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Schéma nádrže na LPG: 
1. Kovový pásek obalený plastem            
2. Nádrž LPG 
3. Plynot sná sk í  
4. Multiventil – víceú elová armatura 
5. Odv trávací potrubí 
6. Potrubí LPG 
7. Vyúst ní otvor  plynot sné sk ín        
8. Teleskopická trubka ukotvení 
9. Plnící potrubí 
10. Plnící hrdlo
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Další zp sob rozpojování je pomocí páky umíst né na pravé stran  za zadní nápravou.
Záv s se nachází ve spodní ásti rámu  pod plošinou vozidla. Odpojování vzduchových hadic  
a elektrického kabelu je shodné jako u b žného p ív su. 

vzduchové 
hadice

p ipojení
elektriky

hubicový 
záv s

Elektrická instalace-p ípojná vozidla jsou s tažným vozidlem propojena elektrickým 
kabelem se zásuvkou. Pro funkci brzd je p ívod tlakového vzduchu  hadicemi. Tlakové hadice 
jsou podle druhu brzd jedna nebo dv , opat eny spojovacími hubicemi a pro lepší orientaci 
barevn  rozlišeny. ervená - plnící (p ívod tlakového vzduchu), žlutá - ovládací. P i
rozpojování souprav nejd íve zabrzdit ru ní mechanickou brzdu, odpojit plnící hadici ( ervená), 
potom ovládací (žlutá). P i rozpojení soupravy a nepoužití ru ní mechanické brzdy m že
dojít po úniku tlakového vzduchu z brzdové soustavy taženého vozidla  
a k jeho samovolnému rozjetí. 

U náv su se na taha  p enáší podstatná ást jeho celkové hmotnosti. Pro spojení se 
používá to nice a ep. 

Samotná to nice se skládá ze základové desky, která je p išroubována k rámu taha e, 
uzavíracího elis ového mechanismu s pojistným za ízením a op rné horní desky ovládané 
mechanicky, p ípadn  hydraulicky. Náv s je vybaven jako každé p ípojné vozidlo 
(vzduchovými hadicemi, elektrickým kabelem atd.) Pro p ípadné rozpojení je opat en  
výsuvnými podp rami. Vysouvání se provádí  mechanicky nebo pomocí elektromotorku, dbát 
na únosnost terénu a zatažení ru ní brzdy! Ostatní úkony jsou stejné jako u p ív su. 

Obr. 53

Obr. 54

ru ní táhlo pro rozev ení elis ového mechanismu
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MERCEDES zmenšená verze 10 
pro SA nad kolem gelové AKU
nutné odšroubovat bo ní víko

KAROSA provedení MHD 

KAROSA C 954, C 955 
MERCEDES, SETRA

KAROSA ady  C 700, C 934, C 
935, LC 936 má uloženy AKU pod 
schodama zadních dve í

KAROSA HB12 
MERCEDES 
NEOPLAN

KAROSA ady 700   240 l 
KAROSA – B 930, B 932, B 
941,350 l od II pol.2004 plast 
KAROSA C 954, C 935, C 956 
AXER, HB 12 až 1000 l

300 l KAROSA B 931/E, B 
951, B 952, B 941/E, B 961

CITY BUS a jeho nová 
verze 2x vyrovnávací 
nádrž 40 l, hlavní nádrž v 
provedení 250 – 300 l 

BUS STUDENT 
AGENCY 450 l 

NEOPLAN 
PATROVÝ,     
SETRA PATROVÁ    
u obou  vozidel 
umíst no pod 
podlahou prostoru pro 
cestující.

KAROSA ARES 15  
starší provedení

AKU SETRA 

AKU SETRA patrová 
NEOPLAN, BUS – 
STUDENT AGENCY 

AKU MERCEDES          
SETRA starší 
provedení

NEOPLAN zvýšené 
provedení, MERCEDES, 
SETRA zvýšené 
provedení                 
KAROSA – ARES 15 

KAROSA – ARWAY   430 l 
                  - CROSSWAY 
RENAULT – FR1

-  palivová nádrž na PHM   -  AKUMULÁTOR 
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Postup otevírání zvenku u vzduchového provedení je následující: Rozbijeme krycí sklo 
pákového vypína e a tento p epneme, pro odjišt ní dve í zmá kneme tla ítko a nakonec 
otev eme dve e zatla ením od st edu do stran. 

 
                         
 
                                              . 
                                                                                             
 
                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 

 
U elektrického provedení rozbijeme krycí sklo, zatáhneme za páku, ímž dojde 

k rozpojení táhel mechanismu zavírání dve í a tyto se po zatla ení otev ou. 
                                                                                                         
                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 85 Obr. 86 vnit ní otevírání

Obr. 87 Obr. 88 vnit ní otevírání
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