать топливный насос

Разобрать державку грузов со ста
каном

Разобрать корпус регулятора

Единица
объема
работы

Кулачковый
вал

Крышка
подшип
ника

Крышка
регуля
тора

Топливный
насос

Державка
грузов

Корпус ре
гулятора

г

Марки автомобиле»: 
MA3-5335, МАЗ-5549, 
МАЗ-5429, МАЗ-509А

Оборудование,
инструмент

Профессия
испол

ь
о
о
«0
о.

Годовая пре 
на я пре 
предя

шзводствен
►грамма
жятин

и приспособления нителя
Ч
се
сх

до
1000 ед.

свыше 
1000 ед.

W

а Норма времени 
в чел.-час.

Тиски, зубило, мо
лоток, отвертка 
Б175х0,7

Слесарь 3 0,08 0JD7

Тиски, оправка, 
молоток

> 3 0,02 0,02

Верстак, тиски, 
плоскогубцы, 
ключи: 10—12, 
17—19, отверт
ка 5200x1 Д  
оправка, моло
ток, подставка

» 3 0,23 0.21

Ключи: 19—22. 
27—32, отверт
ка 5175X0,7

» 3 0,12 0,П

Верстак, отвертка 
5175X0,7, под
ставка, съемник

> 3 0,08 0,07

Подставка, оправ
ка, молоток

> 3 0,03 0,06



4.1.4.80

4.1.4.81

4.1.4.82

4.1.4.83

4.1.4.84

4.1.4.85

4.1.4.86

4.1.4.87

Разобрать перепускной клапан

Разобрать колпачок редки

Разобрать зубчатый венец со втулкой

Разобрать муфту опережения впры
ска

Водяной насос и вентилятор
Разобрать водяной насос 
Установить водяной насос в тиски 

и разобрать на детали 
Разобрать крыльчатку водяного на

соса
Снять стопорное кольцо н вынуть 

сальник из крыльчатки

Разобрать шкив водяного насоса 
Установить шкив в тиски, отвернуть 

гайки крепления и снять боковину 
шкива

Разобрать корпус водяного насоса 
Установить корпус в тиски, вывер

нуть шпильки из корпуса, вынуть 
из корпуса сальник и выпрессоеать 
втулку

Перепуск
ной кла
пан

Колпачок
рейхи

Зубчатый
венец

Муфта опе
режения 
впрыска

Водяной
насос

Крыльчатка
водяного
насоса

Шкив во
дяного 
насоса

Корпус
водяного
насоса

Зубило, молоток,
отвертка

0,02

Плоскогубцы 150, 
отвертка Б200Х 
Х1,0 

Отвертка 
5175X0,7 

Подставка для 
сборки, ключ 
специальный, 
отвертка 
5175x0,7, оп
равка, молоток 
АО,5, крючок

Тиски, плоскогуб
цы, отвертка’

Плоскогубцы 150, 
отвертка Б175Х 
Х0,7

Тиски, ключ 10— 
12

Тиски, шпнлько- 
верт, молоток 
АЗ, оправка

» 3 0,02

в 3 0,02

в 3 0,06

> 3 0,21

У 3 0,08

У 3 0,01

» 3 0,03

» 3 0,04

0,02

0,05

0,20

0,07

0,01

0,03

0,04



нормы
Наименование операций 

и содержание работы
Единица
объема
работы

Оборудование, 
инструмент 

и приспособления

Профессия
испол

2
*-
О
40
SC
о>

Марки а в* 
МАЗ 5335, 
МАЗ-5429.

Годовая пр< 
ная пр< 

предп

гомобилей:
МАЗ-5549,
МАЗ-509А

оизводствсн-
эграмма
риятиЙ

нителя
<
ее
о.

ДО
1000 ед.

свыше 
1000 ед.

«
С. Норма времени 

в чел .-час.

4.1.4.88 Разобрать валик водяного насоса 
Спрессовать подшипники с вала Валик Тиски Слесарь 3 0.03 0,03

4 1.4.89 Разобрать привод вентилятора 
Установить привод в тиски и разо Привод » э 3 0,14 0.13

4.1.4.90

брать иа детали

Разобрать натяжное устройство

вентиля
тора

Натяжное > » 3 0,07 0,06
устрой
ство

И т о г о  по 4.1.4 J1 1I 1I 7,59 |! 6,85

4.1.5. Р А З Б О Р К А  С Ц Е П Л Е Н И Я
Разобрать сцепление
Установить сцепление в тиски, откре Сцепление Пневмогайковерт, Слесарь 3 0,38

пить н снять кожух сцепления. Ра сменная голов
зобрать сцепление на детали ка 12, плоско

губцы 175, мо
лоток АЗ, оправ
ка



4.1.5.2 Разобрать нажимные рычаги 1 Рычаги I То же »
1 3 I 0.12 1 0,11

И т о г о  по 4.1.5 1 1 1 1 0,50 ! 0,45

4.1.6. РАЗБОРКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ И ЕЕ УЗЛОВ

Разборка коробки передач
4.1.6.1 Установить коробку передач на стенд 

Зацепить коробку захватом и уста но- Коробка Электротельфер, Слесарь 3 0,03 0,03
вить на стенд передач захват, стенд

4.1.6.2 Снять сливные пробки н крышку мас
лозаборника

Отвернуть сливные пробки, отвернуть Сливные Ключ 17—19, » 3 0,07 0,06
болты крепления, снять сетку и пробки, ключ колово-
крышку заборника масляного васо- крышка ротный, сменная
са маслоза головка 14

борника
4.Ц5,3 Снять механизм дистанционного уп

равления
Отвернуть болты крепления и снять Механизм Пневмогайковерт, э 3 0,02 0.02

механизм дистанционного управле дистанци сменная головка
ния онного 17

управле
ния

4.1.6.4 Снять верхнюю крышку 
Отвернуть болты крепления и снять Крышка Пневмога йковерт, а 3 0,08 0,07

верхнюю крышку в сборе верхняя сменная голов
ка 14

4.1.6.5 Снять фланец вторичного вала 
Расшплннтовать, отвернуть гайку Фланец вто Плоскогубцы 150, а 3 0,04 0,04

крепления и снять фланец вторич ричного молоток АЗ,
ного вала вала ключ 55, съем

ник



3

Марки автомобилей: 
МАЗ-5335, МАЗ-5549, 
МАЗ-5429, МАЗ-509А

К?
нормы

Нанмснованне операций 
в содержание работы

Единица
объема
работы

Оборудование,
инструмент

Профессия
испол

1-
о
о
«
п

Годовая пр< 
на я пр< 
яредп

жзводствен-
зграмма
>иятий

н приспособления нителя
: « 

о.
до

1000 ед.
свыше 

1000 ед.
«
6S
О. Норма времени 

в чел.-час.

4.1.6.6 Снять крышку заднего подшипника 
вторичного вала

Отвернуть болты крепления, снять Крышка Ключ коловорот- Слесарь 3 0,02 0,02

4.1.6.7

крышку и червяк привода спидо
метра

Снять муфту н вал вилки выключа
теля сцепления

Снять пружину муфты, отвернуть

заднего
подшип
ника

Муфта а

нын, сменная 
головка 17, мо
лоток АЗ

Плоскогубцы 150, > 3 0.03 0,03

4 1 J J

гайку крепления и вынуть шланг 
смазки, снять муфту выключения 
сцепления, отвернуть стяжной болт, 
снять вилку и валик

Сиять крышки люков картера 
Отвернуть болты крепления и снять

вал вал
ки и вы
ключения 
сцепле
ния

Крышки

ключи: 12—14, 
17—19, пневмо
гайковерт, смен
ная головка 17, 
молоток АЗ, 
зубило слесар
ное 20 x60°

Ключ коловорот- > 3 0,03 0,03крышки люков люков
картера

ный, сменная 
головка 14, от
вертка Б200Х 
Х1,0



4Л.6 9

4.1.6.10

4.1.6.11

Снять первичный вал 
Расшплинтовать, отвернуть болты 

крепления и снять крышку. Вынуть 
первичный вал 

Снять вторичный вал 
Снять задний подшипник и вынуть 

вторичный вал из картера, снять 
шестерню первой передачи 

Снять масляный насос 
Расшплинтовать, отвернуть болты 

крепления и снять масляный насос

Первичный
вал

Вторичный
вал

Масляный
насос

4.1 6.12

4.1.613

Снять промежуточный вал в блок ше
стерен заднего хода 

Отвернуть болты крепления н снять 
крышку заднего подшипника. Рас- 
шплинтовать, отвернуть болты н 
снять упорную шайбу подшипника. 
Вынуть блок шестерен заднего хо
да. Снять задний подшипник и вы
нуть промежуточный вал 

Снять картер сцепления 
Расшплинтовать, отвернуть болты 

крепления н снять картер

Промежу
точный 
вал, блок 
шестерен

Картер
сцепления

4.1.6.14 Снять картер КП
Снять картер КП со стенда и транс

портировать на транспортер моеч
ной машины

Картер КП

а>о»

0,04Плоскогубцы 150, 
молоток

> 3 0,04

Клещи, молоток 
АЗ, оправка

> 3 0,04

Плоскогубцы 150, 
пневмогайко
верт, сменная 
головка 14

> 2 0,04

Пневмоганковерт, 
сменная голов
ка 17, плоско
губцы 150, оп
равка

> 3 0,08

Плоскогубцы 150, 
пневмоганко
верт, сменная 
головка 22

> 2 0,06

Электротельфер,
захват

2 0,02

0,04

0,04

0,07

0,05

0,02



№
нормы

Наименование операций 
н содержание работы

Единица
объема
работы

4.1.6.15
Разборка узлов коробки передач

Разобрать картер КП 
Отвернуть болт-заглушку, пробку и 

снять прокладки
Картер К П

4.1.6.16 Разобрать механизм дистанционного 
управления

Установить механизм в тиски н за
крепить. Отвернуть болты крепле
ния н снять крышку картера ме
ханизма Отогнуть замковую шай
бу, отвернуть болт крепления, вы
нуть шток' вилки продольной тяги 
и головку штока вилки. Расшплнн- 
товать, отвернуть винт крепления 
н снять рычаг переключения пере
дач Снять рычаг промежуточный

Механизм
дистанци
онного
управле
ния

Оборудование, Профессия

а
*-
о

инструмент испол «б
н приспособления нителя

[ 
Р

а 
эр

 я
j

Ключ торцовый 
16, пневмогай
коверт, сменная 
головка 14, 
ключ с квадрат
ным хвостиком

Слесарь 3

17X17

Марки автомобилей: 
МАЗ-5335, МАЗ-5549, 
МАЗ-5429. МАЗ-509А

Годовая производствен
ная программа

предпрнятнй

до
1000 ед.

свыше 
1000 ед.

Норма времени 
в чел,-час,

0,02 0,02

Верстах, тиски, 
пневмогайко
верт, сменные 
головки: 10, 14, 
отвертка 
Б200Х1Д зуби
ло 20X60°, 
плоскогубцы 150

3 0,14 0,13



4.1.6.17

4.1.6.18

4.1 6.19

4.1.6.20

4.1.6.21

переключения передач. Отвернуть 
установочный болт втулки фикса* 
тора, вынуть втулку, штифт фик
сатора и пружину выбора передач 

Разобрать верхнюю крышку 
Установить верхнюю крышку в тиски 

и закреп ить. Отвернуть стакан 
пружины предохранителя включе
ния I передачи, отвернуть гайку, 
выбить ось и снять поводок, отвер
нуть установочные винты, снять 
вилки и штоки вилок. Вынуть ша
рики н пружины

Разобрать крышку заднего подшип
ника вторичного вала 

Расшпликтовать, отвернуть болты 
крепления н снять крышку смен
ных шестерен. Отвернуть колпачок 
н вынуть ведомый вал привода 
спидометра

Разобрать вторичный вал 
Установить вторичный вал в тиски, 

снять с вала шестерни и синхрони
заторы Спрессовать с вала втулки 
шестерен

Разобрать промежуточный вал 
Установить вал на пресс н спрессо

вать подшипник н шестерни

Верхняя
крышка

Крышка 
заднего 
подшип
ника вто
ричного 
вала

Вторичный
вал

Промежу
точный
вал

Разобрать первичный вал 
Установить первичный вал в тиски. Первичный 

отвернуть гайку, снять стопорное вал 
кольцо и подшипник

Тиски, ключ 19— 
22, плоскогуб
цы 150, пневмо- 
гайковерт, смен
ная головка 10, 
молоток с мед
ными бойками, 
крючок

» 0,18 0,16

Плоскогубцы 175, >
ключ торцовый 
10

0,04 0,04

Верстак, тиски, в
молоток, зуби
ло, пресс, оп
равка

Подставка, оправ- в
ка, молоток АЗ, 
зубило 20 X 60е

Верстак, тиски, >
ключ специаль
ный, молоток, 
зубило

0,04

3 0,10

3 0,03

0,04

0,09

0,03



3

Марки автомобилей: 
МАЗ-5335, МАЗ-5549, 
МАЗ-5429“ МАЗ-509А

№
нормы

Наименование операций 
н содержание работы

Единица
объема

Оборудование,
инструмент

Профессия
испол

н
оо
свЛ

Годовая производствен
ная программа 

предприятий
работы н приспособления нителя еС

се
о.

до
1000 ед.

свыше 
1000 ед.

«
ш
а

Норма времени 
в чел.-час.

4.1.6.22 Разобрать крышку первичного вала
0,01 0,01

4.1.6.23

Выпрессовать сальник из крышки 
первичного вала

Разобрать крышку заборника масля
ного насоса

Крышка 
первлч- 
ного вала

Оправка Слесарь 3

4.1.654

Установить крышку в тиски на вер
стак и снять магнит в сборе

Разобрать масляный насос коробкиПА(ЧЛ (С 41(1

Крышка 
заборни
ка масля
ного на
соса

Верстак, тиски в 3 0,03 0,03

Передан
Установить масляный насос на вер

стак и закрепить, разобрать мас
ляный насос

Масляный
насос

Верстак, тиски » 2 0,05 0,04

И т о г о  по 4Л.6
|

154 1,15



4.1.7. РАЗБОРКА КАРДАННОГО ВАЛА

4.1.7.1 Разобрать карданный вал 
Установить карданный вал на вер

стак и закрепить Отвернуть гайку 
сальника и снять скользящую вил
ку. Отвернуть болты крепления, 
снять крышки подшипников под
шипники и крестовины

Карданный
вал

Верстак, ключ 
специальный, 
молоток АЗ, 
зубило 20x60®, 
пневмоганко- 
верт, сменная 
головка 12

Слесарь 3 0.26 0,23

И т о г о  по 4.1.7 1 1 1! 11 0,26 11 0.23

4.1.8. РАЗБОРКА ЗАДНЕГО МОСТА И ЕГО УЗЛОВ

Разборка заднего моста
4 1.8.1 Установить задний мост в сборе на Задний Электротельфер Слесарь 2 0,03 0,03

стенд разборки мост в

4.1.8.2 Снять ручной тормоз
сборе

Открепить и снять ручной тормоз Ручной Плоскогубцы 175, > 3 0,18 0,16
тормоз ключ

4.1.8.3 Снять тормозные камеры
Расшплинтовать и вынуть пальцы, Тормозные Плоскогубцы > 3 0,08 0,07

отвернуть гайки крепления, снять камеры комбинирован
тормозные камеры в сборе н уло ные 150,
жить на стеллаж ключ 22—24

4.1.8.4 Снять колесные передачи
Отвернуть болты крепления и снять Колесные Отвертка Б200Х » 3 031 0,28

крышку малую, выбить сухарь по передачи X 1,0, плоско
луоси, сиять стопорное кольцо. От губцы комбини
вернуть болты и снять крышку ко рованные, пнев-
лесной передачи большую, выбить могабковерт,
полуоси из кожуха заднего моста сменные голов

ки: 12, 14,



№
нормы

Наименование операций 
и содержание работы

Единица
объема
работы

4.IJ0JB

4.1.8.6

Сиять ведущие шестерня н стопор-J 
ные кольца* отвернуть стопорные 
болты* снять наружную чашку ко
лесной передачи, вынуть сателлиты 
я снять подшипники 

Снять чашки колесных передач к 
ступицы с тормозными барабанами 

Отвернуть контргайку, гайки и бол
ты крепления и сиять чашки с под
шипниками в сборе. Отвернуть бол
ты крепления н снять защитные 
щетки заднего тормоза, сиять сту
пицы в сборе с тормозными бара
банами

Снять тормозные колодки 
Снять стяжные пружины, тормозные 

колодки н стопорные кольца, от
вернуть стопорный болт и вынуть 
ось

Чашки ко
лесных 
передач, 
ступицы 
с тормоз
ными ба
рабанами

Тормозные
колодки

Оборудование, 
инструмент 

к приспособления

Профессия
испол
нителя

Марки автомобилей: 
МАЗ-5335, МАЗ-5544.

2 МАЗ-5429, МАЗ-509А
*-
О Годовая производствен

t o ная программа
ш предприятий

< до 1 свыше
«с
а 1000 ел. 1 1000 ед.
«
« Норма времени

C L в чел.-час.

ключ 32, клещи, 
съемник, моло
ток АЗ

Ключ, пневмогай- 
коверт, сменная 
головка 14, 
электротельфер

Слесарь 0,20 0,19

Плоскогубцы ком
бинированные 
150, клеща, 
ключ 14—17, 
молоток, от
вертка Б200Х 
X 1 J 0

> 3 0,12 0,11



4.1.8.7

4.1.8.8

4 Л. 8.9 
4.1.8.10

4.1.8.11

4.1.8.1$

Снять кронштейны тормозных камер 
и разжимных кулаков 

Вынуть масленку из кронштейнов, 
отвернуть болт, снять регулировоч
ный рычаг, разжимной кулак, уп
лотнительное кольцо и коонштейн

Снять редуктор
Отвернуть ганки крепленая и снять 

редуктор

Вынуть шпильки нз картера 
Снять рессоры заднего моста 
Отвернуть гайки, снять накладки, 

снять рессоры
Разборка узлов заднего моста

Разобрать картер заднего моста 
Выпрессовать с кожуха полуоси ог

раничитель ведущей шестерни ко
лесной передачи и сальник. Вывер
нуть конические пробки, отвернуть 
болты н снять крышки заднюю н 
верхнюю, картер заднего моста, са
пун, буфер задней рессоры 

Разобрать тормозные камеры 
Установить тормозную камеру в ти

ски. Ослабить хомутик, снять крыш
ку н диафрагму, свернуть со штока 
внлку и контргайку, вынуть яз кор
пуса щиток и снять пружину, уло
жить детали на стеллаж

Кронштей
ны тор
мозных 
камер н 
разжим
ных ку
лаков

Редуктор

Шпильки

Рессоры

Картер
заднего
моста

Тормозные
камеры

0,19

1

Ключи: И —14, 
14—17, 19—22, 
молоток АЗ

> 3 0.20

Пневмогайковерт, 
сменная голов
ка 22, электро- 
тельфер, подве
ска

> 3 0,16

Шпильковерт > 3 0,15

Пнев мога йковерт. 
ключ

> 3 0,40

Съемник, ключ 
квадратный 
19X19, пневмо- 
гайковерт, смен
ная головка 14, 
электротельфер

> 3 0.24

Тиски, пневмоган- 
коверт, сменная 
головка 14, 
ключ 12—14

» 3 0,12

0*14

0,13

0,36

0,21

0.П



нормы
Наименование операций 

н содержание работы
Единица
объема
работы

4.1.8.13

4.1JM4

4.1 £.16

Разобрать ступицы задних колес с 
тормозными барабанами 

Установить ступицу с тормозным 
барабаном в сборе на верстак. От* 
вернуть болты крепления* снять 
маслоуловитель н тормозной бара
бан. Расшплннтовать, отвернуть 
болты крепления и снять крышку 
с сальником в сборе. Выпрессовать 
подшипник из ступицы 

Разобрать крышки сальников ступиц 
Установить крышку сальника ступи* 

цы заднего колеса в сборе на вер* 
стак. Выпрессовать из крышки 
сальник Уложить детали на стел
лаж

Разобрать редуктор 
Установить редуктор в сборе на 

стенд. Отвернуть болты крепления 
н снять стопоры регулировочных 
реек. Расшплннтовать к отвернуть 
гайки крепления, снять крышки н

Ступицы 
задних 
колес с 
тормоз
ными ба
рабанами

Крышки 
сальни
ков сту
пиц

Редуктор

Оборудование, Профессия

я
н
О
о

инструмент испол се
и приспособления нителя ц

о.
«
се
а

Марки автомобилак 
МАЗ-5335. МАЗ-5549. 
МАЗ-5429. МАЗ-509А

Годовая производствен* 
ная программа 

предприятий_____

до свыше
1000 ед. 1000 ед

Норма времени 
в чел.-час.

Пкевмогайковерт. 
сменные голов
ки: 17,24, плос
когубцы комби
нированные 150. 
оправка, моло
ток

Слесарь 3 0,43 0,38

Верстак слесар
ный, оправка, 
молоток

» 3 0,04 0,04

Стенд, электро- *
тельфер, захват, 
плоскогубцы 
комбияирован-

0.23 0,21



4.1 £.16

4.IJB.17

регулировочные гайки. Отвернуть 
контргайку и вывернуть ограничи
тель деформаций. Снять дифферен
циал в сборе. Отвернуть гайки 
крепления и снять ведущую шес
терню

Разобрать дифференциал
Уложить дифференциал заднего мос

та на подставку. Спрессовать под
шипники. Расшплинтовать. отвер
нуть гайки крепления, снять со 
шпилек чашку дифференциала, по
лу осевые шестерни и крестовину с 
сателлитами

Разобрать ведущую шестерню с под
шипниками и картером подшипни
ков

Установить ведущую шестерню в 
сборе в тиски и закрепить, рас- 
шплинтовать, отвернуть гайку кре
пления и снять фланец. Отвернуть 
демонтажные болты, снять масло
уловитель барабана ручного тор
моза н крышку подшипников с 
сальником. Установить крышку на 
верстак к выпрессовать сальник 
Установить ведущую шестерню в 
сборе с картером подшипников на 
пресс и спрессовать ведущую ше
стерню н подшипник

Дифферен
циал

Ведущая 
шестерня 
с подшип 
ником н 
картером 
подшип
ников

—j
со

могайковерт, 
сменная голов
ка 12, ключи: 
27—30, 32—34. 
14—17. 17—19

Верстак, подстав
ки, съемник, 
плоскогубцы 
комбинирован
ные 150, пнев
могайковерт, 
сменная голов
ка 19, молоток 
с медным бой
ком

> 3 0,20

Верстак слесар
ный, отвертка 
Б200Х1Д пло
скогубцы ком
бинированные 
150, ключ 17— 
19, молоток АЗ. 
клеши, молоток 
с медным бой
ком, оправка, 
пресс гидравли
ческий, подстав
ка

>

.

3 0,11



4.1 3 2

4.1.9.3

4.1 .9.4

4.IJ95

4.19.6

СП

Снять тормозные камеры 
Расшплннтовать и выбить пальцы 

вилок тормозных камер. Отвернуть 
болты крепления и снять тормоз
ные камеры

Снять продольную рулевую тягу и 
тягу рулевой трапеции 

Расшплннтовать. отвернуть гайки 
шарикоподшипниковых пальцев и 
снять тяги

Снять болты ступяц н прижимы 
крепления колес

Расшплннтовать болты, отвернуть 
гайки крепления, снять прижимы 
колес и болты ступицы

Тормозные
камеры

Продольная 
рулевая 
тяга я тя 
га руле
вой тра
пеции

Прижимы 
крепле
ния ко
лес. бол-

Снять ступицы с тормозными бара
банами в сборе

Вывернуть из рычагов рулевой тра
пеции регулировочные болты, от
вернуть болты крепления и снять 
крышки ступиц. Отогнуть замочные 
шайбы, отвернуть гайкн н снять 
ступицы в сборе с тормозными ба
рабанами

Сиять тормозные колодки и разжим
ные кулаки

Отвернуть гайкн болтов крепления 
н снять направляющие колодки. 
Отвернуть болты крепления н снять 
регулировочные рычаги. Снять сто
порные кольца осей, стяжные пру-| 
жины к тормозные колодки. Вы-'

ты

Ступицы 
с тормоз
ными ба
рабанами 
в сборе

Тормозные 
колодки, 
разжим
ные ку
лаки

Плоскогубцы 150, 
молоток АЗ, 
ключ 19—22

* 3 о ,и 0,10

Плоскогубцы 150, 
молоток АЗ, 
ключ 27—30

» 3 0.10 0,09

Плоскогубцы 150. 
молоток АЗ, 
ключ специаль
ный 55

> 3 0.17 0.15

Ключ 19—22, 
пневмогайко
верт, сменная 
головка 12, мо
лоток АЗ, оп
равка, ключ 
специальный 55

» 3 0.26 0,24

Ключ 12—14, мо
лоток АЗ, плос
когубцы 150. 
ключ специаль
ный 33

» 3 0.27 0.24



Jft
нормы

Нзнменозгч^е операций 
и содержание работы

Единица
объема

Оборудование,
инструмент

Профессия
испол

а
Е-
О

О

68

Марки а 81 
MA3-5335, 
МАЗ-5429.

Годовая пр< 
<ная пр< 

предп

гомобилей: 
МАЗ-5549. 
МАЗ-509А

эизводствен-
эграыма
рнятий

работы н приспособления нителя Чк
о.

до
1000 ед

свыше
1000 ед.

с»
65

&
Норма времени 

в чел час

4 1.8.18 Разобрать картер подшипников веду
щей шестерни

Установить картер подшипников в Картер Пресс гидравличе Слесарь 3 0.03 0,03

4.14.1»

сборе на подставку пресса Вы- 
прессовать из картера наружные 
обоймы подшипников

Разобрать ведущую шестерню 
Установить ведущую шестерню на

подшип
ников ве
дущей 
шестерни

Ведущая

ский. подставка 

Пресс гидравличе > 3 0,06 0.05
подставку пресса, снять с вала сто
порное кольцо заднего подшипника 
спрессовать передний и задний под
шипники

шестерня ский, подставка, 
клещи

И т о г о  по 4 1 8 1 1 1 1 1 349 ( 2.93

4.1.9. РАЗБОРКА ПЕРЕДНЕЙ ОСИ И ЕЕ УЗЛОВ

4 1 9 1
Разборка передней оси

Установить переднюю ось на стенд 
Зацепить переднюю ось захватом и Передняя Электротельфер, Слесарь 2 0,03

установить на стенд ось захват, стенд



№
нормы

Наименование операции 
и содержание работы

Единица
объема
работы

Оборудование, 
инструмент 

и приспособления

Профессия
испол р

а
б

о
т

ы

Марки ав' 
МАЗ 5335. 
МАЗ-5429.

Годовая пр< 
на я пр< 

предп

го мобилен: 
МАЗ 5549, 
МАЗ-509А

онзводствен-
эграмма
риятий

нителя
к
а.

ДО
1000 ед.

свыше 
1000 ед

W
со
а. Норма времени 

в чел.-час.

4.13.7

нуть разжимные кулаки из отвер
стий кронштейнов. Отвернуть гай
ки крепления и снять оси колодок. 
Отвернуть гайки болтов крепления 
и сиять суппорты

Снять рычаги поворотных кулаков 
Расшплннтовать, отвернуть гайке Рычаги по Плоскогубцы 150. Слесарь 3 0.12 0,11

4.U9.8

крепления и снять рычаги

Снять поворотные кулаки 
Отогнуть замковые шайбы, отвер

воротных
кулаков

Поворот

ключ специаль
ный 55. моло
ток АЗ

Молоток АЗ, оп » 3 0,15 0,13

4.1.9.9

нуть гайки, выбить шкворни, снять 
поворотные кулаки н упорные 
подшипники

Снять балку передней оси 
Зацепить захватом и снять балку пе

ные ку
лаки

Балка пе

равка,. ключ 
специальный 55

Электротельфер. 3 0.02 0,02

4.1.9.10

редней осп со стенда

Снять рессоры передней оси 
Отвернуть гайки снять накладки

редней
оси

Рессоры

захват

Ключ гаечный > 2 0,20 0,19стремянки сиять рессоры



4.1 A l l

4.1.9.12

4.1.9.13

4.1.9 14

4.1.9.15

Разборка узлов передней оси
Разобрать тормозные камеры
Установить тормозную камеру в ти

ски. Ослабить хомутик и снять 
крышку и диафрагму тормозной ка
меры. Отвернуть вилку н гайку 
штока, снять пружину и шток тор
мозной камеры

Разобрать тягу рулевой трапеции
Установить тягу в тиски и закре

пить Ослабить гайку болтов и вы
вернуть наконечники тяги. Пооче
редно закрепить наконечники в 
тисках. Вывернуть опорную тягу 
к разобрать наконечники тяги на 
детали

Разобрать продольную рулевую тягу
Установить тягу в тиски и закрепить 

Снять стяжные ленты н защитный 
кожух с уплотнителем в сборе, 
расшплинтовать и вывернуть проб
ку продольной рулевой тяги, вы
нуть из тяги детали шарового паль
ца

Разобрать ступицы с тормозными 
барабанами

Установить ступицу в сборе с тормоз
ным барабаном на по дета в ку 
Вывернуть винты крепления, снять 
крышку н внутреннюю обойму под
шипников Отвернуть болты и снять 
тормозной барабан

Разобрать ступицы
Установить ступицы на подставку 

пресса и выпрессовать наружные 
обоймы подшипников

Тормозные
камеры

Тяга руле
вой тра
пеции

Продольная
рулевая
тяга

Ступицы с 
тормоз
ными ба
рабанами

Ступицы

0,10Верстак, тиски, 
ключи: 1 2 * 1 4 ,  
17*19

Верстак, тиски, 
ключи: 14—17, 
17—19, ключ 
специальный

Верстак, тиски, 
плоскогубцы 
150, ключ спе
циальный

Электротельфер, 
захват, подстав
ка, отвертка 
Б200Х1.4, пнев
могайковерт

ш 3 0.11

> 3 0.11

> 3 0,14

3 0,40

> 3 0,07

0,10

0,13

0,36

Пресс, оправка 0,06



3

Марки автомобилей: 
MA3-5335, МАЗ-5649, 
МАЗ-5429, МАЗ-509А

№НЛП11М
Наименование операций 

и содержание работы
Единица
объема

Оборудование
инструмент

Профессия
испол

н
О
О
<9

. о,

Годовая производствен
ная программа 

предприятий
работы и приспособления нителя <

ее
с.

ДО
1000 ед.

свыше 
1000 ед.

<3
а Норма времени 

в чел.-час.

4.1.9.16 Разобрать крышку сальника ступи
цы

Установить крышку в тиски и закре Крышка Верстак, съемник Слесарь 3 0,04 0,04

4.1.9.17
пить, выпрессоватъ из гнезда саль
ник

Разобрать поворотные кулаки: 
Установить поворотный кулак на вер

сальника
ступицы

Поворотные Верстак; молоток. э 3 0,03 0,03
стак и спрессовать подшипник кулаки оправка

И т о г о  по 4.1.9 1 1 2.33 i 2,12

4.1.10. Р А З Б О Р К А  Р У Л Е В О Г О  УП РАВЛ ЕН И Я И ГИ Д РО У С И Л И ТЕ Л Я
Разборка рулевого управления

Снять сектор в сборе
Установить рулевой механизм в ти Сектор в Тиски, пневмогай Слесарь 3 0,04

ски и закрепить. Отвернуть болты сборе коверт, сменная
крепления, снять боковую крышку головка 14,
и сектор в сборе молоток АЗ

Снять узел: винт — гайка — рейка
Отвернуть болты крепления, сиять Узел: в и н т - Пвевмогабковерт, » 3 0,04

нижнюю крышку и вынуть узел: гайка — сменная головка
вейка 14. молоток АЗ

0.04

0,04



4.1.10.3

4.1.10.4

4.1.105

4.1.10.6

4.1.107

4.1.10.8

Выпрессовать сальник винта и вы* 
вернуть пробки

Вывернуть из картера рулевого ме
ханизма пробки, выпрессовать 
салышк и снять картер

Выпрессовать игольчатые подшипни
ки и сальник вала сектора

Установить картер рулевого меха
низма на подставку пресса, вы
прессовать подшипники и сальник. 
Снять картер к уложить на стел
лаж

Выпрессовать кольцо подшипника из 
нижней крышки

Выпрессовать нз нижней крышки 
наружное кольцо подшипника, 
снять детали и уложить на стел
лаж

Спрессовать с винта внутренние коль
ца подшипников

Установить винт на подставку прес
са и спрессовать кольца подшипни
ков

Разобрать сектор с боковой крыш
кой

Установить сектор с крышкой в ти
ски, отвернуть гайку и снять крыш-

Выпрессовать подшипник нз боковой 
крышки

Установить крышку на верстак ивы- 
прессовать подшипник

Сальник
винта,
пробки

Игольчатые 
подшип
ники, 
сальник 
вала сек
тора

Кольцо
подшип
ника

Внутренние
кольца
подшип
ников

Сектор с 
боковой 
крышкой

Подшипник

«о I

0,04Ключ 12—14, мо
лоток АЗ, оправ
ка

а 3 0,04

Пресс гидравличе
ский, подставка, 
оправка

а 0,04 0,04

Верстак, съемник а 0,02 0,02

Пресс, подставка, 
оправка

3 0,02 0,02

Верстак, ключ 
17—19, отвер* 
ка Б175Х 07

а
i
1 2 0,03

Верстак, тиски, 
съемник

» 0.01

0,03

ОДП



№
нормы

4.1.10.9

4.1.10.10

Наименование операций 
н содержание работы

Разобрать сектор
Установить сектор в тиски, удалить 

наплавленный металл с поверх* 
ностей ганки и сектора, отвернуть 
запорную гайку, вынуть регули
ровочный винт и опорную шайбу. 
Открепить н снять сектор

Разобрать рулевую колонку
Установить рулевую колонку в тис

ки и закрепить. Отвернуть болт 
крепления вилки карданного шар-, 
ннра н снять кардан в сборе. От
вернуть регулировочную гайку и 
снять кожух вала рулевого управ
ления в сборе. Разобрать кардан. 
Выпрессовать игольчатые подшип
ники вилок н снять крестовину. 
Разобрать кожух вала рулевого 
управления

Единица
объема
работы

Сектор

Рулевая
колонка

Оборудование,
инструмент

Профессия
испол

3
ь
о
о
те
п

Марки ав 
МАЗ-5335, 
МАЗ-5429,

Годовая пр 
ная пр< 

предп

то мобилен: 
МАЗ-5549, 
МАЗ-509А

оизво детвен
ограмма 
эиятин

н приспособления нителя
ч
те
о.

до
1000 ед.

свыше 
1000 ед.

п
те
а Норма времени 

в чел.-час.

Верстак, тиски, 
хрейцмейсель, 
молоток АЗ, 
ключ специаль
ный

Слесарь 3 0.04 0,04

Верстак, тиски, 
ключ 12—14, 
плоскогубцы 
175. молоток АЗ, 
оправка

> 3 0,38 0,34



6 Зек. 67 4.1.10.11

4.1.10.12

4.1.1013

4.1.10.14

4L10.15

Разборка гидроусилителя 
рулевого управления

Снять трубопроводы 
Установить гидроусилитель в сборе в 

тиски и закрепить. Отвернуть при
водные болты н снять трубопрово
ды

Снять распределитель 
Отвернуть контргайку н вывернуть 

распределитель гидроусилителя из 
силового цилиндра. Снять стяжную 
ленту, защитную муфту н вывер
нуть головку гидроусилителя со 
штока поршня, снять цилиндр гид
роусилителя и уложить на стеллаж 

Разобрать цилиндры с поршнями 
Отвернуть болты и снять ограничи

тельную шайбу. Вынуть из цилинд
ра шток в сборе с поршнем и снять 
заднюю пробку со штока. Вынуть 
нз канавки пробки, уплотнительное 
и защитное кольца 

Разобрать головку штока 
Отвернуть гайку, выпрессовать шайбу 

и втулку из отверстия головки 
штока

Разобрать поршни гидроусилителя 
Установить шток в сборе с поршнем 

в тиски и закрепить. Вынуть из ка
навок поршня компрессорные коль
ца. Отвернуть гайку н спрессовать 
поршень со штока

Трубопро
воды

Распреде
литель

Цилиндры 
с порш
нями

Головка
штока

Поршни
гидроуси
лителя

Верстак, тиски, 
плоскогубцы 
150, молоток 
АЗ, ключ специ
альный

Ключ специаль
ный, верстах, 
отвертка 
5200x1,9, пло
скогубцы 150

Верстак, ключ 
специальный, 
отвертка 
5150x0,5

Верстак, ключ 
специальный, 
подставка, оп
равка, молоток 
АЗ

Верстак, тиски, 
плоскогубцы 
150, ключ спе
циальный, оп
равка, молоток 
АЗ

> 3 0,08

в 3 0.08

э 3 0.07

> 3 0.06

в 3 0,06

!

0,07

0,07

0,06

0,05

е с с



м
нормы

Наименование операций 
и содержание работы

Единица
объема
работы

4.1.10.16

4.1.10.17

4 1 10 18 

4 1 10 19

Разобрать распределитель с шаро
вым шарниром

Ослабить стяжную ленту н снять с 
шаровых пальцев защитный кожух 
и уплотнители. Отвернуть болты 
крепления н снять крышку. Отвер
нуть пробку и снять клапан зо
лотника

Разобрать корпус золотника с корпу
сом шарниров

Отвернуть гайку н болты крепления, 
разъединить корпус золотника с 
корпусом шарниров

Разобрать золотник с корпусом 
Снять запорное кольцо и вынуть зо

лотник из корпуса Снять уплотни
тельные кольца 

Разобрать корпус шарниров 
Вывернуть стопорные винты и отвер-

Расп ре де
литель с 
шаровым 
шарниром

Корпус зо
лотника 
с корпу
сом шар
ниров

Золотник 
с корпу
сом

Корпус

31

Марки автомобилей: 
MA3-5335, МАЗ-5549, 
МАЗ-5429. МАЗ-509А

Оборудование,
инструмент

Профессия
испол

(И
о
о
0
Г**1

Годовая производствен
ная программа 

предприятий
н приспособления нителя ч

«£
о.

до
1000 ед.

свыше 
1000 ед

А
«9
Си Норма времени 

в чел.-час

Верстак, плоско
губцы, ключ 
специальный, 
отвертка 
5150X0,5

Слесарь 3 0,07 0,06

Плоскогубцы 150, 
ключ 12—14

3 0,07 0,06

Верстак, отвертка 
5150X0,5

У 3 0,08 0,07

Верстак, отвертка У 3 0,09 0,08



нутъ запорные ганки шаровых 
пальцев. Вынуть из корпуса шарни
ров пружины, сухари и шаровые 
пальцы

шарниров Б150Х0,5, ключ 
специальный

И т о г о  по 4.1.10 |  J 1.32 ^.21

4.1.11. РАЗБОРКА АМОРТИЗАТОРА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ И ГИДРОПОДЪЕМНИКА

4.1.11.1 Разборка амортизаторов на узлы
Тиски пневмати

ческие
Слесарь

4,1.1 иа

Установить амортизатор в сборе в 
тиски н закрепить за нижнюю про
ушину, отвернуть н снять кожух, 
вынуть шток, отвернуть гайку ре
зервуара, вынуть из цилиндра уп
лотнительное кольцо, обойму саль
ников, вынуть шток с поршнем в 
сборе, вылить масло, вынуть ци
линдр амортизатора в сборе с кла
паном сжатия из резервуара, снять 
клапан сжатия в сборе 

Разборка штоков амортизаторов

Амортиза
торы

3 0,08

ES

Установить шток в тиски, отвернуть 
гайку клапана отдачи, снять та
релку, втулку штока, поршень с 
кольцами, снять кольца. Снять та
релку, направляющую штока, снять 
со штока: уплотнительное кольцо, 
поджимную пружину, шайбу саль
ника, сальник штока. Снять шток 
с проушиной в сборе

Штоки То же э 3 0,06



s
я

Марки автомобилей: 
МАЗ-5335, МАЗ-5549, 
МАЗ-5429, МАЗ-509А

№
нормы

Наименование операций 
н содержание работы

Единица
объема

Оборудование,
инструмент

Профессия
испол

*-
о
»о
со
п

Годовая пр< 
пая пр< 

предо

эизводствен-
играмма
риятий

работы и приспособления нителя
К
к
а

до
1000 ед

свыше 
1000 ед.

m
«о
си Норма времени 

в чел.~иас.

4.1.11.3 Разборка гидроподъемника 
Установить гидроподъемник, на стенд, 

снять днище. Установить гидро
подъемник на подставку пресса и 
выпрессовать уплотнительные коль
ца, выдвижные трубы. Снять опору 
цилиндра гидроподъемника, уста
новить в приспособление, отсоеди
нить головку верхней опоры, муфту 
уплотнительную, гайку верхней 
опоры

Гидроподъ
емник

Пресс гидравличе
ский, подставка, 
оправка

Слесарь 3 0,26 0,23

И т о г о  по 4.1.11 0,40 0,35

В с е г о  по разделу 4.1 36,13 32,72



Раздел 4.2. СБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ

Кв
нормы

42.1.1

г
н

Наименование операций 
н содержание работы

Единица
объема

Оборудование,
инструмент

Профессия
испол

о
о
я
пработы н приспособления нителя
<
о.
А
а
О,

Марки автомобилей: 
MA3-5335. МАЗ-5549. 
МАЗ-5429, МАЗ-509А

Годовая производствен- 
ная программа
пред ггрнятнй

до
1000 ед

свыше 
1000 ед

Норма времени 
в чел.-час.

42.1. СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ И ЕГО УЗЛОВ

Сборка узлов двигателя
Собрать крышку шестерен распреде

ления
Установить крышку на верстак 

Ввернуть в крышку ввертышн. 
шпильки и штуцер. Запрессовать в 
крышку маслоотражатель и саль
ник. Установить привод вентилято
ра и водяной насос. Завернуть гай
ки крепления

Крышка Верстак, отвертка Слесарь 3 0.06
шестерен БЗООХ1Д
распреде шпильковерт.
ления ключ торцовый 

22, молоток АЗ.
оправка, пнев- 
могайковерт.
сменная голов
ка

0,05



*fr
нормы

Наименование операций 
н содержание работы

Единица
объема
работы

4 2 1 2 Собрать головки блока цилиндров 
Установить головку блока на стенд, 

закрепить и продуть сжатым возду
хом, запрессовать н развернуть 
втулки клапанов. Запрессовать сед
ла клапанов и притереть клапаны. 
Установить клапаны в головку, 
сжать пружины и вставить сухаря. 
Ввернуть в головку шпильки. Ус
тановить водяную трубу, коллек
торы и завернуть гайки крепления

Головки 
блока ци
линдров

42ЛЗ Собрать водяные трубы с корпусами 
термостатов и краниками 

Установить термостат, коробку термо
стата и завернуть винты крепле
ния, завернуть краники

Водяная 
труба с 
корпуса
ми термо
статов я 
краника
ми

Оборудование, 
инструмент 

и приспособления

Профессия
испол р

аб
о

ты

нителя

Р
а

зр
я

д
 

|

Электротельфер, 
захват, шланг с  
наконечником, 
молоток АЗ, оп
равка, электро
дрель, разверт
ка, вилка-рычаг, 
шпильковерт, 
пнеамогайко- 
верт. сменные 
головки 14 ,17

Слесарь 5

Верстак, отвертка 
Б250Х1.8. 
ключи: И —14, 
22—24

» 4

Марки автомобилей: 
MA3-5335. МАЗ *5549, 
МАЗ-5429. МАЗ-509А

Годовая производствен' 
аая программа 

предприятий

до I свыше 
1000 ед. I 1000 ед.

Норма времени 
в чел.-час.

0.54 0,50

0,10 0,09



4.2.1 Л

4.2.1.5

4.2.1.6

4.2.1 .7 

4.2.1.8 

4J2.1.9

Пододрать поршни, пальцы и кольца 
Произвести подбор поршней, порш

невых колец и поршневых пальцев

Запрессовать втулки в шатуны 
Запрессовать втулки в шатуны и ра

сточить
Собрать поршни с шатунами 
Нагреть поршень до 70°С, установить 

поршень в приспособление и сое* 
днннть его с шатуном поршневым 
пальцем. Установить стопорные 
кольца. установить поршневые 
кольца

Собрать коленчатый вал с шестерней 
и противовесом

Установить коленчатый вал в приспо
собление. запрессовать шестерню, 
противовес и 6 заглушек в масля
ные каналы

Собрать шестерни распределительно
го вала

Соединить шестерни и завернуть бол
ты крепления. Загнуть стопорные 
шайбы

Собрать шестерни с распределитель
ным валом

Установить на вал >порный фланец 
и напрессовать шестерни. Завер
нуть болт и загнуть стопорные 
шайбы

Поршни.
пальцы,
кольца

Втулки

Поршин с 
шатунами

Коленча
тый вал

Шестерни 
распреде
литель
ного вала

То же

0,57— ж

1

5 0,64

Пресс, оправка, 
развертка

ж 5 0,23

Электропечь, при
способление для 
сборки поршней, 
щипцы специ
альные. приспо
собление для 
установки порш
невых колец

ж 5 0,24

Приспособление, 
электротельфер, 
захват, молотох 
АЗ

ж 5 0,09

Пневмогайковерт, 
сменная голов
ка 17, молоток 
АЗ

ж 5 0,08

П$>есс, оправка, 
молоток АЗ, 
ключ торцовый

ж 5 0,08

0,21

0,22

0,08

0,07

0,07



to
нормы

« л л а

45.1.11

4 5 .U 2

45.1.13

45.1.14

Наименование операций 
н содержание работы

Единица
объема
работы

Собрать коромысла
Запрессовать в коромысло втулку. 
Ввернуть в коромысло регулировоч

ный винт н контргайку

Коромысла

Собрать коромысла с осями
Надеть коромысла на ось и устано Коромысла

вить упорное кольцо и шайбу 
Собрать компрессор

с осями

Установить компрессор в тиски, со 
брать

Испытать компрессор

Компрессор

Установить компрессор на стенд, ис
пытать

Собрать толкатели с роликами и 
втулками

Компрессор

Запрессовать втулку в толкатель и Толкателя
развернуть Запрессовать в тол с ролика
катель ось н ролик Застопорить ми и
ось ролика втулками

Оборудование, 
инструмент 

и приспособления

Пресс, оправка, 
отвертка 
Б300Х1,8, ключ 
17—19

Пресс, оправка

Тиски, верстак

Стенд

Пресс, оправка, 
развертка, мо
лоток АЗ. кер
нер

Профессия
испол
нителя

Р
а

зр
я

д
 

р
аб

о
ты

Марки автомобилей: 
МАЗ-5335, МАЗ-5549. 
МАЗ-5429. МАЗ-509А

Годовая пр< 
ная пре 
предп

эизводствен
>грамма
>нятнй

до
1000 ед.

свыше 
1000 ед

Норма времени 
в чел час.

Слесарь 5 0,13 0,12

» 5 0.03 0,03

» 1 4 0,68 0,62

* 5 0,52 0.47

» 5 0,52 0,47



41.1,15

41.1.16

41.1.17

41.1.18

41ЛЛ9

Собрать фильтр тонкой очистки топ
лива

Установить в корпус пружину, фильт
рующим элемент Собрать корпус в 
сборе с крышкой топливного фильт
ра

Масляный насос
Собрать масляный насос
Установить в корпус валика оси и 

шестерни. Установить корпус ра
диаторной секция и завернуть бол
ты. Установить на ось промежуточ
ной шестерни упорный фланец и за
крепить. Установить и закрепить 
клапаны. Установить трубки и за
крепить

Собрать корпус нагнетающей секции 
масляного насоса

Запрессовать в корпус установлен
ные штифты и втулки осей

Собрать ведомую шестерню нагнета
тельной секции

Напрессовать на ось ведомую шес
терню

Собрать ведущую шестерню нагнета
тельной секции

Установить в валик шпонку и на
прессовать шестерню

Фильтр
тонкой
очистки
топлива

Масляный
насос

Корпус
нагнета
тельной
секции

Ведомая
шестерня
нагнета
тельной
секции

Ведущая
шестерня
нагнета
тельной
секции

0,09Верстак, тиски, 
ключ торцовый 
14

> 2

Молоток АЗ, ключ 
торцовый А4. 
пресс, оправка, 
ключ 19—22

* 3

Молоток АЗ. 
оправка

» 3

То же > 3

» » 3

0,10

0.35

0.08

0.02

0.03

0.31

0.07

0,02

0.03



№
irnnuM

Наименование операций 
и содержание работы

Единица
объема

Оборудование, 
инстр> мент 

и приспособления

Профессия
нспол

а
§-
о

о
св
О.

Марки автомобилей: 
MA3-5335, МАЗ-5549, 
МАЗ-5429, МАЗ-509А

Годовая производствен
ная программа 

предприятий
работы ннтеля

к
о.

до
1000 ед.

свыше 
1000 ед

я
ее

О. Норма времени 
в чел.-час

4.2,1 20 Собрать редукционный клапан 
Установить в корпус клапан, пружи Редукцион Верстак, оправка. Слесарь 3 0,03 0,03

4.2 1.21

ну, регулировочные Шайбы и кол
пачок

Собрать ось промежуточной шестер
ни

Запрессовать заглушку и керкнть, за

ный кла
пан

Ось проме

плоскогубцы 175 

Молоток АЗ, * 3 0,02 0.02

4.2.1J22

прессовать штифт

Собрать сливной клапан 
Установить в корпус клапан, пружи

жуточной
шестерни

Сливной

оправка, кернер 

Верстак, оправка. * 3 0,03 0.03

4.2.1.23

ну, регулировочные шайбы и кол
пачок

Собрать предохранительный клапан 
радиаторной секции 

Установить в корп>с клапан, пружину

клапан

Предохра

плоскогубцы 175 

Оправка, плоско 3 0,02 0.02
н колпачок нитель

ный кла
пан ра
диатор
ной сек
ции

губцы 175



4.2.1.24

45.1.26

45.156

45.157

45.158

Собрать всасывающую трубку с за
борником

Соединить трубку с заборником, за
вернуть болты крепления и за
шплинтовать

Собрать заборник масляного насоса
Установить распорные втулки, сетки и 

закрепить

Собрать ротор
Запрессовать отражатель и заборные 

трубки. Установить на ротор коль
цо уплотнительное к сетку. Устано
вить колпак и завернуть гайку 
крепления

Собрать центробежный фильтр тоа- 
кой очистки масла

Ввернуть ось ротора и установить 
подшипник, установить на ось ро
тора колпак и завернуть гайку

Топливный насос высокого 
давления (ТНВД)

Собрать привод топливного насоса 
Напрессовать шарикоподшипники на 

вал ведомой шестерни. Установить 
упорный фланец, ведомую шестер
ню и завернуть гайку Отогнуть 
замковую шайбу

Трубка 
всасы
вающая 
с забор
ником

Заборник 
масляно
го насоса

Ротор

Фильтр
центро
бежный
тонкой
очистки
масла

Привод 
топлив
ного на 
coca

0.03
Ключ 12—14, 

плоскогубцы 200
3 0,03

Верстак, оправка, 
молоток АЗ

3 0,03

Тиски, молоток 
АЗ. оправка, 
ключ 32—36

» 0,04

0,03

0.04

Верстак, тиски, 
оправка, ключи: 
17—19, 22—24

» 0,09 0,08

Молоток АЗ. оп
равка, ключ тор
цовый 36

» 3 0,10 0,09



а

Марки автомобилей: 
МАЗ-5335, МАЗ-5549, 
МАЗ-5429, МАЗ-509А

№
нормы

Наименование операции 
н содержание работы

Единица
объема

Оборудование,
инструмент

Профессия
испол

ь
о
о
9

Годовая производствен
ная программа 

предприятий
работы и приспособления нителя

ч
к
tx

до
1000 ед.

свыше 
1000 ед.

«CS
CL

Норма времени 
в чел.-час.

4.2.1.29 Собрать полумуфту привода топлив
ного насоса

Соединить полумуфту с фланцем. 
Завернуть болты крепления и за
шплинтовать. Установить стяжной 
болт

Полумуфта 
привода 
топливно
го насоса

Ключ 14—17, 
плоскогуб
цы 150

Слесарь 3 0.03 0.03

Сборка узлов ТНВД

4.2.1.30 Собрать топливный насос и испытать Топливный
насос

Тнскн, ванночка с 
дизельным мас
лом, ключи: 
19-22, 27—32, 
стенд для испы

» 4 0,17 0.15

4 .2 ,1.31 Собрать крышку регулятора Крышка
регуля
тора

тания
Верстак, оправка, 

молоток, плоско
губцы. отвертка 
Б175Х0.7, клю
чи: 10—12. 14— 
17, 17-19

» 4 0,34 0.32



4 5 .1.32 Собрать крышку подшипника Крышка
подшип
ника

Тиски, оправка, 
молоток

в 4 0,03 0,03

4 .2 .1.33 Собрать кулачковый вал Кулачковый
вал

Ванночка с ди
зельным маслом, 
отвертка 
Б 175x 0 ,7, оп
равка, молоток 
А4

> 4 0,10 0,11

45.1.34 Собрать муфту опережения 
впрыска

Муфта 
опереже
ния впры
ска

Подставка, оп
равка, отвертка, 
ключ специаль
ный, молоток 
А4

в 4 0 56 0 5 3

4 5 .1.35 Собрать корпус регулятора Корпус ре
гулятора

Подставка, оп
равка, молоток 
А4

Отвертка, моло
ток А4

в 4 0,07 0,04

4 5 .1.36 Собрать перепускной клапан Перепуск
ной кла
пан

в 4 0,04 0,04

4 5 .1.37 Собрать зубчатый венец со втулкой Зубчатый 
венед со 
втулкой

Отвертка Б175х 
Х 0 .7, плоскогуб
цы

в 4 0,07 0.06

4 5 .1.38 Собрать колпачок рейки топливного 
насоса

Колпачок 
рейки 
топливно
го насо
са

Отвертка Б175х 
Х 0.7

в 4 0,02 0,02

4 5 .1 3 9

toо»

Собрать державку грузов со стака
ном

Державка 
грузов 
со стака
ном

Оправка, подстав
ка, молоток А4

в 4 0,10 0,09



№
нормы

Наименование операций 
и содержание работы

Единица
объема
работы

Общая сборка ТНВД
4.2.1.40

4 2 1.4!

Собрать корпус ТНВД
Привернуть к корпусу нижнюю 

крышку корпуса регулятора, за
прессовать кулачковый вал, при
вернуть к корпусу насоса крышку 
подшипника, установить рейку, за
вернуть н застопорить стопорные 
винты рейки н опоры кулачкового 
вала

Установить толкатели, тарелки, зуб
чатые венцы

Установить толкатели плунжера в от
верстия корпуса иасоса. Устано
вить пружины, верхние тарелки и 
зубчатые венцы в сборе в корпус 
ТНВД. Установить комплект плун
жерных пар в корпус насоса, за- 
стропить втулки плунжеров винта
ми, установить нижние тарелки 
пружин толкателей, нагнетательные

Ко]
Ш д

Толкатели,
тарелки,
зубчатые
венцы

Оборудование,
инструмент

Профессия
испол

а
ь
о
о
ш-
о,

Марки ав 
МАЗ-5335, 
МАЗ-5429,

Годовая пр< 
ная пр< 

предп

гомобилей:
МАЗ-5549,
МАЗ-509А

эиэводствсн-
>грамма
)ИЯТИЙ

и приспособления нителя
<
к
а.

до
1000 ед.

свыше 
1000 ед.

«
в
Си Норма времени 

в чел.-час.

Отвертки:
Б175x0,7, 
Б200Х1Л оп
равка, моло
ток А4, щуп для 
совмещения от
верстий

Слесарь 4 0.35 0,31

Рычаг для подъ
ема пружин, 
пинцет* ключ 
Г образный 22, 
ключ колово- 
ротнын 10, клю
чи: 10—11, 
17—19, 22—24

в 4 0,54 0,48



!
| клапаны, пружины и упоры клапа

нов. Ввернуть штуцера, установить 
| шайбы, соединительные ниппеля,
{ навернуть гайки. Ввернуть в кор

пус ввертышн, перепускной клапан, 
колпачок рейки

4.2.1.42 Установить ведущую шестерню, дер
жавку гр> зов, муфту грузов н 
крышку

Подсобрать ведущую шестерню, су Ведущая Ключ Г-образный
хари, втулки, фланец и установить шестерня, 22, зубило, мо
на кулачковый вал. Установить державка лоток, отвертка
державку грузов в сборе на кор гр>зов, Б200Х 1Д  ван
пус ограничителя. Установить муф муфта ночка с солидо
ту грузов на державку грузов, ус грузов н лом, пинцет
тановить крышку на корпус регуля
тора и закрепить

крышка

42.1.43 Установить крышки, трубку, устано
вить топливный насос 

Установить и закрепить рычаг управ Крышки, Отвертка Б175Х
ления регулятором, скобу кулисы, трубка, Х0.7, ключи:
крышку насоса, крышку смотрово топлив 10—11, 12—14,
го люка, дренажную трубку. Уста ный на 17—19, верстак,
новить указатели уровня масла, сос ключ торцовый
муфту опережения впрыска топли специальный
ва, топливный насос

42.1.44 Обкатать ТНВД
Произвести обкатку и контрольно- ТНВД Стенд

регулировочные испытания согласно 
ТУ и опломбировать

42.1.45 Отремонтировать форсунки 
Разобрать, промыть, дефектовать, со Комплект Верстак, стенд

<0сл

брать и испытать форсунку



№
нормы

4.2.1.46

4.2.1.47 

4 2.1.48

4.2.1.49

4.2.1.50

Наименование операций 
и содержание работы

Водяной насос и вентилятор
Собрать крыльчатку водяного насо

са
Установить в крыльчатку сальник, 

текстолитовое кольцо н стопорное 
кольцо сальника. Установить н за
крепить корпус сальника в корпусе 
водяного насоса

Собрать корпус водяного насоса 
Запрессовать в корпус сальник н 

втулку, ввернуть шпильки

Собрать шкив водяного насоса 
Ввернуть в ступицу шкива шпиль

ки, установить боковину н завер
нуть гайки крепления

Собрать валик водяного насоса 
Напрессовать подшипники на валик 
Собрать водяной насос 
Установить в корпус водяного на-

Единнца
объема
работы

Крыльчат
ка водя
ного на
соса

Корпус во
дяного 
насоса

Шкив во
дяного 
насоса

Валик

Водяной
насос

Оборудование, Профессия

3
1-
о
о

инструмент испол (в
и приспособления нителя

е (
СЕ
о.
«
в
О.

Отвертка Б175Х 
Х0,7, плоско
губцы

Слесарь 3

Марки автомобилей: 
MA3-5335, МАЗ-5549, 
МАЗ-5429, МАЗ-509А

Годовая производствен
ная программа 

предприятий

до свыше
1000 ед. 1000 ед.

Норма времени 
в чел.-час.

0,02 0,02

Пресс, оправка, 
шпильковерт

3 0,09 0,08

Шпильковерт, *
пнев мога нковерт, 
сменная голов
ка II

Пресс »

0,06

3 0,02

3 0,25

0,05

0,02

0,23Пресс, оправка, 
молоток АЗ,



7 За*. 67

4ЛЛМ

4.2J.52

4J2.I.53

4.2.154

coca подшипники, валик и крыль
чатку. Установить стопорное коль
цо, шкив н завернуть гайку. Ус
тановить крышку корпуса н завер
нуть гайки

Собрать привод вентилятора 
Установить в корпус привода венти

лятора подшипники, валик, уста
новить упорный фланец я завер
нуть болты крепления. Установить 
шестерню, сальник и завернуть 
гайку. Установить на вал шкив, 
упорную муфту вентилятора я по
вернуть гайку

Собрать шкив натяжного устройства 
Установить шкив на подставку и за

прессовать ось и подшипники. За
вернуть масленку

Собрать натяжное устройство 
Установить в прорезь кронштейна 

ось и болт натяжения. Установить 
на ось шайбу н завернуть гайку 

Собрать фильтр грубой очистки мас
ла

Установить в корпус стержень филь
тра, наружную н внутреннюю сек
ции фильтра, поставить н закре
пить колпак

Привод
вентиля
тора

Шкив на
тяжного 
устрой
ства

Натяжное
устрой
ства

Фильтр
грубой
очистки
масла

5

круглогубцы, 
пневмоганко- 
верт, сменные 
головки: 24, 11

Тиски, ключ 12— 
14, молоток АЗ, 
ключ торцовый 
32

в 3 0,12

Пресс, подставка, 
оправка, щипцы, 
ключ 9—11

» 3 0.04

Ключ специаль
ный, ключ 27— 
32

> 3 0.04

Молоток, оправка, 
ключ специаль
ный, верстак 
слесарный, тис
ки, электротель
фер, захват

э 2 0,08

0.11

0.04

0,04

0,07



№
ю р к а

Наименование операций 
н содержание работы

Единица
объема

Оборудование, 
инструмент 

и приспособления

Профессия
кспол- р

аб
о

ты
 

1

Марки ав1 
МА3-5335, 
МАЗ-5429,

Годовая яр< 
на я пр< 

предп

гомобилей:
МАЗ-5549,
МАЗ-509А

оизводствси-
>грамма
рнятий

работы
«т
к
о.

ДО
1000 ед.

свыше 
1000 ед.

л
ш
а Норма времени 

в чел -час.
4.2.1.55 Собрать балку передней опоры дви

гателя
Установить подушку передней опоры Балка пе Верстак, ключ Слесарь 4 0,23 0.20

4.2.1,56

двигателя на балку, установить 
скобу, вставить болты в отверстия 
н завернуть гайки

Общая сборка двигателя
Собрать блок цилиндров 
Продуть блок цилиндров сжатым

редней
опоры
двигателя

Блок ци

специальный, 
иневмогайко- 
верт, сменная 
головка 12

Шланг с наконеч % 4 0,18 0.16

4.2.1.57

воздухом. Завернуть пробки мас
ляных каналов. Запрессовать в 
блок установочные штифты, втул
ки, оси толкателей и сальник вала 
ведомой шестерни ТНВД 

Установить ведомую шестерню при
вода ТНВД

Установить шестерню в сборе с ва

линдров

Ведомая

ником, стенд, 
ключ 24—27, от
вертка Б250Х 
Xl,8, молоток 
АЗ, оправка

Молоток АЗ, оп > 4 0,04 0,04
лом на блок и завернуть болты 
упорного фланца. Отогнуть края 
стопорных шайб

шестерня
привода
ТНВД

равка, пневмо
гайковерт, смен
ная головка 12, 
отвертка Б250Х



4.2.1.58

4.2.1.59

4 5 .1.60

45.1.61

4 5 .1.62

Установить толкатели 
Установить в блок толкателя и оси 

толкателей
Установить распределительный вал 
Смазать шейки вала маслом, уста

новить вал в блок и завернуть 
болты упорного фланца, загнуть 
края замковых шайб

Установить коленчатый вал 
Отвернуть болты н сиять крышки 

подшипников. Установить вклады
ши н смазать кх маслом. Устано
вить коленчатый вал, хрышкн под
шипников и завернуть болты кре
пления. Установить маслоотража
тели н закрепить

Установить крышку шестерен рас
пределения

Установить прокладки н крышку 
шестерен в сборе с водяным на
сосом и приводом вентилятора, за
вернуть болты крепления 

Установить верхнюю крышку блока 
Установить прокладку, крышку н 

завернуть болты н гайки крепле
ния

Толкатели

Распреде
литель
ный вал

Коленча
тый вал

Крышка
шестерен
распре
деления

Верхняя
крышка
блока

Оправка в 3

Банка с маслом, 
пневмогайко
верт, сменная 
головка 12, 
молоток АЗ» от
вертка Б300Х 
X I,8

9 4

Пневмогайковерт, 
сменная голов
ка 24, банка с 
маслом, элект
ротельфер, за
хват, ключ ди
намометриче
ский, молоток 
АЗ, бородок, 
ключ специаль
ный

В 5

Пневмоганковерт, 
сменная голов
ка 14

» 3

Пнев мога нковерт, 
сменные голов
ки: 14, 17

9 4

0,08

0,07

0,66

0,08

0,07

0,07

0,06

0,56

0,07

0,06



8

№
нормы

42.1 .63 

4.2.1.64 

42.1.65

Наименование операций 
н содержание работы

Установить заглушку люка верхней 
крышки

Установить прокладку, заглушку н 
завернуть болты крепления

Установить балку передней опоры 
двигателя

Установить балку на блок н завер
нуть болты крепления

Установить шкив н ремень привода 
водяного насоса

Установить шпонку, запрессовать 
шкив н завернуть болт. Устано
вить ремень и отрегулировать на
тяжение

Единица
объема
работы

Заглушка
люка
верхней
крышки

Балка пе
редней 
опоры 
двигате
ля

Шкив, ре
мень при 
вода во
дяного 
насоса

Оборудование, 
инструмент 

н приспособления

Пневмогайковерт, 
сменная голов
ка 14

Пвевмогайковерт, 
сменная голов
ка 19

Молоток АЗ, 
пресс оправка 
ключ торцовый 
32, линейка

Профессия
испол
нителя

р
аб

о
ты

Марки автомобилей: 
MA3-5335, МАЗ-5549, 
МАЗ 5429, МАЗ-509А

Годовая пр< 
ная пре 
ПрСДП]

>изводствсн-
>грамма
)ИЯТИЙ

Р
а

зр
я

д
 

|

Д О

1000 ед
свыше 

1000 ед.

Норма времени 
в чел.-час.

Слесарь 3 0.03 0,03

3 0,09 0,08

» 4 0,07 0,06



4.2.1.66

4.2.1.67

4.2.1.68

4.2.1.69

4.2.1.70 

4.2 1.71

Установить картер маховика 
Установить прокладку, картер ма

ховика и завернуть болты креп
ления

Установить маховик 
Установить маховик на коленчатый 

вал и завернуть болты крепле
ния. Загнуть края замковых пла
стин

Установить сапун
Установить сапун на блок и завер

нуть болты крепления

Установить фильтр центробежной 
очистки масла

Установить прокладку, фильтр цен
тробежной очистки масла и завер
нуть болты крепления

Установить фильтр грубой очистки 
масла

Установить прокладку фильтр и за
вернуть болты крепления

Установить топливный фильтр тон
кой очистки

Установить фильтр на крышку бло
ка н завернуть болты крепления

Картер ма
ховика

Маховик

Сапун

Фильтр
центро
бежной
очистки
масла

Фильтр
грубой
очистки
масла

Топливный
фильтр
тонкой
очистки

Электротельфер, 
захват, пневмо
гайковерт, смен
ная головка 17

» 2 0,08 0,07

Электротельфер, 
захват, пневмо- 
гайковерт, смен
ная головка 22, 
отвертка Б300Х 
Х1.8. молоток

» 4 0.10 0,09

Пневмогайковерт, 
сменная голов
ка 12

» 3 0,03 0,03

Пневмогайковерт, 
сменная голов
ка 14

3 0,03 0,03

Пневмогайковерт, 
сменная голов
ка 14

> 2 0,04 0,04

Пневмосайковерт, 
сменная голов
ка 17

2 0,02 0.02



№
нормы

Наименование операций 
н содержание работы

Единица
объема
работы

4.2.1.72

43.1.73 

4 2.1.74

43.1.75

Установить топливный насос высоко
го давления и трубки насоса вы
сокого давления

Установить на вал ведомой шес
терни полумуфту в сборе. Уста
новить ТНВД н завернуть болты 
крепления. Соединить ТНВД с по- 
лумуфтой. установить трубки и 
закрепить

Установить привод ТНВД
Установить привод ТНВД и закре

пить
Установить гильзы цилиндров
Установить на гильзы уплотнитель

ные кольца и запрессовать их в. 
блок

Ввернуть шпильки крепления голо
вок цилиндров-

Смазать резьбовые отверстия в 
блоке маслом и ввернуть в блок 
шпильки

Топливный

Привод
ТНВД

Гильзы ци
линдров

Шпильки 
крепле
ния го
ловки ци
линдров

1

2

Марки автомобилей: 
MA3-5335, МАЗ-554-9. 
МАЗ-5429. МАЗ-509А

Оборудование»
инструмент

Профессия
испол

ь
с
о
03

а

Годовая производствен
ная программа 
предприятий

н приспособления нителя <
ас
а.

до
1000 ед.

свыше 
1000 ед.

rt
03

CU Норма времени 
в чел .-час.

Молоток АЗ, пнев
могайковерт, 
сменная голов
ка 12, клюя 
17—19

Слесарь 3 0,11 0,10

Ключ 12—14 4 0,03 0,03

Оправка, молоток » 5 0.10 0.09

Банка с маслом, 
шпнльковерт

» 3

1

037

1

0,24



« .1 .7 6

« .1 .7 7

Установить поршни с шатунами в 
сборе

Снять крышки шатунов и устано
вить вкладыши. Установить порш
ни в цилиндры. Установить крыш-, 
ки шатунов и завернуть болты 
крепления. Загнуть ушки замко
вых шайб

Установить сливной Клапан системы 
смазки

Ввернуть сливной клапан в блок и 
загнуть замковую шайбу

Поршни с 
шатунами 
в сборе

Сливной
клапан

4.2.1.78

45.1.79

Установить масляный насос 
Завернуть в блок шпильки масля

ного насоса установить на шпиль- j 
кн прокладку, масляный насос я 
завернуть ганки крепления, уста
новить трубки и закрепить 

Установить поддон блока цилиндров 
Установить прокладку, поддон н за 

вернуть болты крепления. Завер
нуть сливные пробки

Масляный
насос

Поддон 
блока ци
линдров

45.1.80 Установить головки цилиндров 
Установить прокладки, головки ци

линдров н завернуть гайки креп
ления

Головки
цилинд
ров

45.1.81

о
с о

Установить штанги толкателей и ко
ромысла

Установить штанги толкателей, уста
новить коромысла с осями в сбо
ре и завернуть болты крепления

Штанги 
толкате
лей и ко
ромысла

Оправка, пневмо
гайковерт. смен
ная головка 24. 
молоток АЗ, от
вертка БЗООх 
XU8

5 0,34 0,30

Ключ 22—24, мо
лоток АЗ, зуби
ло 20X60°

» 3 0,03 0,03

Шпильковерт, 
ключ 14—17, 
пневмогайко- 
верт, сменная 
головка 12

» 2 0.09 0,08

Пкевмоганковерт, 
сменная голов
ка 12. ключ 
32—36

» 3 0;16 0,14

Электротельфер, 
захват, пневмо- 
гайковерт, смен
ная головка 24

4 058 0,35

Пневмогайковерт, 
сменная голов
ка 22

5 0,14 ОДЗ



о

J6
норны

Наименование операций 
н содержанке работы

Единица
объема
работы

45.1.82

45.1.83

45Л.84

45.155

Установить форсунки
Протереть форсунки и установить их 

в стаканы, установить скобы кре
пления форсунок и завернуть гай
ки крепления

Установить дренажные трубки
Установить трубки и закрепить

Установить трубку топливоотводя
щую

Установить трубку и закрепить

Установить компрессор 
Установить компрессор н завернуть 

гайки крепления, присоединить 
трубки подвода н отвода жидко
сти к патрубку головки блока, 
установить ремень компрессора и 
водяного насоса, отрегулировать 
натяжение

Форсунки

Дренажные
трубки

Трубка топ
ливоотво
дящая

Компрессор

Оборудование, 
инструмент 

н приспособления

Пневмогайковерт, 
сменная голов
ка 19

Ключ 14—17

Ключи: 12—14. 
14—17

Профессия
испол
нителя р

аб
о

ты

Марки автомобилей: 
MA3-5335, МАЗ-5549, 
МАЗ-5429, МАЗ-509А

Годовая производствен
ная программа 

предприятий

Р
а

зр
я

д
 

j

до I 
1000 ед. j

свыше 
1000 ед.

Норма времени 
1 в чел.-час.

Слесарь 5 0,12 0,11

» 4 0,08 0,07

» 4 0,03 0,03

» 4 053 0,29Ключ 17—19



42.1.86

42.127

42.1.88

42.1.89

42.120

42.121

42.1.92

42.123

Установить масляные трубки 
Установить масляные трубки и за

вернуть ганки
Установить задние опоры двигателя 
Установить задние опоры, завернуть 

болты крепления к зашплинтовать 
проволокой

Установить натяжное устройство 
Установить натяжное устройство 

и закрепить

Установить краник маслосистемы 
Ввернуть краник маслосистемы

Установить вентилятор
Установить вентилятор и завернуть 

болты крепления

Установить сцепление
Установить сцепление н завернуть 

болты крепления

Установить воздушный фильтр
Установить воздушный фильтр и за

крепить
Установить топливные трубки высо

кого давления
Установить трубки и закрепить

Масляные
трубки

Задние
опоры
двигателя

Натяжное
устрой
ство

Краник
маслоси
стемы

Вентилятор

Сцепление

Воздушный
фильтр

Топливные
трубки
высокого
давления

Ключ 17—19 0,07

Ключ торцовый 
19. плоскогуб
цы 175

Ключ 17—19

То же

Пневмогайковерт, 
сменная голов
ка 14

То же

Ключ 17-19

» 3 0,08

» 3 0,08

» 3 0,03

> 3 0.02

» 2 0,02

» 3 0,05

» 2 0,04

» 3 0,12

0,07

0,03

0,02

0,02

0,05

0,04

Ключ 19—22 0,11



Хз
нормы

Наименование операций 
и содержание работы

Единица
объема
работы

4.2.1.94

42Л З$

4.2.1.96

4J2.1.97

Установить соединительный патру
бок впускных коллекторов 

Установить патрубок я завернуть 
болты крепления

Установить соединительную трубку 
водяных термостатов 

Установить трубку в сборе н затя
нуть хомуты

Установить указатель уровня масла 
Протереть и установить в трубку 

указатель уровня масла

Установить регулятор давления 
Установить регулятор давления, за 

вернуть болты крепления

Соедини
тельный
патрубок
впускных
коллек
торов

Соедини
тельная
трубка
водяных
термоста
тов

Указатель
уровня
масла

Регулятор

Оборудование,
инструмент

Профессия
испол

2
t-
О
О
«
п

Марки ав1 
МАЗ-5335, 
МАЗ-5429.

Годовая пр< 
ная пре 

предп

гомобилей:
МАЗ-5549.
МАЗ-509А

жзводствек
^грамма
шяткй

и приспособления нителя
«
к
о.

до
1000 ед.

свыше 
1000 ед.

п
со
Си

Норма времени 
в чел .-час.

Пневмогайковерт9 
сменная голов
ка 14

Слесарь 3 0,06 0.05

Отвертка Б200Х 
Х1,0

» 3 0,09 0.08

— 2 0,01 0,01

Ключ 12—14 > 3 0.02 0.02



4.2.198

45.1.99

4.2.1 Л 00

45.1Л01

45.1 Л 02 

4 5  Л ЛОЗ

Установить крышки головок цилинд
ров

Установить крышки и закрепить

Установить заглушки 
Установить заглушки в коробки во

дяных термостатов и коллектора 
Установить заглушки водяной ру

башки блока н масляного радиа
тора

Установить заглушки н закрепить

Установить стартер 
Установить кронштейны крепления 

стартера, стартер и завернуть бол
ты крепления

Установить генератор 
Установить кронштейн генератора и 

закрепить Установить генератор на 
кронштейн н закрепить болтами. 
Установить ремень на шкивы гене
ратора и вентилятора и отрегули
ровать натяжение 

Испытание двигателя 
Установить двигатель на стенд, за

лить масло, испытать двигатель со
гласно инструкции н сдать ОТК

Крышки го
ловок ци
линдров

Заглушки

Заглушки

Стартер

Генератор

Двигатель

о

0,04Ключ 14—17 3 0,04

Молоток 3 0.03

Пиевмогайковерт, 
сменная голов
ка 12

> 3 0,07

Пкевмогайковерт, 
сменная голов
ка 12, ключ 
торцовый спе
циальный, плос
когубцы 200

» 4 0,15

Ключи: 14—17, 
12—14

» 4 0.12

Стенд » 5 2.69

0.03

0,06

0.13

0Д1

2,42



№
нормы

Наименование операций 
и содержанье работы \

Единица 
; объема 

работы

Оборудование, 
инструмент 

и приспособления

Профессия
испол
нителя

Р
а

з
р

я
д

 
ра

 б
о

ты

Марки автомобилей: 
MA3-5335. МАЗ-5549, 
МАЗ-5429, МАЗ*509А

Годовая производствен
ная программа 

предприятий

до 1 свыше 
1000 ед. I 1000 ед.

Норма времени 
в чел.-час.

4.2.1.104 Снять двигатель
Снять двигатель со стенда и уста ко* 

вить на площадку готовой продук
ция

Двигатель Электротельфер»
захват

Слесарь 2 3.04 2,73

И т о г о  по 4.2Л 1 1 20,79 18,80

№ .  С Б О Р К А  С Ц Е П Л Е Н И Я
4 2 X 1
4 2 2 2

Собрать нажимные рычаги 
Собрать сцепление
Установить нажимной диск в тис

ки, установить рычаги, пружины, 
кожух и закрепить. Отбалансиро
вать диск сцепления

Рычаги

Сцепление Тиски, гайковерт, 
сменная голов
ка 12, плоско
губцы 175, мо
лоток АЗ, инди
катор

Слесарь

»

3

4

0,19

1.03

0.17

0.93

И т о г о  по 422 1.22 1,10



4J2.3.1

4,23.2

4233

423.4

4 2 3 3

О40

42,3, СБОРКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ И ЕЕ УЗЛОВ
Сборка узлов коробки передач

Собрать первичный вал
Детали перед сборкой продуть ежа* Первичный Шланг с наконеч Слесарь 4 0,08тым воздухом, установить вал иа вал ником, пресс,

подставку, выпрессовать и запрет подставка, оп
совать маслоотводную трубку и равка, ключ
подшипник. Завернуть гайку и рас* специальный.
крепить ее в паз вала 

Собрать крышку заднего подшнпни*

кернер 2, моло
ток АЗ

ка первичного вала 
Установить крышку на подставку, Крышка Верстак, подстав э 4 0,04

перелрессовать заднего ка, оправка, мо
подшип
ника пер
вичного 
вала

лоток АЗ

Собрать промежуточный вал 
Установить в вал шпонки и напрес Промежу Верстак, молоток а 4 0,14

совать шестерни, напрессовать точный АЗ, подставка,
подш ил ник и уста новнть упор ное 
кольцо

вал оправка, пресс

Собрать вторичный вал 
Установить вал в подставку н за Вторичный Верстак, подстав > 4 0,24

крепить. Установить на вал втул вал ка, молоток.
ки, шестерни н синхронизаторы 
Напрессовать подшипник и уста
новить упорное кольцо

оправка

Собрать крышку заднего подшипни
ка вторичного вала 

Установить крышку на подставку и Крышка Верстак, подстав э 4 0,06
запрессовать сальник. Вставить ве заднего ка, молоток АЗ,
домый вал спидометра, завернуть подшипни оправка, ключ
колпачок, установить крышку ка вто 10X12
сменных шестерен, завернуть бол ричного
ты крепления н зашплинтовать вала

0,07

0,04

0,13

0,23

0,05



№
нормы

4.2.3.6

4ЛЯМ

Наименование операций 
и содержаяве работы

Собрать верхнюю крышку коробки 
передач

Установить крышку на приспособле
ние и закрепить. Установить в 
крышку шарики фиксаторов, што
ки. Зашплинтовать опорные винты 
вилок. Установить в крышку за
глушки штоков. Установить в 
крышку поводок и закрепить

Собрать муфту выключения сцепле
ния

Установить муфту на пресс н запрес
совать подшипник

Механизм дистанционного 
переключения передач

Собрать картер механизма 
Установить собранный узел фикса

тора выбора передач в картер и 
завернуть установочный болт. 
Ввернуть в картер пробки

Единица
объема
работы

Верхняя
крышка
коробки
передач

Муфта вы
ключения 
сцепления

Картер ме
ханизма

Оборудование, 
инструмент 

и приспособления

Профессия
испол

1

2
*-
О

'С
S3

п

Марки ав1 
МАЗ 5335, 
МАЗ-5429,

Годовая пр< 
ная пр< 

предп

гомобклеб:
МАЗ-5549,
МАЗ-509А

эизводствен-
>грамма
рнятий

нителя <
—
с.

до
1000 сд.

свыше 
1000 ед.

Л

сз
& Норма времени 

в чел.-час.

Приспособление, 
оправка, ключ 
10—12» молоток 
АЗ, плоскогуб
цы 150

Слесарь 4 0,36 0,32

Пресс, оправка э 4 0.03 0.03

Верстак, ключ 
12—14, молоток 
А2

а 4 0,06 0,05



4.2.3В

4ДЗД0

4 £ £ г\ 1 

4ДД12

4.2.3.13

4.2.3.14

Собрать вал переключения передач 
Установить на вал шпонку, рычаг 

переключения передач. Завернуть 
болт и зашплинтовать

Собрать механизм
Установить в картер вал переключе

ния, рычаг н закрепить, устано
вить шток вилки, головку штока и 
закрепить Установить крышку и 
завернуть болты крепления

Масляный насос коробки передач
Собрать ведущую шестерню с вали

ком
Установить в валик шпонку и за

прессовать шестерню 
Собрать масляный иасос 
Продуть детали сжатым воздухом, 

установить корпус в приспособле
ние. Установить шестерни в кор
пус, установить основание и завер
нуть болты крепления. Установить 
клапан и завернуть пробку

Испытать масляный насос КП 
Установить масляный насос на 

стенд, испытать

Общая сборка коробки передач
Установить картер КП 
Установить картер КП на стенд н 

продуть сжатым воздухом

Вал пере
ключения 
передач

Механизм

Ведущая
шестерня

Масляный
насос

Масляный
насос

Картер КП

0,04Верстах, тиски, 
молоток А2, 
ключ специаль
ный, плоскогуб
цы 150

а 4 0,04

Оправка, ключ, 
плоскогубцы 
150, пяевмогай- 
коверт, сменная 
головка 12

а 4 0,14

Верстак, молоток 
А2, оправка

а 3 0,02

Верстак, приспо
собление, пнев
могайковерт, 
сменная голов
ка 17, ключ 
17—19, плоско
губцы 150

а 3 0,08

Стенд а 3 0,05

Стенд, электро
тельфер, захват

2 0,02

0,13

0,02

0,07

0,04

0 ,0 2



к»
нормы

4.2.3.15

4.2.3.16

4АЗ,17

4.2Э.18

4ДЛ.19

Наименование операций 
и содержание работы

Собрать картер коробки передач 
Установить крышки люков и забор

ника, завернуть болты крепления

Установить промежуточный вал 
Установить промежуточный вал в 

картер и запрессовать подшипник. 
Установить упорную шайбу и за* 
вернуть болты крепления

Установить блок шестерен заднего 
хода

Установить в картер блок шестерен 
заднего хода, запрессовать ось. 
Установить крышку подшипника 
промежуточного вала н завернуть 
болты крепления 

Установить вторичный вал 
Установить вторичный вал в картер 

н запрессовать задний подшипник 
Установить крышку подшипника и 

фланец вторичного вала

Единица
объема
работы

Картер ко
робки пе
редач

Промежу
точный
вал

Блок шесте
рен зад
него хода

Вторичный
вал

2

Марки автомобилей: 
МАЗ-5335, МАЗ-5549, 
МАЗ-5429, МАЗ-509А

Оборудование,
инструмент

Профессия
испол [> 

а 
бо

т Годовая пр< 
иая пр< 

предп

)нзводствен-
)грамма
энятнй

и приспособления нителя et
*
Си

до
1000 ед.

свыше 
1000 ед.

<0
S3
с. Норма времени 

в чел .-час.

Пневмогайковерт, 
сменная голов
ка 14

Слесарь 4 0,08 0,07

Молоток АЗ, оп
равка, пневмо- 
гайковерт, смен
ная головка 17, 
плоскогубцы 150

4 0,10 0.09

Молоток АЗ, оп
равка, пневмо- 
гайковерт, смен
ная головка 17

4 0.08 0,07

Молоток АЗ, оп
равка

3 4 0,06 0,05



8 Зак. 67

to

Установить на вал шестерню прива Крышка Молоток А5, оп В 4 0.09
да спидометра, крышку подшнпни подшнп- равка, пневмо
ка, фланец, пружину тарельчатую, вика и гайковерт, смен
завернуть болты крепления флан фланец ная головка 17,
ца, зашплинтовать ганку вторично плоскогубцы 150

го вала
4,2,3.20 Установить первичный вал

Установить первичный вал в картер Первичный Молоток АЗ, пнев а 4 0,10
коробки передач. Установит! вал могайковерт,
крышку первичного вала н завер сменная голов
нуть болты крепления ка 14, плоско

губцы 160
4 2 2 2 1 Установить масляный насос

Установить насос, завернуть болты Масляный Пвевмога йковерт, 2 406
крепления и зашплинтовать насос сменная голов

ка 14, плоско
губцы 150

4 2 2 2 2 Установить картер сцепления
Установить на картер сцепления Картер Пневмоганковерт, 9 3 0.11
крышки люков и завернуть болты сцепления сменные голов
крепления, установить картер ки: 12, 22, пло
сцепления скогубцы 150

4 2 3 2 3 Установить вилку выключения сцеп
ления

Установить вал н вилку выключения Вилка Ключ 14—17, * 3 406
сцепления, завернуть стяжной болт выключе молоток АЗ
вилки ния сцеп

ления
4 2 3 2 4 Установить муфту выключения сцеп

ления
Установить муфту выключения сцеп Муфта вы* Плоскогубцы 150, * 3 0,05

ления и пружину. Ввернуть в муф ключевая ключ 12—14
ту шланг смазки

1

O.CS

0,09

0,05

0.12

0,04

0,04



3

Марки автомобилей 
МА§ 5335. МАЗ-5549, 
МАЗ-5429, МАЗ 509А

Кг
нормы

Наименование операций 
н содержание работы

Единица
объема

Оборудование,
инструмент

Профессия
испол

н
о
о
<5
j%

Годовая производствен
ная программа 

предприятий
работы н приспособления нителя

Ж
а.

до
1000 ед

свыше 
1000 ед.

”3
гз Норма времени 

в чел-час

4.2.3.25 Установить верхнюю крышку 
Установить крышку и завернуть бол Верхняя Пневмогайковерт, Слесарь 3 0,10 0,09

•4.2.3.26

ты крепления

Установить механизм дистанционно
го управления

Установить механизм на коробку пе

крышка

Механизм

сменная голов
ка 14

Пневмогайковерт, 4 0,05 0,04

4 2 Д 2 7

редач н завернуть гайки 

Испытание КП
Установить коробку передач на

дистанци
онного уп
равления

КП

сменная голов
ка 17

Испытательный ш 4 0,39 0.35
стенд, залить масло и произвести 
испытание согласно ТУ

стенд, электро
тельфер, захват

И т о г о  по 4 2.3 i ! 2.69 2,42

4.2.4. СБОРКА КАРДАННОГО ВАЛА
Собрать карданный вал 
Установить в вилки хрестоЪины, под Карданный Верстак, молоток Слесарь 3 0,35

шипники, установить крышки н за- вал АЗ, пневмогай-



вернуть болты. Установить сколь* коверт, сменная
зящую вилку на карданный вал и головка 12, ключ
завернуть гайку сальника

Карданный
специальный

4Я.4.2 Отбалансировать карданный вал в Балансировочный » 5 0,31 0,28
сборе вал станок

И т о г о  по 4.2.4 1 1 0,66 0,59

42Л. СБОРКА ЗАДНЕГО МОСТА И ЕГО УЗЛОВ

| Сборка узлов заднего моста

425,1 Собрать крышку картера подшипни-
ков ведущей шестерни 

Обдуть собираемые детали сжатым Крышка Верстак слесар Слесарь 4 0,06 0,05
воздухом, установить крышку кар- картера ный, шланг ре
тера на подставку н запрессовать зиновый с нако
сальник. Надеть на крышку масло* нечником, под
уловитель барабана ручного тор ставка, ключ
моза 12—14

42.52 Собрать картер подшипников с на
ружными обоймами подшипников 

Обдуть собираемые детали сжатым Картер Верстак слесар > 4 0,04 0,04
воздухом. Установить картер под подшип ный, шланг ре
шипников на пресс и запрессовать 
обоймы в картер подшипников

ников зиновый с на
конечником.
пресс гидравли
ческий, подстав
ка, оправка

42.53 Собрать ведущую шестерню 
Обдуть собираемые детали сжатым Ведущая Верстак слесар э 4 0,07 0,07

воздухом. Установить на пресс ве шестерня ный, шланг ре
дущую шестерню н запрессовать зиновый с нако
подшипники. Установить стопорное нечником, пресс
кольцо заднего подшипника

.

гидравлический, 
подставка, оп
равка, клещи



нормы
Наименование операций 

н содержание работы
Единица
объема
работы

А2ЪА

4.2.S.5

Собрать шестерню ведущую с под* 
шипннкамн н картером подшипни
ков в сборе

Установить картер подшипников ве
дущей шестерни заднего моста в 
сборе в тиски и закрепить. Надеть 
на вал распорную втулку, маслоот
ражатель, установить в картер ве
дущую шестерню подшипников и 
крышку картера подшипников, за
вернуть болты крепления крышки. 
Установить фланец карданного ва
ла, завернуть гайку крепления и 
зашплинтовать 

Собрать дифференциал 
Установить чашки дифференциала в 

сборе в приспособление. Обдуть 
детали сжатым воздухом. Смазать 
трансмиссионным маслом н уста
новить шестерни полуосей и сател
литы, прокладки в чашку диффе
ренциала. Установить вторую чаш-

Ведущая 
шестерня 
с под
шипни
ками

Дифферен
циал

Оборудование
инструмент

Профессия
испол

2
н
О
о
Q

Марки ав1 
МАЗ-5335, 
МАЗ-5429,

Годовая прт 
ная пр< 

предп

гомобилей: 
МАЗ 5549, 
МАЗ-509А

эизводствен-
>грамма
риятий

и приспособления нителя
<
G.

ДО
1000 ед.

свыше 
1000 ед.

СЧ
so
а Норма времени 

в чел.-час.

Верстак слесар
ный, тиски, ключ 
динамометриче
ский, сменная 
головка, ключ 
17—19, оправ
ка, молотки: АЗ, 
А2, клещи, мед
ная оправка, 
банка с маслом, 
подставка

Слесарь 4 0,25 0,23

Верстак слесар
ный, приспособ
ление, гайко
верт, сменная 
головка 19, 
шланг резино
вый с наконеч-

э 4 0,38 0,34



к>\ Вставить болты, завернуть гай
ки и закрепить. Запрессовать под
шипники, нагретые в масле, на 
чашки, зачистить место для номе
ра и выбить номер

4.2.56 Собрать редуктор
Установить картер редуктора в сбо

ре на стенд к закрепить, ввернуть 
шпильки, снять крышки диффе
ренциала, установить дифференци
ал, установить крышки на картер. 
Завернуть гайки крепления и за
шплинтовать. Отрегулировать за
тяжку подшипников дифференциа
ла. Установить ведущую шестерню 
с картером подшипников в сборе и 
завернуть гайки креплення, подсо
брать н установить ограничитель 
деформации в картер редуктора

Редуктор

4.2.57 Отрегулировать зацепление шестерен 
главной передачи

Отрегулировать зацепление шестерен 
главной передачи согласно техниче
ским условиям

Зацепление
шестерен
главной
передачи

-4

ником, банка 
с маслом, под
держка, оправ
ка, молотки:
АЗ, А4, вороток, 
плоскогубцы 
150, кернер 3, 
подставка

Электротельфер, 
захват, стенд, 
шпильковерт, 
шланг резино
вый с наконеч
ником, пневмо
гайковерт, смен
ные головки:
30, 14, подвес
ка, ключ 27— 
30, ключ специ
альный динамо
метрический, 
оправка, моло
ток А2, вороток 
Г-образный

> 4 0,53

» 4 0,15 0,13



№ Наименование операций 
к содержание работы

Единица
объема

Оборудование,
инструмент

Профессия
испол

Z
ь
о
О
ев

Марки автомобилей: 
MA3-5335, МАЗ-5549, 
МАЗ-5429, МАЗ-509А

Годовая производствен
ная программа 

предприятий
нормы работы и приспособления нителя

<
о;
о.

ДО
1000 ед.

свыше 
1000 ед.

«
а Норма времени 

в чел.-час.

4J2J5JB Собрать крышки с сальниками сту
пиц

Обдуть сжатым воздухом крышку Крышки с Верстак слесар Слесарь 4 0,07 од»

4 2 5 3

сальника ступицы. Установить на 
подставку крышку и запрессовать 
сальник в сборе

Собрать ступицы задних колес с тор
мозными барабанами, подшипника
ми н сальниками в сборе

Установить ступицу заднего колеса в 
сборе с тормозным барабаном яа 
подставку запрессовать наружные 
кольца подшипников, установить 
подшипник крышки сальника в 
сборе и завернуть болты. Устано
вить прокладку' маслоуловителя, 
маслоуловитель и завернуть болты

сальника
ми ступиц

Ступицы
задних
колес

ный, шланг рези
новый с нако
нечником, под
ставка, оправ
ка, молоток АЗ

Электротельфер, 
пневмогайко
верт, сменные 
головки: 17, 24, 
верстак специ
альный, ветошь, 
набор шупов 
№ 3, штанген
циркуль 
ОЛ—125

4 0,54 0.48



4 *2.5 Л О

4,2.5Л 1

4 2.5 Л 2 

42.5.13

Собрать тормозные камеры 
Продуть детали сжатым воздухом, 

установить в корпус шток, пружи
ну. Завернуть гайку н вилку. Ус
тановить на корпус диафрагму, 
крышку и затянуть'хомутик

Собрать картер заднего моста 
Установить картер заднего моста 

на стенд. Установить крышку кар
тера к завернуть болты крепления. 
Ввернуть конические пробки. З а 
прессовать сальник в кожух полу
оси. Запрессовать ограничители ве
дущих шестерен колесной передачи

Общая сборка заднего моста
Установить картер заднего моста 
Установить картер заднего моста с 

кожухами полуосей на пост сбор
ки, ввернуть шпильки в картер, ус
тановить прокладку 

Установить редуктор 
Установить на шпильки картера ре

дуктор в сборе н навернуть гайки

Тормозные
камеры

Картер зад 
него мо
ста

Картер зад 
него мо
ста

Редуктор

Верстак, шланг 
с наконечником, 
приспособление, 
ключ 12—14. 
пневмогайко
верт, сменная 
головка 14

Электротельфер, 
подвеска, стенд, 
шланг резино
вый с наконеч
ником, пневмо
гайковерт, 
сменная голов
ка 14, Г-образ- 
ный ключ с на
ружным квад
ратом 19x12. 
оправка, моло
ток АЗ

Шпнльковерт

Электротельфер, 
подвески, пнев
могайковерт, 
сменная голов
ка 22, ключ 19— 
22



Jfr
нормы

45.5Д4

4.25.15

45.5.16

Наименование операций 
и содержание работы

Установить кронштейны тормозных 
камер н разжимные кулаки 

Уста новнть крон штейны тор мозкых 
камер на суппорты к закрепить, 
установить разжимные кулаки, ре
гулировочные рычаги, завернуть 
болты и ввернуть масленки

Установить тормозные колодки
Установить тормозные колодки в 

сборе. Установить в колодки роли
ки к закрепить. Установить оси 
колодок, колодки к стяжные пру
жины

Установить ступицы в сборе с тор
мозными барабанами н чашки ко
лесной передачи

Установить ступицы в сборе иа ко
жух полуоси. Установить распор
ные кольца, подшипники, чашки

Единица
объема
работы

Кронштей
ны тор
мозных 
камер и 
разжим
ные ку
лаки

Тормозные
КОЛОДКИ'

Ступицы 
в сборе

Оборудование,
инструмент

Профессия
испол р

аб
о

ты

Марки автомобилей: 
MA3-5335, МАЗ-5549, 
МАЗ-5429, МАЗ-509А

Годовая производствен
ная программа 

предприятий
и приспособления нителя ч

к
о.

до
1000 ед.

свыше 
1000 ед.

п
со
о. Норма времени 

в чел .-час.

Ключи: 11—14,
14—17, 19-22, 
молоток АЗ, на
бор Щупов

Слесарь 5 0.40 0,37

Верстак слесар
ный, молоток АЗ, 
клещи, ключ 
14—17, плоско
губцы 150

» 5 054 0,22

Стенд, электро- 
тельфер, подве
ска, молоток

» 5 0,56 0,51



455.17

4 5 .5 .1 8

4 5 .5 .1 9

колесной передачи внутренние, за
вернуть гайки крепления на болты 
н заш плинтовать. О тре гул и ро ва ть  
з а т я ж к у  подш ианнков. Устан овить 
защитные щитки заднего тор моза 
н завернуть болты 

Ус т а н о в и т ь  колесную передачу 
У с та н о в и ть  сателлиты с подшипни

ками в чашки колесной передачи, 
вставить оси сателлитов и засто
порить болтами. Устан ов и ть  на
руж ны е чашки н застопорить бол
там и . Устан ов и ть  полуоси заднего 
моста и шестерню ведущую с про
кладкой. Устан ов и ть  крышки ко
лесной передачи, завернуть болта
ми к заш плинтовать. Над еть при
ж имы , болты ступицы н завернуть 
гайки крепления колеса 

Ус та н о в и ть  тормозные камеры 
Уста н о в и ть  тормозные камеры в 

кронштейны к завернуть ганки 
крепления. Соединить вилки с ре
гулировочны м и ры чагами, вставить 
пальцы и заш плинтовать. О т р е г у 
лировать тормоза 

И сп ы та ть  задний мост 
У с та н о в и ть  задний мост на стенд и 

произвести исп ыта н не согласно 
Т У  снять задний мост

К олесн ая
передача

Тормозные
камеры

Зад ний
мост

А З , верстак сле
сарный

П кев м о гай к о ве рт, 
сменные голов
к и : 12 , 14 , 22, 
клещ н, молоток 
А З , ключ спе
циальный 32, 
ш приц ры чаж
но-плунж ерны й

» 4 0,68

К л ю ч 22—2 4 , 
м олоток А З , 
плоскогубцы  150

» 5 0 5 4

Стенд  для испы
тан и я

» 4 0 5 7 0,3 3



3

Марки автомобилей. 
MA3-5335. МАЗ-5549, 
МАЗ-5429. МАЗ-509А

Лз
нормы

Наименование операций 
и содержание работы

Единица
объема

Оборудование,
инструмент

Профессия
испол

о
о
СО
ги

Годовая производствен
ная программа 

предприятий
работы и приспособления нителя

<
к
C l

до I 
1000 ед. ]

I свыше 
I 1000 ед.

Л
S3
а. Норма времени 

в чел -час:

4 .2520 Установить рессоры
Установить в гнезда стенда стре Рессоры Стенд для сбор Слесарь 4 0.59 0,54

4.2.5.21

мянки, установить накладки зад
них рессор, дополнительные и зад
ние рессоры, установить на стре
мянки пластины и завернуть гай
ки стремянок

Снять задний мост 
Снять задний мост со стенда Задний

мост

ки рессор с зад
ним мостом, 
электропгельфер, 
захват для тран
спортировки 
заднего моста 
пневмогайко
верт. сменная 
головка 30

Электротельфер 2 0.05 0,04

И т о г о  по 4 2.5 i 1 1 1 1 6.21 I 5.63

4.2 .6.1

4.2.6. СБОРКА ПЕРЕДНЕЙ ОСИ И ЕЕ УЗЛОВ
Сборка узлов передней оси

Собрать крышки сальников ступиц 
Обдуть сжатый воздухом собирав* Крышки Верстак, шланг Слесарь

i
0,04 0.04



4 *2.6.2

45.6.3

45.6.4

4.2.65

мые детали, установить крышку на 
подставку н запрессовать сальник

Собрать ступицы с тормозными ба
рабанами

Установить ступицу на подставку и 
запрессовать наружные кольца 
подшипников. Установить внутрен
ний подшипник, крышку сальника 
и завернуть болты крепления. Ус
тановить тормозной барабан, вста
вить болты н завернуть гайки 
крепления

Собрать продольные рулевые тяги 
Установить рулевую тягу в тиски н 

закрепить. Вставить в тягу огра
ничитель, пружину, сухари, шаро
вой палец, завернуть цробку и за
шплинтовать. Установить на шаро
вой палец уплотнитель, защитный 
кожух и затянуть ленты хомутов, 
завернуть масленку и смазать ша
ровой палец. Снять продольную 
рулевую тягу с тисков 

Собрать тягу рулевой трапеция 
Собрать наконечники рулевой тяги 

из деталей, установить тягу в тис
ки н закрепить. Навернуть нако
нечники на тягу и затянуть стяж
ные болты

Собрать тормозные камеры- 
Продуть детали сжатым воздухом. 

Установить в корпус шток, пружи
ну, завернуть гайку н видку, уста
новить на корпус диафрагму, 
крышку н затянуть хомутик

сальников
ступиц

Ступицы с 
тормоз
ными ба
рабанами

Продольные
рулевые
тягн

Тяга руле
вой тра
пеции

Тормозные
камеры

с наконечником, 
подставка, мо
лоток АЗ, оп
равка

Пресс, оправка, 
емкость со смаз
кой, отвертка 
5250x1,4, 
пневмогайко
верт, сменная 
головка 24

Верстак, тнскя, 
емкость со смаз
кой, ключ спе
циальный, моло
ток АЗ, плоско
губцы 150, ключ 
9—11

Верстак, тиски, 
емкость со смаз
кой, ключ спе
циальный. ключ 
14—17

Верстак, шланг с 
наконечником, 
ключи: 12—14,
17—19



Ns
нормы

4,2.6.6

43.6.7

43.6.8

Наименование операции 
и содержание работы

Единица
объема
работы

Общая сборка передней оси
Установить балку передней оси на 

стенд
Зацепить балку захватом и устано

вить на стенд

Установить поворотные кулаки
Установить на балку шайбы устано

вочные, упорные подшипники, по
воротные кулаки и шкворни. Уста
новить распорные втулки, уплотни
тельные кольца, шайбы защитные 
и замковые, завернуть гайки и за
прессовать заглушки шкворней

Установить рычаги поворотных кула
нов

Установить шпонки в рычаги. Уста
новить рычаги в поворотные ку
лаки. завернуть гайки и зашплин
товать установить рычаги рулевой 
трапеции

Балка пе
редней 
оси

Поворот
ные ку
лаки

Рычаги по
воротных 
кулаков

3

Марки автомобилей: 
MA3-5335, МАЗ-5549, 
МАЗ-5429. МАЗ-509А

Оборудование,
инструмент

Профессия
испол

ь
о
о
СО
п

Годовая производствен
ная программа 
предприятий

и приспособления нителя
«=с
к
о.

ДО
1000 ед.

свыше 
1000 ед.

со
со
о.

Норма времени 
в чел.-час.

Электротельфер, 
захват, стенд

Слесарь 4 0,04 0,04

Щуп, молотки: 
АЗ, А5, ключ 
специальный 55. 
оправка

> 4 0,25 0,23

Молоток АЗ, ключ 
специальный 55. 
плоскогубцы 150

4 0,22 0.20



4.26.9

4.2.6.10

4.2.6Л!

4.2.6.12

Установить тормозные колодки н раз
жимные кулаки

Установить на фланцы поворотных 
кулаков суппорты, закрепить бол
тами и гайками. Установить раз
жимные кулаки в кронштейны, ус
тановить на разжимные кулаки ре
гулировочные рычаги и закрепить. 
Установить оси, колодки и стяж
ные пружины

Установить ступицы с тормозными 
барабанами

Заполнить полости ступиц смазкой 
и установить их на поворотные ку
лаки, напрессовать подшипники, 
завернуть гайки и контргайки, от
регулировать затяжку подшипни
ков. Установить крышки ступиц и 
завернуть болты крепления

Установить болты ступиц и пружи
ны крепления колес

Установить болты и зашплинтовать. 
Установить прижимы колес на 
болты и навернуть гайки болтов

Отрегулировать углы поворота и 
схождения колес

Установить шаблон и отрегулиро
вать угол поворота колес. Устано
вить тягу рулевой трапеции и про
дольную рулевую тягу, завернуть 
гайки и зашплинтовать. Отрегули
ровать схождение колес

Тормозные 
колодки 
и раз
жимные 
кулаки

Ступицы с 
тормозны
ми бара
банами

Болты сту
пиц, при
жимы 
крепления 
колес

Колеса

Молоток АЗ, ключ 
специальный 38, 
плоскогубцы 50, 
ключ 12—14

в 0,47 0,42

Емкость со смаз
кой, ключ спе
циальный

в 4 0,40 0,38

Молоток АЗ, 
плоскогубцы 150

в 0,23 0,21

Шаблон, ключи: 
19 -22 . 27—30, 
плоскогубцы 150, 
линейка ГАРО

в 0,24 0,22



2

Марки автомобилей: 
MA3-5335, МАЗ-5549, 
МАЗ-5429, МАЗ-509А

N*
нормы

Наименование операций 
и содержание работы

Единица
объема

Оборудование
инструмент

Профессия
испол

н
о
о
п

Годовая производствен
ная программа 

предприятий
работы и приспособления нителя <

CL
до

1000 ед.
] свыше 
j 1000 ед.

о
о. Норма времени 

в чел.-час.

4.2.6.13 Установить тормозные камеры 
Установить тормозные камеры на Тормозные Ключ 19—22, Слесарь 4 0,10 0,09

-4-2.6.14

кронштейны н завернуть гайки 
крепления, соединить вилку што
ков с регулировочными рычагами, 
вставить пальцы и зашплинтовать 

Отрегулировать тормоза 
Подсоединить сжатый воздух к тор

камеры

Тормоза

молоток АЗ, 
плоскогубцы 150

Шланг с наконеч Э 4 0,17 0,15

42.6.15

мозным камерам и произвести ре
гулировку тормозов согласно ТУ 

Снять переднюю ось 
Снять переднюю ось со стенда Передняя

ником, щуп 

Электротельфер, 2 0,07 0,06

42.6.16 Установить рессоры
Установить на стенд рессоры, уста

ось

Рессоры

захват

Стенд для уста т 3 0,32 0,10
новить на рессоры собранную пе
реднюю ось, стремянки, накладки, 
сжать рессоры н завернуть ганки 
стремянок

новки, электро
тельфер, захват, 
пневмогайко
верт, сменная 
головка 30

И т о г о  по 4.2.6 j 1 | 1 3,64 | 3,13



4.2.7.1

4 2 1 2

4 2 1 2

4 2 1 Л 

4 2 1 2

4 2 1 ,  СБОРКА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ И ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ
Сборка гидроусилителя рулевого 
управления м рулевой колонки

Собрать корпус шарниров 
Установить корпус шарниров в тис Корпус Тиски, ключ спе Слесарь 4 0,11

ки. Установить в корпус шарниров шарниров циальный, от
распределителя сухари, шаровые вертка А240Х
пальцы, пружины, завернуть проб
ки и застопорить

Х М

Собрать золотник с корпусом 
Вставить в корпус уплотнительные Золотник Отвертка Б 150х 4 0,14

кольца, золотник и запорное коль с корпу Х0,7
цо сом

Собрать корпус золотника с корпу
сом шарниров

Соединить корпус золотника с кор Корпус зо Ключ 12—14, от > 4 0,14
пусом шарниров и завернуть бол лотника вертка Б200Х
ты крепления. Установить шарик. с корпу Х1,0, ключ спе
пружину н завернуть пробки. Ус сом шар циальный, ключ
тановить крышку н завернуть бол
ты крепления Установить в шаро

ниров 10—12, плоско
губцы 180

вые пальцы уплотнители. Устано
вить защитные кожухи и затянуть 
ленты хомутов

Собрать поршень гидроусилителя 
Напрессовать поршень на шток, за Поршень Верстак, тиски, ш 4 0,09

вернуть ганку н зашплинтовать. гидроуси молоток АЗ, оп
Установить на поршень компрес лителя равка, ключ
сионные кольца 19—22, плоско

губцы 150
Собрать верхнюю головку штока со

втулками
Вставить втулку в отверстие штока Верхняя Подставка, моло » 4 0,05

гидроусилителя р>левого управле головка ток АЗ, оправка.
ния и запрессовать, завернуть гай штока со ключ специаль
ку на резьбовой конец втулки втулками ный

0,10

0,12

0,12

0,08

0,04



№
нормы

4J2.7.6

4-2J.7

45.7.8

Наименование операций 
и содержание работы

Собрать цилиндр с поршнем 
Вставить шток в сборе с поршнем н 

пробкой уплотнительной в полость 
цилиндра и установить стопорное 
кольцо. Установить ограничитель
ную шайбу на уплотнительную 
пробку и завернуть болты 

Собрать гидроусилитель с распреде
лителем

Установить цилиндр гидроусилителя 
в тиски. Установить головку гид
роусилителя, защитную муфту н 
затянуть стяжную ленту, устано
вить переднюю пробку с уплотни
тельным кольцом и ввернуть рас 
пределнтель в силовой цилиндр 

Испытать гидроусилитель 
Залить масло и испытать гидроуси

литель на стенде согласно инструк
ции

Единица
объема
работы

Цилиндр с 
поршнем

Гидроусили
тель с 
распреде
лителем

Гидроуси
литель

Оборудование,
инструмент

Профессия
испол

3
н
о
«в
п

Марки автомобилей: 
МАЗ-5335. МАЗ-5549, 
МАЗ-5429, МАЗ-509А

Годовая производствен
ная программа 
предприятий

и приспособления нителя
Ч 
а: 
о.

АО
1000 ед.

свыше 
1000 ед.

п
со
&

Норма времени 
в чел.-час.

Верстак, отверт
ка Б150Х0.5, 
ключ 40—12

Слесарь 4 0,05 0,04

Тиски, верстак, 
плоскогубцы 
150, ключ спе
циальный

* 4 0,16 0,14

Стенд а 4 055 0,23



L9
 

я»
£ 

(
4-2.7J9 Установить трубопроводы

Установить трубопроводы на гндро- Трубопро- 
уснлнтель н закрепить воды

4.2.7 10 Собрать рулевую колонку 
Запрессовать втулку в кожух руле- Рулевая 

вой колонки. Собрать карданный колонка 
шарнир н игольчатые подшипни
ки вилок кардана, запрессовать 
шлицевую втулку в кожух и уста
новить пружину. Установить вал 
рулевой колонки на верстак и за
крепить. Собрать вал рулевой ко
лонки и отрегулировать осевой за
зор. Снять рулевую колонку в 
сборе с тисков

§

4.2.7.11

4.2.7.12

4.2.7,13

Сборка рулевого управления
Собрать боковую крышку
Установить крышку на подставку н 

запрессовать игольчатый подшип
ник

Собрать сектор
Установить сектор в тиски и закре

пить. Вставить в сектор опорную 
шайбу, регулировочный винт и за
вернуть запорную гайку. Отрегу
лировать осевой люфт регулиро
вочного винта

Собрать сектор с боковой крышкой
Установить сектор рулевого управ

ления в тиски н закрепить. Навер
нуть на регулировочный винт бо
ковую крышку н гайку

Боковая
крышка

Сектор

Сектор с 
боковой 
крышкой

Ключи: 19—22, 
27—30, молоток 
АЗ, плоскогуб
цы 150

Слесарь 4 о , и 0 ,1 0

Молоток, оправ
ка, ключ 12— 
14

9 4 0,52 0,47

Пресс, подставка, 
оправка

> 4 0,04 0,04

Тиски, ключ спе
циальный

9 4 0,06 0,05

Тиски, отвертка 
Б175X0,7, ключ 
17—19

9 4 0,07 0,06



to
u o p i;u

42 .7.14

42.7 .15

42.7.16

Наименование операций 
н содержание работы

Единица
объема
работы

Собрать винт с внутренними кольца* 
ми подшипников

Установить на узел: винт —  гайка — 
рейка подшипники и запрессовать 
до упора

В и н т с 
внутрен
ними 
кольцами

'П О Д Ш Н П -

С об рать  картер с подшипниками 
Установить картер на подставку 

пресса н запрессовать подшипники

Собрать нижнюю кры ш ку с н а р у ж 
ным кольцом подшипника 

Установить крышку на подставку и 
запрессовать наруж ное кольцо 
подшипника

ников

Картер с 
подшип
никами

Н и ж н я я  
крышка с 
наруж 
ным
кольцом
подшип
ника

Оборудование* 
инструмент 

и приспособления

Пресс, подставка, 
оправка

Т о  же

Профессия
испол
нителя

р
а

б
о

ты
 

|

М ар к и  автомобилей: 
M A 3 -5 3 3 5 , М А З -5 5 4 9 , 
М А З -5 4 2 9 . М А З -5 0 9 А

Год овая пр< 
ная про 

предп

жзводствен-
грамма
шятнй

<
X
о.
r s
XА

до
1000 ед.

свыше 
1000 «д .

Норм а времени 
в чел.-час.

Слесарь 4 0,03 0.03

в 4 0,05 0.05

в 4 0,02 0.02



42 .7.17

4.2.7.18

427.19

4 2 7 2 0

42.8.1

Установить в картер узел: винт — 
ганка — рейка

Установить картер и закрепить; ус* 
тановкть в картер узел: винт — 
гайка — рейка. Установить регули
ровочные прокладки, нижнюю кры
шку, завернуть болты крепления я 
отрегулировать 

Установить сектор в сборе

Узел: 
винт — 
гайка — 
рейка

Молоток АЗ, на
бор щупов № 1, 
ключ 12—14

У 4 0,08 0,07

Установить сектор в сборе в картер 
и завернуть болты крепления 
крышки, отрегулировать зацепле
ние сектора с рейкой

Установить в картер сальники и 
нижнюю пробку

Сектор в 
сборе

Пневмогайковерт, 
сменная голов
ка 14, ключ 
17-19, 
отвертка 
Б175Х0.7

У 4 0,09 0,08

Напрессовать в картер сальники до 
упора завернуть в картер слив
ную пробку

Испытать механизм рулевого управ
ления

Сальники,
нижняя
пробка

Подставка, моло
ток АЗ, оправ
ка, ключ 12— 
14

У 4 0,04 0,04

Залить в картер масло и произвести 
испытание согласно ТУ

Механизм
рулевого
управле
ния

Стенд для испы
тания

У 4 0,13 0,12

И т о г о  по 42.7 j | 1 I 2,23 2,00

42.8. ОБЩАЯ СБОРКА АВТОМОБИЛЯ ИЗ УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ

Установить раму на линию сборки I [ I I I I
Зацепить раму захватом и устано-|Рама I Электротельфер, (Слесарь | 4 |  0,07 I о ОБ

вить на линию сборки I I захват | [ | | *



в

№
нормы

42.82

42.8.3

4  2 . 8 . 4

42 .8 5

Наименование операций 
н содержание работы

Единица
объема
работы

Установить подвески глушителя 
Установить подвески глушителя на 

лонжерон, вставить болты н завер
нуть гайки

Подвески
глуши
теля

Установить кронштейны топливного 
бака и аккумуляторных батарей 

Установить кронштейны, вставить 
болты и завернуть гайки

Кронштей
ны топ
ливного 
бака

Установить кронштейны топливного 
бака дополнительного

Установить кронштейны, вставить Кронштей- 
болт н завернуть гайки ны бака

Установить дополнительные буферы 
передних рессор

Оборудование, 
инструмент 

и приспособления

Профессия
испол р

аб
о

ты
 

j

Марки автомобилей: 
MA3-5335. МАЗ-5549, 
МАЗ-5429, МАЗ *509А

Годовая производствен 
ная программа 

предприятий
нителя

<
СЕ
О.

до
1000 ед.

свыше 
1000 ед.

<0
СВ
ей Норма времени 

в чел.-час.

Пневмогайковерт, 
сменная голов
ка 17. ключ 
14—17

Слесарь 2 0.09 0.08

Бородок Ф8 мо
лоток АЗ, пнев- 
моганковерт, 
смеяиые голов
ки: 22, 19

в 2 0 ,27 0,24

Бородок Ф8, мо
лоток АЗ, пнев
могайковерт, 
сменная голов
ка 22

» 2 0 .10 0,09



45.8.6

1 9 f t7

4 58 .8

45.8.9

45.8.10

Установить подсобранные буферы на 
кронштейны, вставить болты и за
вернуть гайки

Установить усилитель выключения 
сцепления

Установить н закрепить усилитель

Установить кронштейны запасного 
колеса и валика зашелкн

Установить кронштейны, вставить
болты н завернуть гайки крепления

Установить держатель запасного ко
леса

Установить держатель запасного ко
леса. завернуть гайки крепления

Установить рычаг промежуточный
привода ручного тормоза с крон
штейном в сборе

Установить рычаг промежуточный
привода ручного тормоза с крон
штейном в сборе

Установить кронштейн привода руч
ного тормоза

Собрать промежуточный рычаг при
вода ручного тормоза, установить 
кронштейн на лонжерон, вставить 
болты и завернуть гайки

Дополни*
тельные
буферы
передних
рессор

Усилитель 
выключе
ния сцеп
ления

Кронштен
ны

Держатель
запасного
колеса

Рычаг про
межуточ
ный

Кронштейн
привода
ручного
тормоза

Пневмогайковерт, 
сменная головка 
17. ключ 10—
12

ж 2 0,10 0.09

Пневмогайковерт. 
сменная голов
ка 17, ключ 
14—17

ж 3 0,10 0.08

Пнев могайковерт, 
сменная голов
ка 17

ж 2 0.14 0.13

Ключ 17—19 ж 2 0,08 0.07

Пневмогайковерт, 
сменная голов
ка 17, ключ 
14—17

ж 3 0,11 0.10

Пнев мога нковерт, 
сменная голов
ка 14

ж 2 0.10 0,09



2

№
нормы

Наименование операций 
н содержание работы

Единица
объема
работы

422.11 Установить хомуты воздушных бал
лонов

Установить прокладки. хомуты, 
вставить болты и завернуть гайки 
крепления

Хомуты воз* 
душных 
баллонов

422.12 Установить кронштейны крепления 
оболочки троса привода жалюзи 

Установить кронштейн, вставить бол* Кронштейн 
ты и завернуть гайки крепления

42.8.13

42.8.14

Установить переднюю ось 
Зацепить переднюю ось захватом и Передняя 

установить ее в кронштейны пе- ось
редких рессор. Установить рессор
ные пальцы и затянуть стяжные 
болты. Установить распорные 
«тулки, задние кронштейны рессор 
и затянуть стяжные болты 

Установить амортизаторы

3

Марки автомобилей: 
МАЗ-5335. МАЗ-5549, 
МАЗ-5429, МАЗ-509А

Оборудование, 
инструмент 

и приспособления

Профессия
испол

н
о
о
<э

Годовая производствен
ная программа 
предприятий

нителя
Ч
ж
о.

до I 
1000 ед. |

свыше 
1000 ед.

Л

< 5

а Норма времени 
в чел.-час.

Пневмогайковерт, 
сменная голов
ка 17, ключ 
17—19

Слесарь 2 0.21 0,19

Пневмога йковерт, 
сменная голов
ка 11

» 2 ОДИ 0,04

Электротельфер, 
захват, молоток 
АЗ. пневмогай
коверт, сменные 
головки: 19, 24

» 4 037 0.33

1



4.2.8Л 5

4 5.8 Л S

4.2.8 Л 7

4.2.8.18

Установить а мортнзаторы, шайбы, 
завернуть гайки крепления и за
шплинтовать

Установить передний бампер и пе
реднюю буксирную вилку 

Установить бампер в сборе, вставить 
болты и завернуть гайки. Устано
вить переднюю буксирную вилку, 
вставить болты, завернуть гайки н 
зашплинтовать

Установить тормозной кран н тягу 
привода тормозного крана 

Установить тормозной кран, вставить 
болты и завернуть третью и чет
вертую гайки, установить тягу 
привода и закрепить. Установить 
провода на клеммы выключателя 
сигнала сстоп» н закрепить. Уста
новить промежуточный кронштейн 
тяги привода включения тормоз
ного крана, вставить болты к за
вернуть гайки

Установить воздушные баллоны 
Установить воздушные баллоны, за

крепить хомуты (с подсборкой 
воздушных баллонов)

Установить кронштейн привода
сцепления с рычагами в сборе 

Установить кронштейн привода
сцепления на лонжерон, вставнть 
болты и завернуть гайки

Амортиза
торы

Передний 
бампер, 
передняя 
буксир
ная вилка

Тормозной 
кран, тя
га при
вода

Воздушные
баллоны

Кронштейн
привода
сцепления

0,22Пневмоганковерт. 
сменная голов
ка 30, молоток 
АЗ

> 3 0,24

Пневмогайковерт, 
сменные голов
ки: 30. 17, мо
лоток АЗ

> 3 0.39

Пневмогайковерт, 
сменные голов
ки: 17, 12, клю
чи: 9—11* 14— 
17, молоток АЗ

•э 5 0,28

П нев мога пковерт, 
сменная голов
ка 14, ключ 
14—17

» 3 0,32

Пневмогайковерт, 
сменная голов
ка 14. ключ 
14—17

» 3 0,08

0,36

0.25

0,29

0,07



о
CJ>

X*
нормы

Наименование операций 
и содержание работы

Единица
объема
работы

4.2.8.19

4 2 Z 2 О 

42&ЗЛ 

4J2.8.22

42&Ж

Установить датчик давления воздуха 
Установить кронштейн н датчик дав

ления воздуха на раму и закре
пить болтами, подсоединить прово
да

Установить воздухопроводы 
Подсобрать воздухопроводы с арма

турой, установить и закрепить 
Установить рычаг
Установить рычаг привода включе

ния сцепления, пружину оттяжную 
Установить клапан усилителя выклю

чения сцепления с тягой 
Установить клапан н закрепить. Сое

динить с рычагом управления и 
усилителем

Установить задний мост 
Зацепить задний мост захватом и 

установить в кронштейны- задних 
рессор. Установить рессорные 
пальцы н закрепить В задние

Датчик
давления
воздуха

Воздухо
проводы

Рычаг при
вода

Клапан 
усилителя 
с тягой

Задний
мост

3

Марки автомобилей: 
MA3-5335, МАЗ-5549, 
МАЗ-5429, МАЗ-509А

Оборудование,
инструмент

Профессия
испол

t-
о
о
я

Годовая пре 
ная про 

предп

> кз во дет вен
гр а мма 
тятин

и приспособления нителя ч
ос
о.

до
1000 ед.

свыше 
1000 ед.

пта
О. Норма времени 

в чел.-час.

Пневмогаиковерт, 
сменная голов
ка 17, отвертка
Б150х0л5

Слесарь 3 0,06 0,05

Ключи: 10—12, 
17—19, 24—27

> 4 1,32 1.18

Плоскогубцы * 3 0,06 0.05

Ключ 17—19. 
молоток АЗ

> 3 0,(2 0Д1

Молоток АЗ, пнев
могайковерт, 
сменные голов
ки: 19, 24. кдю-

» 4 0,69 0,63



42ЯМ

4.2.8.25

4.2826

4 2 8 2 7

4.2.8.28

кронштейны установить распорные 
втулки. Вставить болты и завер
нуть гайки. Подсоединить шланги 
к тормозным камерам. Установить 
масленки в пальцы рессор 

Установить ручкой тормоз 
Установить на задний мост ручной 

тормоз и болты для крепления 
карданного вала 

Установить карданный вал 
Установить карданный вал и соеди

нить с фланцами заднего моста и 
коробки передач. Вставить болты 
и завернуть гайки

Установить тяги привода ручного 
тормоза

Установить тяги привода ручного 
тормоза и тормоза прицепа. Сое
динить вилки с рычагами, вставить 
пальцы и зашплинтовать 

Установить тягу ручного привода 
тормоза прицепа 

Установить н закрепить тягу

Установить тросы привода ручного 
тормоза

Установить тросы привода ручного 
тормоза и подсоединить вилки 
тросов к рычагам Установить 
клеммы и закрепить

Ручной
тормоз

Карданный
вал

Тяги при
вода руч
ного тор
моза

Тяга руч
ного при
вода тор
моза 
прицепа

Тросы при
вода руч
ного тор
моза

чи: 9—И , 22— 
24

Ключ 1 7 -1 9 4 0,24

Пнев моган коверт, 
сменная голов
ка 17

» 4 0.50

Молоток АЗ, 
ключ 17—19

» 4 ОД 4

Молоток АЗ. 
ключ 17—19

» 4 0,12

Ключи: 12—14, 
22—24 молоток 
АЗ

» 4 0Д9

0*22

0,45

ОДЗ

0Д1

ОД 7



л?
нормы

4-.2.8J29

4J2J&30

4.2.8.31

4.2.8.32i

Наименование операции 
н содержание работы

Установить подушки опоры двигате
ля и опоры двигателя 

Установить подушки в кронштейны 
и закрепить. Установить боковые 
опоры двигателя закрепить опоры 
болтами и гайками

Установить буксирный прибор 
Установить корпус буксирного при

бора на раму. Завернуть болты 
крепления н зашплинтовать. Уста
новить крюк буксирный и завер
нуть гайку

Установить буксирную вилку 
Установить буксирную вилку на ра

му, завернуть болты крепления 
Установить пружину стопорную и 

палец передней буксирной вилки 
Установить пружину и закрепить 

Установить палец буксирной вилки 
в сборе и завернуть болты

Единица
объема
работы

Подушки 
опоры 
двигате
ля, опо
ры

Буксирный
прибор

Буксгфная
вилка

Пружина,
палец

2

Марки автомобилей: 
МАЗ-5335, МАЗ *5549, 
МАЗ-5429, МАЗ-509А

Оборудование,
инструмент

Профессия
испол

t*
О

О
«9

Годовая пр< 
пая пре 

предп

жзводствек
>грамма
жятий

и приспособления нителя
<
К
О.

до
1000 ед.

свыше 
1000 ед.

:

п
ев
а Норма времени 

в чел.-час.

Пневмогабковерт, 
сменная голов
ка 19, плоско
губцы 175

Слесарь 3 а н 0,13

Пневмогайковерт, 
сменная голов
ка 30, молоток 
АЗ, ключ специ
альный 55

3 0,28 0,25

Ключ 27—30 2 0.14 0.13

Пневмогайковерт, 
сменная голов
ка 14, молоток 
АЗ, ключ 10— 
12

> 2 0,07 0.06



4.2.8.33*

4J2.8.34

4-2-8.36

4.2.8.36

4.2.8.37

Установить кронштейн оттяжной 
пружины тяги привода сцепления 

Установить кронштейн и завернуть 
болты крепления

Установить кронштейн упора-ограни
чителя кабины

Установить кронштейн и завернуть 
болты крепления

Установить валик привода тормоза 
Установить валик, рычаги привода 

тормоза н закрепить

Установить рулевой механизм 
Установить рулевой механизм в сбо

ре в кронштейн н закрепить

Установить гидроусилитель рулевого 
управления

Установить рулевую сошку и закре
пить. Установить гидроусилитель 
и закрепить. Соединить гидроуси
литель с сошкой н продольной ру
левой тягой, завернуть гайки и за
шплинтовать

Кронштейн
оттяжной
пружины

Кронштейн 
упора- 
ограничи
теля

Валик при
вода тор
моза

Рулевой
механизм

Гидроуси
лнтель

Пнев моганковерт, 
сменная голов
ка И

• 2 0,05

Пневмогайковерт, 
сменная голов
ка 19, молоток 
АЗ, бородок

2 0,07

Пневмогайковерт, 
сменная голов
ка 14, молоток 
АЗ

» 4 0,09

Пневмогайковерт, 
сменные голов
ки: 22, 24, мо
лоток АЗ

4 0,10

Молоток АЗ, ключ 
специальный 50. 
пневмогайко
верт, сменные 
головки: 14, 30

> 4 0,26

0.04

0,06

0,08

0,09

0,24



о

J&
нормы

Наименование операций 
н содержание работы

Единица
объема
работы

1 2 3 3 В

4J2&39

4.2.8.40

Установить разобщительный край и 
соединительную головку.

Установить кроя иле йн штепсельной 
розетки и завернуть болты креп
ления. Установить разобщительный 
кран г  закрепить, завернуть соеди
нительную головку на ниппель ра
зобщительного крана. Подсоеди
нить воздухопровод к разобщи
тельному крану

Проверить пневмоскстему на герме
тичность

Подсоединить сжатый воздух к онев- 
моснстеме автомобиля и произве
сти проверку на герметичность со
гласно ТУ

Установить промежуточные крон
штейны тяг управления подачей 
топлива с рычагами в сборе

Установить кронштейны и завернуть 
болты крепления

Разобщи
тельный 
кран, и 
соедини
тельная 
головка

Пневм оси
стема

Промежу
точные 
крокштей 
ны тяг

Оборудование,
инструмент

Профессия
испол р

а
б

о
т

ы

Марки автомобилей: 
MA3-5335. МАЗ-5549, 
МАЗ-5429, МАЗ-509А

Годовая прокзводствек- 
ная программа 

предприятий
и приспособления нителя

<к
о.

до
1000 ед.

свыше 
1000 ед.

п  
; ев 

CL Норма времени 
в чел -час.

П невмога йковерт. 
сменная голов
ка 14, ключи 
17— 19, 32—36

Слесарь 4 0,12 0.11

— 4 0,38 0.34

Пневмогайковерт, 
сменная голов
ка 12. ключ 
12— 14

» 2 0.12 0.11



4.2.8*41

4.2.8-42

4.2.8.43

4.2.8.44

4.2.8.45

Установить КП
Установить коробку передач на дви

гатель н закрепить

Установить двигатель
Зацепить двигатель в сборе с КП за 

хватом и установить на рану. Ус
тановить болты крепления опор, 
завернуть гайки и зашплинтовать

Установить ыаслонасос гидроусили
теля рулевого управления 

Установить насос гидроусилителя ру
ля н завернуть болты крепления, 
надеть ремень на шкив насоса и 
коленчатого вала н отрегулировать 
натяжение

Установить балку опоры КП 
Установить балку в сборе на раму и 

закрепить, соединить скобу опоры 
КП с кронштейном установить по
душку н завернуть гайки болтов 

Установить глушитель в сборе 
Установить глушитель в сборе с хо

мутами на кронштейны крепления 
глушителя к раме и закрепить. 
Подсоединить амортизатор подвес
ки глушителя. Вставить впускные 
трубы н закрепить. Подсоединить 
фланцы к газопроводу

К П

Двигатель

Маслона- 
сос гид
роусили
теля

Балка опо
ры КП

Глушитель, 
выхлоп
ная труба

Пневмогайковерт, 
сменная голов
ка 17

э 4 0,35

Электротельфер, 
захват, пневмо- 
гайковерт, смен
ная головка 17, 
ключ 27—30, 
молоток АЗ

4 0,46

Пневмогайковерт, 
сменная голов
ка 14

> 2 0,37

Пневмогайковерт, 
сменная голов
ка 19, ключ 
1 9 -2 2

3 0,40

Пневмогайковерт, 
сменная голов
ка 14, ключ 
14—17. молоток 

АЗ

> 2 0,52

0,31

0,42

0,33

0,37

0,47



3

Марки автомобилей: 
MA3-5335, МАЗ-5549, 
МАЗ-5429, МАЗ-509А

№
нор «и

Наименование операций 
и содержание работы

Единица
объема

Оборудование,
инструмент

Профессия
испол

н
о

с
SZ
с .

Годовая пр< 
ная пр< 

предп

эизводствен-
эграмма
рнятнй

работы и приспособления нителя
<

с .

до
1000 ед.

свыше 
1000 ед.

в
CL

Норма времени 
в чел.-час.

4.2.8.46 Установить трубы масляного радиа
тора

Установить трубы и закрепить Трубы мас Пневмогайковерт, Слесарь 3 0,28 065

416 .47 Установить промежуточный механизм 
управления коробкой передач 

Установить промежуточный механизм

ляного
радиато
ра

Промежу

сменная голов
ка 10, ключ 
10—12

Пневмогайковерт, в 4 0,09 0.08

46.8.48

управления и завернуть болты 
крепления

Установить тяги управления КП и 
останова двигателя 

Установить тягу управления в сборе.

точный
механизм
управле
ния

Тяги уп

сменная голов
ка 17

Плоскогубцы 175, а 4 0,14 0.13
Соединить с продольным валиком 
промежуточного механизма управ
ления КП и закрепить. Второй ко
нец тяги подсоединить к штоку

равления бородок



вилки дистанционного механизма, 
установить тягу останова двигате
ля

4.2.8.49 Подсоединить шланги гидроусилите
ля

Установить шланги гидроусилите
ля в сборе я закрепить

4.2.8.50 Установить топливопроводы 
Установить топливопроводы и закре

пить

4.2.8.51 Установить балку задней опоры ка
бины

4.2.8.52 Установить педаль акселератора 
Установить педаль акселератора, пе

реднюю и заднюю трубы валиков 
крепления тяг подачи топлива

42.8.53 Установить топливный датчик 
Установить датчик и завернуть 

винты крепления
42.8.54 Установить тяги подачи топлива

42.8.55 Установить трубопроводы отопителя 
Установить шлангн и закрепить. Сое

динить радиатор отопления с си
стемой охлаждения

42.826 Установить патрубок отопителя 
Установить патрубок отопителя и 

закрепить

Шланги
гидроуси
лителя

Топливо
проводы

Балка, зад
ней опо
ры кабины

Педаль ак
селера
тора

Топливный
датчик

Тяги пода
чи топ
лива

Трубопро
воды
отопителя

Патрубок

Отвертка А200Х э 3 0.21
Х 1Д  ключ 
22—24

Ключи: 12—14, э 3 0.35
19—22, ключ 
торцовый 11 

Бородок 6, моло 3 0.19
ток АЗ, ключ 
19-22

Плоскогубцы » 3 0,35

Отвертка Б175Х » 3 0.06
Х0,7

Ключи: 9—11, э 3 0,34
12—14

Отвертка Б200Х > 3 0,17
Х 1Д пневмо
гайковерт, 
сменная голов
ка 10

Ключи э 3 0.18

0,19

0,31

0,17

0,31

0,05

0,32

0,15

Ключи
0,07



нормы
Наименование операций 

и содержание работы
Единица
объема
работы

Оборудование,
инструмент

Профессия
испол р

аб
о

ты

Марки автомобилей: 
MA3-5335. МАЗ-5549. 
МАЗ-5429. МЛЗ-509А

Годовая производствен
ная программа 

предприятии
и приспособления нителя

X
&г-
га
а.

до ( свыше 
НЮО ед. 1 1000 ед.

Норма времени 
в чел.-час.

45.8 57 Установить водяной и масляный ра
диаторы

45.858

Установить радиатор, подушки, 
вставить болты, завернуть гайки и 
зашплинтовать. Установить тяги 
крепления радиатора и закрепить. 
Установить жалюзи радиатора и 
закрепить болтами. Установить ко
жух вентилятора н закрепить. Ус
тановить масляный радиатор 

Установить шланги радиатора

Водяной,
масляный
радиато
ры

Пневмогайковерт, 
сменная голов
ка 19, молоток 
АЗ, ключ 14— 
17

Слесарь 3 0,34 0,32

45.8.59

Установить шланги радиатора и за
крепить. Подсоединить шланги 
масляного радиатора

Установить патрубок водяного насо-

Шланги
радиа
тора

Отвертка Б175Х 
Х0.7, ключ тор
цовый 10, ключ 
10-12

• 3 0,53 0,48

45.8.60

са
Установить патрубок водяного на

соса и закрепить
Установить тяги привода тормозного 

крана

Патрубок Ключи э 3 0.22 0,20



10 Зак 
67

0.16

4 2 .Ш

Установить первую я вторую тнгн 
н закрепить

Установить привод жалюзи радкато-

Тяги при
вода тор
мозного 
крана

Ключ 17—19 4 0.18

45.8.62

ра
Установить валик природа жалюзи 

радиатора и закрепить

Установить топливный бак

Привод
жалюзи
радиато
ра

Пневмогайковерт, 
сменная голов
ка 12. отвертка 
5200x1,0

> 3 0.21

45,8.63

Установить топливный бак на крон
штейны н закрепить хомутами 
Подсоединить топлнаопроводные 
трубки

Установить топливный бак дополни
тельный

Топливный
бак

Электротельфер, 
захват, пневмо
гайковерт, смен
ная головка 14, 
ключ 14—17

-» 3 0J26

45.8.64

Установить топливный бак на крон
штейны и закрепить хомутами, 
подсоединить топливные трубки

Установить упор-ограничитель каби

Топливный 
бак до
полни
тельный

Ключ 14-17 » 3 0.16

45.8.65

ны
Установить упор-ограничитель каби

ны н кронштейны и закрепить

Установить ящик аккумуляторных 
батарей

Упор-огра-
нкчнтель
кабины

Молоток АЗ 3 0.07

Установить ящик аккумуляторных 
батарей на кронштейн, установить 
уголки и завернуть гайкн крепле
ния

Ящик акку
мулятор
ных ба
тарей

Пнев могайковерт, 
сменная голов
ка 14, ключ 
14—17

» 2 <М9

0.19

0.24

0.14

0.06

0.17



№
кормы

4-2.8.66

4.2.8,67

45.8.68

Наименование операций 
н содержанке работы

Установить откидной кронштейн за* 
пасиого колеса

Установить кронштейн в сборе, вста
вить ось и закрепить

Установить защелку откидного крон
штейна

Установить в кронштейн валик, пру
жину и защелку, закрепить защел
ку на валике штифтом

Установить колеса
Установить передние колеса на сту

пицы. надеть на болты пружины и 
завернуть гайки. Установить зад
ние колеса на ступицы. Установить 
между колесами распорное кольцо, 
завернуть гайки крепления, уста
новить запасное колесо на крон
штейн я закрепить

Единица
объема
работы

Откидной 
крон
штейн за* 
пасиого 
колеса

Защелка 
откидно
го крон
штейна

Колеса

Оборудование,
инструмент

Профессия
испол

2
t-
О
О
«3
Ои

Марки авп 
МАЗ-5335* 
МАЗ-5429,

Годовая пр< 
ная пр< 

предп

гомобнлек:
МАЗ-5549,
МАЗ-509А

экзводствен-
эграима
рняткй

и приспособления нителя
<К
CL

до
1000 ед.

свыше 
1000 ед.

Л
«3
CU

Норма времени
в чел.-час.

Молоток АЗ. Слесарь 2 0.10 0.09

Молоток АЗ, от
вертка Б200Х 
X IА  бородок

» 2 0.09 ОцЮ

Электротельфер, 
захват, пневмо
гайковерт, смен
ная головка 32

» 2 0.70 0.63



П
 Зак. 67

4.2.8.69

4.28.70

4.2.8.71

A2.S.72

4.2.8.73

4Я.8.74

Установить кабану
Транспортировать кабину к месту 

установки. Установить пружины н 
кабину на раму, закрепить кабину 
на кронштейнах. Установить в 
пальцы передних кронштейнов 
масленки

Установить рукоятки рычага ручного 
тормоза

Присоединить трос привода ручного 
тормоза к стержню рычага ручно
го тормоза, ввернуть конец троса 
в стержень рычага н завернуть на
кидную гайку троса, затянуть гай
ку крепления рычага на кронштей
не

Подсоединить трос н закрепить
Подсоединить трос и закрепить

Установить Щиток задка кабины 
Установить щиток и завернуть вин

ты крепленая

Установить облицовку передка 
Установить облицовку передка и за

вернуть винты крепления

Установить тягу привода сцепления 
Соединить вилки тяги с рычагами, 

вставить пальцы н зашплинтовать. 
Установить оттяжную пружину 
привода сцепления. Присоединить 
тягу усилителя выключения сцеп
ления к рычагам вала вилки вы
ключения сцепления. Подсоединить 
тяги к педалям

Кабина

Рукоятки
рычага
ручного
тормоза

Трос

Щиток зад
ка каби
ны

Облицовка
передка

Тяга при
вода
сцепления

Электротельфер, 
захват, приспо
собление для 
сжатия пружин, 
молоток АБ, 
ключ 22—24

Слесарь 4 0,73 0,66

Ключ 27—30 4 0,10 0,09

Отвертка Б150Х 
ХОД ключ 
17—19

а 3 0,06 0,05

Отвертка Б200Х 
Х 1Д  ключ 
10X12

» 3 0.10 0,09

Отвертка
Б200х1,0

> 3 0,07 0,06

Молоток АЗ, плос
когубцы 175

> 3 0,15 0,13



Л*
нормы

Наименование операций 
н содержание работы

4J&875 Установить педали, рычаг переклю
чения передач, канат ограничителя 
подъема платформы 

Подсоединить тяги привода сцепле
ния и тяги привода тормозного 
крана к педалям сцепления и тор
моза. Установить педаль тормо
за и педаль сцепления. Устано
вить рычаг переключения передач. 
Установить канат ограничителя 
подъема платформы

4 2 Я .76 Установить колонку рулевого управ
ления

Установить колонку рулевого управ
ления, кронштейн кожуха и закре
пить. Подсоединить карданный вал 
рулевого управления

Единица
объема
работы

Педали,
рычаг,
канат

Колонка
рулевого
управле
ния

4.2.877 Установить рулевое колесо 
Установить рулевое колесо и завер- 

нуть гайку крепления________ _

И т о г о  ж»4*И

Рулевое
колесо

!

2
н
о

Оборудование, Профессия о
инструмент испол СО

н приспособления нителя к*
к
О.
СО
со
О,

Плоскогубцы 175, 
ключ 12—14

Слесарь 4

Марки автомобилей: 
МАЗ-5335, МАЗ 5549, 
МАЗ-5429, МАЗ-509А

Годовая производствен 
ная программа

предп риятни

до
1000 ед.

свыше 
1000 ед.

Норма времени 
в чел .-час.

0,12 0Д1

Ключ 14-17 , 
плоскогубцы 
175, отвертка 
5175x0,5, мо
лоток АЗ

я

Ключ торцовый 36 »

I

0,24

0,08

0.22

0,07

I | 17,41 | 15.66



42.9 Л 

4.2.92

429.3 

4.2.9.4

42.9.5

429.6

<о

42.9. УСТАНОВКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Установить клеммовые панели 
Установить панели и завернуть вин

ты крепления
Установить электропровода 
Установить электропровода на раму 

и закрепить. Подсоединить нако
нечники к приборам 

Подсоединить штепсельную вилку 
к датчику электроспидометра 

Навернуть ‘втулку на фишку датчи
ка электроспидометра, подсоеди
нить штепсельную вилку к фишке 
датчика н завернуть ганку 

Установить реле-регулятор 
Установить кронштейн реле-регуля

тор и закрепить. Подсоединить 
провода к клеммам реле-регулято- 
ра

Клеммовые
панели

Электро
провода

Штепсель
ная вил
ка

Реле-регу
лятор

Установить щиток приборов 
Установить щиток приборов, завер

нуть винты крепления, подсоеди
нить провода

Подсоединить провода к генератору 
Уложить пучок проводов на кожух 

радиатора н закрепить. Подсоеди
нить наконечники проводов к 
клеммам генератора

Щиток при
боров

Провода

Отвертка
Б200Х1.0

> 3 0.16

Ключи: 6—Ю, 
9—10, отвертка 
Б200Х1.0

% 4 0.37

Ключ 36, ключ 
специальный, 
плоскогубцы 
175

» 3 0.12

Пневмогайковерт, 
сменная голов
ка 17 ключ 
14—17, отверт
ка Б200Х1.0, 
ключи: 9—11, 
10—12

» 4 0,10

Отвертка Б200Х 
Х1,0

» 4 0,07

Молоток АЗ, от
вертка Б200Х 
Х1.0, ключ 9— 
И

в 3 0.06

0Д4

0,33

9,11

0,09

9.96

0,05



№
нормы

Наименование операций 
я содержание работы

Единица
объема
работы

« .9 .7 Установить провод от аккумулятор
ной батареи к стартеру н реле

ПриводУстановить провод и закрепить, под
соединить наконечники проводов к 
пятиклеммной панели и трем клем
мным винтам реле стартера, за
крепить винтами

4 2B S Установить аккумуляторные батареи
Установить аккумуляторные батареи. Аккумуля

установить каркас и закрепить. торные
Подсоединить провода батареи

4.29.9 Установить выключатель массы и 
штепсельную розетку

Установить выключатель и штепсель Выключа
ную розетку вставить болты и за тель мас
вернуть ганки, подсоединять про сы. штеп
вода сельная

розетка
49.9.10 Установить плафон освещения дви >

гателя 1

Оборудование, 
инструмент 

и приспособления

Ключ 10—11, 
пневмогайко
верт, сменная 
головка 11

Электротельфер, 
захват, ключи: 
10—12, 14-17

Пневмогайковерт 
сменная голов
ка 10, ключ 
8—10

Профессия
испол
нителя

Марки автомобилей: 
МАЗ-5335. МАЗ 5549,

а МАЗ-5429. МАЗ-509А
«-
о Годовая производствен
о вая программа«
о предприятий

* до свышек
о.А

1000 ел. 1000 ед.

Норма времени 
в чел.-час.

Слесарь 3 0.14 0,12

> 0,24 0.22

» 0.05



4 .2 .9.11

4 .2 .9.12

4 2 2 .1 3

4 2 .9Л4

422.15

Установить плафон и закрепить вин* 
тайн, подсоединить провод к ус- 
тановнть лампу

Установить отопитель
Установить отопитель, закрепить 

и подсоединить провода
Установить переключатель указате

лей поворота
Установить переключатель и завер

нуть винты крепления. Подсоеди
нить наконечники проводов пере
ключателя

Установить ножной переключатель 
света

Установить ножной переключатель 
света н закрепить

Установить кнопку сигнала 
Установить основание кнопки сигна

ла, завернуть впиты, закрепить 
провод сигнала установить тарел
ку, пружину к кнопку сигнала 

Установить задние фонари 
Установить кронштейны фонарей и 

закрепить болтами. установить 
задние фонари на кронштейны н 
завернуть гайки крепления. Под
соединить наконечники проводов

Плафон 
освеще
ния дви
гателя

Отопитель

Переключа
тель ука
зателен 
поворота

Ножной пе
реключа
тель све
та

Кнопка
сигнала

Задние фо
нари

4 2 .9.16

СЛ

Установить фары
Установить фары н завернуть ван

ты крепления. Подсоединить про
вода

Фары

Отвертки:
А150x0,6, 
Б200Х1#0

в 2 6.07 0.05

Отвертка Б200Х 
XI.0

в 3 0,04 0.04

Отвертка Б175Х 
X 0 J

в 3 0,06 0.05

Отвертка Б200Х 
Х1.0, ключ 8— 
10

> 3 0,16 0.14

Отвертка Б150Х 
Х0,5

> 3 0,07 0,06

П невмога йковерт, 
сменная голов
ка 17, ключи: 
6 - 9 .  14-17, 
отвертка 
Б150x0,5

в 3 026 0,24

Отвертка
Б200Х1.0

в 3 0,30 0.27



№
нормы

0 .9 .1 7

OJ9.18

4.2.9.19

4.2.9.20

4.2.9.21

Наименование операций 
н содержание работы

Установить включатель стартера 
Установить включатель стартера, за

вернуть винты крепления 
Установить подфарники 
Установить подфарники и завернуть 

винты крепления
Установить противотуманные фары 
Установить кронштейны противоту

манных фар п завернуть болты 
крепления. Установить и закрепить 
противотуманные фары, подсоеди
нить провода

Установить плафон кабины 
Установить и закрепить плафон ос

вещения кабины. Подсоединить 
провод

Установить звуковой сигнал 
Установить кронштейн и завернуть 

ганки крепления. Установить н за
крепить сигнал, подсоединить про
вода

Единица
объема
работы

Включатель
стартера

Подфар
ники

Противоту
манные
фары

Плафоя ка
бины

Звуковой
сигнал

3

Марки автомобилей: 
МАЗ-5335, МАЗ-5549. 
МАЗ-5429. МАЗ-509А

Оборудование, 
инструмент 

и приспособления

Профессия
испол

н
о
о
«вр|

Годовая лр<
иая пре 

предп

жэводствен-
>грамма
снятий

нителя
ч
к
Cl

до
1000 ед.

свыше 
1000 ед.

п
т
О.

Норма времени 
в чел.-час.

Отвертка
5200x1,0

Слесарь 3 0,02 0,02

То же * 3 0.19 0,17

П нев мога нковерт, 
сменная голов
ка 17, отвертка 
5200x1,0, ключ 
14—17

» 3 0Д6 0,23

Отвертка
5200x1.0

> 2 0,07 0,06

Ключ, отвертка 
Б200Х1.0

» 2 0,12 0.11



42322

42.923

Установить предохранители 
Установить блоки предохранителей и 

завернуть винты крепления. Под
соединить провода 

Установить привод стеклоочистителя 
Установить привод стеклоочистителя, 

закрепить, подсоединить провода

Предохра
нители

Привод
стекло
очисти
теля

И т о г о  по 42.9

4.2.10.1

4.2.103

4 3 .1 0 . С Б О Р К А  А М О Р Т И З А Т О Р А  П Е Р Е Д Н Е Й
Сборка штоков амортизаторов
Установить шток в сборе в тиски, Штоки 

установить на шток гайку резер
вуара, прокладку гайки и обойму 
верхнего сальника штока, верхний 
сальник штока, надеть уплотни
тельное кольцо резервуара и уста
новить на шток подсобранную 
обойму сальников, сальник штока 
амортизатора прн помощи оправ
ки, шайбы, прижимную пружину, 
подсобранную, направляющую, ог
раничительную тарелку перепуск
ного клапана, поршень с поршне
выми кольцами, завернуть и рас* 
керннть гайку

Сборка клапанов сжатия амортиза
торов

Установить корпус клапана в тиски, Клапаны 
вставить пружину сжатия, втулку 
клапана сжатия в пружину, гайку 
клапана сжатия в ограничительную

Отвертка
Б200Х1.0

f

• 3 0Д4 0,13

Ключ 12—14, от
вертка Б200Х 
Х1,0

0 3 0,04 0,04

1 i 3,12 2,76

П О Д В Е С К И  И  Г И Д Р О П О Д Ъ Е М Н И К А

Тиски пневмати
ческие, оправка, 
ключ 1 х9 , кер
нер, молоток

Слесарь 3 0.14

Тиски пневмати
ческие, ключ 
1X9

э 3 0,09 0,08



№ Наименование операций Единица
объема

Оборудование,
инструмент

Профессия
испол

я
о
'О
а

Марки автомобилей: 
MA3-5335, МАЗ-5549, 
МАЗ-5429, МАЗ-509А

Годовая производствен
ная программа 

предприятий
норны работы и приспособления нителя

Ч
К
о.п
«ft
а

до 1 свыше 
1000 ед. 1 1000 ед.

Норма вреыеви 
в чел.-час.

4J2.10.3

тарелку, надеть тарелки и завер
нуть тарелку перепускного клапа
на, поршень с поршневыми кольца
ми, завернуть н раскернить гайку

Сборка амортизаторов из узлов
Амортиза

торы

I

Тиски, ключ для 
гайки резервуа
ра

1

Слесарь 0,19 0,17Установить резервуар амортизатора 
в сборе в тиски, вставить цилиндр 
в сборе с клапаном сжатия, за
лить жидкость, вставить шток, за
вернуть гайку, прокачать, завер
нуть кожух

3

4.2.10.4

4J2.10.5

Испытать амортизаторы на стенде 
согласно ТУ

Сборка гидроподъемника

Амортиза
торы

Стенд э 3 0,04 0,04

Отсоединить дннше цилиндра гидро
подъемника. Подобрать полуколь
ца для трех выдвижных труб ци
линдра, установить кольцо уплот
нительное на направляющую тре-

Гидроподъ
емник

Тиски, комплект 
ключей

• 4 0,27 0,24



4-J2.10.6

тьей выдвижной трубы во вторую 
трубу, установить уплотнительные и 
защитные кольца в первую и вто
рую трубы, установить полукольца 
на выдвижные трубы н собрать 
цилиндр, установить на головку 
верхней опоры цилиндра в гайку 
переходник, закрепить цилиндр в 
сборе на приспособление. Устано
вить в днище кольцо уплотнитель
ное, завернуть н затянуть днище

Испытать гидроподъемник
Установить гидроподъемник на испы- Гидроподь 

тательяый стенд, закрепить, прове- емник 
сти испытание, снять гидроподъ
емник и уложить в тару

И т о г о  по А2 10

В с е г о  по разделу 4.2

СП
СП

1I

Стенд

\

> 4 0,16 0,14

1
!
1
! 0,89 0,80

58,86 52,89



8 Р а зд ел  4 .3 . Р А З Б О Р К А  И С Б О Р К А  С П Е Ц И А Л Ь Н О Г О  О Б О Р У Д О В А Н И Я  А В Т О М О Б И Л Е Й

№
норны

43.1.1

4.3.12

Наименование операций 
и содержание работы

Марки автомобиле!:

а
МАЗ-5549. МАЗ-5429

ь
о Годовая производствен*

Единица Оборудование, Профессия х> вая программа
объема инструмент испол 9 предп{снятий
работы н приспособления нителя

вс до свыше
ее 1000 ед. 1000 ед.
а
«т Норма времени
Си в чед.-час.

43.1. РАЗБОРКА СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ МАЗ-5549 И МАЗ-5429
Разборка опрокидывающего 

механизма автомобили МАЗ-5549
Спять платформу
Отсоединить платформу от цилпндра Платформа Ключ специаль Слесарь 3 039

гидроподъемника, отвернуть болты ный, пневмо
крепления, снять стопорные пла гайковерт, смен
стины, выбить ось и* сиять плат ная головка 17,
форму молоток АЗ, оп

равка. элект
ротельфер, зах
ват

Снять тягу крана управления меха
низмом подъемника

Открепить н снять тягу Тяга Отвертка » 3 0.08
Б200Х1.0



12 Зак. 67

4.3.I.3

43.1.4

43.1.5

4.3.1.6

43Л.7

43.13

4.3.1 9 

4.3.1.10

Снять цилиндр гидроподъемника 
Отсоединить маслопровод, отвернуть Цилиндр Ключ 27—32 > 3 0,19

болты крепления, снять крышки и гидро
цилиндр гидроподъемника подъем

ника
Снять упор платформы 
Расшшшнтовать и вынуть палец, Упор плат Плоскогубцы 175, > 2 0,03

снять упор платформы формы молоток АЗ
Снять держатель упора платформы 
Отвернуть болты крепления и снять Держатель Пвевноганховерт, в 2 0,03

держатель упора сменная голов
плат ка 14
формы

Снять кронштейн упора платформы 
Отвернуть болты крепления н снять Кронштейн П невмога нковерт, в 2 0,07

кронштейн упора сменная голов
платфор ка 17
мы

Снять кронштейн платформы 
Отвернуть гайки крепления и снять Кронштей Пневмоганковерт, в 2 0,24

кронштейны ны плат сменные голов
формы ки: 22, 27

Снять кран управления опрокидыва
ющим механизмом

КранОтсоединить трубопроводы, отвер П невмога йковерт, в 3 0,07
нуть гайки крепления и снять кран сменная голов

ка 14, ключи: 
12—14, 14—17

Снять трубопроводы опрокидываю
щего механизма

Открепить и снять трубопроводы Трубопро Ключи: 14—17, в 3 0,21
воды 17—19

Снять ящик инструментальный 
Отвернуть ганки крепления, снять Ящик инст Ключ 14-17 в 2 0,06

инструментальный ящик румен
тальный

0,17

0,03

0,03

0,06

0,22

0,06

0,19

0,05



м
нормы

Наименование операций 
и содержание работы

Единица
объема
работы

43.1.11

43.1.12 

4.3.1.13

4 3.1.14 

43.1.15

Снять масляный бак 
Отвернуть гайки, снять хомуты и 

масляный бак, отвернуть болты 
крепления и снять кронштейн 

Снять клапан управления подъемом 
платформы

Отвернуть болты крепления и снять 
клапан

Снять амортизаторы платформы 
Отвернуть гайки крепления и снять 

амортизаторы

Снять нижнюю опору цилиндра гид
роподъемника

Отвернуть гайки болтов крепления, 
снять нижнюю опору и дополни
тельные поперечины

Разборка коробки отбора 
мощности

Отсоединить коробку от картера КП

Масляный
бак

Клапан

Амортиза
торы
платфор
мы

Нижняя
опора

Оборудование» 
инструмент 

н приспособления

Пневмогайковерт, 
сменная голов
ка 19

Пневмога йковерт, 
сменная головка

Пневмогайковерт, 
сменная голов
ка 17

Я

Марки автомобилей: 
МАЗ-5549. МАЗ-5429

Профессия
испол

н
о
<3
сб

Годовая производствен
ная программа 

предприятий
нителя

ч
те.
€Х

ДО
1000 ед.

свыше 
1000 ед.

п
m
а

Норма времени 
в чел.-час.

Слесарь 2 0.18 0.16

3 0.08 0,07

2 0.38 0.34

2 0,27 OJ24Ключ, молоток АЗ



4.3.1.16

4.3.1.17

4 A 1 J S

Отвернуть болты крепления и снять 
коробку отбора мощности в сборе

Отсоединить н сиять маслонасос
Открепить и снять маслонасос

Разборка насоса коробки отбора 
мощности

Извлечь из крышки насоса кольцо 
сальника стопорное, отвернуть 
винты крепления крышки, снять 
пружинные шайбы, снять крышку, 
извлечь сальник. Снять с втулок 
кольца н манжету, извлечь шес
терни, специальное уплотнение и 
вкладыш

Разобрать коробку отбора мощности
Установить коробку отбора мощно

сти в приспособление. Открепить 
крышки, вынуть оси и разобрать 
коробку на детали

Коробка
отбора
мощности

Маслона
сос

Насос

Коробка
отбора
мощности

4.3.1.19

Разборка седельного устройства 
автомобиля МАЗ-5429

Снять седельное устройство в сборе 
Отвернуть гайки, выбить болты и 

стремянки, снять седельное устрой
ство

Седельное 
устройст
во в сбо
ре

Ключ 14—17 0,02

Ключ 12—14

Ключи: И —17, 
12—14, ключ 
торцовый, ключ 
10х 12, отверт
ка, молоток

Приспособление 
для разборки, 
ключ торцовый 
10, ключ 10— 
12, отвертка 
Б175х0,7, мо
лоток АЗ, оп
равка

Пвевмогайковерт, 
сменная голов
ка 22, ключ 
19—22, электро
тельфер, захват

У 3 0,02

У 2 0,07

У 3 0,08

У 4 0,17

ш 3 0,38

0,06

0,07

0 ,15

0,34



2

Марки автомобилей: 
МАЗ-5549. МАЗ-5429

J*
нормы

Наименование операций 
я содержаще работы

Едвкнца
объема
работы

Оборудование, 
инструмент 

н приспособления

Профессия
испол

и.
о
юm

Годовая пр< 
на я пр< 

предп]

энзводствен-
>грамиа
риятнй

нителя О*
«<
к
о.

Д О

2000 ед.
свыше 
1000 ед.

п
«а
а

Норма времени 
в чел.-час.

43.1.20 Снять направляющие седельного 
устройства

Отвернуть гайки болтов крепления 
н снять направляющие

Направ
ляющие

Пнев моганковерт, 
сменная голов
ка

Пнев йога йковерт, 
сменная голов
ка

Слесарь 3 0,25 0.22

43Л21 Снять плошалку швее» тягача 
Отвернуть гайки болтов крепления н 

снять площадку с брусом в сборе
Площадка » 3 0,46 0.41

И т о г о  по 4.3.1 3,71 3,31
4.3.2. СБОРКА СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ МАЗ-5549 И МАЗ-5429

43.2.1

Сборка опрокидывающего 
механизма автомобиля МАЗ-5549 

Установить нижнюю опору цилинд
ра гидроподъемника 

Установить нижнюю опору цилинд Нижняя Молоток АЗ, Слесарь 3 0,06
ра гидроподъемника на раму, вста- 
вить болты и завернуть гайки 
крепления. Установить н закрепить 
все дополнительные поперечины

опора ци
линдра 
гидро
подъем
ника

ключ



4.3.25

4.35.3

4.3.2.4

4.35.5

4.35.6

4.35.7

435.8

Уста новить а мортпзаторы платформ 
мы

Установить амортизаторы к завер
нуть гайки крепления

Установить клапан управления подъ
емом платформы

Установить клапан н завернуть бол
ты крепления, подсоединить трубо
проводы

Установить масляный бэк 
Установить кронштейн инструмен

тального ящика н завернуть болты 
крепления. Установить масляный 
бак на кронштейн. Установить хо
муты и завернуть гайки 

Установить инструментальный ящик 
Установить ящик на кронштейн, за

вернуть гайки крепления

Установить трубопроводы механизма 
подъема платформы 

Установить трубопроводы и закре
пить

Установить кран управления опроки
дывающим механизмом 

Установить на раму кран управле
ния в сборе с кронштейном. Вста
вить болты я за вер куть га нки 
крепления. Подсоединить трубо
проводы

Подсоединить воздухопровод 
Подсоединить воздухопровод к кра

ну управления механизмом подъ
ема платформы

Амортиза
торы
платфор
мы

Кладан уп
равления 
подъемом 
платфор
мы

Масляный
бак

Ящик инст
румен
тальные!

Трубопро
воды

Кран уп
равления

Воздухо
провод

П нев могайковерт. 
сменная голов
ка 16

> 3 0,27

П нев мога нковерт. 
сменная голов
ка 14

4 0.09

Пневмогайковерт, 
сменная голов
ка 19

> 3 0.10

Ключ 14—17 » 2 0.07

Ключи: 14—17, 
17—19

» 4 059

Пневмогайковерт, 
сменная голов
ка 14, ключи: 
12—14,
14—17

» 4 0.12

— » 4 0,12

054

0.08

0.09

0,06

0.36

0.11

о.п



со

к*
нормы

432В

4.35.10

43.2.11

4.Э.2.12

4.32.13

Наименование операций 
и содержание работы

Установить кронштейны платформы
Установить кронштейны, вставить 

болты и завернуть гайки крепления

Установить кронштейны упора плат
формы

Установить кронштейны упора плат
формы и завернуть болты крепле
ния

Установить держатель упора плат
формы

Установить держатель упора плат
формы н завернуть болты крепле
ния

Установить упор платформы
Установить упор в кронштейн, вста

вить палец и зашплинтовать
Установить цилиндр гидроподъемни

ка

Единица
объема
работы

Кронштей
ны плат
формы

Кронштей
ны упора 
платфор
мы

Держатель
упора
платфор
мы

Упор плат
формы

Марки автомобилей: 
МАЗ-5549. МАЗ-5429

а

Оборудование, 
инструмент 

я приспособления

Профессия
испол
нителя

о
о
Си
ч
к
а.
п«я
а

Годовая производствен
ная программа 

_____ предприятий_____

до свыше
1000 ед. 1000 ед.

Норма времени 
в чел.-час.

Пнев мота йковерт. 
сменные голов
ки: 22. 27

Слесарь 4 0.37 0(33

Пневмогайковерт 
сменная головка 
17

» 2 0.07 0.06

Пневмогайковерт, 
сменная голов
ка 14

* 3 0.06 0.05

Молоток АЗ » 3 0.03 0,03



4.3.2.14

Установить цилиндр гидроподъемни
ка на нижнюю опору установить 
крышки и завернуть болты крепле
ния. подсоединить маслопроводы

Установить переднюю опору плат
формы

Установить переднюю опору и завер
нуть гайки болтов крепления

Установить тягу крана управления 
подъемным механизмом

Цилиндр
гидро
подъем
ника

Электротельфер, 
захват, ключ 
27—32

» 4 0Д9

4 .3 5 .15

Передняя
опора
платфор
мы

Пневмогайковерт, 
сменная голов
ка 22, ключ 
19—22

» 3 0,06

4.3.2.16

Установить тягу крана н закрепить 

Установить платформу

Тяга крана Ключ Ю—12. от
вертка Б200Х 
x i.o

> 3 0,08

4 .3 5 .1 7

Установить платформу на раму, 
вставить ось. стопорные пластины 
и завернуть болты, соединить 
платформу с цилиндром гидро
подъемника

Сборка коробки отбора 
мощности

Собрать коробку отбора мощности

Платфор
ма

Электротельфер, 
захват молоток 
АЗ. пнезмогай- 
коверт, сменная 
головка 17, 
ключ специаль
ный

> 4 0,62

о »
с о

Установить картер в приспособление, 
запрессовать шестерню ведомую в 
сборе с подшипниками, установить 
запорные кольца н крышку кар
тера. предварительно собрать ее. 
запрессовать подшипники в пром- 
шестерню и установить ее с осью 
в картер с подшипниками Ввер
нуть пробку шпильки до отказа, 
снять коробку с приспособления

Коробка
отбора
мощности

Приспособления, 
ключ торцовый 
10, ключ 10x12, 
молоток А4, оп
равка

в 4 0,19

0 .17

0,05

0.07

0,56

0 .1 7



№
норны

4Л.3.18

4Л-2.19

4Л-2Л0

43.2:21

Наименование операций 
и содержание работы

Установить коробку отбора мощно
сти

Установить коробку и завернуть бол
ты крепления

Установить маслоиасос коробки 
Установить маслоиасос и закрепить

Сборка седельного устройства 
автомобиля МАЗ-5429

Установить площадку шасси тягача 
Установить площадку с брусом в 

сборе на раму, вставить болты 
и завернуть гайки крепления 

Установить направляющие седельно
го устройства

Установить направляющие седельно
го устройства на раму вставить 
болты и завернуть гайки крепле
ния

Единица
объема
работы

Коробка

Маслона-
сос

Площадка
шасск
тягача

Направля
ющие се
дельного 
устройст
ва

3

Марки автомобилей: 
МАЗ-5549. МАЗ-5429

Оборудование,
инструмент

Профессия
испол

«-
о
о
т

Годовая пр 
ная npi 

предо

оизводствен-
эграмма
рнятий

и приспособления нителя
«
к
о.

ДО
1000 ед.

свыше 
1000 ед.

«
ш
а

Норма времени 
в чел.-час.

Ключ 14—17 Слесарь 4 0,0$ 0,05

Ключ 12—14 ш 2 0,08 0.С7

Пневмогайковерт, 
сменная голов
ка 14

9 3 0.07 0.06

П нев мога йковерт, 
сменная голов
ка 22, ключ

» 4 036 032



43J2.22 Установить седельное устройство в 
сборе

Установить седельное устройство в 
сборе на раму* вставить болты 
н завернуть гайки крепления, ус
тановить стремянки н закрепить

Седельное
устрой
ство

Электротельфер, 
захват, пневмо- 
гайковерт, смен
ная головка 22, 
ключ 19—22

1.21 1.Ю

И т о г о  по 4Л.2 4,57 4,19
В с е г о  по разделу 4.3 8,28 7.50

Раздел 4.4. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ

3

Марки автомобилей 
MA3-5335, AU3-5549, 
ЛиЗ-5429. МАЗ-509А

№
нормы

Наименование операций 
и содержание работы

Единица
объема
работы

Оборудование, 
инструмент 

и приспособления

Профессия
испол

t-
о
чо
«

Годовая производствен
ная программа 

предприятий
нителя

К
а.

до
1000 ед.

свыше 
1000 ед.

п«в
О. Норма времени

в чел.-час.

4.4.1.1
4.4.1. С

Двигатель в сборе
Обезжирить окрашиваемую поверх

ность. окрасить в один слой

НСРАСКА АГ1 

Двигатель

РЕГАТОВ И УЗЛОВ

Ацетон, ветошь, 
шлифовальная 
бумага, шпа
тель, пульвери
затор

Маляр 2 0.06 0,05



л»
нормы

Наименование операций 
и содержание работы

Единица
объема
работы

4.4.1.2 Коробка переда* в сборе
КПОбезжирнть окрашиваемую поверх* 

ность, окрасить в один слой

4.4.1.3 Передняя ось в сборе
Обезжирить окрашиваемую поверх- Передняя

ность, окрасить э одни слой ось
4.Ф.1.4 Мост задний в сборе

Обезжирить окрашиваемую поверх Мост зад

44.1.5
ность, окрасить в один слой ний

Вал карданный в сборе
Обезжирить окрашиваемую поверх Вал кар

ность. окрасить в один слой данный
44.1.6 Рулевое управление

Обезжирить окрашиваемую поверх Рулевое
ность. окрасить в один слой управ

ление
444,7 Рама в сборе

Оборудование,
инструмент

Профессия
испол

з
ь
о
о
«9ft

Марки автомобилей: 
МАЗ-5335, МАЗ-5549. 
МАЗ-5429. МАЗ-509А

Годовая производствен
ная программа 

предприятий
и приспособления нителя

*=t 
: ОС

о.
я
«в
О.

до 1 свыше 
1000 ед. 1 1000 ед.

Норма времени 
в чел.-час.

Ацетон, ветошь, 
шлифовальная 
бумага, шпа
тель, пульвери
затор

Маляр 2 0,06 0,05

То же » 3 0,06 0,05

» » 2 0,06 0,05

» » 2 0.03 0,03

> » 2 0.03 0,03



4.4.1.8 

4.4. IS

4.4.1.10

4.4.1.11

4.4.1.12

4.4.1.13

Обезжирить окрашиваемую поверх* 
ность. окрасить в один слой

Бак топливный
Обезжирить окрашиваемую поверх

ность, загрунтовать наружную по
верхность и окрасить в одни слой

Воздушные баллоны
Обезжирить окрашиваемую поверх

ность, загрунтовать наружную 
поверхность и окрасить в один 
слой

Бак топливный дополнительный
Обезжирить окрашиваемую поверх

ность, загрунтовать наружную по
верхность и окрасить в один слой

Бак масляный
Обезжирить окрашиваемую поверх

ность. загрунтовать наружную по
верхность н окрасить в одни слой

Подножки в сборе
Обезжирить окрашиваемую поверх

ность, окрасить в один слой
Кабина в сборе
Расчистить. скребком поверхность, 

покрытую коррозией, и обезжи
рить. Загрунтовать наружную и 
внутреннюю поверхности пульвери
затором. Зашпаклевать нитро- 
шпаклевком наружную поверхность 
кабины (50% от общей площади).

Рама

Бак топ
ливный

Комплект

Бак топ
ливный 
дополни 
тельный

Бак мас
ляный

Подножки

Кабина

Ацетон, ветошь, 
шлифовальная 
бумага, шпа
тель, пульвери
затор

2 0,35 0,31

То же * 2 0,11 0,10

> 2 0,10 0,09

» » 2 0,08 0,07

» » 2 0,06 0,05

» » 2 0,07 0,06

Скребок, метал
лическая щетка, 
пульверизатор, 
шпатель, шли
фовальная бу
мага, банка с 
краской

» 2 и з 1,02



s

№
нормы

4.4.1.14

4.4.1.15

Наименование операции 
и содержание работы

Зачистить поверхность шкуркой и 
окрасить наружную и внутреннюю 
поверхности в два слоя

Крылья в сборе
Расчистить скребков поверхность, 

покрытую коррозией, и обезжи
рить. Загрунтовать наружную и 
внутреннюю поверхности крыльев. 
Зашпаклевать ннтрошпаклевкой 
наружную поверхность крыльев 
(50% от общей площади). Зачи
стить поверхности крыльев шкур
кой и окрасить наружную л внут
реннюю поверхности' крыльев в два 
слоя

Капот в сборе
Расчистить скребком поверхность; по

крытую коррозией, и обезжирить 
Загрунтовать наружную и внутрен
нюю поверхности. Зашпаклевать 
ннтрошпаклевкой наружную по
верхность капота (50% от общей

Единица
объема
работы

Крылья

Капот

Оборудование,
инструмент

Профессия
испол

а
ь
оо
«8

Марки aai 
МАЗ-5335, 
МАЗ-5429,

Годовая пр< 
ная пре 

предп]

гомобнлен: 
МАЗ-5549, 
МАЗ-509А

эизводствек-
>грамма
энятнй

и приспособления нителя &
=<
ВС
ех

до
1000 ед.

свыше 
1000 ед.

««0
&

Норма времени 
в чел.-час

Скребок, металли
ческая щетка, 
шпатель, шли
фовальная бу
мага, пульвери
затор

Маляр 2 0,34 0.31

То же » 2 0.13 0.12



4 4 1Л6

площади). Зачистить поверхность 
капота шкуркой и окрасить наруж
ную н внутреннюю поверхности ка
пота в два слоя 

Яшнк инструментальный 
Обезжирить окрашиваемую поверх

ность, загрунтовать наружную и 
внутреннюю поверхности, окрасить 
в два слоя

Ящик инст
румен
тальный

4 4.1 17 

4 4.1 18 

4 4.1.19

Остов сиденья водителя в сборе 
Обезжирить окрашиваемую поверх

ность, окрасить
Остов переднего сиденья в сборе 
Обезжирить окрашиваемую поверх

ность, загрунтовать, окрасить в два 
Я шик аккумуляторных батарей 
Обезжирить окрашиваемую поверх

ность, загрунтовать, окрасить в два 
слоя

Остов си
денья

Остов си
денья

Ящик

4.4.1.20 Облицовка радиатора в сборе 
Расчистить скребком поверхность, 

покрытую коррозией, н обезжи
рить. Загрунтовать наружную н 
внутреннюю поверхности. Зашпак
левать ннтрошпаклевкой наруж
ную поверхность облицовки (50% 
от общей площади). Зачистить по
верхность облицовки шкуркой. 
Окрасвтъ наружную и внутреннюю 
поверхности облицовки в два слоя

Облицовка
радиа
тора

> 0,06

Пульверизатор

Скребок, метал
лическая щетка, 
пульверизатор, 
шпатель, шли
фовальная бу
мага

То же

Маляр 2 0,07

3 2 0,03

2 0,04

> 2 0,15

ш 2 0,14

0,03

0,04

0,13

0,13



№

№
нормы

Наименование операций 
и содержание работы

Единица
объема
работы

Оборудование, 
инструмент 

и приспособления

Профессия
испол
нителя

Р
а

зр
я

д
 

р 
а 

б
от

 ы
 

1

Марки ав1 
МАЗ'5335, 
МАЗ-5429,

Годовая пр< 
ная пре 

предп

гомобнлей:
МАЗ-5549,
МАЗ-509А

энзводствен*
>грамма
снятий

до
1000 ед.

свыше 
1000 ед.

Норма времени 
в чел.-час.

4.4.1.21 Окончательная окраска автомобиля
после сборки

Подготовить автомобиль к окраске. Автомобиль Пульверизатор, Маляр 2 0.79 0,71
Закрыть щитами стекла кабины. ветошь
Окрасить автомобиль в два слоя.
Снять щиты со стекол кабины.
Очистить стекла от краски

4.4.1J22 Окраска платформы в сборе
Загрунтовать и окрасить платформу Платформа Пульверизатор 2 035 0.31

И т о г о  по разделу 4.4 4.24 3,80

В с е г о  по сборнику 107,51 96,91
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