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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Учебное пособие разработано в соответствии с актуализированным 

типовым учебным планом по специальности 0503000-«Слесарное дело», 
квалификации 050302 2 - «Электрик автослесарь». Учебное пособие 
направлено на освоение профессионального модуля ПМ 11. «Проведение 
диагностики электрического и электронного оборудования автомобилей», ПМ 
12. «Проведение технического обслуживания и ремонта электрического и 
электронного оборудования автомобилей», ПМ 13. «Выполнение основных 
видов работ электрика автослесаря». 

Учебное пособие состоит из введения, трех основных глав, 
практических работ, правил безопасности при выполнении практических 
работ, заключения, контрольных вопросов, глоссария, списка использованной 
литературы.  

Учебное пособие предназначено для студентов, преподавателей, 
мастеров производственного обучения и повышения их знаний в области 
электромеханики 0503012 - «Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования». 

Учебное пособие содержит сведения о конструкции, задачах, принципах 
работы и диагностике, дефектации, обслуживании и ремонте электрического и 
электронного оборудования современного автомобиля.  

В результате изучения профессионального модуля студенты осваивают: 
- назначение и принцип работы электрического и электронного 

оборудования автомобиля; 
- диагностика электрического и электронного оборудования автомобиля, 

выявление неисправностей;  
- состав и организацию работ по техническому обслуживанию 

электрического и электронного оборудования автотранспорта; 
- современные и перспективные методы диагностики, технического 

обслуживания и ремонта электрооборудования автомобиля;  
приобретет навыки: 
- диагностики электрооборудования; 
- оценки состояния эксплуатационной пригодности 

электрооборудования;  
- выявления неисправностей электрооборудования и их устранение; 
- применения механизмов, инструментов, оборудования, приборов при 

эксплуатации и ремонте электрооборудования; 
- технического обслуживания и ремонта электрооборудования; 
- работы с современными диагностическими приборами; 
- выполнения работ по ремонту электрооборудования с использованием 

различной технической и нормативно-технической литературы и 
документации; 



6
 
 

В данном учебном пособии для оценки результатов обучения 
предусмотрены контрольные вопросы, практические работы, задаваемые при 
утверждении или проверке учебного материала по каждой главе.  

Кроме того, для считывания электрических схем, применяемых в 
автомобиле, были введены условные обозначения электрооборудования, виды 
схем.  
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ГЛАВА I. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ 

 
Цели обучения: при изучении модуля обучающиеся овладевают: 

целями и принципами действия систем электрического и электронного 
оборудования автомобиля. 

Обучающиеся на практике выполняют работы по выявлению, разборке, 
сборке элементов электрического и электронного оборудования автомобилей. 

1. Знакомство с электрическими системами автомобиля. 
2.Ознакомление с устройством, задачами деталей, принципом работы 

системы питания электрической энергией. 
3.Ознакомление с устройством, задачами деталей, принципом работы 

системы зажигания. 
4.Ознакомление с устройством, задачами деталей, принципом работы 

системы запуска двигателя. 
5.Ознакомление с устройством, задачами деталей, принципом 

функционирования системы управления. 
6.Ознакомление с устройством, задачами деталей, принципом работы 

системы освещения и сигнализации. 
7.Ознакомление с устройством, задачами деталей, принципом работы 

информационно-измерительной системы. 
8.Ознакомление с устройством, задачами деталей, принципом работы 

вспомогательного оборудования. 
9.Ознакомление с устройством, задачами деталей, принципом работы 

противоугонных систем. 
10. Выполнение и усвоение практических занятий. 
 

 
 

  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ 

ДИАГНОСТИКА И НЕИСПРАВНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И 
ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ 

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
АВТОМОБИЛЯ 

 

СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

Э
ле

кт
ри

к 
ав

то
сл

ес
ар

ь 
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Предварительные требования. 
Перед освоением данного модуля рекомендуется освоить квалификацию 

«Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования». На схеме показана 
последовательность освоения квалификации «Электрик автослесарь». Модули 
лучше осваивать последовательно с уровнем мастерства. 

Необходимые учебные материалы 
1. Бумага и карандаш. 
2. Соответствующие средства индивидуальной защиты. 
Введение в главу 
Автомобили относятся к числу очень сложных в устроительстве машин. 

Потому что он включает в себя несколько механизмов и систем. В основном 
автомобили состоят из двигателя (во многих процентах автомобилей 
используются двигатели внутреннего сгорания), шасси (трансмиссия, ходовая 
часть, механизмы управления), каркаса, электрической системы, 
дополнительного оборудования. 

В данном модуле мы ознакомимся с устройством, задачами деталей, 
принципом работы электрической системы и выполним практические работы 
в соответствии с главой. 

 
1.1. Электрические системы автотранспорта 
Электрооборудование автомобиля это весь перечень  конструкций 

образующих, передающих, а также потребляющих электрическую энергию. В 
целом эта система обеспечивает функциональность всех частей и систем 
автомобиля, а также комфорт и безопасность для людей. 

Электрооборудование автомобиля в зависимости от поставленных задач 
можно разделить на несколько систем. 

 Система электропитания; 
 Система зажигания; 
 Система пуска двигателя; 
 Система управления; 
 Система освещения и сигнализации; 
 Информационно-измерительная система; 
 Вспомогательное оборудование; 
 Противоугонные системы. 
Все перечисленные системы электрооборудования подключены к 

единой бортовой сети автомобиля. 
Электроснабжение автомобиля можно разделить на две части: 

низковольтную и высоковольтную.  
Низковольтная цепочка обеспечивает электроэнергией потребителей 

системы освещения и сигнализации, а также работу систем пуска. 
Цепь высокого напряжения служит для воспламенения рабочей смеси в 

цилиндре. 
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«Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования». На схеме показана
последовательность освоения квалификации «Электрик автослесарь». Модули
лучше осваивать последовательно с уровнем мастерства.

Необходимые учебные материалы
1. Бумага и карандаш.
2. Соответствующие средства индивидуальной защиты.
Введение в главу
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Потому что он включает в себя несколько механизмов и систем. В основном
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Электрооборудование автомобиля это весь перечень конструкций

образующих, передающих, а также потребляющих электрическую энергию. В
целом эта система обеспечивает функциональность всех частей и систем
автомобиля, а также комфорт и безопасность для людей.

Электрооборудование автомобиля в зависимости от поставленных задач
можно разделить на несколько систем.

 Система электропитания;
 Система зажигания;
 Система пуска двигателя;
 Система управления;
 Система освещения и сигнализации;
 Информационно-измерительная система;
 Вспомогательное оборудование;
 Противоугонные системы.
Все перечисленные системы электрооборудования подключены к

единой бортовой сети автомобиля.
Электроснабжение автомобиля можно разделить на две части:

низковольтную и высоковольтную. 
Низковольтная цепочка обеспечивает электроэнергией потребителей

системы освещения и сигнализации, а также работу систем пуска.
Цепь высокого напряжения служит для воспламенения рабочей смеси в

цилиндре.

Все источники питания электрооборудования (генератор, аккумулятор и 
т.д.) и потребители (система пуска двигателя, лампы, измерительные 
устройства, стеклоочистители, печи, электроприборы и т.д.) соединяются 
между собой с помощью проводами. Они действуют как нервная и 
кровеносная системы. В одном случае они подают сигнал для ввода какого-
либо устройства, в другом-питаются от приборов электрической энергии. [2.1] 
Обрывы проводов, возгорание могут привести к неработоспособности 
конкретного устройства, системы автомобиля. Поэтому часто проверяйте 
всю проводку автомобиля. 

 1.2. Устройство и принцип работы системы питания электрической 
энергией 

Система электропитания предусмотрена для питания всех потребителей 
электрической энергии и поддержания стабильности напряжения в бортовой 
сети автомобиля. Он состоит из токопотребителей и параллельно 
подключенного между собой источника тока-аккумуляторной батареи и 
генераторной установки. 

Генератор подразделяется на генератор постоянного и переменного 
тока. В современных автомобилях используется генератор переменного тока. 
Генератор (рисунок 1.1) предусмотрен для выработки электроэнергии путем 
преобразования механической энергии (комплектование коленчатого вала) в 
электрическую. Генератор питает аккумуляторную батарею, питая всех 
потребителей электрическим током во время работы двигателя.  

Автомобильный генератор состоит из вспомогательного статора и 
ротора, закрепленных между задней и передней крышей. Со стороны задней 
крыши расположено контактное кольцо ротора, со стороны передней крыши-
привод со шкивом. Автомобильный генератор расположен перед двигателем и 
крепится на специальных кронштейнах с помощью винтового соединения. 
Отверстие для натяжения и монтажные ножки расположены на крышке 
генератора. 

Крышки генератора выполнены литьем из алюминиевых сплавов. Они 
имеют окна для вентиляции корпуса генератора. В различных конструкциях 
такие окна также находятся в цилиндрической части над щеткой генератора и 
обмотками статора 8. (рисунок 1.1) 

На заднем крышке закреплен щеточный узел 12, совмещенный с 
регулятором напряжения, а также выпрямительный блок. Крышки генератора 
стягиваются длинными винтами, которые сжимают между собой корпус 
статора 8 с обмотками 1. 

Статор (рисунок 1.2) представляет собой вращающуюся часть 
генератора, выполненную из тонких стальных пластин 2 толщиной 1 мм. Они 
состоят из отдельных сегментов в виде седел. Листы статора крепятся к одной 
конструкции заклепками или сваркой. Обмотки статора состоят из 3 
расположенных пазов. Отверстия статора изолируют эпоксидной смолой или 
специальной пленкой. 
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Рисунок1.1.Устройство 
генератора. 
1-передняя крышка; 
2-вентилятор; 
3-шкив; 
4-вал ротора; 
5-подшипниковые шарики; 
6-подшипник; 
7-ротор; 
8-статор; 
9-контактное кольцо; 
10-диоды; 
11-диодный мост; 
12-щетки; 
13-терминал ; 
14-регулятор;  
15-микросхема регулятора. 

Рисунок 1.2. Статор. 
1-концы рулонов; 
2-магнитопроводы; 
3-рулоны; 
4-пазлы; 
5-клиновые пазлы. 

Ротор (рисунок 1.3) - вращающаяся часть генератора. Он становится 
электромагнитным. При работе генератора обмотки электромагнита 
подключаются к постоянному току через кольца и щетки. Ротор состоит из 
двух полусистем с сопловыми дугами. 

Каждая часть имеет шесть полюсов, изготовленных методом 
штамповки. Полюсные части закреплены на валу с уплотнением. Между ними 
устанавливается втулка, на которой расположена обмотка возбуждения. 
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Рисунок 1.3. Ротор. 
1-первая часть плюсов; 
2-контактные кольца; 
3-вторая часть плюсов; 
4-вал; 
5-обмотка возбуждения. 

Вал ротора, как правило, изготавливается из стали с низкой жесткостью. 
Но место расположения роликового подшипника на задней крышке вала 
выполнено из легированной стали, при этом конец вала закален. На торце вала 
имеется резьба, шпоночный канал для крепления шкива. В современных 
генераторах шпонка не используется. Шкив крепится к валу через усилие 
натяжения гайки. Для облегчения демонтажа на валу имеются шестигранные 
выступы или заглубленные концы под ключ. 

Щетки генератора автомобиля расположены в щеточном узле и с 
помощью пружин соединяются с кольцами. Щетки генератора автомобиля 
бывают двух видов: 
1.Медграфитовый. 
2. Электрографит. 

Второй тип теряет значительную часть напряжения при контакте с 
кольцом. Это негативно сказывается на параметрах на выходе генератора. 
Хорошей стороной является длительный срок службы колец и щеток. 

Диодный мост генератора (выпрямитель) 
Диодный мост генератора (рисунок 1.4) состоит из диодов и 

радиаторных пластин, служит для преобразования переменного тока в 
постоянный. Автомобильный генератор производит переменный ток и 
преобразует его в постоянный ток через диодный мост. Диоды проводят ток в 
одном направлении. Диодный мост подвержен загрязнению, а также 
чувствителен к высоким и низким температурам. 

 
   Рисунок 1.4. Диодный мост генератора. 
   1,3-радиаторные пластины; 
   2-диод. 
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Пластины, излучающие положительный и отрицательный полюс тепла на 
диодном мосту, могут вызвать короткое замыкание. Это может привести к 
пожару в цепи от случайного попадания металлического вещества или 
токоведущих жидкостей и веществ, возникает замыкание. Чтобы этого не 
произошло, многие токоведущие элементы выпрямителя покрываются слоем 
изоляции. 

По конструкции диодных мостов диоды прессованы или прибиты.  
Регулятор напряжения. 
Регулятор напряжения ( рисунок 1.5) регулирует напряжение бортовой 

сети в заданных пределах на всех режимах работы при изменении частоты 
вращения ротора генератора, электрической нагрузки, температуры 
окружающей среды. Кроме того, он может выполнять дополнительные 
функции, такие как защита элементов генераторной установки от аварийных 
режимов и перегрузок, автоматическое включение цепи обмотки возбуждения 
в бортовую сеть или системы сигнализации аварийной работы генераторной 
установки. В настоящее время во всех генераторных установках используются 
полупроводниковые электронные регуляторы напряжения, установленные 
внутри. Их схемы и структура могут отличаться, но принцип работы всех 
регуляторов одинаков. Напряжение генератора зависит от частоты вращения 
его ротора, магнитного потока, создаваемого обмоткой возбуждения, силы 
тока в этой обмотке и величины тока, подаваемого генератором потребителям. 
Чем больше частота вращения и сила тока возбуждения, тем больше 
напряжение генератора, чем больше сила тока его нагрузки, тем меньше 
напряжение. Регулятор напряжения регулирует напряжение, уменьшая и 
увеличивая ток возбуждения. 

Рисунок 1.5. Регулятор напряжения. 
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Принцип работы генератора  
Схема генератора переменного тока (рисунок 1.6) состоит из 

аккумулятора (1), генератора (2), блока предохранителей (3), ключа зажигания 
(4), контрольной панели (5), выпрямительного блока и дополнительных 
диодов. Принцип работы очень прост, при включении ключа зажигания плюс 
(+) через блок предохранителей, лампу, диод, резистор идет в минус (-) и 
лампа загорается. 

При загорании лампы на приборной панели, далее плюс ( + ) идет к 
генератору (обмотке возбуждения), далее в процессе запуска двигателя шкив 
начинает вращаться, также вращается якорь, за счет электромагнитной 
индукции создается электродвижущая сила и появляется переменный ток. 
Диодный мост переменного тока выпрямляется в постоянный ток 
аккумуляторная батарея и питает потребителей током. [2.2] 

Аккумуляторная батарея является источником химического тока, 
который питает стартер автомобиля, накапливает необходимую энергию, 
вращается при запуске двигателя. 

 

 
Рисунок 1.6. Схема генератора переменного тока. 

1-аккумуляторная батарея; 
2-генератор;  
3-блок предохранителей;  
4-ключ зажигания; 
5-панель управления. 
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Аккумуляторная батарея (рисунок 1.7) преобразует химическую 
энергию в электрическую. Кроме того, генератор обеспечивает работу 
электроинструмента автомобиля при недостаточной или отсутствующей 
мощности. В транспортных средствах в основном используются свинцовые 
стартерные батареи, состоящие из последовательно соединенных 
аккумуляторов, установленных в общем корпусе. Как правило, для легковых 
автомобилей используются кислотно-свинцовые аккумуляторы напряжением 
12 вольт, для грузовых-24 вольта и отключаются только по емкости зарядки. 
Автомобильный аккумулятор должен иметь такие важные параметры, как 
низкое внутреннее напряжение, автономная зарядка во время использования, 
способность передавать большие токи, небольшие габариты и малое 
обслуживание.  

Аккумулятор напряжением 12 вольт состоит из независимых друг от 
друга банок маловольтных (2 вольта) аккумуляторов (обычно 6), собранных в 
одном корпусе, и соединяется последовательно друг с другом.  

Банки аккумуляторов представляют собой набор полюсных пластин, 
изолированных друг от друга кислотостойкими сепараторами. 

 

 

Рисунок1.7.Аккумуляторная батарея. 
1-корпус 
2-отрицательные электрод (пластина) 
3-сепаратор 
4-положительный электрод 
(пластина) 
5-баретка  
6- опорные призмы; 
7-крышка; 
8-пробка сливного отверстия; 
9-положительный вывод; 
10-межэлементная перемычка 
(соединительный мостик ) 
11-отрицательный вывод ) 
 

Каркас изготавливается из кислотостойкого пластика или эбонита. В 
комплекте есть отсеки для установки батарейных банок. 

Положительная пластина изготавливается из свинца и имеет вид сетки, 
для увеличения площади контакта ячеек сетки с электролитом уплотняется 
специальный состав пористой структуры (активное вещество). Активное 
вещество изготавливается из свинцового порошка с добавлением серной 
кислоты. К отрицательным пластинам добавляют серную кислоту барий. При 
формировании аккумулятора пластины заряжаются и активное вещество в 
плюсовых пластинах превращается в диоксид свинца, а в отрицательных-в 
пористый свинец.  
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стартерные батареи, состоящие из последовательно соединенных
аккумуляторов, установленных в общем корпусе. Как правило, для легковых
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Каркас изготавливается из кислотостойкого пластика или эбонита. В
комплекте есть отсеки для установки батарейных банок.

Положительная пластина изготавливается из свинца и имеет вид сетки,
для увеличения площади контакта ячеек сетки с электролитом уплотняется
специальный состав пористой структуры (активное вещество). Активное 
вещество изготавливается из свинцового порошка с добавлением серной
кислоты. К отрицательным пластинам добавляют серную кислоту барий. При
формировании аккумулятора пластины заряжаются и активное вещество в
плюсовых пластинах превращается в диоксид свинца, а в отрицательных-в 
пористый свинец.

Электролит наливается в банку аккумулятора и служит для движения 
заряженных частиц от растрескивания до растрескивания. Готовится из серной 
кислоты и дистиллированной воды (очищенной).  

Процесс работы аккумулятора очень прост, при включении нагрузки в 
аккумуляторе начинается движение заряженных частиц и появляется ток. При 
зарядке от генератора или зарядного устройства напряжение заряда больше 
номинального значения напряжения аккумулятора, и движение частиц 
происходит в обратном направлении. [2.3] 

В случае выхода генератора из строя его необходимо немедленно 
отремонтировать. Длительное использование может вывести из строя 
аккумуляторную батарею. 
В некоторых современных автомобилях АКБ может выдавать сообщение 
об ошибке после отключения и перезагрузки бортового компьютера. 

1.3. Устройство и принцип работы системы зажигания 
Назначение системы зажигания-искрообразование и подача к свече 

зажигания в строгом соответствии с работой цилиндров двигателя 
внутреннего сгорания. Система зажигания (рисунок 1.8) развивалась вместе с 
совершенствованием технологии автомобилестроения и в настоящее время 
современные автомобили имеют контактные, бесконтактные, электронные 
системы зажигания. Управление накоплением электрической энергии и 
распределением по цилиндрам в контактной системе зажигания 
осуществляется механическим прерывателем-передатчиком. Дальнейшее 
развитие контактной системы зажигания представляет собой контактную 
транзисторную систему зажигания, в которой в первичной цепи катушки 
зажигания применен транзисторный коммутатор. В системе бесконтактного 
зажигания для управления накоплением энергии в отличие от контактного 
используется транзисторный коммутатор, взаимодействующий с 
бесконтактным чувствителем импульса. В этой системе транзисторный 
коммутатор играет роль прерывателя. Распределение тока высокого 
напряжения осуществляется механическим передатчиком.  

В электронной системе зажигания используется электронный блок 
управления, в котором осуществляется управление процессом накопления и 
распределения электрической энергии. В первичных конструкциях 
электронной системы зажигания электронный блок одновременно управляет 
системой зажигания и системой впрыска топлива (объединенная система 
впрыска и зажигания). В настоящее время управление зажиганием 
подключено к системе управления двигателем. Так как в основном принцип 
работы систем зажигания схож, будем рассказывать  про бесконтактную 
систему. 

Применение бесконтактной системы зажигания позволяет увеличить 
мощность двигателя, снизить расход топлива и выброс вредных веществ и 
обеспечить более качественное сгорание топливно-воздушной смеси. 
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Рисунок 1.8. Система зажигания. 

1-свеча зажигания; 
2-датчик-передатчик; 
3-передатчик; 
4-датчик импульса; 
5-коммутатор; 
6-катушка зажигания; 
7-монтажный блок; 
8-реле зажигания; 
9-замок зажигания. 
 
Применение бесконтактной системы зажигания позволяет увеличить 

мощность двигателя, снизить расход топлива и выброс вредных веществ и 
обеспечить более качественное сгорание топливно-воздушной смеси. 
  Структуру бесконтактной системы составляют источник питания, 
прерыватель зажигания, импульсный датчик, транзисторный коммутатор, 
катушка зажигания, передатчик и свечи зажигания. Передатчик соединен с 
лампами и катушкой зажигания с помощью проводов высокого напряжения. 
 Устройство бесконтактной системы общего зажигания аналогично 
контактной системе зажигания, за исключением датчика импульсов и 
транзисторного коммутатора. 
 Датчик импульса предназначен для генерации электрических импульсов 
низкого напряжения. Различают следующие типы импульсных датчиков: 
Холла, индуктивный и оптический. Наиболее часто используемым в 
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бесконтактной системе зажигания оказался датчик импульса Холла. Датчик 
Холла состоит из постоянного магнита, полупроводниковой пластины с 
микросхемой и стального экрана (обтюратора) с пазами. Когда стальная 
экранная канавка пропускает магнитное поле, на полупроводниковой пластине 
возникает напряжение. Сам стальной экран не пропускает магнитное поле, 
поэтому на полупроводниковой пластине нет напряжения. Сталь генерирует 
импульс низкого напряжения через паз на экране. Импульсный датчик 
конструктивно объединен с передатчиком и образует одно устройство. 
Датчик-передатчик получает движение от коленчатого вала двигателя, 
аналогичное прерывателю-передатчику. Транзисторный коммутатор служит 
для прерывания тока в цепи первичной обмотки катушки зажигания в 
соответствии с сигналами датчика импульса. Прерывание тока осуществляется 
за счет замыкания и выключения транзистора. 
 Принцип работы бесконтактной системы зажигания заключается в 
том, что при вращении коленчатого вала двигателя датчик-передатчик 
генерирует импульсы напряжения и передает их на транзисторный 
коммутатор. Коммутатор генерирует импульсы тока в цепи первичной 
обмотки катушки зажигания. При прерывании тока индуцируется ток 
высокого напряжения на вторичной обмотке катушки зажигания. Ток 
высокого напряжения подается на центральный контакт передатчика. В 
соответствии с режимом работы цилиндров двигателя ток высокого 
напряжения подается на свечу зажигания по проводам высокого напряжения. 
Свечи зажигания осуществляют зажигание топливно-воздушной смеси. 
Регулировка угла опережения зажигания при увеличении оборотов 
коленчатого вала осуществляется центробежным регулятором. 

Регулировка угла зажигания при изменении нагрузки на двигатель 
производится вакуумным регулятором зажигания. 
 Электронной системой зажигания называется система зажигания, при 
которой создание и распределение тока высокого напряжения по цилиндрам 
двигателя осуществляется с помощью электронных устройств. Систему еще 
называют другой-микропроцессорной системой зажигания. Контактно-
транзисторная система зажигания и бесконтактная система зажигания также 
включают электронные компоненты. С другой стороны, электронная система 
зажигания не имеет механического контакта, поэтому на самом деле является 
бесконтактной системой зажигания. В современных автомобилях электронная 
система зажигания является составной частью системы управления 
двигателем. Эта система совмещена с системой впрыска и зажигания, а на 
последних моделях автомобилей осуществляет управление другими 
системами (системами ввода и вывода, системой охлаждения). По 
особенностям строения электронные системы зажигания (Bosch Motronic, 
Simos, Magneti-Marelli и др.) имеют множество структур. Системы 
электронного зажигания можно разделить на два типа: системы зажигания с 
передатчиком и системы прямого зажигания. На первых типах электронных 
систем зажигания осуществляется передача тока высокого напряжения с 
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помощью механического передатчика. В системах прямого зажигания подача 
тока высокого напряжения на лампу производится непосредственно из 
катушки зажигания. В структуру электронной системы зажигания входят 
традиционные элементы-блок питания, замок зажигания, катушка, лампа, а 
также провода высокого напряжения (в некоторых типах систем). Кроме того, 
система включает в себя следующие элементы управления: входные датчики, 
электронный блок управления и исполнительное устройство - воспламенитель. 
Входные датчики задают текущие параметры работы двигателя и преобразуют 
их в электрические сигналы.  

 Электронная система зажигания использует в своей работе датчики, 
входящие в состав системы управления двигателем: частота вращения 
коленчатого вала двигателя, положение распределительного вала, массовый 
расход воздуха, детонация, температура воздуха, температура охлаждающей 
жидкости, давление воздуха, положение дроссельной заслонки, положение 
педали акселератора, давление топлива, датчик кислорода и другие. 
Электронный блок управления двигателем обрабатывает сигналы входных 
датчиков и формирует управляющее воздействие на воспламенитель. 
Электронный блок, обеспечивающий включение и выключение зажигания 
зажигания. Основа воспламенителя-транзистор. При открытом транзисторе 
ток проходит по первичной обмотке катушки зажигания, при закрытом 
направлен на вторичную обмотку. 

Принцип работы электронной системы зажигания 
Электронный блок управления вычисляет оптимальные параметры 

работы системы по сигналам датчиков. Управляет воспламенителем, 
обеспечивающим подачу напряжения на катушку зажигания. Подает ток в 
цепь первичной обмотки катушки зажигания. При обрыве напряжения на 
вторичной обмотке катушки индуцируется ток высокого напряжения. Ток 
высокого напряжения по высоковольтным проводам или непосредственно из 
катушки зажигания подается на соответствующую лампу зажигания. Искра в 
свече зажигания зажигает топливно-воздушную смесь. При изменении 
скорости вращения коленчатого вала двигателя датчик частоты вращения 
коленчатого вала двигателя и датчик положения распределительного вала 
передают сигналы в электронный блок управления, который осуществляет 
необходимое изменение угла опережения зажигания. Управление углом 
зажигания при увеличении нагрузки на двигатель осуществляется с помощью 
датчика массового расхода воздуха. Дополнительную информацию о процессе 
воспламенения и горения топливно-воздушной смеси дает датчик детонации. 
Другие датчики предоставляют дополнительную информацию о режиме 
работы двигателя. 
 Свеча зажигания (рисунок 1.9) представляет собой устройство для 
зажигания топливно – воздушной смеси различных двигателей. 

В бензиновых двигателях используются свечи зажигания. Задачей свечи 
зажигания является подача высокого напряжения в камеру сгорания и 
воспламенение воздушно-топливной смеси. Качественные свечи зажигания 
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должны надежно работать при повышенном напряжении, иметь хорошее 
изолирующее свойство, быть устойчивыми к химическим воздействиям и 
агрессивным осадкам в камере сгорания, изоляция и электроды должны 
обладать хорошей теплопроводностью. 
 Важным параметром в свече зажигания является калильное число. Это 
число показывает, при каком давлении в цилиндре двигателя возникает 
калильное число, которое является воспламенением смеси от контакта с 
нагретыми участками свечи. Для каждого двигателя есть рекомендуемое его 
количество. 

 
Рисунок 1.9. Свеча зажигания. 

1-свечная клемма; 
2-гофра; 
3-обозначение и марка фирмы-производителя; 
4-металлический каркас; 
5-длина винта; 
6-диаметр винта; 
7-изолятор; 
8-уплотнительный специальный порошок; 
9-уплотнительная прокладка специальной конструкции; 
10-медный стержень; 
11-искровой интервал; 
12-центральный и заземляющий электроды. 
 

Клемма лампы необходима для подключения свечи к проводам системы 
зажигания. Свечи имеют сжатую контактную структуру. В некоторых типах 
свеча может быть закреплена винтом. Изоляция обычно выполняется из 
керамики  оксида алюминия. Выдерживает температуру до 1000 С и 
напряжение до 60 000 В. Герметик предотвращает выход горячих газов из 
камеры сгорания. Прокладка уплотнительная 9-для плотных и герметичных 
соединений. Центральный электрод-соединяется с контактным сердечником 
через резистор. Изготавливается путем добавления меди в железо-никелевый 
сплав. Каркас-служит для скручивания свечи и удержания ее на винте головки 
блока цилиндров. Замыкающий электрод изготавливается из никелевого 
сплава. Приваривается к корпусу контактной сваркой. 
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Срок службы современной свечи зажигания 30 000-60 000км . Но следует 
помнить, что есть факторы, влияющие на долговечность свечей зажигания-
это, конечно, качество бензина, качество масла в заправке, манера езды 
владельца. И очень важно купить свечи зажигания проверенных брендов, так 
как дешевая свеча не прослужит долго, а также может навредить вашему 
двигателю. 

Катушка зажигания (рисунок 1.10) является сердцем системы 
зажигания, т.к. обеспечивает в ней создание высокого напряжения. Катушка 
зажигания применяется во всех системах зажигания: контактной, 
бесконтактной, электронной. По своей сути катушка зажигания это 
трансформатор с двумя обмотками. 

Различают следующие типы катушек зажигания: общая, индивидуальная 
и сдвоенная. 

Общая катушка зажигания применяется в контактной, бесконтактной 
системе зажигания и электронной системе зажигания с распределителем. 
Катушка зажигания имеет следующее устройство. Катушка объединяет две 
обмотки-первичную и вторичную. Первичная обмотка содержит от 100 до 150 
витков толстой медной проволоки. Для предупреждения скачков напряжения 
и короткого замыкания проволока изолирована. Первичная обмотка имеет два 
низковольтных вывода на крышке катушки зажигания. 

Рисунок 1.10. Катушка зажигания. 
1-крышка; 
2-контактный разъем (центральная 
клемма); 
3-винт;  
4-выход низкого напряжения; 
5-уплотнительная прокладка;
6-кольцевой магнитопровод;
7-первичная упаковка;
8-вторичная обмотка;
9-фарфоровый изолятор;
10-каркас катушки;
11-трансформаторное масло;
12-стержень;
13-картонная прокладка;
14-контактная пружина.

Вторичная обмотка имеет от 15000 до 30000 витков тонкой медной 
проволоки. Вторичная обмотка находится внутри первичной обмотки. Один 
конец вторичной обмотки соединен с отрицательной клеммой первичной 
обмотки, другой – с центральной клеммой на крышке, обеспечивающей вывод 
высокого напряжения. 
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6-кольцевой магнитопровод;  
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Для повышения силы магнитного поля обмотки располагаются вокруг 
железного сердечника. Обмотки вместе с сердечником помещены в корпус с 
изолирующей крышкой. Для предотвращения токового нагрева катушка 
заполнена трансформаторным маслом. Основными характеристиками катушки 
зажигания являются сопротивление обмоток, которое для каждой модели 
индивидуальное. Для примера, сопротивление первичной обмотки составляет 
порядка 3-3,5 Ом, вторичной обмотки-5000-9000 Ом. Отклонение величины 
сопротивления обмотки от нормативного значения свидетельствует о 
неисправности катушки. 

Работа катушки зажигания основана на возникновении во вторичной 
обмотке высокого напряжения при прохождении по первичной обмотке 
импульса тока низкого напряжения. При прохождении через первичную 
обмотку тока создается магнитное поле. При отсечке тока магнитное поле 
наводит во вторичной обмотке ток высокого напряжения, который выводится 
через центральную клемму катушки и с помощью распределителя подается 
к свечам зажигания. 

Индивидуальная катушка зажигания (рисунок 1.11) применяется в 
электронной системе прямого зажигания. Как и общая катушка зажигания, она 
включает первичную и вторичную обмотки. Здесь, наоборот, первичная 
обмотка находится внутри вторичной. В первичной обмотке установлен 
внутренний сердечник, а вокруг вторичной – внешний сердечник. 

           
Рисунок 1.11. Индивидуальная катушка зажигания. 

 
В индивидуальной катушке зажигания могут располагаться электронные 

компоненты воспламенителя. Высокое напряжение, вырабатываемое во 
вторичной обмотке, подается напрямую на свечу зажигания с помощью 
наконечника, включающего стержень высокого напряжения, пружину и 
изолирующую оболочку. Для быстрого отсекания тока высокого напряжения 
во вторичной обмотке устанавливается диод высокого напряжения. 

Сдвоенная катушка зажигания (рисунок 1.12) (другое наименование -
 двухвыводная катушка зажигания) применяется во многих конструкциях 
электронной системы прямого зажигания. Сдвоенная катушка имеет два 
высоковольтных вывода, которые обеспечивают синхронное получение искры 
двумя цилиндрами одновременно. При этом только один цилиндр находится в 
конце такта сжатия. В другом цилиндре искра происходит вхолостую на такте 
выпуска отработавших газов. 
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Двухвыводная катушка зажигания может иметь различное соединение 
со свечами зажигания: 

 с помощью проводов высокого напряжения;
 одна свеча – напрямую через наконечник, другая – с помощью провода

высокого напряжения.

Рисунок 1.12. Сдвоенная катушка зажигания. 

Конструктивно две двухвыводные катушки могут объединяться в 
единый блок, который носит собственное название – четырехвыводная 
катушка зажигания. 

Устройство и работа распределителя зажигания 
Выключатель-передатчик зажигания (рисунок 1.13) - деталь, 

отключающая низковольтную цепь тока, возникающую на первичной обмотке 
катушки в электрооборудовании с целью создания магнитного поля и 
индукции тока высокого напряжения во вторичной обмотке, и подводящая 
этот ток к лампам цилиндров. Бензиновый двигатель не будет работать без 
этого механизма, так как это очаг горения топливной смеси. Основная цель 
передатчика-преобразовать этот ток в определенное напряжение и направить 
его в камеру сгорания бензинового или карбюраторного, инжекторного 
двигателя. Узлы, которые водители называют трамблерами, предназначены 
для контактных и бесконтактных систем. Устройство контактного и 
бесконтактного передатчика отличается только основными рабочими 
элементами,а конструкция идентична. 

 Бесконтактный прерыватель имеет индукционную катушку или датчик 
Холла, а контактный прерыватель имеет контакты. 

Устройство и работа выключателя-передатчика зависит от того, на 
какую модель машины он установлен. Прерыватель имеет корпус, вокруг 
которого вращается втулочный вал. Нижняя часть вала имеет шлицы или 
поперечные разрезы для размещения прерывателя в необходимых условиях. 

Привод передатчика зажигания получает движение от зубчатого шкива 
вала передатчика или от специального промежуточного вала. Верхняя часть 
вала выключателя-распределителя имеет кулачки (число кулачков равно числу 
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цилиндров двигателя) и центробежную муфту зажигания. В верхней части 
корпуса находятся подшипники, в которых находится пластина с подвижными 
и неподвижными вольфрамовыми контактами. Конденсатор подключен с 
целью уменьшения горения. На вал трамблера вставляется ползунок и 
закрывается крышкой. Снаружи корпуса (внизу) крепится октан-корректор, а 
сбоку-вакуумный корректор угла зажигания.  

Принципы работы передатчика просты. При отключении контактов 
возникает определенное магнитное поле, необходимое для образования тока 
высокого напряжения. Он возвращается с катушки на ползунок к крышке 
передатчика. Он распределяет ток по контакту крышки и далее по проводу к 
лампе зажигания автомобиля.  

 

Рисунок 1.13. Передатчик зажигания. 
1-вал; 
2-провод подачи тока к передатчику; 
3-конденсатор; 
4-запорная пружина крышки; 
5-корпус вакуумного регулятора; 
6-мембрана; 
7-войлочная подставка; 
8-вакуумный регулятор тяги; 
9-опорная пластина регулятора 
зажигания; 
10-ротор распределителя; 
11-боковой электрод крышки; 
12-центральный электрод;  
13-крышка распределителя; 
14-центральный электродный уголь; 
15-резистор; 
16-внешний контакт ротора; 
17-пружина центробежного 
регулятора опережения зажигания;  
18-пластина центробежного 
регулятора ведущего; 
19-лебедка регулятора зажигания; 
20-кулачок прерывателя; 
21-изолированный колодочный 
рычаг; 
22-подвижный контактный рычаг 
прерывателя;  
23- контакт прерывателя; 
24-подвижная пластина прерывателя; 
25-винт крепления контактной 
группы; 
26-стойка с неподвижным контактом 
прерывателя; 
27-паз; 
28-каркас распределителя зажигания. 
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Прерыватель выходит из строя при попадании внутрь воды или 
механических повреждениях. Никакие детали не вечны и подвержены износу. 
прерыватель в том числе. Например, самый простое  выветривание корпуса на 
втулке приводит к неисправности машины. 

Коммутатор - это устройство, отвечающее за искрообразование. 
Система зажигания подразделяется на две составляющие: блок контроля 

и блок, генерирующий разряд искры. Управляющая система контролирует 
момент искрообразования, а исполнительный блок занимается его генерацией. 
Назначение выключателя в системе зажигания-управление напряжениями, 
проходящими по сигналам, поступающим в блок управления. При вращении 
коленчатого вала датчик распределения генерирует импульсы, поступающие в 
переключатель. Он формирует импульсы в катушке зажигания (на первичной 
обмотке). Затем появляется на второй обмотке. Напряжение поступает на 
центральный электрод передатчика, а затем по проводу передается на свечу, 
которая излучает искру. 
 При увеличении оборотов коленчатого вала контроль за регулировкой 
угла зажигания берет на себя регулятор центровки. При изменении нагрузки 
эту функцию выполняет вакуумный регулятор. Использование транзисторов 
позволяет снизить нагрузку на силу прерывания тока. Это дает ряд 
преимуществ передовым системам: 

 степень сжатия увеличивается; 
 вся система зажигания работает дольше; 
 при большой нагрузке на мотор система может работать нормально. 

Современные коммутаторы эффективны и надежны благодаря 
микропроцессорам. Все современные коммутаторы можно разделить на 
несколько типов: 
Транзисторные. Есть контакты, которые могут гореть или просто 
изнашиваться Это означает, что они имеют меньший срок службы. 
Тиристорные. Как и транзисторный, но с одной разницей - в конденсаторе 
появляется высокое напряжение. Когда система активируется, конденсатор 
подключается к катушке. При отключении появляется искра. 
Гибридный. Есть кулачковый трамблер. Электронный отсек включает 
коммутатор и катушку. Это гибрид электроники и механики. За счет 
электронных элементов данный узел является надежным и экономичным. 
Здесь датчики  заменены на кулачки. Конструкция удобна тем, что при выходе 
коммутатора из строя можно переключиться на старую катушку. После чего 
начинает работать зажигание кулачка. 
Бесконтактный - самое эффективное устройство. Их параметры значительно 
выше показателей коммутаторов других типов. С момента применения 
электроники производители начали отказываться от контакта - сигналы 
передаются на датчик Холла. [2.5] 
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изнашиваться Это означает, что они имеют меньший срок службы.
Тиристорные. Как и транзисторный, но с одной разницей - в конденсаторе 
появляется высокое напряжение. Когда система активируется, конденсатор
подключается к катушке. При отключении появляется искра.
Гибридный. Есть кулачковый трамблер. Электронный отсек включает
коммутатор и катушку. Это гибрид электроники и механики. За счет
электронных элементов данный узел является надежным и экономичным. 
Здесь датчики заменены на кулачки. Конструкция удобна тем, что при выходе 
коммутатора из строя можно переключиться на старую катушку. После чего
начинает работать зажигание кулачка.
Бесконтактный - самое эффективное устройство. Их параметры значительно 
выше показателей коммутаторов других типов. С момента применения
электроники производители начали отказываться от контакта - сигналы
передаются на датчик Холла. [2.5]

1.4. Устройство и принцип работы системы запуска двигателя 
Система запуска двигателя (рисунок1.14) состоит из стартера, 

аккумуляторной батареи и переключателя зажигания. Данная система 
предназначена для удобного, быстрого и надежного запуска двигателя. 

Основной деталью системы запуска двигателя является стартер. 
Стартер (рисунок 1.15) - включает в себя четырехполюсный 

электродвигатель постоянного тока, приводные и управляющие механизмы. 
Стартер состоит из пяти основных элементов: 
1.Каркас стартера выполнен из стали, имеет цилиндрическую форму. К
внутренней стенке каркаса вместе с сердечниками (полюсами) прикрепляются
обмотки возбуждения (обычно четыре). Соединение винтовой крепи
выполняются. Винт прикручивается к стержню, который прижимает кожух к
стене. Каркас имеет резьбовые технологические отверстия для крепления
передней части, в этой части перемещается муфта сцепления.

Рисунок 1.14. Система запуска двигателя. 
1-стартер; 
2-обмотка держателя тягового реле; 
3-переключатель зажигания; 
4-генератор; 
5-блок предохранителей; 
6-тяговая обмотка тягового реле; 
7-аккумуляторная батарея. 

2. Якорь стартера. Анкерный сердечник и коллекторные пластины
представляют собой вал из прессованной легированной стали. Стержень имеет
пазы для прокладки анкерных обмоток. Концы обмоток надежно
закрепляются на коллекторных пластинах. Коллекторные пластины
расположены по кругу и закреплены на диэлектрической основе. Диаметр
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стержня соединен с внутренним диаметром каркаса (вместе с обмотками). 
Анкер крепится к передней и задней крышке стартера с помощью латунной 
втулки. Втулки выполняют функцию подшипников. 

 
 

Рисунок 1.15. Структура стартера. 
1-крышка на стороне привода; 
2-стопорное кольцо; 
3-ограничительное кольцо; 
4-приводные зубья; 
5-муфта сцепления; 
6-кольцо; 
7-резиновая заглушка; 
8-рычаг привода; 
9-якорь реле; 
10-обмотка держателя тягового реле; 
11-тяговая обмотка тягового реле; 
12-болт крепления реле; 
13-контактная пластина; 
14-крышка реле; 
15-контактный болт; 
16-коллектор; 
17- щетка, 
18- анкерные гильзы; 
19-крышка коллектора; 
20-задняя крышка; 
21-катушка обмотки статора; 
22-корпус; 
23-резьба крепления обмотки статора; 
24-якорь; 
25-якорная обмотка; 
26-промежуточное кольцо. 
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Рисунок 1.15. Структура стартера.
1-крышка на стороне привода;
2-стопорное кольцо;
3-ограничительное кольцо;
4-приводные зубья;
5-муфта сцепления;
6-кольцо;
7-резиновая заглушка;
8-рычаг привода;
9-якорь реле;
10-обмотка держателя тягового реле;
11-тяговая обмотка тягового реле;
12-болт крепления реле;
13-контактная пластина;
14-крышка реле;
15-контактный болт;
16-коллектор;
17- щетка,
18- анкерные гильзы;
19-крышка коллектора;
20-задняя крышка;
21-катушка обмотки статора;
22-корпус;
23-резьба крепления обмотки статора;
24-якорь;
25-якорная обмотка;
26-промежуточное кольцо.

3.Тяговое реле устанавливается на корпус стартера. В корпусе тягового
реле, в задней части имеются силовые контакты -подвижный контакт из
мягких металлов. Силовые соединения-это обычные болты, натянутые на
крышку эбонита. С помощью гаек к ним крепятся силовые провода от
аккумулятора и к щетке включения стартера. Сердечник тягового реле
соединяется с муфтой сцепления (бендиксом) посредством подвижных палок.
4.Муфта сцепления (бендикс). Анкер подвижно крепится к валу и
представляет собой зубчатый роликовый механизм, зацепляемый зубьями
маховика. Конструкция бендикса собрана таким образом, что при передаче
крутящего момента в одну сторону ролики на сепараторе выходят из пазов
сепаратора и жестко фиксируют шестерню на внешнем обойме. При вращении
в противоположную сторону ролики смещаются в сепаратор и вращаются
независимо от внешнего края зубьев.
5.Щеткодержатель является частью стартера, который подает рабочее
напряжение на медно-графитовые щетки, а затем на коллекторные пластины
якоря. Щеткодержатель представляет собой изолированную металлическую
опалубку с щетками внутри. Контакты щеток (мягкий многожильный провод)
привариваются к полюсным пластинам с помощью точечной сварки.
Полюсные пластины обычно представляют собой обмотки возбуждения.

Принцип работы пусковой системы и стартера 
Этапами работы стартера являются стыковка зуба маховика с муфтой 

сцепления, пуск стартера, отключение стартера. 
В деле это выглядит так: при включении замка зажигания или повороте 

ключа в положение «пуск» срабатывает тяговое реле, цепляясь за замок от 
аккумулятора аккумулятора (АКБ), пуск стартера на обмотку тягового реле , 
пуск щетки на "+", на обмотку якоря, на минус щетки. Под действием 
сердечника реле замыкаются подвижные контакты, через которые подается 
ток от АКБ к плюсовому проводу стартера. Стартер плюс соединен с 
полюсной пластиной и плюсовой щеткой.  Минус ( - ) соединен с корпусом. 

После подачи тока вокруг обмоток якоря и обмоток возбуждения 
возникают магнитные потоки, один и тот же магнитный полюс отталкивает 
друг друга, и возникает круговое движение якоря. При срабатывании тягового 
реле рычаг привода приходит в движение вместе со штоком реле и толкает 
муфту сцепления якорными шлицами к зубу маховика. Якорь в этот момент 
начинает вращаться и маховик вращается. Когда обороты двигателя 
автомобиля превышают обороты стартера, включается муфта.[2.9] 

1.5.Устройство и принцип работы системы управления
Система управления двигателем (рисунок 1.16) называется электронной 

системой управления, которая обеспечивает работу двух и более систем 
двигателя. Система является одним из основных электронных компонентов 
автомобильной техники. В мире генератором разработки системы управления 
двигателем является немецкая фирма Bosch. Технический прогресс в области 
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электроники в мире, строгие нормы экологической безопасности 
способствовали развитию системы управления двигателем. 

Система управления двигателем сочетает в себе систему впрыска и 
зажигания. Современная система управления двигателем сочетает в себе 
достаточно большое количество систем и устройств. Помимо традиционных 
систем впрыска и зажигания в управлении электронной системой находятся: 
топливная система, система ввода, система выпуска, система охлаждения, 
система рециркуляции отработавших газов, система улавливания паров 
бензина, вакуумный усилитель тормозов. Термин" система управления 
двигателем " обычно называют системой управления бензиновым двигателем. 
В дизельном двигателе система называется системой управления дизелем.  

Система управления двигателем включает входные датчики, 
электронный блок управления и исполнительные устройства систем 
двигателя. Входные датчики измеряют фактические параметры работы 
двигателя и преобразуют их в электрические сигналы. Информация, 
получаемая от датчиков, является основой управления двигателем. 
Количество и перечень датчиков зависят от типа системы управления. 
Например, в системе управления двигателем Motronic-MED используются 
следующие входные датчики: давление топлива в контуре низкого давления, 
давление топлива, частота вращения коленчатого вала, холл, положение 
педали акселератора, расходомер воздуха (при наличии), детонация, 
температура охлаждающей жидкости, температура масла, температура 
поступающего воздуха, положение заслонки дроссельной заслонки, давление 
во впускном коллекторе, датчики кислорода и т.д. Каждый из датчиков 
используется в интересах одной или нескольких систем двигателя.  

Электронный блок управления двигателем принимает информацию от 
датчиков и формирует управляющие сигналы на исполнительные устройства 
двигательных систем в соответствии с введенным программным 
обеспечением. В своей работе электронный блок управления взаимодействует 
с блоками управления автоматической коробкой передач, системой ABS 
(ESP), гидроусилителем руля, подушкой безопасности и др. 

Исполнительные устройства входят в состав конкретных систем 
двигателя и обеспечивают их работу. Исполнительными устройствами 
топливной системы являются электрический топливный насос и пусковой 
клапан. 

В системе впрыска контролируемыми элементами являются форсунки 7 
и клапан регулирования давления. Рабочий привод пусковой системы 
управляется с помощью дроссельной заслонки и привода пусковых заслонок. 
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Рисунок  1.16. Структура системы управления. 
1-адсорбер; 
2-запорный клапан системы улавливания паров бензина; 
3-датчик давления во впускном коллекторе; 
4-топливный насос высокого давления; 
5-датчик давления топлива в контуре низкого давления; 
6-датчик давления топлива в контуре высокого давления;  
7-форсунка впрыска; 
8-клапан регулирования фаз газораспределения; 
9-катушка зажигания; 
10-датчик Холла; 
11-датчик температуры воздуха при пуске; 
12 - блок управления открытием задвижки на узле отвода дроссель; 
13-клапан управления системой рециркуляции отработавших газов; 
14-потенциометр заслонки впускного коллектора; 
15-датчик детонации; 
16-датчик частоты вращения коленчатого вала; 
17-датчик кислорода; 
18 - температура охлаждающей жидкости датчика; 
19-блок управления; 
20-диагностический интерфейс; 
21 - датчик положения педали акселератора; 
22-топливный насос; 
23-кислородный датчик; 
24-датчик температуры отработавших газов; 
25-датчик оксида азота. 
 
Катушки зажигания 9 являются исполнительными устройствами 

системы зажигания. Современная автомобильная система охлаждения имеет 



30
 
 

ряд компонентов, управляемых электроникой. Это термостат (в некоторых 
моделях двигателей), реле дополнительного насоса охлаждающей жидкости, 
блок управления вентилятором радиатора, реле охлаждения двигателя после 
остановки. 

Для эффективной работы кислородных датчиков и датчиков оксида 
азота в выхлопной системе осуществляется предварительный подогрев. 
Исполнительными устройствами системы рециркуляции отработавших газов 
являются электромагнитный клапан управления вторичной подачей воздуха, а 
также электродвигатель вторичного воздушного насоса. Управление системой 
улавливания паров бензина производится с помощью электромагнитного 
клапана продувки адсорбера.  

Принцип работы системы управления двигателем основан на величине 
крутящего момента двигателя. Другими словами, система управления 
двигателем приводит величину крутящего момента в соответствие с реальным 
режимом работы двигателя. Система следующие режимы работы двигателя 
можно разделить на пуск, прогрев, холостой ход, движение, переключение 
передач, торможение, работу системы кондиционирования. Изменение 
величины крутящего момента производится двумя способами: путем 
заполнения цилиндров воздухом и регулирования угла зажигания. 

Датчик частоты вращения коленчатого вала (рисунок 1.17.) 
предназначен для синхронизации управления системой впрыска и системой 
зажигания, поэтому другое название-датчик синхронизации. Чувствительные 
сигналы используются для определения времени впрыска топлива системой 
управления двигателем, количества распыляемого топлива, времени 
зажигания (бензиновые двигатели), угла поворота распределительного вала 
при работе системы изменения фаз газораспределения, времени включения 
клапана адсорбера при работе системы улавливания паров бензина. 

 

 

Рисунок 1.17. Датчик частоты 
вращения коленчатого вала. 
1. крепежная опора; 
2. магнитный стержень; 
3.загрузочныйдиск (диск 
синхронизации); 
4. провод; 
5. уплотнитель; 
6. магнит; 
7. корпус; 
8. обмотка. 
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ряд компонентов, управляемых электроникой. Это термостат (в некоторых
моделях двигателей), реле дополнительного насоса охлаждающей жидкости,
блок управления вентилятором радиатора, реле охлаждения двигателя после 
остановки.

Для эффективной работы кислородных датчиков и датчиков оксида 
азота в выхлопной системе осуществляется предварительный подогрев.
Исполнительными устройствами системы рециркуляции отработавших газов
являются электромагнитный клапан управления вторичной подачей воздуха, а
также электродвигатель вторичного воздушного насоса. Управление системой
улавливания паров бензина производится с помощью электромагнитного 
клапана продувки адсорбера.

Принцип работы системы управления двигателем основан на величине 
крутящего момента двигателя. Другими словами, система управления
двигателем приводит величину крутящего момента в соответствие с реальным
режимом работы двигателя. Система следующие режимы работы двигателя
можно разделить на пуск, прогрев, холостой ход, движение, переключение 
передач, торможение, работу системы кондиционирования. Изменение 
величины крутящего момента производится двумя способами: путем
заполнения цилиндров воздухом и регулирования угла зажигания.

Датчик частоты вращения коленчатого вала (рисунок 1.17.)
предназначен для синхронизации управления системой впрыска и системой
зажигания, поэтому другое название-датчик синхронизации. Чувствительные 
сигналы используются для определения времени впрыска топлива системой
управления двигателем, количества распыляемого топлива, времени
зажигания (бензиновые двигатели), угла поворота распределительного вала
при работе системы изменения фаз газораспределения, времени включения
клапана адсорбера при работе системы улавливания паров бензина.

Рисунок 1.17. Датчик частоты
вращения коленчатого вала.
1. крепежная опора;
2. магнитный стержень;
3.загрузочныйдиск (диск 
синхронизации);
4. провод;
5. уплотнитель;
6. магнит;
7. корпус;
8. обмотка.

Датчик частоты вращения коленчатого вала индуктивного типа является 
наиболее распространенным. В некоторых системах управления двигателем 
установлен датчик синхронизации эффектов Холла. 

Индуктивный датчик-магнитный сердечник с обмоткой, расположенной 
вокруг него. Принцип действия датчика заключается в создании 
электродвижущих сил в обмотке при взаимодействии магнитного поля 
чувствителя с металлическим диском синхронизации. Синхронизация 
окружность диска 58 зубьев с двумя зубьями будет свободна. Зазор зубьев 
диска синхронизации изменяет магнитный поток при вращении коленчатого 
вала, вследствие чего на обмотке датчика формируется электрический 
импульс. Датчик синхронизации определяет частоту вращения коленчатого 
вала и точное положение коленчатого вала. Число оборотов коленчатого вала 
определяется количеством зубьев, проходящих через датчик в единицу 
времени. Область без зубьев служит отправной точкой для определения 
положения коленчатого вала. Обычно это соответствует наличию поршня 
первого цилиндра в верхней «Мертвой точке».

Датчик положения распределительного вала (рисунок 1.18) предназначен 
для определения углового положения газораспределительного механизма в 
соответствии с положением коленчатого вала двигателя. Информация, 
поступающая от датчика положения распределительного вала, используется 
системой управления двигателем для управления впрыском и зажиганием. 
Чувствительность связана с чувствительностью частоты вращения 
коленчатого вала двигателя. Распределение для работы и воздействия холла на 
двигатели устанавливается датчик положения вала, 

Рисунок 1.18. Датчик положения распределительного вала. 

При неисправности датчика частоты вращения коленчатого вала (отсутствии 
сигнала) двигатель останавливается и снова не запускается. 
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Отсюда и другое название датчика-Холловый датчик (рисунок 1.19). 
Принцип действия датчика холла основан на изменении направления 
движения (изменении напряжения) носителей заряда при изменении в 
полупроводнике его пересекающегося магнитного поля. Магнитное поле 
создается постоянным магнитом, расположенным на чувствителе. Изменение 
магнитного поля происходит при замыкании магнитного зазора с репером 
(металлическим зубом). Репер располагается на зубчатом колесе 
распределительного вала или на специальном отсчетном диске, закрепленном 
на валу. При прохождении репера мимо датчика на нем возникает импульс 
напряжения, подаваемый на электронный блок управления. В зависимости от 
частоты вращения распределительного вала сигнал от датчика Холла 
поступает в разные промежутки времени. На основании этих сигналов блок 
управления двигателем распознает положение поршня первого цилиндра в 
верхней точке такта сжатия и обеспечивает распыление бензина и сжигание 
топливно-воздушной смеси. 

 
  При возникновении неисправности датчика холла (при отсутствии сигнала) 
система управления двигателем использует в своей работе информацию 
датчика частоты вращения коленчатого вала. Двигатель продолжает работать 
и может перезапускаться после остановки.                                              

 
Для определения степени и скорости открытия дроссельной заслонки 

используется датчик положения дроссельной заслонки (рисунок 1.19). 

 
Рисунок 1.19. Датчик положения дроссельной заслонки. 

 
Датчик представляет собой потенциометр, обеспечивающий изменение 

выходного напряжения в зависимости от положения дроссельной заслонки. 
Поэтому датчик иначе называют потенциометром дроссельной заслонки. 
Датчик устанавливается на ось дроссельной заслонки и крепится к ней. Датчик 
положения дроссельной заслонки имеет три выхода: на первый подается 
напряжение, второй соединяется с массой, а на третий выводится сигнал блока 
управления двигателем. Когда заслонка дроссельной заслонки закрыта, 
сопротивление и напряжение на чувствителе минимальны.  
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Рисунок 1.19. Датчик положения дроссельной заслонки. 

 
Датчик представляет собой потенциометр, обеспечивающий изменение 

выходного напряжения в зависимости от положения дроссельной заслонки. 
Поэтому датчик иначе называют потенциометром дроссельной заслонки. 
Датчик устанавливается на ось дроссельной заслонки и крепится к ней. Датчик 
положения дроссельной заслонки имеет три выхода: на первый подается 
напряжение, второй соединяется с массой, а на третий выводится сигнал блока 
управления двигателем. Когда заслонка дроссельной заслонки закрыта, 
сопротивление и напряжение на чувствителе минимальны.  

 
 

По мере открытия дроссельной заслонки напряжение увеличивается и в 
максимальном случае достигает значения около 5В. На основании сигналов 
датчика положения дроссельной заслонки блок управления двигателем 
определяет степень и скорость открытия дроссельной заслонки и момент и 
количество впрыска топлива, момент зажигания. 
Неисправность датчика положения дроссельной заслонки (отсутствие сигнала) 
может определяться признаками затруднения запуска двигателя, большой 
оборотов холостого хода, сбоев при разгоне, высокого расхождения топлива. 

 
Датчик детонации (рисунок 1.20.) служит для контроля степени 

детонации при работе бензинового двигателя внутреннего сгорания. Датчик 
устанавливается в блоке цилиндров двигателя. Он является важным 
компонентом системы управления двигателем, так как позволяет реализовать 
максимальную мощность двигателя и обеспечить экономичность топлива.   
Степенью детонации называют топливо-воздух, воспламеняемый детонацией 

часть смеси понимается. Детонация или правильное детонационное горение 
происходит, когда часть топливно-воздушной смеси, удаленная от свечи 
зажигания, нагревается при сжатии и воспламеняется при самопроизвольном 
взрыве.  

 
Рисунок 1.20. Датчик детонации двигателя. 

 
Признаки детонации-стук металла. Причины детонации: химический 

состав топлива (октановое число), конструктивные особенности двигателя 
(степень сжатия, расположение свечи зажигания, форма камеры сгорания и 
т.д.), Условия эксплуатации (состав топливовоздушной смеси, угол зажигания, 
нагрузка на двигатель, нагар на деталях камеры сгорания и т.д.). Перегрев  
деталей кривошипно-шатунного механизма вследствие детонационного 
горения приводит к их износу, поломке, поломке.  

Принцип работы детонационного датчика основан на пьезоэффекте. В 
конструкцию датчика включена пьезоэлектрическая пластина, в которой при 
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детонации на конце возникает напряжение. Чем больше амплитуда и частота 
колебаний, тем выше напряжение. При превышении напряжения на выходе 
датчика заданного уровня, соответствующего определенной степени 
детонации, электронный блок управления корректирует характеристику 
работы системы зажигания в сторону уменьшения угла зажигания. Таким    
образом, достигается оптимальная характеристика функционирования 
системы для конкретных условий эксплуатации. 
 
При неисправности датчика детонации (отсутствии сигнала) на панели 
приборов загорается соответствующая сигнальная лампа, но работа двигателя 
продолжается. 

Лямбд-зонд (кислородный датчик) (рисунок 1.21) устанавливается на 
выпускной трубе перед каталитическим нейтрализатором и непосредственно 
за катализатором.  

 

 
Рисунок 1.21. Лямбда-зонд 

 
 Кислородные датчики называются первой и второй лямбдой в 

зависимости от места установки. На V-образном двигателе может быть 
установлен один или несколько датчиков. Система инжекторного питания 
автомобиля более экономична и эффективна, чем карбюратор. Это достигается 
за счет полного контроля над подачей топлива и воздуха, который 
осуществляется рядом датчиков. Они проверяют рабочие параметры, 
отправляют их в электронный блок, который анализирует работу всей системы 
и корректирует на их основе. Кроме того, для обеспечения полной 
информации о работе системы датчики устанавливаются не только на впуске 
(количество топлива, воздуха), но и на выхлопной системе. В нем 
используется только один датчик, в зависимости от работы которого 
определяется количество воздуха, подаваемого в цилиндры.  

Он называется кислородным сенсором или лямбда-зондом. Основная 
задача этого кислородочувствительного-оценить количество несгоревшего 
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и корректирует на их основе. Кроме того, для обеспечения полной
информации о работе системы датчики устанавливаются не только на впуске 
(количество топлива, воздуха), но и на выхлопной системе. В нем
используется только один датчик, в зависимости от работы которого 
определяется количество воздуха, подаваемого в цилиндры.

Он называется кислородным сенсором или лямбда-зондом. Основная
задача этого кислородочувствительного-оценить количество несгоревшего 

кислорода в отработавших газах. Наиболее эффективное сгорание 
топливовоздушной смеси достигается при определенном соотношении 
топлива и воздуха, часть бензина должна смешиваться с 14,7 частями воздуха. 
Если топливно-воздушная смесь бедна, то количество воздуха увеличивается, 
и наоборот, обогащенная смесь обеспечивает меньший процент кислорода в 
выхлопных газах. А это влияет на мощность, расход топлива. А поскольку 
двигатель работает в разных режимах, то такое соотношение соблюдается не 
всегда. Добавил лямбда-зонд в систему питания для контроля количества 
подаваемого воздуха.  

На основании показаний данного датчика электронный блок оценивает 
качество топливно-воздушной смеси и при выявлении несоответствия нормам-
корректирует работу системы, увеличивая или уменьшая количество 
распыляемого топлива, обеспечивая оптимальную подачу смеси путем подачи 
сигнала на распылители (форсунки). 

При этом на электронный блок должен быть подан электрический 
сигнал. Для этого необходимо преобразовать результаты измерений лямбда-
зонда в импульс, подаваемый на ЭБУ. Для измерения концентрации кислорода 
в атмосфере и выхлопных газах используются два электрода, вступающие в 
реакцию с ним. То есть в работе этого датчика используется принцип 
гальванического элемента, при котором замена параметров химической 
реакции приводит к изменению напряжения между электродами датчика. 
Например, при обогащенной смеси, когда процент кислорода меньше, 
напряжение увеличивается, а при бедной смеси-уменьшается. 

Электрический импульс, полученный в результате химической реакции, 
подается на ЭБУ, сравнивает его параметры с параметрами, записанными в его 
памяти, и в результате этого производит коррекцию работы системы питания. 
Несмотря на использование работы химических реакций, структура лямбда-
зонда не является сложной. Его основным элементом является керамический 
наконечник с платиновым покрытием из диоксида циркония (реже-диоксида 
титана), который выступает в роли реагирующих электродов. С одной 
стороны наконечник контактирует с атмосферой, а с другой с выхлопными 
газами. Особенностью работы такого керамического наконечника является то, 
что работы по эффективному измерению остаточного процента кислорода 
выполняются только при определенном температурном режиме. Для 
получения требуемого проводника требуется температура 300-400oC.  Для 
обеспечения необходимого температурного режима датчик устанавливается 
ближе к выпускному коллектору, что обеспечивает достижение необходимой 
температуры по мере нагрева силовой установки. То есть он не сразу 
приступает к работе. До начала подачи импульсов Лямбда-зонд электронный 
блок базируется на показателях других датчиков, подключенных к системе 
питания, но при этом не сохраняется образование оптимальных включений. 
Некоторые модели Лямбд-зондов имеют в своей конструкции специальные 
электронагреватели, что обеспечивает быстрый выход на нужный 
температурный режим. 
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Форсунка – одна из деталей системы впрыска двигателя. 

Рисунок 1.22. Устройство форсунки. 
1-фильтр сетки форсунки; 
2- смесь электрических соединений;
3-пружина;
4- электромагнитного якоря;
5-якорь электромагнитный;
6-каркас форсунки;
7-иглы форсунки;
8-уплотнитель;
9-сопло форсунки.

Такое устройство предназначено для подачи топлива в дозированном 
количестве, его дальнейшего распыления в пусковом коллекторе (камере 
сгорания), т. е. для создания топливно-воздушной смеси. Такое оборудование 
используется в системах впрыска всех двигателей (бензиновых и дизельных). 



37

Форсунка – одна из деталей системы впрыска двигателя.

Рисунок 1.22. Устройство форсунки.
1-фильтр сетки форсунки;
2- смесь электрических соединений;
3-пружина;
4- электромагнитного якоря;
5-якорь электромагнитный;
6-каркас форсунки;
7-иглы форсунки;
8-уплотнитель;
9-сопло форсунки.

Такое устройство предназначено для подачи топлива в дозированном
количестве, его дальнейшего распыления в пусковом коллекторе (камере 
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используется в системах впрыска всех двигателей (бензиновых и дизельных).

Сегодня в современных двигателях используются распылители, оснащенные 
электронным управлением впрыском. 

В зависимости от способа распыления форсунки подразделяют на 
электромагнитные, электрогидравлические, пьезоэлектрические. 

Форсунка (рисунок 1.22) состоит из сетчатого фильтра 1, смесь 
электрических соединений; 2, пружины 3, обмотки возбуждения 4, 
электромагнитного якоря 5, каркаса форсунки 6, иглы форсунки 7, прокладки 
8, сопла форсунки 9.  

Электромагнитная форсунка используется в бензиновых двигателях с 
системой прямого впрыска. Этот тип оборудования характеризуется очень 
простой конструкцией, которая включает в себя электромагнитный клапан, 
оснащенный изливом и иглой. Работа электромагнитной форсунки проста. 
Электронный блок управления обеспечивает подачу напряжения в нужный 
момент на обмотку возбуждения клапана в точном соответствии с ранее 
построенным алгоритмом. Во время этого процесса возникает 
электромагнитное поле, которое преодолевает силу пружины, а затем 
соединяет якорь (якорь) с иглой и, таким образом, ослабляет сопло. После 
этого осуществляется впрыск топлива. При потере напряжения пружина 
распылительной иглы возвращает иглу на место. [2.11] 

1.6. Устройство и принцип работы систем освещения и 
сигнализации 
 Система освещения автомобиля (рисунок 1.23) состоит из следующих 
основных конструктивных элементов: передние фары 1, передние 
противотуманные фары 15, задние фонари, задний противотуманный фонарь 
11;12, фонарь освещения номерного знака 5, приборы внутреннего освещения 
8 и аппаратура управления. 

Безопасная эксплуатация автомобиля вечером и ночью, а также при 
плохой видимости позволяет комплекс осветительных приборов, 
установленных на каждом транспортном средстве. Система освещения и 
освещения позволяет освещать дорогу, предупреждать других водителей о 
выполнении маневров, информировать об объеме транспортного средства. Для 
обеспечения максимальной безопасности на дороге все элементы системы 
освещения должны быть исправными. 

Современный автомобиль включает в себя целый комплекс 
осветительных приборов, составляющих систему освещения. Среди его 
главных задач-освещение обочины, дополнительное освещение дороги при 
тумане, дожде, снегопаде, оповещение других водителей о выполняемых 
маневрах, предупреждение о торможении, оповещение о габаритах машины, 
предупреждение о поломке, которая мешает автомобилю на проезжей части 
дороги, обеспечение читаемости регистрационного знака в вечернее и ночное 
время, освещение салона, подкапотного пространства и багажника. 
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Рисунок 1.23. Автомобильная система освещения состоит из следующих основных 

структурных элементов. 
1-фара дальнего света; 
2-передние габаритные фонари; 
3-фара ближнего света; 
4-верхние плафоны освещения салона (плафоны местного освещения); 
5-фонари освещения номерного знака; 
6-центральный верхний стоп-сигнал; 
7-плафон освещения грузового отделения; 
8-задний верхний плафон освещения салона; 
9-фонарь стоп-сигналов (задние габаритные фонари); 
10-задний фонарь указателя поворота; 
11-задний противотуманный фонарь (задний ходовой фонарь); 
12-задний противотуманный фонарь (фонарь заднего хода); 
13-боковые фонари указателей поворота; 
14-передние огни указателей поворота; 
15-передние противотуманные фары. 
 

Все элементы системы освещения можно разделить на две основные 
категории: внешние и внутренние.  

Внешние элементы оптики автомобиля обеспечивают освещение дороги 
и оповещение других водителей. К числу таких средств относятся: фары 
ближнего и дальнего света, противотуманные фары, повороты, задние блок-
фары, габаритные фонари, подсветка номерного знака. 
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Рисунок 1.24. Схема включения света. 
1-малые фары или габаритные огни; 
2-лампа под капотом; 
3-батарея; 
4-генератор; 
5-выключатель освещения заднего хода; 
6-блок предохранителей; 
7-лампа, расположенная в комбинации приборов и указывающая на включение наружного 
освещения; 
8-лампа, которая освещает вещевой ящик при открытии и гаснет при закрытии. 
Устанавливается вместе с выключателем; 
9-лампа, значение которой при включении габаритов освещение комбинации приборов; 
10-розетка для переносной лампы; 
11-выключатель освещения приборов; 
12-выключатель наружного освещения автомобиля. При включении загораются вместе, 
габаритные огни на передних и задних фонарях, подсветка номерного знака, багажника, 
габаритных фонарей на панели приборов. 
13- стоп-сигнальный выключатель размещается непосредственно под педалью тормоза; 
14-замок зажигания; 
15-выключатель плафона  располагается на опоре двери, включается при открытой двери и 
выключается при закрытой двери. Сам плафон расположен на боковой средней стойке 
между задней и передней дверью. 
16-выключатель плафона располагается на опоре задней двери; 
17-плафон, сигнализирующий об открытых дверях; 
18-лампа освещения багажника; 
19-задний габаритный фонарь; 
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20-лампа освещения номера автомобиля; 
21-фонарь включается при движении задним ходом; 

Рисунок 1.25. Схема включения указателей поворота. 

1-габаритные огни или малые фары; 
2-боковые указатели поворота; 
3-батарея; 
4-генератор; 
5-замок зажигания; 
6-блок предохранителей; 
7-прерывистое реле указателя поворота; целью Реле является получение прерывистого 
светового сигнала на указателях поворота и сигнализация исправности или исправности 
ламп. При неисправной цепи сигнализация загорается прерывисто, при неисправной 
постоянно загорается. Данное реле не подлежит ремонту и при выходе из строя заменяется 
новым. 
8-лампа, установленная на панели приборов и сигнализирующая о включении поворотов. 
Используется для внутреннего контроля за водителем, чтобы не вводить в заблуждение 
других участников дорожного движения. 
9-переключатель поворота слева направо и наоборот; устанавливается непосредственно на 
рулевую колонку.  
10-задние фонари. 

Передние фары современных автомобилей состоят из целого комплекса 
элементов: ближнего и дальнего света, дневного хода и габаритного фонаря. 
Чаще всего они располагаются в одном корпусе. Также на передние фары 
большинства автомобилей устанавливаются повороты. Любая машина 
комплектуется двумя передними фарами, которые симметрично расположены 
в правой и левой частях кузова. 
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Главная задача передних фар-освещать дорогу перед автомобилем, а также 
информировать водителей встречных транспортных средств о приближении 
автомобиля и его габаритах. 

Ближний свет используется для освещения дороги в вечернее и ночное 
время. Благодаря асимметричности светового пучка, он дополнительно 
обеспечивает освещение обочины. Такой свет не доставит неудобств 
водителям встречных автомобилей при условии правильной регулировки фар. 
 

 
Рисунок 1.26. Схема подключения фар. 

 
1-автомобильные фары; 
2-батарея; 
3-генератор; 
4-блок предохранителей; 
5-переключатель света на ближний дальний свет; работает после включения наружного 
освещения. Сам переключатель состоит из трех рычагов и крепится хомутом к рулевому 
валу. Переключатель выполнен как неразъемный элемент и в случае поломки заменяется в 
комплекте. 
6-выключатель наружного освещения; 
7-замок зажигания; 
8-лампа, сигнализирующая о включении дальнего или ближнего света фар. 
 

Дальний свет отличается большой интенсивностью. Использование 
дальнего света поможет масштабно осветить дорожное полотно в темное 
время года. Однако использовать дальний свет можно только при отсутствии 
встречного транспортного потока. Иначе фары будут мешать другим 
водителям.  

Для ориентации других водителей в габаритах, состоянии транспорта в 
системе освещения предусмотрены габаритные огни. Они используются при 
стоянке машин или во время стоянки. Передние габариты также 
располагаются на задних фарах. На некоторых автомобилях указатели 
поворота устанавливаются на боковые зеркала заднего вида. 
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Указательные фонари поворотов (рисунок 1.25)-основное средство 
предупреждения о выполнении маневра. Они используются при повороте и 
развороте, перестраивании или обгоне, остановке на обочине и начале 
движения. Эти элементы могут устанавливаться на передние и задние фары и 
отдельно от них. Часто размещается на боковых элементах кузова и зеркалах 
заднего вида. Все они имеют желто-оранжевый цвет и работают синхронно в 
режиме мигания. В автомобилях для американского рынка указатели поворота 
фонари имеют красный цвет. Выполняет также роль аварийной сигнализации.  
При нажатии кнопки в салоне автомобиля начинают работать фонари, 
указывающие все повороты. В современных автомобилях появились дневные 
фонари. 

 
Согласно Правилам дорожного движения, водители обязаны включать 
дневные ходовые огни при движении по городу в дневное время. Если 
автомобили не имеют дневных ходовых огней, днем можно использовать 
ближний свет. 

 
Противотуманные фары (рисунок 1.26) используются автомобилями в 

условиях плохой видимости: во время тумана, дождя или снега. Луч света не 
отражается в атмосферных осадках и мешает водителю во время движения. 
Кроме того, противотуманные фары обеспечивают достаточную освещенность 
дорожного полотна. Противотуманные фары размещаются спереди 
автомобиля и сзади кузова. Противотуманные фары не являются 
обязательными деталями, которые должны присутствовать в автомобилях, и, 
следовательно, могут отсутствовать во многих моделях автомобилей. 

Задние фары устанавливаются на автомобили парами и включают в себя 
несколько элементов. Самые простые варианты задних фар состоят из стоп-
сигнала и габаритных фонарей. В большинстве моделей блоки включают 
поворотники и фонари заднего хода, в некоторых-задние противотуманные 
фары. Основным элементом системы освещения в задней части являются 
стоп-сигналы, информирующие о торможении или снижении скорости 
автомобиля. На некоторых автомобилях для надежности также ставится на 
спойлер или заднее стекло.  

Внутренние элементы предназначены для освещения салона и 
багажника транспортного средства. В систему входят: лампы в салоне 
автомобиля, подсветка багажника, подсветка приборной панели, лампы в 
ящиках в салоне, габаритные огни на дверях. Освещение салона, багажника и 
подкапотного пространства (при наличии) обеспечивает дополнительный 
комфорт водителя в темное время суток. Подсветка панели управления 
необходима для легкого считывания информации при движении в темноте. 
Габаритные огни на дверях необходимы для информирования других 
участников дорожного движения при открытой двери. 

Управление всеми осветительными приборами осуществляется 
водителем с помощью специальных переключателей из салона транспортного 
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Указательные фонари поворотов (рисунок 1.25)-основное средство 
предупреждения о выполнении маневра. Они используются при повороте и 
развороте, перестраивании или обгоне, остановке на обочине и начале 
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При нажатии кнопки в салоне автомобиля начинают работать фонари, 
указывающие все повороты. В современных автомобилях появились дневные 
фонари. 
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Габаритные огни на дверях необходимы для информирования других 
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Управление всеми осветительными приборами осуществляется 
водителем с помощью специальных переключателей из салона транспортного 

 
 

средства. В большинстве моделей машин включение ближнего и дальнего 
света, противотуманок и габаритов осуществляется с помощью клавиш на 
панели приборов рулевого переключателя: первый случай переключателя-все 
приборы отключаются, второй случай-включаются габариты, третий случай -
загорается ближний свет фар. Также переключатель, расположенный слева 
под рулем, обеспечивает переключение ближнего и дальнего света на 
передних фарах. На переключателе может быть установлена дополнительная 
секция, регулирующая включение и выключение противотуманных фонарей. 
Комбинированный переключатель также используется для запуска правого и 
левого поворотов. Но в этом случае аварийная сигнализация срабатывает с 
помощью отдельной клавиши на приборной панели. Многие элементы 
системы освещения загораются автоматически при выполнении определенных 
действий со стороны водителя: стоп-сигналы-при нажатии на педаль тормоза, 
фонарь заднего хода-при включении задней передачи, приборы освещения 
багажника и внутренних ящиков-при их открытии, освещение ног водителя и 
габариты на дверях-при открытии двери. 

Развитие автотранспорта вводится дополнительное управление 
осветительными приборами по автоматическим функциям: включение 
ближнего света, главное освещение, адаптивное освещение, коррекция 
главного освещения; управление дальним светом. Все перечисленные системы 
регулируются в автоматическом режиме на основе данных, рассчитываемых 
специальными чувствителями при изменении дорожных условий и условий 
движения. 

Комплекс элементов, входящих в систему освещения автомобиля, 
предназначен для обеспечения безопасности водителя, его пассажиров и 
других водителей. Не допускается движение на автотранспорте в вечернее и 
ночное время без осветительных приборов., Обеспечивает водителю 
необходимый комфорт и безопасность во время вечерних и ночных поездок, а 
также при движении в условиях недостаточной видимости, постоянно 
совершенствуя систему освещения. 

Светодиодные фары автомобиля. 
Благодаря современным энергосберегающим технологиям в 

автомобилях все чаще используются светодиоды. Они появились вместо ламп 
накаливания. Светодиодные лампы-LED-усовершенствованный источник 
света и очень быстро завоевали популярность. По всем параметрам 
светодиоды намного превосходят обычные лампы. Примерно в десять раз 
меньше потребления электроэнергии, более длительный срок службы и 
намного экономичнее. Помимо значительной экономии электроэнергии, он 
придает автомобилям эстетичный вид. 

Оригинальные светодиодные лампы для деталей автомобиля 
используются в габаритах, сигналах поворотов или стоп, для заднего хода, 
освещения салона. 

Универсальность светодиодных светильников позволяет устанавливать 
их на любую модель автомобиля. Замена этих ламп не требует особых 
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профессиональных навыков, так как цоколи автомобильных ламп аналогичны 
лампам накаливания (рисунок 1.27). В некоторых случаях может 
потребоваться замена штатного реле или подключение дополнительного 
резистора. 

Цокольные светодиоды отличаются своей структурой. Для автомобилей 
европейского производства для ближнего, дальнего света в основном 
используются лампы osram D2R и H2, H3, H4. Для американских 
автомобилей-HB1, HB2, HB3, HB4,HB5, H8 и другие. 

 

 

                                                              
Рисунок 1.27. Лампы накаливания. 
1-колба; 
2-провод дальнего света; 
3-провод ближнего света; 
4-экран; 
5-фланец; 
6-штифт (контакт); 
7-цоколь. 

Чтобы выбрать светодиодную лампу с соответствующим цоколем для 
автомобилей, лучше выбирать, глядя на марки старых ламп. 

 
В современных легковых автомобилях используются сотни видов фара 

Каждый из них выполняет свою задачу, помогая водителю и пассажирам 
автомобиля бороться с темнотой. В соответствии с назначением 
автомобильные лампы различаются по размерам, электрическим свойствам, 
ряду параметров, таких как цоколь переключателя. [2.6] 
 Существует несколько видов маркировки автомобильных ламп. Они 
отличаются друг от друга. 

С советских времен знаки автомобильных ламп работают по ГОСТ 2023-
88. Они выглядят так: 
А-автомобильные лампы (автомобильная лампочка), 
АМС-автомобильный мини-светильник (автомобильная миниатюрная лампа), 
АС- автомобильный софитный светильник (автомобильная софитная лампа), 
АКГ-автомобильная кварцевая галогенная лампа (автомобильная кварцевая 
галогенная  лампа)  

Как правило, после этих букв идут цифры, обозначающие мощность и 
номер лампы. Такая маркировка встречается только на автомобильных 
фонарях Советского Союза. Главным его недостатком является отсутствие в 
шифре конкретного типа лампы. 
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 Чаще всего на авторынке можно встретить светильники с другими 
признаками. Изготавливается по единому европейскому стандарту. В нем 
используется следующее шифрование (рисунок 1.28): 
T-маленькая цокольная лампа, например, T4W; 
R-лампа, диаметр цоколя 15 мм диаметр колбы 19 мм (R10W); 
P-диаметр цоколя 15 мм, а диаметр колбы 26,5 мм (P15W); 
W-стеклянный цокольный светильник (W4W); 
H-галогенная лампа (H5W); 
Наличие этой буквы перед Y-цифрой говорит о коричневом цвете (PY21W). 
Помимо маркировки лампочек, есть маркировка по цоколю выключателя. 
Установка различных цокольных ламп на другие патроны не допускается. 
Существует несколько основных признаков цоколя: 
P-наличие этой буквы в начале маркировки тип цоколя лампы фланцевый; 
BA-устанавливается цоколь типа штифта, при этом штифты располагаются 
симметрично друг относительно друга; 
BAY-в цоколе типа штифт один из штифтов отличается по высоте; 
BAZ относится к цокольным моделям типа штифт, только по радиусу и 
высоте штифты бывают разные; 
СВ-лампа софитовая, т. е. с противоположной стороны имеет два цоколя; 
E-это тип цоколя винтовой; 
Лампа W-цоколь выполнена из стекла. На знаке также может быть 
зашифровано количество контактов в цоколе. Они обозначаются маленькими 
латинскими буквами: 
s - такой цоколь имеет только один контакт; 
d-это цоколь с двумя контактами; 
t-это тип цоколя трехконтактный; 
q-цоколь с четырьмя контактами; 
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Рисунок 1.28. Виды и назначение светильников. 

 
p- цоколь с пятью контактами; 
Чтобы не запутаться при выборе автомобильного светильника, подходящего 
под нужный цоколь, необходимо знать некоторые примеры знаков. 
P32d-2- лампы ближнего света в четырехфазной системе; 
P20d- лампа дальнего света; 
BA15s- передние и задние габаритные огни; 
BAY15d- задний стоп-фонарь; 
SV8,5- фонарь заднего хода и подсветка номерного знака; 
PK22s -противотуманная передняя лампа. 
 

Система звуковой сигнализации 
 Звуковые сигналы автомобиля (рисунок 1.29) используются для 
информирования пешеходов и водителей о приближении автомобиля или о 
состоянии его рабочих агрегатов. Звуковой сигнал также используется в 
системе "автомобильный охранник" или противоугонной автомобильной 
системе. По характеру звучания сигналы подразделяются на шумовые и 
тональные, а по устройству-рупорные. Шумные, тональны сигналы являются 
рупорными. 
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p- цоколь с пятью контактами;
Чтобы не запутаться при выборе автомобильного светильника, подходящего 
под нужный цоколь, необходимо знать некоторые примеры знаков.
P32d-2- лампы ближнего света в четырехфазной системе;
P20d- лампа дальнего света;
BA15s- передние и задние габаритные огни;
BAY15d- задний стоп-фонарь;
SV8,5- фонарь заднего хода и подсветка номерного знака;
PK22s -противотуманная передняя лампа.

Система звуковой сигнализации
Звуковые сигналы автомобиля (рисунок 1.29) используются для 

информирования пешеходов и водителей о приближении автомобиля или о 
состоянии его рабочих агрегатов. Звуковой сигнал также используется в
системе "автомобильный охранник" или противоугонной автомобильной
системе. По характеру звучания сигналы подразделяются на шумовые и
тональные, а по устройству-рупорные. Шумные, тональны сигналы являются
рупорными.

Рисунок 1.29. Структура звуковой сигнализации. 

1-каркас звукового сигнала; 
2-электрическая обмотка сердечника; 
3-якорь; 
4-эластичная пластина; 
5-звуковая мембрана; 
6-крышка диффузора; 
7-груз; 
8-каркас диффузора; 
9-шайба; 
10-груз; 
11-штекер; 
12-винт; 
13-держатель; 
14-регулировочный винт; 
I -якорь высокий звуковой сигнал. 

Питание сигналов постоянным током осуществляется от автомобильной 
сети. Принцип работы шумовых и тональных сигналов схож. Их основным 
исполнительным элементом является электромагнит, катушка которого через 
разъемный контакт подключается к питающей сети. Якорь электрического 
магнита связан с мембраной, которая издает звук. 

При наличии тока в катушке электромагнита якорь и мембрана 
притягиваются к сердечнику. Одновременно отключаются контакты 
прерывателя, обесточивается катушка электромагнита, мембрана под 
действием упругой силы пружины возвращается в исходное положение, 
замыкая контакты якорного выключателя. Таким образом, процесс 
вытягивания и отпускания якоря будет повторяться, вместе с якорем будут 
возникать колебания мембраны. Тон выходного звука зависит от частоты 
колебаний якоря. По основной частоте звука сигналы делят на сигналы 
высокого и низкого тона. 

В автомобилях используется параллельное включение сигналов 
высокого и низкого тона. Основная звуковая частота этих сигналов будет 
совместима. Обычно разница основных звуковых частот сигналов высокого и 
низкого тона составляет 65-100 Гц. [2.41] 
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1.Рисунок 30. Электрическая схема системы сигнализации.

1- звуковые сигналы высокого и низкого цветов;
2-батарея;
3- страховой блок;
4-выключатель сигналов;
5-генератор;
6-реле.

1.7 Устройство и принцип работы информационно-измерительной 
системы 
 Для контроля работоспособности и состояния агрегатов и автомобиля в 
целом, а также обеспечения водителя информацией о режиме движения 
служит Информационно-измерительная система автомобилей. В его состав 
входит приборная панель (на ней расположены приборы показывающие и 
сигнализирующие), маршрутный компьютер, бортовая система контроля и 
множество датчиков. Часто измерения объектов очень сложны, и в них 
происходит множество процессов и явлений, поэтому отдельные 
измерительные устройства, принимающие только один параметр, не могут 
обеспечить получение достаточной информации, когда необходимо знать 
несколько параметров сложного процесса одновременно.  

Задача, решаемая информационно-измерительной системой, состоит в 
том, чтобы в какой-то мере отдельно выделить параметры объекта измерения 
отдельного измерительного устройства, объединить данные обо всех главных 
параметрах объекта и тем самым составить его достаточно полное, суммарное 
описание. Отличительными особенностями информационно-измерительной 
системы являются: одновременное измерение многих параметров объекта (т. 
е. многоканальное) и передача измерительной информации в единый центр; 
представление полученных данных (в том числе их унификация) получателем 
в наиболее удобном для последующей обработки виде. Датчики принимают 
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1.Рисунок 30. Электрическая схема системы сигнализации.

1- звуковые сигналы высокого и низкого цветов;
2-батарея;
3- страховой блок;
4-выключатель сигналов;
5-генератор;
6-реле.
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Задача, решаемая информационно-измерительной системой, состоит в
том, чтобы в какой-то мере отдельно выделить параметры объекта измерения
отдельного измерительного устройства, объединить данные обо всех главных
параметрах объекта и тем самым составить его достаточно полное, суммарное 
описание. Отличительными особенностями информационно-измерительной
системы являются: одновременное измерение многих параметров объекта (т.
е. многоканальное) и передача измерительной информации в единый центр;
представление полученных данных (в том числе их унификация) получателем
в наиболее удобном для последующей обработки виде. Датчики принимают

различные параметры объекта измерения, идентификационные 
преобразователи передают сигналы датчиков в единый пункт сбора данных по 
каналам связи.  

Основные показатели информационно-измерительной системы 
отображаются на приборной панели автомобиля и передают информацию 
водителю. 

Приборная панель (рисунок 1.32) служит для отображения состояния 
системы автомобиля и информирования обо всех возможных неисправностях. 
Приборная панель-общее обозначение группы приборов, объединенных в 
одной конструкции посредством «указателей», предназначенное для 
максимально полного отражения текущего состояния различных систем 
автомобиля, контрольно-измерительных приборов, ламп сигнальных датчиков 
и органов управления. Информацию на приборной панели можно различить 
по цвету индикатора данного знака. Цвет индикатора играет первостепенную 
роль. Это что-то вроде светофора. Если красный-эксплуатация автомобиля 
опасна, желтый цвет сообщает о необходимости внимания, зеленый просто 
сообщает (габариты, фары ближнего света). Например, синий часто 
встречается только в одном случае-при включении дальнего света. Следует 
отметить, что практически любые индикаторы (красные и желтые) должны 
гаснуть через несколько секунд после запуска мотора. Если они загораются 
непрерывно (включенные «противотуманки» и другие приборы), то возникает 
неисправность.  

Индикаторы передают водителю информацию с изображениями, 
знаками, символами. Система сигнализации «Рассмотрим их» 

Тахометр. В «задачи» данного прибора входит указание 
приблизительной скорости вращения коленчатого вала двигателя. x1000rpm-
числовой множитель, а «rpm»-сокращение оборотов в минуту.  

Показания тахометра позволяют оптимально подобрать моменты для 
переключения передач, а также улучшить работу двигателя на высоких 
оборотах. 
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Рисунок 1.31. Конструкция приборной панели. 

 
1-противотуманные фары (передние);  
2-неисправность усилителя рулевого 
управления; 

33-система помощи при парковке; 
34-требуется техническое обслуживание; 
 

3-противотуманные фары (задние); 35-адаптированные передние фары; 
4-низкий уровень жидкости 
стеклоомывателя; 

36-неисправность автоматического 
регулятора фар; 

5-износ тормозных колодок; 37-неисправность заднего спойлера; 
6-включенный круиз-контрольный знак; 38-неисправность крыши в кабриолете; 
7-включены поворотники; 39-ошибка подушки безопасности; 
8-датчик дождя и света; 40-неисправность ручного тормоза; 
9-зимний режим; 41-вода в топливном фильтре; 
10-индикатор информационного сообщения; 42-подушка безопасности активирована; 
11-индикация работы лампы накаливания; 43-неисправность; 
12-мороз; 44-фары ближнего света; 
13-индикация обнаружения бесконтактного 
ключа; 

45-загрязнение воздушного фильтра; 

14-ключ не найден; 46-режим экономии топлива; 
15-ключ батарея требует замены; 
16-опасно сокращать расстояние; 
17-нажмите на педаль сцепления;  
 

47-система помощи при спуске с горы; 
48-высокая температура; 
49- выход из строя антиблокировочной 
тормозной системы; 

18-нажать на педаль тормоза; 50-неисправность топливного фильтра; 
19-блокировка рулевой колонки; 
20-дальний свет; 
21-низкое давление в круге;  
22-индикатор включения наружного 
освещения; 

51-дверь открыта; 
52-открытый капот; 
53-низкий уровень топлива; 
54-неисправность автоматической коробки 
передач; 

23-неисправность наружного освещения; 
24-стоп-сигнал не работает;  

55 - автоматический ограничитель скорости; 
56-подвеска; 
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25-предупреждение сажевого фильтра; 
26-предупреждение прицепного устройства; 

57-низкое давление масла; 
58-обогрев лобового стекла; 

27-предупреждение пневматической 
подвески; 

59-багажник открыт; 

28-замена полосы движения; 
29-нагрев катализатора;  
30-ремень безопасности не пристегнут; 
31-активирован стояночный тормоз; 
32-неисправность аккумулятора; 

60-отключена система стабилизации; 
61-датчик дождя; 
62-неисправность двигателя; 
63-подогрев заднего стекла;  
64-автоматическая очистка лобового стекла. 

                                   
позволяет избежать. Не доводить до количества оборотов, соответствующего 
красной зоне-это может привести к поломке. 
 

 
Рисунок 1.32. Инструментальная панель. 

1-тахометр; 
2-спидометр; 
3-индикатор уровня топлива; 
4-жидкокристаллический дисплей; 
5-контрольные и индикаторные лампы. 
 
Спидометр - скорость движения транспортного средства, указанная в 

метровой системе (км/ч). 
Индикатор уровня топлива показывает оставшийся уровень топлива в 

баке этого датчика. Кроме того, здесь есть лампа, которая сигнализирует о 
низком уровне бензина. При движении по наклонным и неровным участкам 
датчик может отклоняться от фактических значений, а лампа загорается 
раньше времени. 
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Жидкокристаллический дисплей отображает данные, обрабатываемые 
на бортовом компьютере (при наличии). Дисплей начинает отображаться при 
установке ключа в положение ON. При отключении аккумулятора вся 
информация, кроме показания одометра, возвращается к нулю. 

Информационные указатели дисплея одометр (общий пробег), одометр 
хода (пройденное расстояние после обнуления предыдущих показаний. При 
запуске одного метра хода удерживайте кнопку RESET или TRIP более 1 
секунды. Показывает пробег от 0 до 999,9 км для простой панели 
инструментов). 

Средняя скорость-указывается средняя скорость движения с момента 
обновления. Расчет скорости производится в любом случае при включенном 
двигателе, даже если автомобиль движется. Сброс показаний осуществляется 
путем удержания кнопки TRIP/RESET более секунды при включении средней 
скорости. 

Средний расход топлива-средний показатель, рассчитываемый на 
основе общего расхода бензина и значений пройденного пути. 

Текущий расход топлива-для обычной приборной панели показания 
рассчитываются каждые 2 секунды. Расчет производится путем сравнения 
пройденного километража и объема распыляемой жидкости. 

Экономичный режим (ECO) - запускается и выключается, удерживая 
кнопку TRIP более 1 секунды. Меньшее нажатие кнопки переключает дисплей 
в режим одометра поездки. 

Внешняя температура-показывает внешнюю температуру в рабочем 
диапазоне от 40оС до +80оС. [2.42] 

1.8 Устройство и принцип работы вспомогательного оборудования
Дополнительное оборудование автомобиля в основном предназначено 

для улучшения комфорта и удобства поездки, а также для обеспечения 
необходимых условий движения. Среди наиболее распространенных видов 
дополнительного оборудования можно отметить: обогреватель салона, 
кондиционер, магнитола, стеклоочиститель и стеклоомыватель, устройства 
обогрева стекол, зеркала и сиденья, электрические подъемники стекол и 
сидений, электрические выпрямители фар, очиститель и омыватель фар, 
холодильник, система спутниковой сигнализации и др. 

Обогреватель салона (рисунок 1.33) называется обычной «печкой», без 
которой в большинстве холодных регионов автомобиль не может 
эксплуатироваться более трех-четырех месяцев (иначе можно замерзнуть). 
Нагреватель также используется для продувки стекол, удаляя образовавшийся 
в них конденсат (так называемое «испарение»). Когда двигатель автомобиля 
прогревается, иногда помогает включить печку на полную мощность.  

Забор воздуха в салон автомобиля осуществляется вентилятором, 
который может быть установлен в салоне или за моторным щитом. Над 
электродвигателем расположен салонный фильтр. При необходимости 
обогрева воздушный поток проходит через радиатор отопления. Радиатор 
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печки подключен к системе охлаждения автомобиля. При нагревании 
двигателя циркулирующая жидкость из системы охлаждения двигателя 
нагревает радиатор печки. Поэтому поток воздуха прогревается, проходя через 
печь. 
 При отсутствии необходимости обогрева очищенный фильтром воздух 
подается в салон непосредственно из окружающей среды. Если автомобиль 
оборудован кондиционером, в режиме охлаждения поток воздуха перед 
спуском в салон проходит через испаритель, после чего холодный воздух 
направляется в дефлекторы. 

 
 

Рисунок 1.33. Система обогрева автомобиля. 
 

Затворы воздуха. Перенаправление потоков воздуха для регулирования 
температуры осуществляется специальным затвором.  

Виды управления затвором: 
Механическое. Через тягачи и тросы привод заслонки соединяется 

непосредственно с переключателем в салоне. В этом случае водитель вручную 
дозирует температуру поступающего воздуха, переключая регулятор. 
Механический способ включает воздушные заслонки непосредственно с 
переключателем на торпеде. 

Электронное. Затвор оснащен сервоприводом. Электромотор меняет 
положение заслонки, получая команду от блока управления. Такая схема 
применяется в автомобилях с климатическими установками. Водителю 
достаточно поставить на бортовой компьютер необходимую температуру в 
салоне, после чего электронный блок управления будет опираться на 
температурные датчики и управлять сервоприводом воздушной заслонки. 
Электропривод заслонок позволяет управлять ими нажатием клавиши, а также 
осуществлять автоматическое управление электронным блоком системы 
кондиционирования салона. 
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Вентилятор. Вентилятор системы обогрева салона автомобиля 
представляет собой обычный двигатель переменного тока. Это может быть как 
простой осевой вентилятор, так и диаметральный вариант, который чаще всего 
устанавливают в современных автомобилях. Устройство внутренней части 
печного вентилятора ничем не отличается от устройства обычного 
электродвигателя переменного тока, возбуждаемого постоянными магнитами. 
Для нас большой интерес представляет работа электродвигателя с разной 
скоростью. Эта функция реализуется путем добавления дополнительного 
сопротивления к схеме. 

 
 

Рисунок 1.34. Устройство системы обогрева салона автомобиля. 
 
1-рычаг заслонки управления обогревателем; 
2-левый кожух отопителя; 
3-ножной отопительной заслонки тяга; 
4-прокладка радиатора; 
5-радиатор; 
6-прокладка нагревателя; 
7-электродвигатель; 
8-кожух вентилятора; 
9-рабочее колесо вентилятора; 
10-заслонка для обогрева ветрового стекла; 
11-нагревательный воздуховод ветрового стекла; 
12-воздуховод бокового сопла; 
13-боковой излив; 
14-натяжитель заслонки подогрева ветрового стекла; 
15-центральный кран; 
16-нагревательный колпачок для ног; 
17-правый кожух отопителя; 
18-ручка управления нагревателем; 
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19-тяга управления краном; 
20-тяга заслонки управления нагревателем; 
21-ручка управления заслонкой подогрева ветрового стекла; 
22-ручка управления ножным нагревательным затвором; 
23-кронштейн рычага управления; 
24-кожух обогревателя утверждении кондиционеров; 
25-воздуховод внутренней вентиляции; 
26-окно подачи воздуха к ногам водителя; 
27-заслонка управления обогревателем; 
28-рычаг заслонки подогрева ног. 
 
Резисторы увеличивают сопротивление, что приводит к уменьшению 

силы тока, протекающего в цепи. Следовательно, вентилятор начинает 
медленно вращаться. Номинал резистора определяет, насколько сильным 
будет падение тока в цепи. 

Конечная скорость вентилятора прямая, так как сопротивление цепи не 
включено. Это позволяет вентилятору отопления оставаться работоспособным 
даже в случае выхода помех из строя. 

 

 
 

Рисунок 1.35. Схема 
вентилятора. 
 
1-монтажный блок; 
2-выключатель 
электродвигателя; 
3-дополнительный резистор; 
4-электродвигатель: 
5-переключатель зажигания; 
А-подключается к генератору. 

На рисунке показана простая принципиальная схема вентилятора печи. 
При замыкании плюсового выхода переключателя, защищенного 
предохранителем, контактом Н, ток идет непосредственно к электродвигателю 
и вращает его с максимальной скоростью. При плюсовом контакте с 
контактом V ток идет через сопротивление и скорость вращения вентилятора 
уменьшается. 

На этой схеме (рисунок 1.35) мы также видим дополнительный 
резистор, теперь только все команды передаются на электрический вентилятор 
через блок управления системой отопления, а не непосредственно от 
переключателя скоростей. Кроме того, блок управляет электромагнитным 
клапаном рециркуляции салона и микромоторедуктором привода заслонки. В 
этой схеме используется только один датчик температуры в салоне, но более 
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продвинутые версии имеют основные датчики температуры воздуха, а также 
датчики, которые измеряют температуру воздуха, подаваемого в салон, в 
нескольких точках. [2.43] 

Стеклоочиститель и стеклоомыватель обеспечивают хорошую 
видимость при дожде или снегопаде, а также при езде по грязным дорогам. 
 Система очистки стекла включает в себя множество элементов, 
соединенных между собой и выполняющих одну важную функцию (очистка 
переднего, заднего стекла от грязи). Если по каким-либо причинам система 
перестает работать, для водителя ухудшается обзор дороги, и это может 
повлиять на его безопасность. 

 
 

Рисунок 1.36. Схема системы автоматического управления обогревателем. 
 
1-электродвигатель вентилятора; 
2-дополнительный резистор; 
3-устройство управления; 
4-монтажный блок; 
5-переключатель зажигания; 
6-датчик температуры воздуха в салоне; 
7-выключатель циркуляционный (рециркуляция); 
8-циркуляционный клапан; 
9-редуктор привода заслонки отопления; 
А-выключатель освещения приборов; 
В-к источнику тока. 

 
Возьмем элементы системы очистки стекла (рисунок 1.37): 
1.Привод электродвигателя или стеклоочистителя. Данное 

устройство обеспечивает нормальную работу системы, способствуя 
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перемещению лобового, а также заднего (для универсалов и хэтчбеков) стекла 
дворников. Если редуктор стеклоочистителя выходит из строя, это приводит к 
тому, что очиститель не работает. Привод заднего стеклоочистителя 
устанавливается только на автомобили в кузове хэтчбек или универсал. 

2.Держатель щетки стеклоочистителя, который является локтем 
стеклоочистителя или рычагом стеклоочистителя (щетка). В этом устройстве 
устанавливается лезвие очистителя, перемещающееся по стеклу. 

3.Щетка с резиновыми или силиконовыми лезвиями. Когда он 
изношен, качество очистки переднего стекла значительно снижается. 

4.Фиксатор щеток стеклоочистителя-конструктивный элемент 
стеклоочистителя. 

5.Расширительный бачок-в него наливается жидкость. Жидкости 
подаются на стекло через форсунки, шланги при включении 
стеклоочистителя. 

 

 
 

Рисунок 1.37. Устройство и схема стеклоочистителя. 
 
1-редукторный электродвигатель; 
2-предохранитель; 
3-электродвигатель насоса омывателя; 
4-электромагнитный клапан; 
5-монтажный блок; 
6-замок зажигания; 
7-реле зажигания; 
8-переключатель стеклоочистителя со стеклоочистителем; 
К3-реле стеклоочистителя; 
А-номер обозначения штекра электродвигателя. 
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6. Форсунки. Эти элементы расположены на капоте, они выполняют
функцию распыления воды на стекло. 

7.Резиновые шланги, соединяющие расширительный бачок и
форсунки-по ним подаются жидкие материалы. 

8.В зависимости от автомобиля, блок управления стеклоочистителем
или стеклоочиститель используется выключателем. Последний представляет 
собой реле, определяющее частоту перемещения щеток на заданный 
промежуток времени в соответствии с действиями водителя. Что касается 
блока, то он позволяет водителю самостоятельно задать необходимый 
интервал. 

9.Мотор омывателя-устройство, осуществляющее подачу воды или
промывочной жидкости на стекло. 

10.Переключатель стеклоочистителя. Переключатель расположен в
салоне автомобиля, под рулем. С его помощью водитель может установить 
скорость работы веников, а также при необходимости подавать воду на 
стекло. 

11.Стойка-соединяющая две щетки. Благодаря ему эти элементы могут
двигаться синхронно. 

Принцип работы. Держатель щетки стеклоочистителя перемещается 
влево и вправо вместе с установленным на нем лезвием, что позволяет 
полностью очистить стекло. Как уже упоминалось, с помощью переключателя 
водитель может регулировать скорость, с которой движется держатель щетки 
стеклоочистителя. Некоторые современные автомобили комплектуются 
скрытыми очистителями. При этом механизм стеклоочистителя 
устанавливается под лобовое стекло, а при необходимости включения 
водителя поднимается вверх, после выключения устройства опускается вниз. 
В целом дворники для лобового и заднего стекла-это аналогичные изделия, но 
есть и отличия в их работе. Например; держатель щетки заднего 
стеклоочистителя может работать только в одном режиме без возможности 
регулировки. То есть, если передний стеклоочиститель является частью 
целостной системы, включающей в себя множество элементов (блок 
управления), то задний стеклоочиститель имеет только одну функцию. Одной 
из основных составляющих мойки является насос, который работает с 
электромотором системы. 

Рассмотрим порядок работы: 
1.Водитель при нажатии на переключатель рулевого управления подает

сигнал управляющему блоку о включении стеклоочистителя, а также о 
необходимости подачи воды. 

2.Через работу электромотора жидкость начинает передаваться через
шланг, форсунки на переднее или заднее стекло. 

3.Держатель щетки стеклоочистителя начинает вращаться под
действием электродвигателя, посылая ему сигнал о том, с какой скоростью 
должны двигаться держатели управляющего устройства. 
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4. При кратковременной подаче жидкости на стекло задается 
определенный объем. При прекращении подачи воды стеклоочистители 
работают без остановки 1-3 раза. 
При замене щеток стеклоочистителя необходимо следить за длиной, 
крепежом, качеством. 

 
Стеклоподъемники-это специальные устройства, которые поднимают и 

опускают стекла автомобиля. Самой первой версией этого устройства были 
механические стеклоподъемники, теперь их вытеснили электрические 
стеклоподъемники. Такие подъемники намного лучше, так как имеют 
длительный срок службы и просты в эксплуатации. (рисуноки 1.43, 1.44, 1.45) 

Стеклоподъемники устанавливаются внутри двери автомобиля или на 
специальном каркасе. Устройство состоит из трех элементов;  

 электропривод-включает в себя угловую и зубчатую передачи; 
 подъемный механизм; 
 блок управления. 

 
 

Рисунок 1.38. Блок управления стеклоподъемниками. 
 

Принцип работы стеклоподъемника заключается в следующем. Привод 
поднимает или опускает стекло с помощью подъемного механизма. За счет 
наличия червячной передачи в приводе стекло не может самостоятельно 
прийти в движение. Основой стеклоподъемника является подъемный 
механизм, за счет которого осуществляется вся деятельность устройства. В 
зависимости от разновидности данного механизма, различают виды 
стеклоподъемников: тросовые, грабельные, рычажные, кабельный.  

Процесс подъема троса (рисунок  1.39) происходит за счет движения 
троса. 
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Рисунок 1.39. Тросик стеклоподъемника  

 
Недостаток этого варианта: быстрый износ троса, перегрев 

электродвигателя и не прочные пластиковые элементы. 
Рейки (рисунок 1.40) устройства осуществляется за счет линейного 

движения рейки, которая начала двигаться вследствие изменения 
вращательного движения зубчатыми колесами. Такие стеклоподъемники 
очень прочные, подъемный момент имеет большую скорость, а само действие 
бесшумное. Однако у них также есть недостатки. Шестерни речных стояков 
требуют смазки на все время. Также некоторые производители изготавливают 
плоскогубцы из пластика, которые быстро склеиваются. Для установки 
стеклоподъемников требуется много места. 
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Рисунок 1.40. Стеклоподъемник реечного типа. 
 

Работа рычажного (рисунок 1.41) устройства дает движение нескольким 
рычагам за счет вращения шестерни. Рычаги приводят в движение пластину, 
на которую опирается стекло. В связи со спецификой работы подъемника есть 
и его недостаток-стекло поднимается медленнее, чем выше. Однако такие 
стеклоподъемники для автомобиля обладают самой высокой надежностью 
среди всех перечисленных. Для их установки не требуется много пространства 
в дверном проеме. 
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Рисунок 1.41. Рычаг подъемника стекла. 

Кабель (рисунок 1.42) - соединен с направляющим кабелем для подъема 
стекла. Двигатель запускает катушку, на которую кабель (при закрытии окна) 
наматывается как спиннинг. Обратное вращение (для открытия окна) 
происходит под тяжестью стекла. 
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происходит под тяжестью стекла. 
  

 
 

 
Рисунок  1.42. Кабельный стеклоподъемник. 
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Рисунок  1.43. Схема блокировки дверей и стеклоподъемников автомобиля ВАЗ 2170 

Приора. 
 

1- стекло задней двери переключатель разгрузочного; 
2-блокировка задней двери моторредуктор; 
3-электродвигатель стеклоподъемника задней двери; 
4-жгут проводов задней двери колодки проводов задней двери; 
5-электродвигатель и нагревательный элемент этих зеркал; 
6-блокировка замка левой передней двери моторредуктор; 
7-модуль водительской двери; 
8-электродвигатель левого стеклоподъемника передней двери; 
9-плафон освещения передней левой двери; 
10-соединение проводов передней левой двери с жгутом задних проводов; 
11-плафон освещения порога передней правой двери; 
12-электродвигатели и нагревательный элемент правого зеркала; 
13-блокировка замка правой передней двери моторредуктор; 
14-переключатель стеклоподъемника передней двери; 
15-электродвигатель стеклоподъемника правой передней двери; 
16-жгут проводов передней правой двери, подключаемый к жгуту задних проводов 
18-контроллер электропакета; 
19-выключатель плафона освещения салона на стойке передней левой двери; 
20-выключатель плафона освещения салона на стойке передней правой двери; 
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21-выключатель плафона освещения салона на стойке задней левой двери; 
22-выключатель плафона освещения салона на стойке задней правой двери; 
23-блок предохранителей и реле в салоне; 
24-жгут задних проводов, подключаемый к жгуту проводов панели приборов. 

           Эти стеклоподъемники специально разработаны для установки 
конструкции под тяжелое стекло, поэтому область их применения в первую 
очередь ограничивается грузовым автотранспортом и автомобилями с 
объемным стеклом. Хорошая сторона простая и надежная конструкция для 
широких и тяжелых стекол. Недостатком является то, что он не подходит для 
автомобилей с небольшой небольшой внутренний дверью и легким стеклом. 
[2.44] 

Рисунок 1.44. Схема жгута проводов передней левой двери. 

1-задний жгут проводов; 
2-к динамике; 
3-электродвигатель стеклоподъемника; 
4-блок переключателя; 
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5-дверной замок; 
6-зеркало заднего вида. 

 
 

Рисунок 1.45. Схема жгута проводов правой передней двери. 
 
1-подключение проводов к заднему жгуту; 
2 - к динамику; 
3-электродвигатель стеклоподъемника; 
4-блок переключателя; 
5-дверной замок; 
6-зеркало заднего вида; 
7-подключение проводов к заднему жгуту. 
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5-дверной замок;
6-зеркало заднего вида.

Рисунок 1.45. Схема жгута проводов правой передней двери.

1-подключение проводов к заднему жгуту;
2 - к динамику;
3-электродвигатель стеклоподъемника;
4-блок переключателя;
5-дверной замок;
6-зеркало заднего вида;
7-подключение проводов к заднему жгуту.

1.9. Устройство и принцип работы противоугонной системы
Противоугонные системы (рисунок 1.46) предназначены для снижения и 

предупреждения вероятности угона автомобиля, а также поиска в случае его 
угона. Системы защиты от угона подразделяются на механические и 
электронные противоугонные системы. 

Рисунок 1.46. Расположение противоугонных систем на автотранспорте. 

И одним из действенных способов предотвращения угона является 
маркировка деталей автотранспорта путем нанесения специальных 
трудноизвлекаемых знаков. Информация на вывеске позволяет 
идентифицировать автомобиль. Для повышения эффективности 
противоугонных средств применяют комплексные противоугонные системы 
(противоугонные комплексы), в которых интегрированы механические и 
электронные системы. 

Механические противоугонные системы представляют собой 
механические запорные устройства-блокирующие крепления. Применяются 
следующие средства механической защиты: замок на КПП, замок капота, 
замок на рулевом валу, фиксаторы колес и другие. Одним из видов 
механических противоугонных систем являются электромеханические 
крепления. 

Противоугонная секретность: один из наиболее распространенных 
средств защиты представлен в виде секретного винтового Болта, который 
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можно установить на колеса (рисунок 1.47). При покупке необходимо 
обратить внимание на колпачок тушки. Из-за его паза очень сложно выбрать  

 
Рисунок  1.47. Секрет против кражи колес. 

 
ключ и открыть его. Недостатком является необходимость хранения ключа. 
Если он потерялся, придется обратиться в СТО для демонтажа колеса.  

В продаже можно найти электронные и магнитные секреты. 
Электронные устройства выполнены в виде кнопки, отключающей цепь 
питания зажигания, топливный насос, стартер. Даже если угонщик отключит 
сигнализацию и попадет внутрь авто, он не сможет выбрать комбинацию 
разблокировки.  

Магнитный секрет работает по методу герконовой связи. Блокируется, 
когда к устройству приходит магнит. Часто помещают под упаковку.  

Преимущества противоугонной тайны возможность установки на любой 
автомобиль, низкая стоимость, блокировка всех систем машин после попыток 
неверного ввода 3-5 кодов, сложность обнаружения сигнала. 

Приобретая такую конструкцию, можно быть на 99% уверенным в том, 
что колеса и машина останутся на месте. Рейтинг механических 
противоугонных систем это лучший вид защиты.        

Дверные блокираторы (рисунок 1.48). На первой линии, конечно, стоит 
дверь. Чтобы попасть в автомобиль, его нужно открыть. Первый уровень 
защиты-блокировка дверей. 
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Рисунок 1.48. Блокировщик дверей. 

Они состоят из штырей, установленных на всех дверях автомобиля и 
открывающих блокировку по команде отдельного брелока. Этот способ очень 
эффективен при правильной установке, но имеет один недостаток: попасть в 
салон автомобиля можно не через дверь, а через окно.  

Блокировка сиденья (рисунок 1.49) - чтобы угнать свой автомобиль, 
необходимо сесть за руль. Если водительское сиденье сильно близко к рулю и 
в такой ситуации заблокировано механическим устройством, то будет 
затруднена возможность управления автомобилем или сесть за руль. 

Рис.1.49. Блокировка сиденья. 

Это очень сложно, если речь идет о трехдверных автомобилях с 
возможностью плотного перемещения за руль, чтобы спинка водительского 
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сиденья имела доступ ко второму ряду. Если надежно зафиксировать его в 
такой ситуации механическим способом, то сесть за руль будет совершенно 
невозможно.  

Блокировка рулевого вала (рисунок 1.50)-это устройство, 
обеспечивающее безопасную защиту противоугонные устройства. Фиксируя 

Рисунок 1.50. Блокировка рулевого вала. 

руль в одном положении, они не допускают ни собственного хода, ни 
буксировки. Он состоит из муфты с фиксатором, снабженной замком. Без 
ключа штырь открыть невозможно. Современные блокировщики рулевого 
вала изготавливаются из необычных сплавов. Их очень трудно обрезать.  

Блокировка педалей (рисунок 1.51)-одно из современных механических 
«Противоугонных» устройств. Их можно только тащить или поднимать, если 
они не решены. Кроме того, их неудобно использовать . 

Рисунок 1.51. Блокировкой, исключающей педальной. 
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Принцип работы очень прост. Их устанавливают на педали сцепления и 
соединяют с замком. Ограничительные элементы соединяются с деталями 
кузова, а шток препятствует переключению передач с замком. Установив этот 
инструмент, можно остановить работу педали газа. Такие блокировщики 
могут блокировать руль и педали вместе, запрещая злоумышленникам 
управлять транспортным средством. Замок перемещается по направляющей, 
поэтому подходит для различных моделей машин. Хорошая сторона не 
требует источника тока. 

Замки блокировки коробки передач-это прежде всего простота 
установки в большинстве автомобилей. В автомобилях с классической 
кулисой они представляют собой прочный штифт, который не переключает 
рычаг с передачи на нейтраль, при тросовом приводе штыри крепятся к 
тросам. Но есть и недостатки: во-первых, при недостаточной прочности 
крепления можно со значительной силой нейтрализовать рычаг, в 
современных автомобилях с автоматической коробкой передач отсоединить 
провода от селектора и переключить передачи. Механическая коробка передач 
допускает нажатие и перетаскивание педали сцепления.  

Дополнительный замок капота - один из видов предотвращения угона. 
Его задача-исключить доступ к цепям стартера, впрыску, аккумулятору, 
подкапотному пространству. Если угонщику это не нужно, то замок капота 
будет бесполезен. 

Наиболее распространенным видом противоугонных систем являются 
электронные противоугонные системы. К электронным средствам защиты 
от угона относятся автомобильная сигнализация, иммобилайзер, 
спутниковые противоугонные системы.  

Автосигнализация служит для информирования автомобиля 
(рисунок 1.52) о попытке проникновения или причинения ему вреда. Типовая 
сигнализация защищает капот от проникновения в грузовой Салон, Салон 
автомобиля, а также от несанкционированного запуска двигателя.  

Автосигнализацию нельзя назвать определенным устройством. Это 
комплекс устройств, состоящий из различных датчиков и элементов 
управления и представляющий собой единую систему. Эта система выполняет 
несколько основных функций, таких как предупреждение звуковыми и 
световыми сигналами о входе в салон автомобиля, предупреждение о внешнем 
воздействии на автомобиль на парковке и подозрительном поведении 
сближения (снятие колес, эвакуация, удар и т.д.). 
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Рисунок 1.52. Элементы автомобильной сигнализации. 

 
Состав автосигнализации состоит из блока управления в зависимости от 

его сложности и структуры, различных типов датчиков (открывание дверей, 
наклон, удар, движение, давление, свет и др.), приемника сигнала от брелока 
(антенны), сигнальных устройств (сирена, световая индикация и др.), брелока 
управления.  

Все противоугонные системы можно разделить на два типа: заводские 
(штатные) сигнализации и дополнительно установленные. Заводская 
сигнализация устанавливается производителем и входит в базовую 
комплектацию автомобиля.  

Включение и выключение сигнализации (постановка на охрану) 
осуществляется с помощью брелока управления. В штатных системах 
управление сигнализацией совмещено с управлением центральным замком и 
находится в одном устройстве вместе с ключом зажигания.  

Радиоприемник (антенна) принимает сигнал брелока. Он делится на 
статический и динамический. Статические сигналы имеют постоянный код 
шифрования, поэтому их легко разблокировать. В настоящее время они не 
используются. Пакеты данных, передаваемые при динамическом кодировании, 
постоянно изменяются и, следовательно, создают повышенную защиту от 
блокировки. Используется принцип генератора случайных чисел. 
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Различные датчики относятся к входным устройствам. Они 
анализируют изменения различных параметров (давление, наклон, удар, свет, 
движение и т. д.) и передают информацию в блок управления. В свою очередь 
блок включает в работу исполнительные устройства (сирена, мигание фар). 

Иммобилайзер-электронное устройство, блокирующее систему 
управления автомобилем. Иммобилайзер (основное название-иммо) - 
разновидность противоугонной системы, препятствующая 
несанкционированному запуску двигателя с использованием самодельного 
ключа или без ключа. Иммобилайзеры делятся на две большие группы -
штатные и дополнительные. 

Штатный иммобилайзер устанавливается при производстве автомобиля. 
Штатный иммобилайзер ограничивает доступ к блоку управления двигателем 
посредством специального программного обеспечения. В ряде стран Европы 
штатный иммобилайзер является обязательным с 1998 года. На автомобиль 
может быть установлен дополнительный (нештатный) иммобилайзер. Это 
противоугонное устройство обеспечивает физическую блокировку важных 
электрических цепей двигателя (система зажигания, топливный насос, 
стартер) с помощью реле. 

                                
Рисунок 1.53. Чип-ключ. 

 
В качестве штатных иммобилайзеров распространены беспроводные 

иммобилайзеры. Конструкция беспроводного иммобилайзера включает в себя 
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чип-ключ зажигания (рисунок 1.53), антенну и блок управления. Из всех 
перечисленных элементов чип-ключ зажигания RFID (Radio Frequency 
Identification), обозначающий знак радиочастотной идентификации, является 
беспроводным. Знак, как правило, устанавливается в начале физического 
ключа зажигания. Структурная метка состоит из микросхемы (микросхемы), 
выполняющей роль электронного ключа. Другое название знака-транспондер 
(дословно переводится с английского). Термин «Транспондер» отражает 
принцип работы знака - работать по радиосигналу и получать питание от этого 
сигнала.  

Антенна обеспечивает радиообмен блока управления чип-ключом и 
иммобилайзером. В иммобилайзерах используется несколько видов антенн. 
Наиболее распространена кольцевая антенна, расположенная вокруг замка 
зажигания. В современных иммобилайзерах используется несколько видов 
антенн. 

Электронный блок управления иммобилайзером принимает сигналы от 
антенны, обрабатывает сигналы для транспондера, преобразует сигналы в 
управляющие воздействия на блок управления двигателем. Современные 
модели иммобилайзеров не имеют отдельного блока управления, его функции 
реализованы вместе с блоками управления двигателем, что значительно 
повышает защиту системы. Соединение блока иммобилайзера с блоком 
управления двигателем осуществляется через интерфейс (шину). Алгоритм 
управления иммобилайзером реализуется с помощью пароля. Существует 
несколько типов паролей: идентификационный пароль (ID code), пароль 
переменной (rolling code), зашифрованный пароль (crypto code). На обычных 
моделях штатных иммобилайзеров знак является носителем индивидуального 
номера идентификационного пароля. При включении зажигания блок 
управления иммобилайзером активирует транспондер, который в свою 
очередь обрабатывает сигнал в виде идентификационного кода. Пароль 
удерживается в замках зажигания через антенну и передается в блок 
управления иммобилайзером. Процессор блока управления сравнивает 
пришедший пароль с ранее зарегистрированным. Если коды одинаковы, 
двигатель запускается. Если коды не совпадают, блок управления 
иммобилайзером запрещает запуск двигателя.  

Следующим поколением штатных иммобилайзеров являются системы с 
переменным паролем. При включении зажигания блок управления активирует 
транспондер, который передает имеющийся в памяти Пароль. К паролю 
добавляется идентификационный код метки. Пароль перехватывается 
антенной и передается на блок управления иммобилайзером. В блоке пароль 
сравнивается с оригинальным паролем и при их совпадении производится 
запуск двигателя. После передачи пароля транспондером блок управления 
иммобилайзером создает новый пароль, который передается транспондеру. 
Память транспондера старого пароля заменяется новым паролем. Таким 
образом, транспондер готов к следующему запуску двигателя. Выбор паролей 
осуществляется произвольно из имеющегося набора. 
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Более продвинутым (защищенным) типом является система управления 
иммобилайзером, использующая шифрование паролей. Здесь транспондер 
состоит из функции шифров и называется крипто-транспондером. При 
включении зажигания блок управления иммобилайзером обрабатывает 
сообщение, которое является случайным словом для транспондера. Это слово 
обрабатывается ключом шифрования, который присутствует в памяти 
транспондера. Цифровая подпись, которая передается транспондером. По 
заданному алгоритму выходное сообщение транспондера каждый раз 
преобразуется в новое. Поэтому система называется иммобилайзером с 
плавающим кодом. Блок управления иммобилайзером, параллельный 
транспондеру, проводит аналогичные преобразования и получает образцовую 
цифровую подпись. После этого производится сверка типовой цифровой 
подписи с сообщением, полученным с транспондера. Фактически, ключи 
шифрования сравниваются с транспондером и блоком управления, 
практически не отображаясь (в появившейся «прямой линии»). При этом 
существенно повышается безопасность системы. Шифрование паролей 
позволило использовать транспондер дистанционно, например, при открытии 
дверей автомобиля. Для обеспечения работоспособности такой транспондер 
имеет собственный источник питания, что позволяет использовать ключ в 
радиусе нескольких десятков метров. Дальнейшая разработка дистанционного 
управления иммобилайзером-это система интеллектуального доступа и 
бесключевого запуска. В такой системе автомобиль открывается при 
приближении владельца, а активируется простым нажатием кнопки на панели 
приборов.  

Дополнительный иммобилайзер. Производители электронных 
компонентов предлагают к установке большое количество моделей 
дополнительных иммобилайзеров. Дополнительный иммобилайзер 
применяется при отсутствии штатного иммобилайзера на автомобиле, а также 
для дополнительной защиты транспортного средства (добровольно или по 
требованию страховой компании). 

Несмотря на общее название, Принцип работы дополнительного 
иммобилайзера отличается от штатного иммобилайзера. Дополнительный 
иммобилайзер не вмешивается в систему управления двигателем, а прерывает 
несколько электрических цепей электрооборудования автомобиля. 
Низковольтная цепь системы зажигания и цепь питания топливного насоса 
обязательно блокируются. Другие блокировки используются в зависимости от 
модели иммобилайзера. Непосредственная блокировка электрических цепей 
осуществляется аналоговым или цифровым реле. Цифровое реле является 
приемлемым, так как обеспечивает хорошую защиту от взлома (за счет 
динамического сигнала). Остальные элементы (блок управления, 
транспондер), а также алгоритмы управления аналогичны штатному 
иммобилайзеру. Транспондер (метка) дополнительного иммобилайзера, как 
правило, выполняется отдельно от физического ключа зажигания. 
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Одним из видов дополнительного иммобилайзера является система 
Алколок (Alcolock), которая исключает запуск двигателя водителем в 
состоянии алкогольного опьянения. 

Противоугонные спутниковые системы предназначены для слежения 
за автомобилем с помощью спутников и поиска его в случае угона. Эти 
системы основаны на работе глобальной системы позиционирования (GPS). 
Системы спутникового наблюдения относятся к числу самых передовых и 
современных противоугонных систем. Благодаря такому устройству можно 
найти свой автомобиль, где бы он ни находился. Если в автомобиль, 
оборудованный системой спутникового наблюдения, попадает угонщик, то на 
пульт диспетчера охраны поступает сигнал. Диспетчер, в свою очередь, звонит 
владельцу машины. Однако, несмотря на современность систем спутникового 
наблюдения, они имеют и свои недостатки. Устройство и его обслуживание 
стоят дорого. И еще один существенный минус-сигнал можно отключить, или 
связь со спутником обрывается, если машина находится в месте без интернета. 
Тогда будет трудно найти потерянное транспортное средство. [2.19] 

1.10. ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Общие требования и инструкция по охране труда при ремонте и 
обслуживании автомобилей 

1. Общие требования безопасности
1.1. Все вновь принятые на работу допускаются к исполнению

обязанностей только после прохождения вводного инструктажа по охране 
труда, инструктажа на рабочем месте, а также медицинского осмотра.  

1.2. Первичный, повторный, внеплановый, текущий инструктажи на 
рабочем месте проводит непосредственный руководитель. О проведении 
инструктажа и проверке знаний регистрируется в журнале регистрации и 
обязательно подписывается инструктором и инструктором. 

1.3. Повторный инструктаж проходят все работники, независимо от 
квалификации, образования и стажа работы, один раз в три месяца. 

1.4. Администрация должна обучить работника методам безопасного 
ведения работ в течение трех месяцев со дня зачисления в штат. 

1.5. При переводе на новую работу, с временной на постоянную 
работник проходит инструктаж о месте работы и регистрируется в журнале 
регистрации. 

1.6. Администрация обеспечивает работников специальной одеждой, а 
также средствами защиты в соответствии с нормами выполняемой работы. 

1.7. Каждый работник обязан соблюдать общие и конкретные 
инструкции, трудовую и производственную дисциплину, правила технической 
эксплуатации оборудования, правила внутренней безопасности, требования 
личной гигиены, электробезопасности и предупреждать своих партнеров о 
недопустимости нарушения настоящих правил. 
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наблюдения, они имеют и свои недостатки. Устройство и его обслуживание 
стоят дорого. И еще один существенный минус-сигнал можно отключить, или 
связь со спутником обрывается, если машина находится в месте без интернета. 
Тогда будет трудно найти потерянное транспортное средство. [2.19] 
 

1.10. ИНСТРУКЦИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ 
 

Общие требования и инструкция по охране труда при ремонте и 
обслуживании автомобилей 
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1.6. Администрация обеспечивает работников специальной одеждой, а 
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инструкции, трудовую и производственную дисциплину, правила технической 
эксплуатации оборудования, правила внутренней безопасности, требования 
личной гигиены, электробезопасности и предупреждать своих партнеров о 
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1.8. Выполнение работ допускается при включенной и эффективно 
работающей вентиляции, достаточном освещении помещений и рабочих мест. 

1.9. Обслуживание допускается только на типах устройств, на которых 
проводилось обучение и инструктаж. 

1.10. Рабочее место должно быть сухим и чистым. Соберите его с 
инструментами и предметами (песок и огнетушители, подставки, подставки, 
домкраты и т. д.), которые будут работать безопасно. В гараже также должна 
быть аптечка. 

1.11. Выполнять ремонт автомобиля при охлаждении двигателя. 
1.12. Не выбрасывайте инструмент под крышу машины или под капот. 

Он может упасть вам на голову. 
2. Перед началом работы 
2.1. Надевать специальную одежду, застегивать ее на все пуговицы, 

укладывать волосы внутрь головного убора. 
2.2. Проверить исправность ручного инструмента и наличие 

приспособлений и средств индивидуальной защиты: ключи должны 
соответствовать размерам головок гаек и болтов, запрещается использовать 
неисправные ключи, удлинять рукоятки с помощью труб и болтов или других 
предметов.  

2.3. О замеченных в работе недостатках и неполадках следует 
немедленно сообщить руководителю работ и не приступать к работе до 
устранения. 

3. В рабочее время 
3.1. Привести рабочее место в надлежащий порядок. Удаление всех 

посторонних предметов, мешающих работе. 
3.2. Проверить наличие защиты в передвижной электрической лампе, 

исправна ли сетка, проволока и изоляционная резиновая трубка. Напряжение 
переносных электрических ламп не должно превышать 12 В. 

3.3. Изготовление матраса для работы под автотранспортом (лежачие 
изделия или специальная тележка). 

3.4. Не допускать к своему рабочему месту посторонних лиц. 
3.5. При капитальном, текущем ремонте автомобиля следить за тем, 

чтобы на топливных баках и топливопроводах не осталось остатков. 
3.6. Слив масла, воды автотранспортных агрегатов только в 

специальную тару. Недопущение слива, отпуска в канализацию бензина, 
керосина, растворителей и др. Посыпать случайно пролитое на пол масло или 
попавший солидол опилками или сухим песком и собрать в специальную 
посуду, протереть пол до высыхания. 

3.7. При проведении сварочных работ соблюдать требования правил 
пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ. 

3.8. Не работать под автомобилем, расположенным на наклонной 
плоскости. В случае крайней необходимости принять меры по обеспечению 
безопасности работы: поставить автомобиль на тормоз и включить 



78
 
 

пониженную передачу, поставить клинья под колесо, снять ключ с замков 
зажигания, закрыть кабину. 

3.9. При снятии и установке агрегатов (задних и передних) и т.п.) На 
раму автомобиля следует ставить специальные металлические опоры, а под 
колеса автомобиля-клинья. 

3.10. При работе с домкратом следует обеспечивать его стабильное 
состояние только на твердом грунте, при необходимости под него укладывают 
специальные плиты. 

3.11. Не работать под автомобилем без специальных опор, если 
домкраты подняты до конца. 

3.12. При работе под автомобилем лежа необходимо пользоваться 
защитными очками. 

3.13. Использованные обтирочные материалы следует укладывать в 
установленные металлические ящики со специальными крышками. По 
окончании работы (ежедневно) протирочные и смазочные материалы должны 
быть удалены с рабочего места. 

3.14. При попадании бензина в руки или спецодежду не подходите к 
открытому огню, не курите и не зажигайте спички (зажигалки). 

3.15. Запустите шины сжатым воздухом только в специальном 
ограждении и следить за тем, чтобы колесо полностью садилось на диск. 

3.16. Для подъема, снятия, установки и транспортировки тяжелых 
агрегатов, узлов и деталей автомобиля используйте специальные подъемно-
транспортные механизмы и средства и обеспечьте безопасность работы. 

3.17. Соблюдать требования инструкции, безопасности труда при работе 
с переносными электролобзиками, гайковертами, при работе с 
электроприборами. 

3.18. При работе с молотком или кувалдой необходимо принимать все 
меры предосторожности в отношении себя и близких людей. 

3.19. При эксплуатации подъемника необходимо соблюдать требования 
Инструкции по его эксплуатации. 

3.20. При работе с подъемником допускается правильно установить 
опору под автотранспортом и выполнять работы после подъема автомобиля на 
необходимую высоту и отключения подъемного механизма. 

3.21. При работе на верстаке необходимо убедиться, что поверхность 
ровная чистая.  

3.22.При рубке, рубке и аналогичных работах для надевания защитных 
очков, защиты окружающих от летящих частиц металла на верстак должны 
быть установлены предохранительные сетки или щиты высотой не менее 1 м. 

3.23. Верстак и оборудование следует очищать от пыли и стружки 
специальной щеткой. Сбор пыли и стружки сжатым воздухом или вручную 
запрещается. 

3.24. При работе на буровом станке соблюдать требования безопасности 
при выполнении работ на буровых станках. 
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3.25. При работе на строгальном, заточном станке следует пользоваться 
защитными экранами или надевать очки. Зазор между заточкой и стойкой 
должен быть не более 3 мм. 

3.26. Ремонт отдельных частей движимого автотранспорта не 
допускается. Также нельзя заходить под машину при работающем двигателе. 

3.27.Снимать приводной ремень с предохранением от несчастного 
случая при работе у крыльчатки вентилятора. 

3.28. При работе, выполняемой несколькими лицами, необходимо 
согласовывать свои действия. 

3.29. При запуске двигателя при открытом капоте не допускать 
приближения к нему людей. 

3.30. При испытании двигателя на стенде не допускается производить 
регулировку и подходить к вращающимся частям двигателя. 

3.31. Во избежание загазованности воздуха не допускается длительная 
(более 5 минут) работа двигателя в закрытом непроветриваемом помещении. 

3.32. При ремонте, снятии электрооборудования автомобиля необходимо 
убедиться в отключении аккумуляторной батареи. 

3.33. При работе на этилированном бензине при ремонте и 
обслуживании двигателя соблюдать инструкцию безопасности труда для 
работающих на этилированном бензине. 

3.34. Хранить на рабочем месте легковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости не более норм, установленных правилами пожарной безопасности. 

3.35. Вызвать дежурного или основного водителя для подкачки 
автомобиля на стоянку и проверки тормозов. 

3.36. Запрещается: класть под раму и колеса случайные предметы 
(кирпичи, пиломатериалы и т.д.), использовать доски и другие случайные 
предметы для страховки поднятого кузова.  

4. В аварийных ситуациях 
4.1. В случае возникновения пожара немедленно сообщить о пожаре 

администрации и всем работающим в помещении и тушить очаг пожара 
средствами пожаротушения. 

4.2. В случае несчастного случая в первую очередь освободить 
пострадавшего от травмирующего фактора. При освобождении пострадавшего 
от воздействия электрического тока следите за тем, чтобы вы сами не 
оказались под напряжением тока.  

4.3. Оказать пострадавшему первую медицинскую помощь и сообщить о 
случившемся администрации. 

5. После окончания работы 
5.1. Приведение в порядок рабочего места, запись в журнале о 

техническом состоянии оборудования . 
5.2. Сообщать руководителю работ о замеченных неисправностях в 

оборудовании. 
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5.3. Снять спецодежду и поместить ее в отведенное для этого место 
(шкаф). 

5.4. Мыть руки и лицо теплой водой с мылом. 
5.5. Запрещается находиться на рабочем месте после окончания работы. 

 
Практическая работа №1 

Тема: Электрические системы автомобиля 
Цель: Ознакомление с электрическими системами автомобиля и их 

деятельностью. 
Задание №1. Ознакомление с местом расположения, работой 

электрических систем автомобиля и их деятельностью. 
Задание №2. Ознакомление с условными обозначениями 

электрооборудования автомобиля на чертеже, чтение легких чертежей. 
Оформление практической работы в виде отчета.  

 
Практическая работа №2 

Тема: Система питания электроэнергией  
Цель: Ознакомление с функциями систем питания электроэнергией и их 

деталями. 
Задание №1. Разбирает и собирает генератор. 
Задание №2. Знакомится со структурой, деятельностью аккумуляторной 

батареи.  
Задание №3. Читает схему системы электропитания. 
Оформление практической работы в виде отчета. 
 

Практическая работа №3 
Тема: Система зажигания 
Цель: Ознакомление с деталями, обслуживанием узлов системы 

зажигания. Знакомство с видами систем зажигания и их различиями. 
Задание №1. Ознакомление с деталями узлов карбюраторной системы 

зажигания, принципом работы.  
Задание №2. Знакомство с видами, деталями, принципом работы 

карбюратора.  
Задание №3. Знакомство с видами, структурой, принципом работы 

катушки . 
Задание №4. Ознакомление с видами, структурой, принципом работы 

прерывателя-передатчика . 
Задание №5. Ознакомление с деталями, принципом работы узлов 

системы электронного питания. 
Задание №6. Читает схему электронной системы питания. 
Оформление практической работы в виде отчета.  
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зажигания. Знакомство с видами систем зажигания и их различиями. 
Задание №1. Ознакомление с деталями узлов карбюраторной системы 

зажигания, принципом работы.  
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Практическая работа № 4 
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Практическая работа №5 
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Цель: Ознакомление со структурой, принципом работы системы 

управления, задачами, выполняемыми чувствами. 
Задание №1.  Со структурой системы управления, принципом работы  

знакомство.    
Задание №2. Знакомство со строением чувств. 
Задание №3. Читает схему системы управления. 
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Практическая работа № 6 

Тема: Система освещения и сигнализации 
Цель: Ознакомление со структурой, принципом работы системы 

освещения. Ознакомление со структурой, принципом работы системы 
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Задание №1. Ознакомление со структурой, принципом работы системы 
освещения.  
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Задание №4. Ознакомление со структурой системы сигнализации. 
Задание №5. Читает схему системы сигнализации. 
Оформление практической работы в виде отчета.  

 
Практическая работа № 7 

Тема: Информационно-измерительная система  
Цель: Ознакомление со структурой информационно-измерительной 

системы. Уметь различать и читать обозначения. 
Задание №1. Ознакомление со структурой информационно-

измерительной системы. 
Задание №2. Читает схему информационно-измерительной системы. 
Оформление практической работы в виде отчета.  
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Практическая работа № 8 
Тема: вспомогательное оборудование 
Цель: Ознакомление со структурой, принципом работы 

вспомогательного оборудования. Чтение схем соединений. 
Задание №1. Ознакомление с системами, входящими в вспомогательное 

оборудование, и принципом их работы. 
Задание №2. Ознакомление с принципом работы с типами 

стеклоподъемников и чтение схем электрических стеклоподъемников. 
Задание №3. Ознакомление со структурой,механизмами, принципом 

работы стеклоочистителя и чтение схем стеклоочистителя. 
Задание №4. Ознакомление с принципом работы с типами систем 

отопления. 
Задание №5.Ознакомление с принципом работы со структурой 

электромотаров. 
Задание №6. Чтение схем подключения системы освещения салона. 
Оформление практической работы в виде отчета. 
 

Практическая работа № 9 
Тема: Противоугонные системы 
Цель: Ознакомление с принципом работы с типами противоугонных 

систем. Чтение схем. 
Задание №1. Ознакомление с принципом работы с типами 

противоугонных систем 
Задание №2. Размещение и соединение деталей системы 

противоугонной сигнализации. 
Задание №3. Чтение схемы соединения противоугонных систем. 
Оформление практической работы в виде отчета.  
 

Контрольные вопросы к главе 
 

Контрольные вопросы по теме «Система питания электроэнергией» 
1. Из каких деталей состоит система питания электроэнергией?  
2. Какова функция системы питания электроэнергией? 
3. Какова задача, конструкция, принцип работы генератора? 
4. Какова задача, конструкция, принцип работы диодного моста? 
5. Какова задача, конструкция, принцип работы регулятора напряжения? 
6. Какова задача, конструкция, принцип работы аккумуляторной 

батареи? 
 
Контрольные вопросы по теме «Система зажигания» 
1. Какова задача системы зажигания? 
2. Какие элементы входят в структуру системы зажигания? 
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3. Какова задача, конструкция, принцип работы генератора? 
4. Какова задача, конструкция, принцип работы диодного моста? 
5. Какова задача, конструкция, принцип работы регулятора напряжения? 
6. Какова задача, конструкция, принцип работы аккумуляторной 
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Контрольные вопросы по теме «Система зажигания» 
1. Какова задача системы зажигания? 
2. Какие элементы входят в структуру системы зажигания? 

 
 

3. Какие элементы входят в структуру системы электронного зажигания? 
4. Каковы виды, устройство, принцип работы катушки? 
5. Каков тип устройства передатчика? 
6. Каковы принципы работы передатчика? 
7. Каковы виды, принципы работы коммутатора? 
8. Какова конструкция, принцип работы свечи зажигания? 
 
Контрольные вопросы по теме «Система запуска двигателя» 
1. Из каких деталей состоит система запуска двигателя? 
2. Какова последовательность работы системы запуска двигателя? 
3. Какова конструкция, назначение и принцип работы стартера? 
4. Какова конструкция, назначение и принцип работы тягового реле? 
5. Какова конструкция, назначение и принцип работы муфты сцепления? 
6. Какова задача щетки?  
7. Какова конструкция якоря? 
 
Контрольные вопросы по теме «Система управления» 
1. Какие системы обеспечивают работу системы управления? 
2. Какие датчики входят в систему управления? 
3. Каков принцип работы системы управления двигателем? 
4. Каков принцип работы датчика частоты вращения коленчатого вала? 
5. Каков принцип работы датчика положения распределительного вала? 
6. Каков принцип работы датчика положения дроссельной заслонки? 
7. Каков принцип работы детонационного датчика? 
8. Каков принцип работы Лямбд-зонда (кислородного датчика)? 
9. Каков принцип работы форсунки? 
 
Контрольные вопросы по теме  «Системы освещения и 

сигнализации» 
1. Какие детали входят в систему освещения? 
2. Какова функция системы освещения? 
3. Каков принцип работы системы освещения? 
4.Как маркируются светодиодные лампы? 
5. Какой будет лампа накаливания? 
6. Какова структура, функции системы сигнализации? 
7. Каков принцип работы системы сигнализации? 
 
Контрольные вопросы по теме «Информационно-измерительная 

система» 
1. Какую функцию выполняет информационно-измерительная система? 
2. Что входит в структуру информационно-измерительной системы? 
3. Какие индикаторы указывают на что? 
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4. На что указывает цвет индикаторов? 
5. Какова функция приборной панели? 
6. Что показывает тохометр? 
7. Что показывает спидометр? 
8. Какая информация отображается на жидкокристаллическом дисплее? 
 
Контрольные вопросы по теме «Вспомогательное оборудование» 
1. Какие конструкции входят в вспомогательное оборудование? 
2. Из каких деталей состоит конструкция салонных обогревателей? 
3. Какова функция, принцип работы отопителя салона? 
4. Из каких деталей состоит конструкция стеклоочистителя? 
5. Какова функция, принцип работы стеклоочистителя? 
6. Из каких деталей состоит конструкция стеклоподъемников? 
7. Какие бывают виды стеклоподъемников? 
8. Какова функция, принцип работы стеклоподъемников? 
 
Контрольные вопросы по теме «Противоугонные системы» 
1. Какова функция противоугонной системы? 
2. Какие существуют виды противоугонных систем? 
3. Какие блокировки входят в систему против механического угона? 
4. Какие существуют виды электронных противоугонных систем? 
5. Какие элементы входят в структуру автомобильной сигнализации? 
6. Какова последовательность работы автомобильной сигнализации? 
7. Что такое Иммобилайзер? 
8. Функции и виды иммобилайзера. 
9. Как работает спутниковая противоугонная система? 
 
Заключение 
 
В данный модуль включены устройство, расположение, назначение, 

принцип работы электрооборудования автомобиля и контрольные вопросы, 
связанные с перечнем и главой практических работ. 

Освоив модуль, вы узнаете устройство, принцип работы 
электрооборудования автомобиля. И укрепляет свои знания по вопросам 
контроля. 

Во время практической работы, в соответствии с поручением 
руководителя практики, он знакомится со структурой деталей, соблюдая 
технику безопасности. 

В процессе освоения данного модуля будут иметь значение по структуре 
элементов электрооборудования автомобиля. 
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ГЛАВА II. ДИАГНОСТИКА И НЕИСПРАВНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ 

 
Цели обучения: В этом модуле мы приобретем знания, навыки и 

умения, необходимые для диагностики электрического и электронного 
оборудования автомобиля. 

При изучении модуля обучающиеся овладевают знаниями о 
технологическом оборудовании для проведения диагностических работ, 
способами и методами диагностики электрических и электронных систем 
автомобиля. 

1. Диагностика автомобиля ознакомление с оборудованием. 
2. Ознакомиться с методами диагностики и выявления неисправностей 

системы питания электрической энергией. 
3. Ознакомиться с методами диагностики и выявления неисправностей 

системы зажигания. 
4. Ознакомиться с методами диагностики и выявления неисправностей 

системы запуска двигателя. 
5. Ознакомление с методами диагностики и выявления неисправностей 

системы управления. 
6.Ознакомиться с методами диагностики и выявления неисправностей 

систем освещения и сигнализации. 
7. Ознакомление с методами диагностики и выявления неисправностей 

информационно-измерительной системы. 
8. Ознакомление с методами диагностики и выявления неисправностей 

вспомогательного оборудования. 
9. Ознакомление с методами диагностики и выявления неисправностей 

противоугонных систем. 
10. Выполнение и усвоение практических занятий 
 

 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ 

ДИАГНОСТИКА И НЕИСПРАВНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И 
ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ 

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
АВТОМОБИЛЯ 

 

СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
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способами и методами диагностики электрических и электронных систем 
автомобиля. 

1. Диагностика автомобиля ознакомление с оборудованием. 
2. Ознакомиться с методами диагностики и выявления неисправностей 

системы питания электрической энергией. 
3. Ознакомиться с методами диагностики и выявления неисправностей 

системы зажигания. 
4. Ознакомиться с методами диагностики и выявления неисправностей 

системы запуска двигателя. 
5. Ознакомление с методами диагностики и выявления неисправностей 

системы управления. 
6.Ознакомиться с методами диагностики и выявления неисправностей 

систем освещения и сигнализации. 
7. Ознакомление с методами диагностики и выявления неисправностей 

информационно-измерительной системы. 
8. Ознакомление с методами диагностики и выявления неисправностей 

вспомогательного оборудования. 
9. Ознакомление с методами диагностики и выявления неисправностей 

противоугонных систем. 
10. Выполнение и усвоение практических занятий 
 

 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ 

ДИАГНОСТИКА И НЕИСПРАВНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И 
ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ 

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
АВТОМОБИЛЯ 
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Предварительные требования. 
Перед освоением данного модуля рекомендуется освоить квалификацию 

«Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования»  и принцип работы, 
устройство электрооборудования автомобиля. На схеме показана 
последовательность освоения квалификации «Электрик автослесарь». Модули 
лучше осваивать последовательно с уровнем мастерства. 

Необходимые учебные материалы 
1. Бумага и карандаш. 
2. Диагностическое оборудование. 
3. Соответствующие средства индивидуальной защиты. 
Введение в главу 
В предыдущем модуле мы ознакомились с конструкцией, задачами 

деталей, принципом работы электрической системы автомобиля и выполнили 
практические работы в соответствии с главой. 

В данном модуле мы проведем диагностику электрических систем 
автомобиля и познакомимся с возможными неисправностями. А также 
познакомимся с техникой и методами диагностики электрических систем 
автомобиля. 

 
2.1 Диагностическое оборудование автомобиля. 
Диагностикой называют проверку исправности узлов и систем 

транспортного средства. Она может быть комплексной и частичной. С целью 
его проведения и получения конкретных результатов используется 
современное диагностическое оборудование для автотранспорта. Рассмотрим 
основные виды диагностических приборов, их назначение и особенности 
работы. 

Инструменты для диагностики можно условно разделить на три 
отдельные группы: 

 сканер автотранспорта, 
 мотор-тестеры и осциллографы, 
 устройства для проверки конкретной системы. 
 
Автомобильный сканер 
С помощью сканера проводится проверка исправности электроники 

автомобиля. Особенностью данного устройства является отсутствие 
отдельных датчиков. Для получения информации необходимо подключить 
сканер к блоку управления (ЭБУ) Использование такого инструмента 
позволяет просматривать его паспортные данные из блока, 
перепрограммировать ЭБУ, устранять ошибки, накопленные из его памяти, 
совершать множество других действий.  

Некоторые из современных сканеров вместе с кодом ошибки могут 
считывать параметры ЭБУ, записанные в блоке. Благодаря этой способности 
инструмента мастер может не только выявить дефекты, но и определить, из 



88
 
 

чего они возникли. Существуют дилерские, мультимаркетные, 
универсальные типы сканеров. 

Дилерский. Эти приборы предназначены для диагностики одной 
конкретной марки автомобиля, в некоторых случаях-нескольких аналогичных 
марок автомобилей. Такие сканеры определяют код возникшей ошибки и 
предлагают варианты устранения неполадок, сообщая диагносту о возможных 
причинах возникновения ошибки.  

Мультимарочные. Основным преимуществом этих аппаратов является 
их способность работать с моделями многих марок и автомашин. 
Конфигурация выключателей, а также протоколы обмена информацией 
каждого производителя дилерские сканеры, рассчитанные на конкретную 
марку, не подходят для диагностики других транспортных средств. 
Мультимарочные приборы комплектуются различными комплектами кабелей-
адаптеров и способны поддерживать несколько протоколов. Это позволяет 
эффективно использовать их для работы с различными автомобилями. 

 
Полная диагностика мультимедийных сканеров не предусмотрена. Для 
решения кода необходимо использовать справочники. 

Универсальный. Такие приборы пользуются большим спросом у 
автолюбителей. Это устройство-подключается к диагностической колодке 
транспортного средства. Управление сканером осуществляется через 
приложение для смартфона. С помощью такого выключателя и телефона 
можно проводить проверку и снятие ошибок двигателя, выполнять ряд 
простых сервисных функций. Для профессиональной диагностики не подходят 
универсальные сканеры. 

Различные типы сканеров имеют ограниченные функции. Например: 
нельзя перепрограммировать блок управления с помощью мультимерных 
приборов, а также они не приспособлены к исполнительным системам. Эти 
устройства не способны провести полную диагностику, они лишь определяют 
место возникновения неисправности и выдают на своем дисплее код ошибки. 
При работе с такими приборами мастерам придется пользоваться 
специальными справочниками с расшифровкой кодов и самостоятельно искать 
пути решения проблемы. 

Осциллографы, автомобильные мотор-тестеры 
С помощью осциллографов мастера получают данные о 

функционировании различных механизмов и, сравнивая их со стандартами, 
делают выводы об их состоянии. Современные осциллографы оснащаются 
дополнительными сенсорами, благодаря которым аппарат может выполнять 
некоторые задачи, которые обычно решаются с помощью мотор-тестеров. 
Последние произведены комплексными устройствами. Они могут работать как 
автомобильный осциллограф, так и аппараты для проверки 
электрооборудования силового агрегата. 

Данные, получаемые мотор-тестером, поступают к нему не с блока 
управления, как к сканеру, а с отдельных датчиков прибора.Мотор-тестер при 
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работе в режиме осциллографа получает и выводит на дисплей информацию о 
работе сигнализаторов блока управления, а также о параметрах сигналов, 
подаваемых исполнительными устройствами механизмов ЭБУ. В режиме 
тестера аппарат проверяет показатели давления в цилиндрах ДВС, разрежение 
во впускном коллекторе, проводит проверку по пусковому току, а также 
устанавливает соответствие или несоответствие нормам других параметров. 
Дополнительные опции включают проверку неэлектрических параметров-
например, с помощью мотор-тестера проверяется давление масла и топлива, а 
также температура жидкостей.  

Следующей группой приборов является оборудование для глубокой 
проверки системы управления двигателем и отдельных его узлов. В его 
составе: имитаторы сигналов датчиков. 

Имитаторы сигналов датчиков. Изменение сигналов отдельных 
датчиков (температурные датчики или расположение дроссельных заслонок) 
предназначено для проверки реакции блока. В некоторых случаях возможно 
отсутствие ответа на изменение сигнала датчика блока управления, которое 
может быть принято как выход датчика из строя. 

Тестер проверки форсунок. На начальном этапе диагностики таких 
устройств было достаточно много, но в последнее время наиболее 
эффективными стали чистка форсунок и проверка на стендах. В их составе 
более качественно проводится проверка, а при необходимости и чистка 
форсунок.  

Вакуумный насос. Данный инструмент позволяет проверить 
работоспособность исполнительных устройств, срабатывающих с 
разрежением на впускном коллекторе (запорный клапан или клапан продувки 
катализатора), а также провести проверку датчика давления впускного 
коллектора на остановленном двигателе. 

Тестер проверки свечей зажигания. Позволяет визуально проверить 
работу свечей зажигания без установки на двигатель. В некоторых тестерах 
можно проверить фитиль под давлением. 

Компрессометр. Прибор предназначен для измерения давления в 
цилиндре двигателя в такте сжатия. В большинстве моделей используется 
стрелочный указатель давления (манометр) с переходным набором для 
различных марок автомобилей. Измерение показаний осуществляется через 
отверстие свечи (для бензиновых двигателей) или отверстие форсунки (для 
дизельных двигателей). 

Функции оборудования для диагностики системы впрыска 
1.Получение информации о двигателе и системах автомобиля 

(паспортные данные): идентификационный номер автомобиля (VIN), версия и 
номер программного обеспечения (ПО) контроллера, дата изготовления по, 
Тип двигателя и системы управления, номер для заказа запасных частей. 

2. Получение информации о значениях основных параметров работы 
систем. Контроллер сообщает таблицу значений текущих параметров рабочей 
системы, а тестер отображает их на дисплее. Значения выражаются в 
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физической величине или в виде графика изменения времени. Перечень 
параметров определяется на этапе проектирования системы и является 
достаточным для проведения диагностических работ в условиях автосервиса. 
Типовой набор параметров: температура охлаждающей жидкости, напряжение 
бортовой сети, скорость вращения коленчатого вала, положение дроссельной 
заслонки, масса воздуха двигателя, угол опережения зажигания, параметры 
регулирования состава топливно-воздушной смеси, параметры регулирования 
холостого хода. Помимо значений параметров тестер получает от контроллера 
значение напряжения сигналов от датчиков системы. Анализируя значения 
текущих параметров, можно выявить сбои в работе системы, которые не 
определяются функциями самодиагностики. Например: положение 
дроссельной заслонки равно 5%, а педаль акселератора полностью отпущена-в 
этом случае неисправен датчик положения дроссельной заслонки или 
проблемы с механической частью. 

3. Получение информации из памяти контроллера о сбоях в работе 
системы.  

Код ошибки. Каждый дефект системы записывается пятью 
символическими кодами в соответствии с международным стандартом. 
Например, P0122. первая буква «P» указывает, что ошибка относится к 
системе управления двигателем. Следующий знак «0» показывает, что эта 
ошибка определена в стандарте (может быть «2»). Для ошибок, не вошедших в 
стандарт, обнаруженных производителем, этот символ будет «1» или «3». 
Следующая комбинация символов «12» показывает датчик положения 
дроссельной заслонки. Последний символ указывает на тип ошибки, в нашем 
случае «2»-означает низкий уровень чувствительного сигнала. 

По стандарту ОВД-II коды ошибок состоят из четырех цифр с одной 
буквой. 

Буквы указывают, в какой системе произошел сбой. Р-система 
управления двигателем, В-электроника на каркасе, С-электроника, 
используемая на шасси, U-тип системы управления. 

Знаки. Это дополнительная информация об ошибке. Они показывают, 
как они работают с этой неисправностью в настоящее время: активны или нет, 
случайны или постоянны, приводят к загоранию диагностической лампы или 
нет, влияют на увеличение токсичности или нет. Для разных контроллеров 
существует различный набор символов. Некоторые контроллеры также могут 
дополнительно сообщать тестеру, сколько раз возникала неисправность, время 
после сброса контроллера и до трех значений параметров работы системы при 
регистрации ошибки. 

Freeze Frame. Это список значений параметров системы, которые 
фиксируются при возникновении ошибки. Изучив эти значения, можно 
определить, когда (при какой температуре, скорости вращения коленвала, 
нагрузке, скорости автомобиля) произошла неисправность. Это поможет 
определить причину ошибки. В целом, Freeze Frame-это стандартный список 
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3. Получение информации из памяти контроллера о сбоях в работе 
системы.  

Код ошибки. Каждый дефект системы записывается пятью 
символическими кодами в соответствии с международным стандартом. 
Например, P0122. первая буква «P» указывает, что ошибка относится к 
системе управления двигателем. Следующий знак «0» показывает, что эта 
ошибка определена в стандарте (может быть «2»). Для ошибок, не вошедших в 
стандарт, обнаруженных производителем, этот символ будет «1» или «3». 
Следующая комбинация символов «12» показывает датчик положения 
дроссельной заслонки. Последний символ указывает на тип ошибки, в нашем 
случае «2»-означает низкий уровень чувствительного сигнала. 

По стандарту ОВД-II коды ошибок состоят из четырех цифр с одной 
буквой. 

Буквы указывают, в какой системе произошел сбой. Р-система 
управления двигателем, В-электроника на каркасе, С-электроника, 
используемая на шасси, U-тип системы управления. 

Знаки. Это дополнительная информация об ошибке. Они показывают, 
как они работают с этой неисправностью в настоящее время: активны или нет, 
случайны или постоянны, приводят к загоранию диагностической лампы или 
нет, влияют на увеличение токсичности или нет. Для разных контроллеров 
существует различный набор символов. Некоторые контроллеры также могут 
дополнительно сообщать тестеру, сколько раз возникала неисправность, время 
после сброса контроллера и до трех значений параметров работы системы при 
регистрации ошибки. 

Freeze Frame. Это список значений параметров системы, которые 
фиксируются при возникновении ошибки. Изучив эти значения, можно 
определить, когда (при какой температуре, скорости вращения коленвала, 
нагрузке, скорости автомобиля) произошла неисправность. Это поможет 
определить причину ошибки. В целом, Freeze Frame-это стандартный список 

 
 

параметров, значения которых необходимо фиксировать, но производители 
систем управления или автомобилей выбирают из этого списка свой набор. 

 
По команде с диагностическим тестером можно очистить память от ошибок 
контроллера. 

4. Запуск проверочных тестов исполнительных устройств системы. 
При проведении диагностических работ возникает необходимость 

проверки работоспособности исполнительных устройств системы. В этом 
случае тестер дает команду на включение или выключение устройства. 
Например: при измерении баланса форсунок перед каждым измерением 
необходимо иметь рабочее давление в топливной системе (периодически 
нужно включать электробензиновый насос). Реле бензонасоса можно 
подключить с помощью тестера.  

С помощью диагностики можно проверить работоспособность всех реле 
системы, форсунок, модуля зажигания и клапана продувки адсорбера. Кроме 
того, можно управлять регулятором холостого хода и регулировать состав 
смеси для систем без обратной связи с кислородным сенсором. 

Диагностика неисправностей электрических цепей 
В состав типовой электрической цепи входят основные электрические 

элементы, различные выключатели, реле, электродвигатели, предохранители, 
вставки или прерыватели цепи, относящиеся к данному элементу, проводные 
и контактные выключатели, служащие для соединения основного элемента с 
аккумуляторной батареей и «массой» кузова. 

Прежде чем приступить к работе по устранению неполадок в той или 
иной электрической цепи, внимательно изучите соответствующую схему, 
чтобы максимально точно представить ее функциональное назначение. Круг 
поиска дефекта обычно представляет собой постепенную проверку и 
обнаружение нормально функционирующих элементов одного и того же 
контура. Наиболее вероятной причиной отказа при одновременном выходе из 
строя нескольких элементов или контуров является загорание 
соответствующего предохранителя или нарушение контакта с «массой» (в 
большинстве случаев на одном предохранителе могут замыкаться разные 
цепи). 

Отказы электрооборудования часто объясняются такими простыми 
причинами, как коррозия контактов выключателей, отказ предохранителей, 
возгорание вставок или повреждение реле. Визуально проверить состояние 
всех предохранителей, проводов и контактных выключателей цепи, прежде 
чем приступить к более детальной проверке исправности ее компонентов. 

В случае использования диагностических приборов для поиска 
неисправности (в соответствии с прилагаемыми электрическими схемами) 
тщательно спланируйте, к каким точкам контура и в какой 
последовательности необходимо подключить прибор, чтобы наиболее 
эффективно определить неисправность. 
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К основным диагностическим приборам относятся тестер электрических 
цепей или вольтметр (контрольная лампа 12 вольт может использоваться в 
комплекте с проводами), лампы, индикаторы, проверяющие разрыв цепи в 
комплекте проводов с собственным источником питания. 

Кроме того, для запуска двигателя с посторонним источником тока (от 
аккумуляторной батареи другого автомобиля) в автомобиле всегда должен 
быть комплект проводов, оборудованных зажимами типа «крокодил» и, по 
возможности, выключателем электрической цепи. Их можно использовать для 
соединения различных элементов электрооборудования при диагностике 
цепей. Как уже упоминалось, прежде чем приступить к проверке цепи с 
помощью диагностического оборудования, определите место ее подключения 
по схемам. 

Проверка наличия напряжения питания производится при нарушении 
электрической цепи. Подключите один провод тестера электрических цепей к 
отрицательной клемме аккумуляторной батареи или обеспечьте хороший 
контакт с кузовом автомобиля. Подсоедините другой провод шестерни ближе 
к контакту проверяемой цепи, максимально близко к аккумуляторной батарее 
или предохранителю. Если контрольная лампа тестера загорается, напряжение 
источника питания в этой части цепи, что подтверждает исправность цепи 
между этой точкой цепи и аккумуляторной батареей. Исследуйте оставшуюся 
часть цепи таким же образом. Обнаружение нарушения напряжения питания 
свидетельствует о наличии неисправности в данной точке цепи и в ранее 
проверенном (в том месте, где было напряжение питания) интервале. В 
большинстве случаев дефекты вызваны расшатыванием контактов, 
ослаблением и повреждением самих контактов (окислением). 

Поиск места короткого замыкания. Одним из способов поиска 
короткого замыкания является снятие предохранителя и включение вместо 
него контрольной лампы или вольтметра. При проверке в цепи должно быть 
напряжение. Потяните провод, контролируя контрольную лампу. Если 
лампочка начинает мигать, где-то в этих проводах происходит замыкание на 
"массу", что может быть вызвано износом изоляции проводов, трением. До 
выявления неисправности аналогичная проверка проводится для каждого 
компонента электрической цепи. 

Проверка надежности контакта с «массой». Отсоедините 
аккумуляторную батарею и подключите один из проводов контрольной лампы 
с автономным источником питания к точке, которая имеет хороший контакт с 
«массой». Подсоедините другой конец лампы к жгуту проверяемых проводов 
или контакту выключателя. Если свеча горит, при контакте с "массой", если не 
горит, то наоборот. 

Проверка наличия обрыва проводится для определения обрыва 
электрической цепи. После отключения питания проверьте контур с помощью 
контрольной лампы с автономным источником питания. Подключите провода 
контрольной лампы к двум концам цепи. Если горит контрольная лампа, цепь 
не обрывается. Если лампа не горит, то это указывает на наличие обрыва в 
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цепи. Также проверить правильность можно, подключив проверочную лампу к 
контактам выключателя. При переключении выключателя в положение «ВКЛ» 
должна загореться пробная лампа. 

Изоляция места разрыва. При диагностике подозрительного участка с 
обрывом цепи будет очень сложно визуализировать причину неисправности, 
так как из-за ограниченного доступа к ним будет трудно визуализировать 
появление коррозии клемм или нарушение качества их контакта (обычно 
клеммы закрываются корпусом контактного выключателя). Резкое натяжение 
корпуса жгута проводов на чувствителе или на самом жгуте проводов во 
многих случаях приводит к восстановлению контакта. Не забывайте об этом 
при попытке изолировать провода оборванной цепи. Постоянно возникающие 
сбои могут быть вызваны окислением клеммы или нарушением качества 
связи. 

Диагностика неисправностей электрических цепей, проверка того, что 
электрический ток поступает от аккумуляторной батареи по проводам через 
выключатели, реле, предохранители, вставки всем потребителям (лампа, 
электромотор и т.д.), а затем ток возвращается к батарее через «массу» (кузов) 
автомобиля, не является сложной задачей. Отказ электрооборудования также 
может быть вызван передачей электрического тока от батареи или 
возвращением тока к батарее. [2.23] 

 
2.2 Диагностика системы электропитания и дефекты  
В процессе эксплуатации предъявляются повышенные требования по 

поддержанию напряжения бортовой сети в пределах ±3% от нормальных 
условий (для потребителей-14 В и 28 в) К надежности работы системы 
электроснабжения, состоящей из аккумуляторной батареи и генераторной 
установки с реле -регулятором. Увеличение этого разрешения до ±5% 
приводит к изменению светового потока осветительной и светосигнальной 
аппаратуры на 20% и снижает время их использования вдвое. Регулируемый 
уровень напряжения 10... 2.увеличение времени использования 
аккумуляторной батареи на 12%... Приводит к снижению в 2,5 раза. 

Так как основными узлами системы электропитания являются генератор 
и аккумуляторная батарея, рассмотрим диагностику и неисправности этих 
узлов. 

Диагностика и неисправности генератора. 
Главная задача генератора-обеспечить автомобиль необходимым 

электрическим током для питания бортовой сети путем зарядки аккумулятора. 
Исправный генератор должен обеспечивать оптимальное напряжение в 
бортовой сети, которое колеблется в пределах 13,8-14,2 В. Такое напряжение 
обеспечивает стабильную работу всей бортовой сети и зарядку аккумулятора 
(иногда требуются мощные генераторы 28,4 В, например, для мощных 
дизельных двигателей автобусов или грузовиков).  

Надежная работа генераторной установки определяется местом ее 
размещения на двигателе, надежностью крепления генератора к двигателю и 
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силой натяжения ремня привода генератора, а также действием сопротивления 
контактов переключателя зажигания и штекерных переключателей цепи от 
"+"до" + "реле-регулятора аккумуляторной батареи.  

Все неисправности генератора условно можно разделить на две группы: 
механические и электрические. 

К первым относятся поломка корпуса устройства, поломка креплений, 
подшипников, пружин сжатия щеток, обгонной муфты или шкива и других 
деталей, ко вторым-обрыв и замыкание обмотки, поломка диодного моста и 
реле-регулятора, износ угольных щеток. Общими признаками наблюдения за 
поломкой генератора являются ослабление света фар, проблемы с запуском 
двигателя и мигание или постоянное загорание контрольной лампы на 
приборной панели. 

Аккумулятор и автомобильный генератор работают вместе. При этом 
генератор является основным источником питания электрической сети, 
аккумулятор выступает в качестве резервного источника энергии и необходим 
в первую очередь для запуска двигателя и питания электронных устройств при 
неработающем двигателе.  

Если исключить многочисленные виды дефектов, с которыми 
приходится сталкиваться: 

 
Неисправности генератора выглядят по-разному, но в большинстве случаев 
они не приходят внезапно. Водитель успеет заметить предстоящую поломку и 
минимизировать трудности. 

 
1. Трудности при запуске двигателя. 
Одним из признаков поломки генератора является ненадежный запуск 

двигателя автомобиля. При неправильной работе генератора аккумулятор не 
заряжается и не может нормально вращать стартер. Отсутствие заряда батареи 
является прямым признаком поломки генератора. При этом аккумулятор 
может не заряжаться и наоборот перезаряжаться. Это может быть вызвано 
поломкой электронного блока реле-регулятора. Из-за неправильной подачи 
тока возбуждения реле-регулятором генератор производит больше тока, чем 
требуется, и это приводит к тому, что электролит закипает и батарея быстро 
разряжается. Стоит отметить, что многие современные автомобили 
останавливаются, если напряжение в бортовой сети падает ниже 12 вольт. В 
этом случае аккумулятор не сможет повернуть стартер. При проверке 
(тестером) батарейки двигателя, которые в основном не зажигали, показывают 
12В, при зажигании нужно показывать 13,8 В-14,7 В. 

2.Неправильное (солнечное) загорание света фар. 
Этот симптом наблюдается в темное время суток. Фары автомобиля 

начинают тускло загораться (рисунок 2.2), или изменяется загорание света в 
зависимости от оборотов двигателя и нагрузки электрической системы. Такой 
дефект осветительных приборов предупреждает о том, что генератор и его 
приводной ремень должны быть немедленно проверены и диагностированы, а 



95
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это значит, что прибор не справился с возложенной на него нагрузкой. Также 
дефекты можно наблюдать по освещению панели приборов и осветительным 
приборам салона. Все они также меняют яркость. 

 

 
Рисунок 2.1. Схема проверки тока генератора, исходящего от батареи. 

 

 
Рисунок 2.2. Выявление неисправностей при освещении фар. 

 
3. Загорание контрольного знака на приборной панели. 
Горящий или светящийся знак в виде батареи на панели приборов 

(рисунок 2.3) означает, что аккумулятор автомобиля не заряжен на своем 
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уровне.  Эта бортовая система предупреждает водителя о том, что автомобиль 
долго не едет. Как правило, речь идет о нескольких десятках километров-
машина может ехать до тех пор, пока полностью не закончится питание 
аккумулятора и не перестанет подавать искры на свечи зажигания. Такая 
ситуация во многом зависит от состояния батареи, а также от количества и 
мощности потребляемых потребителями. В такой ситуации постарайтесь 
отключить все лишнее, включая музыку, фары, электрообогрев и даже 
вентилятор салона, выключите ближайший автосервис или мотор и вызовите 
эвакуатор. Большинство современных аккумуляторов приходят в полную 
негодность после первого же повторения такой ситуации. 

 
Рисунок 2.3. Контрольный знак батарейки на панели приборов. 

 
4. Свист приводного ремня. 
Под капотом не прогретого автомобиля слышен неприятный свист. Она 

возникает при слабом натяжении приводного ремня, приводящего в движение 
ротор генератора (рисунок 2.4). Необходимо выявить причину слабого 
натяжения ремня и устранить неисправность. В такой момент генератор с 
соответствующей скоростью 
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Рисунок 2.4. Дефект приводного ремня. 

 
не вращается и не заряжает батарею. Во многих современных автомобилях 
этот ремень задействует и другие устройства, такие как насос гидроусилителя 
руля и компрессор кондиционера, и автоматически подтягивается. В обычных 
моделях автоавтомобиля не предусмотрено-со временем ремень растягивается 
и требует ручной регулировки натяжения. 
 

5. Ремень перегревается или ломается 

 
 

Рисунок 2.5. Дефект приводного ремня. 
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Дым и неприятный запах, исходящий от приводного ремня, или 
сопряжение проходов и кусков резины от него-признак царапины какого-либо 
навесного агрегата (в том числе генератора) либо обводных роликов. В 
некоторых моделях обрыв приводного ремня является причиной не только 
отключения генератора, но и более серьезных неисправностей (порезы 
приводят к разрушению фаз газораспределения или поломке мотора). Если 
ремень перегревается или самопроизвольно ломается, проверьте шкив 
генератора-он должен легко вращаться и не останавливаться при нагрузке. 

6. Хриплый или гудящий звук под капотом
Внутри генератора установлены подшипники качения. Эти детали

испытывают высокую нагрузку и работают в условиях высокой температуры 

Рисунок 2.6 Дефект подшипника генератора 

работает. Срок их работы относительно невелик. Через некоторое время эти 
детали сильно изнашиваются и теряют смазку, что приводит к шуму, повороту 
и поломке ротора или полному разрушению подшипников. Еще одной 
причиной шума может быть изношенная муфта. Он также работает 
относительно недолго, может деформироваться и перестать выполнять свою 
функцию. Устранить две неисправности без снятия генератора невозможно. 

7. Электрический гудок.
Обмотка статора (рисунок 2.7) в случае замыкания отличается от

характера посторонних звуков. Он похож на звуки, исходящие от 
электродвигателей общественного транспорта-троллейбусов, трамваев или 
электричества. 
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Когда вы отправляетесь в длительную поездку, особенно в 
малонаселенные и труднодоступные места, проверьте исправность вашего 
автомобильного генератора. Его поломка не менее важна, чем неисправность 
коробки передач или разрыв ремня ГРМ. На дороге, где нет специального 
инструмента, запчастей и опыта, самостоятельно решить проблему не 
получится. Поэтому, не реже одного раза в 100 тысяч километров, проведите 
ремонт и выявление неисправности генератора путем снятия его с машины. 

 

 
 

Рисунок 2.7. Неисправность обмотки статора. 
 
Как понять проблемы диагностики или генератора 
Самостоятельно выявить неисправность особенно сложно, если для ее 

диагностики требуется специальная аппаратура. Например: как замыкание 
обмоток. Проблемы с работой генератора в большинстве случаев возникают 
из-за замыкания обмоток на «каркас». Такую ситуацию можно определить с 
помощью омметра для измерения сопротивления. С помощью этого 
инструмента можно провести диагностику целостности диодного моста и 
соединительных проводов или определить контакт щеткодержателей. 

В большинстве случаев неисправности генератора можно обнаружить с 
помощью индикатора контроля заряда аккумулятора: если при включении 
зажигания не загорается индикаторная лампа, причины могут быть низкими: 

- неисправность батареи; 
- неисправность контрольной лампы;  
- отсутствие контактов или повреждение проводов в цепи индикатора;  
- износ щеток генератора или плохой контакт в щеточном узле;  
- проблемы в работе регулятора напряжения. 
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Если контрольная лампа индикатора горит постоянно независимо от 
режима работы силового агрегата, то в работе генератора могут возникнуть 
следующие проблемы: 

 - перелом диодов;  
- износ или ослабление приводного ремня; 
 - Обрыв или короткое замыкание статорных обмоток;  
- неисправности регулятора напряжения. 
Постоянное напряжение на выходе нормально работающего 

автомобильного генератора (т. е. на клеммах устройства) должно составлять 
13,0-15,5 Вольт. В случае высокого порога напряжения это влияет на поломку 
электрических элементов схемы автомобиля, а также на поломку 
аккумулятора. Причиной такого явления чаще всего является неисправность 
регулятора напряжения. В некоторых случаях наличие слишком высокого 
напряжения вызвано поломкой диодного моста, плохим контактом в клемме 
каркаса генератора или замыканием в обмотке Ротора. 

Однако в некоторых случаях высокое напряжение бортовой сети бывает 
и при замыкании любой из секций аккумулятора. Поэтому при выявлении 
причин неисправности генератора не стоит забывать и об этом случае. 

Самый простой способ диагностики генераторного устройства в 
домашних условиях стоит проверить, начиная с предохранителя. Если с ним 
все в порядке, то можно проверить сам агрегат и его расположение. В первую 
очередь необходимо проверить свободное вращение ротора, целостность 
ремня и других составляющих элементов (проводов, каркаса и т.д.).Если нет 
ничего, что могло бы вызвать сомнения, проверьте щетки и контактные 
кольца. Как правило, при длительном использовании щетки изнашиваются, 
выцветают или выходят из строя. Канавки колец, получающих Ток, часто 
забиваются графитовой пылью, что требует немедленной их очистки 
(признаком этой проблемы будет излишняя Искра). 

Обратите внимание на подшипники и статор, так как нередки случаи 
износа этих деталей. 

Для проверки обмотки возбуждения ротора на наличие короткого 
замыкания или обрыва можно использовать мультиметр, переведенный в 
режим омметра (для измерения сопротивления). Он подключается к 
контактным кольцам генератора. Допустимое сопротивление, которое 
считается нормальным, должно быть от 1,8 до 5 Ом. Значения ниже 
указанного числа указывают на наличие замыкания, а если показатели выше, 
то возникает проблема обрыва обмотки. 

Проверка обмотки статора на «замыкание на массу» выполняется после 
предварительного его отключения от выпрямительного блока. Если 
мультиметр показывает очень большой показатель сопротивления, можно не 
сомневаться в том, что обмотки статора не связаны со скелетом, то есть 
"массой". 

Диоды, расположенные на выпрямительном блоке, можно 
предварительно полностью отсоединить от обмотки статора и проверить 
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сомневаться в том, что обмотки статора не связаны со скелетом, то есть 
"массой". 
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мультиметром. На приборе выберите соответствующий режим («Проверка 
диодов») и подключите правую рамку к плюсу или минусу выпрямителя, а 
минусовую-к выходу фазы. После выполнения этой операции сосульки 
должны быть заменены местами. Если вторые показания мультиметра 
отличаются от предыдущих - с этим диодом все в порядке, если совсем не 
отличаются-деталь неисправна. Причиной поломки генераторного диодного 
моста является окисление контактов от нагрева радиатора. 

 
Строгое предупреждение! 
 
Проведение проверки работоспособности генератора путем короткого 

замыкания, т. е. проверки на «искру». 
Потребители должны разрешить работу не включенного генератора, а 

также не работать при отключенном аккумуляторе. 
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проводов генератора и аккумулятора. 
 

Наиболее опасным для генератора является замыкание между 
теплопроводными пластинами, совмещенными с «массой» и выходом 
генератора  «+», проводящими мостами, образованными случайно попавшими 
металлическими предметами или загрязнениями. 

 

 
 

Рисунок 2.8. Схема проверки генератора. 
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Диагностика и неисправности аккумуляторной батареи (АКБ) 
Срок годности аккумуляторной батареи при правильном использовании 

составляет около 3-4 лет или 75-100 тысяч километров. При неправильном 
соблюдении правил пользования это время может уменьшиться. 

К числу неисправностей аккумуляторной батареи относятся нарушение 
режима зарядки, короткое замыкание,разрушение и сульфатирование пластин, 
разрыв и разрыв моноблока. И еще к числу наиболее частых неисправностей 
относятся потери батареи, закисление контактов. 

 
Рисунок 2.9. Неисправность аккумуляторной батареи. 

 
  Для проверки состояния аккумуляторной батареи в первом:   

1. Проверка общего состояния батареи, каркаса, расхода (клемм), уровня 
электролита. 

2. Проверка плотности электролита (ареометром). 
3. Напряжение на выходах следует проверять при нагрузке, без нагрузки 

и при свечении зажигания двигателя. 
Признак указанных неисправностей наблюдается при вращении 

коленчатого вала стартером. Коленчатый вал не вращается, если на 
аккумуляторе нет заряда, вращается с трудом, если заряд небольшой. А также 
плохое воспроизведение звукового сигнала, что можно наблюдать при 
тусклом освещении (панели приборов).  
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Отсутствие заряда батареи. 
Эта проблема является одной из самых распространенных. Такие 

дефекты возникают в результате нескольких факторов: 
 Ремень ГРМ имеет жесткую растяжку (для автомобильных АКБ и 

дизельных генераторов). 
 Клеммы окислены или плохо контактируют с батареей. 
 Отказ регулятора напряжения. 
 Генератор автомобиля работает неправильно. 
 Меньше электролита внутри батареи. 
 Аккумуляторная батарея загрязнена. 
 От проблем с проводкой автомобиля.  
 Возможно из-за неправильного расположения оборудования. 
Поломка может произойти не только по описанным причинам, но и из-за 

проблем внутри батареи. Например, снижение плотности, проникновение 
инородных тел. 

 
Разрушение пластин 
Дефекты разрушения пластин электродов при эксплуатации.  
 Зарядка АКБ сильным током. 
 Длительное хранение АКБ в незаряженном состоянии. 
 Неправильно выбран электролит, который не соответствует 

определенным климатическим условиям. 
 Крепления под капотом для АКБ старые и не могут нормально 

держать батарею. 
 
Сульфатизация 
Признак такой неисправности говорит об устранении аккумулятора, так 

как оборудование не работает нормально и нет возможности восстановить 
АБК. Такая ситуация возникает при длительном хранении аккумуляторов без 
подзарядки, а также при использовании без подзарядки снова и снова.  

Неисправность вызвана недостатком электролита, а также контактом 
пластин с воздухом. В некоторых случаях проблема возникает при большой 
плотности электролита, его высокой температуре. К основным признакам 
относятся: 

 Очень маленькая емкость. 
 Быстрый разряд. 
 Батарея сильно нагревается во время зарядки. 
 Во время зарядки выделяется много газов. 
 Зарядка осуществляется в течение длительного времени. 
Если есть такие симптомы, аккумулятор можно удалить. Такое решение 

станет правильным решением для автовладельца. 
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Загрязнение электролита 
Такая проблема возникает из-за того, что владельцы или мастера не 

придерживаются основных правил при частом обслуживании АКБ. Еще одна 
причина возникает в том случае, если АКБ при ремонте не был правильно 
сварен или ремонт произведен некачественно. 

В некоторых случаях проблему можно определить самостоятельно: 
 Если электролит содержит медь, многие газы выделяются во время 

зарядки, а также в состоянии покоя. 
 При наличии хлора на дне образуются открытые отложения. 
 Если в электролите видны красные гранулы, значит, есть марганец. 
Такие дефекты можно устранить методом слива грязного электролита из 

аккумулятора. Затем необходимо залить дистиллированную воду и зарядить 
аккумулятор минимальным током около часа. В конце сливается вода и 
заливается качественный электролит,после чего аккумуляторная батарея 
заряжается до полного заряда. 

 
Короткое замыкание 
Если возникла неисправность в виде короткого замыкания, обнаружить 

дефект не так-то просто. Плотность электролита будет низкой, напряжение 
будет постоянно падать. После замыкания разрушаются сепараторы и на 
пластинах появляются игольчатые наросты. Устранить неисправность можно, 
разряжая аккумулятор. По истечении времени на клеммах не должно остаться 
напряжения и аккумулятор демонтируется. Выявляется и устраняется причина 
замыкания, возможно замена сепараторов, чистка пластин и их промывка. 
После сборки необходимо залить электролит и полностью зарядить 
аккумулятор. 

 
Плотность электролита в аккумуляторе зимой должна составлять 1,27 (для 
регионов с зимней температурой ниже -35 не менее 1.28 г/см3). Если значение 
низкое, то это приводит к снижению электродвижущей силы и трудному 
запуску двигателя в мороз, замерзанию электролита 

Ареометр 
Принцип работы ареометра (рисунок 2.10) прост. Все основано на 

общеизвестном законе Архимеда. Выглядит это так: прозрачная колба, на 
конце которой находится груша. Внутри конструкции расположен поплавок. 

 После 2 часов зарядки АКБ приступить к измерению плотности 
электролита 
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Загрязнение электролита
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Ареометр
Принцип работы ареометра (рисунок 2.10) прост. Все основано на

общеизвестном законе Архимеда. Выглядит это так: прозрачная колба, на
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                                                        2.10- сурет. Ареометр. 

рекомендуется. Каждая банка свинцово-кислотной батареи проверяется 
отдельно. Чтобы поднять поплавок, необходимо взять необходимые жидкости. 
Результат фиксируется по шкале, помещенной в колбу. Норма-в пределах 
1,27-1,29 г/см3. Показатели в разных банках могут отличаться. На шкале 
задаются прямые значения, отвечающие за погружение до этого деления. 
Шкала расположена на поверхности плавающего ареометра. На шкале 
расположены значения, обозначающие плотность жидкости, в которую она 
погружена. [2.23] 

2.3. Диагностика и неисправности системы зажигания 
Чаще всего причиной возгорания автомобиля являются проблемы с его 

системой зажигания (рисунок 2.11). Для выявления проблемы необходимо 
выполнить диагностику системы зажигания. Иногда сделать это бывает 
непросто, так как, во-первых, очень большое количество диагностируемых 
узлов (проблемы могут быть в лампах, различных сенсорах, прерывателе-
передатчике и других элементах), во-вторых, для этого необходимо 
использовать дополнительное оборудование-мотор-тестер, омметр, сканер для 
выявления ошибок в машинах, которыми оснащено ЭББ. Далее рассмотрим 
эти случаи более подробно. 



106
 
 

Рисунок  2.11. Система зажигания. 
 

Поломки в системе зажигания автомобиля связаны с нарушением 
качества электрических соединений в цепи или неисправностями в 
высоковольтных проводах (из-за неправильной подачи тока проводами, 
потери тока). Вкратце отметим, что в первую очередь необходимо обратить 
внимание на то, когда возникают проблемы в работе системы зажигания 
автомобиля, а также на то, по какому алгоритму действовать. 

1. Проверьте состояние заряда батареи с помощью вольтметра. Там 
напряжение должно быть не ниже 9,5 В. В противном случае батарея должна 
быть заряжена или заменена. 

2. Проверьте качество контактов на всех модулях катушки зажигания. 
3. Проведите проверку всех свечей. Их электроды не должны быть 

смазанными или черными сажей, а расстояние между электродами 
0,7...Должно быть 1,0 мм. Можно сказать, работает или нет, в зависимости от 
цвета лампы. Если цвет серый или светло-коричневый, если черный, то все 
изношенные элементы необходимо заменить. Иногда причиной отключения 
зажигания может быть как некачественное топливо, так и несоответствие 
используемых моделей двигателя и свечи. 

4. Снимите и проверьте датчики распределительных и коленчатых 
валов. Если они недействительны, их необходимо заменить. 



107
 
 

Рисунок  2.11. Система зажигания. 
 

Поломки в системе зажигания автомобиля связаны с нарушением 
качества электрических соединений в цепи или неисправностями в 
высоковольтных проводах (из-за неправильной подачи тока проводами, 
потери тока). Вкратце отметим, что в первую очередь необходимо обратить 
внимание на то, когда возникают проблемы в работе системы зажигания 
автомобиля, а также на то, по какому алгоритму действовать. 

1. Проверьте состояние заряда батареи с помощью вольтметра. Там 
напряжение должно быть не ниже 9,5 В. В противном случае батарея должна 
быть заряжена или заменена. 

2. Проверьте качество контактов на всех модулях катушки зажигания. 
3. Проведите проверку всех свечей. Их электроды не должны быть 

смазанными или черными сажей, а расстояние между электродами 
0,7...Должно быть 1,0 мм. Можно сказать, работает или нет, в зависимости от 
цвета лампы. Если цвет серый или светло-коричневый, если черный, то все 
изношенные элементы необходимо заменить. Иногда причиной отключения 
зажигания может быть как некачественное топливо, так и несоответствие 
используемых моделей двигателя и свечи. 

4. Снимите и проверьте датчики распределительных и коленчатых 
валов. Если они недействительны, их необходимо заменить. 

 
 

Чаще всего проблемы возникают из-за нарушения качества связи 
высоковольтных проводов или потери тока. Проверьте их изоляцию, 
состояние катушки зажигания, замка зажигания, предохранителя катушки. 

 
Помните, что причиной неисправности двигателя может стать противоугонная 
система автомобиля. Проверьте его состояние перед запуском. 

 
Общие причины неисправностей. 
Чаще всего неисправности в системе зажигания возникают в контактных 

соединениях электрических цепей, в том числе в высоковольтных проводах. 
Из-за нарушения их изоляции Искра направляется в корпус, из-за чего 

возникают проблемы с работой двигателя. Искра хорошо видна, если 
проверить изоляцию высоковольтных проводов (рисунок 2.12) в темноте. 
Всегда следите за чистотой изоляции высоковольтных проводов. Масло, 
нанесенное на их поверхность, ухудшает изоляцию и притягивает к ней 
частицы пыли и грязи, которые могут стать причиной искровой потери. 
 

 
Рисунок 2.12. Неисправность высоковольтных проводов. 

 
На изоляторах лампы могут появиться царапины, дыры. Если в 

высоковольтных проводах нет тока питания, то необходимо проверить 
низковольтные части системы зажигания, в частности, подачу напряжения с 
аккумулятора на катушку зажигания. Возможные неисправности могут быть 
вызваны замком зажигания или отказом предохранителя. 
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Проведение зажигания 
Возникновение переходов зажигания может быть вызвано двумя 

причинами: нестабильными контактными соединениями в низковольтной 
части системы зажигания или нерегулярным дефектом; неисправностью 
высоковольтного контура системы зажигания или повреждением бегунок 
(рисунок 2.13). 

 
Рисунок 2.13. Дефект высоковольтных проводов. 

 
Причинами проведения зажигания могут быть неисправности в работе 

датчиков положения коленчатого и распределительного валов. 
В карбюраторных автомобилях одним из проблемных мест является 

крышка трамблера. Там часто бывают трещины или повреждения. При 
диагностике необходимо предварительно вытереть от пыли и грязи и 
осмотреть с обеих сторон. Необходимо обратить внимание на наличие 
трещин, угольных дорожек, сгоревших стыков и других дефектов. Также 
необходимо провести проверку состояния щеток и плотности их сжатия на 
контактной поверхности ползунка. 

 
Катушка зажигания 
Причина проблем с системой чаще всего кроется в катушке зажигания. 

Его задача-сформировать высоковольтный разряд в свече зажигания. 
Структура катушек различна. На старых машинах использовались 
одномоточные катушки, на современных-сдвоенные или монолитные модули 
с высоковольтными проводами и наконечниками. 

В настоящее время для каждого цилиндра устанавливается катушка. Они 
устанавливаются непосредственно на лампы, в конструкции которых не 
предусмотрено использование высоковольтных проводов и наконечников. 
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Рисунок 2.14. Катушка зажигания. 
 

На старых автомобилях, где установлена катушка зажигания по одному 
экземпляру, ее выход из строя (обрыв обмотки или короткое замыкание на 
ней) автоматически привел к тому, что автомобиль не загорелся. В 
современных автомобилях при возникновении проблем с одной из катушек 
двигатель отпал, но работает некорректно. 

Диагностику катушки зажигания можно выполнить визуально, с 
помощью омметра и с помощью мотор-тестера (осциллографа). 

При визуальном осмотре необходимо внимательно осмотреть 
токоизолирующие части. На них не должно быть следов ожогов, а также 
трещин. Если в ходе проверки вы выявили такие неисправности-это значит, 
что катушка должна быть заменена. 

Диагностика неисправностей системы зажигания подразумевает 
измерение сопротивления изоляции на первой и второй обмотках катушки 
зажигания. Его можно измерить с выходов обмотки с помощью омметра 
(мультиметра, работающего в режиме измерения сопротивления). 

 
На каждой катушке зажигания имеются сопротивление. Вы можете найти его 
в технической документации на автомобиль. 

 
Самый профессиональный способ проверки катушки-использование 

осциллографа. Только он может предоставить полную информацию о 
состоянии системы зажигания, в частности катушки зажигания. Поэтому в 
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сложных случаях лучше использовать электронный осциллограф с 
дополнительным программным обеспечением. Это особенно важно, когда 
происходит замыкание во втором напряжении катушки (при высоком 
напряжении). Если с помощью осциллографа увидеть график значений 
рабочих напряжений в динамике, то по нему можно понять, является ли 
причина возможных неисправностей, описанных выше, именно с катушки 
зажигания, а не с катушки. 

 
Диагностика системы зажигания модуля. 
Диагностику системы зажигания модуля следует проводить при 

возникновении следующих неисправностей: 
 нестабильность холостого хода двигателя; 
 двигатель быстро набирает скорость (обороты); 
 двигатель не работать правильно. 
 

 
 

Рисунок 2.15. Проверка катушки модуля. 
 

В идеале для диагностики модуля зажигания необходимо использовать 
профессиональный сканер и мотор-тестер. Однако это оборудование стоит 
дорого и используется только в профессиональных местах то, поэтому 
проверить модуль зажигания можно только доступными для обычного 
водителя средствами. В частности, существует три различных метода 
проверки:  

1. Замена модуля на катушку, выполняющую катушку. Однако есть ряд 
проблем. Первый-отсутствие машины-донора. Второе-другой модуль должен 
быть таким же, как модуль, который проверяет другой модуль. Третье-
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высоковольтные провода должны быть исправны без дефектов. Поэтому этот 
метод используется крайне редко.  

2. Метод перемещения модуля. Для диагностики узла необходимо 
перемещать провода, а также модуль. Если режим работы двигателя сильно 
изменился-это значит, что где-то есть плохая связь, которую нужно исправить. 

3. Измерение сопротивления. Для этого понадобится омметр 
(мультиметр, работающий в режиме измерения электрического 
сопротивления). Щупами прибора измеряют сопротивление на выводах между 
цилиндрами 1 и 4, а также 2 и 3. Значение сопротивления должно быть 
одинаковым. Что касается его размера, то он может отличаться на разных 
машинах. Например, ВАЗ-2114 это значение должно составлять около 5,4 
кОм. 

Диагностика электронной системы управления двигателем 
Все современные автомобили оснащены электронным блоком 

управления (ЭБУ). Он автоматически подбирает оптимальные для двигателя 
параметры работы на основе информации, поступающей от датчиков. С его 
помощью можно диагностировать неисправности, возникшие в различных 
системах автомобиля, в том числе в системе зажигания. Для диагностики 
необходимо подключить специальный сканер, который в случае ошибки 
покажет его код. Ошибка в работе системы может быть вызвана поломкой 
одного из электронных датчиков, передающих информацию для ЭБУ. 
Электронный сканер сообщит вам об ошибке.  

Некоторые неисправности системы управления электронным двигателем 
можно наблюдать из-за загорания лампы «чек» на информационной панели. 

Показания лампы «чек» при неисправностях 
Если автомобиль не загорелся, то об этом можно узнать по специальной 

лампе «чек». Но иногда этот показатель не может указывать на неисправность. 
Например, может включиться замок зажигания, но при осмотре чек не горит. 
Это означает, что сигнал ЭБУ от модуля зажигания и датчиков бензонасоса не 
поступает. В некоторых случаях лампа «Чек» не показывает правильный 
сигнал, даже если она горит. Причина может быть в следующем:  

 окисление клемм и тонкие провода ЭБУ; 
 проблема в иммобилайзере; 
 неисправности главного реле; 
 неправильно подключен «чек» - лампочки не горят; 
 проблема в узле электроники; 
 поломка всей электронной системы автомобиля. 
Невозможно предугадать причину проблемы, опираясь на лампу «Чек». 

Даже если на автомобиле установлена система автоматической диагностики, 
необходимо понять, почему горит индикатор при включении зажигания, и 
определить реальное положение дел. 

 Проблема может быть в ощущении кислорода. Этот индикатор является 
одной из основных частей системы обработки выхлопных газов. Он отвечает 
за контроль количества несгоревшего кислорода в камере сгорания двигателя. 
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Неисправность сенсора может привести к неисправности компьютера, 
который передает водителю неверные данные, в том числе указатель лампы 
«чек». В результате увеличивается расход топлива и снижается мощность 
двигателя. 

Также с помощью сканера можно проверить все датчики в 
автоматическом режиме и выявить ошибку элементов, требующих замены, 
проблему, непосредственно связанную с показаниями лампы «чек» и 
отсутствием включения зажигания. 

Диагностика системы зажигания с помощью осциллографа 
При профессиональной проверке системы зажигания автомобиля 

используется устройство под названием мотор-тестер. Его основная задача-
мониторинг высоковольтной осциллограммы в системе зажигания. Кроме 
того, с помощью этого инструмента можно увидеть следующие параметры 
работы в реальном времени: 

 искра напряжения; 
 время появления искры; 
 расход искры напряжения. 
Вся информация выводится на экран компьютера в виде 

осциллограммы, что дает полное представление о рабочих характеристиках 
ламп и других элементов системы зажигания автомобиля. В зависимости от 
системы зажигания диагностика проводится по различным алгоритмам. В 
частности, классические (трамблерные), индивидуальные и DIS (Double 
Ignition System-система двойного зажигания) системы зажигания проверяются 
по-разному с помощью осциллографа. 

 
Рисунок .16 Осциллограф 
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Диагностика системы зажигания DIS 
В системе зажигания DIS искрообразование происходит одновременно в 

двух цилиндрах. Высокое напряжение поступает на свечу зажигания с двух 
противоположных выходов второй обмотки одной катушки зажигания, в 
результате чего полярность импульсов высокого напряжения в свечах 
зажигания этих цилиндров противоположна. 

Для диагностики системы зажигания DIS необходим датчик 
синхронизации и набор емкостных датчиков DIS -4 или DIS-6. 

В связи с различной полярностью импульсов высокого напряжения в 
системах зажигания DIS при проведении диагностики необходимо включать 
высоковольтные датчики с сохранением полярности сигнала. Для быстрого 
определения полярности можно использовать полярный детектор. 

 
Определение полярности 
Необходимо нажать кнопку включения детектора, при этом загорятся 

два индикатора (синий и красный). Затем поочередно подводите детектор к 
высоковольтным проводам. 

 
 

Рисунок 2.17. Положительная полярность искры второго цилиндра. 
 
1-полярный детектор; 
2-кнопка включения детектора; 
3-индикатор. 
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Если мигает красный-полярность положительная, зеленая полярность 
отрицательная. 

       
 

Рисунок 2.18. Комплект емкостных датчиков высокого напряжения DIS-4 и DIS-6. 
 
Предназначен для диагностики двухполярных систем зажигания (DIS) 2, 

4 и 6 цилиндрических двигателей. Емкостные датчики с красными отметками 
подключаются к проводам с искрами положительной полярности, а датчики с 
синими отметками подключаются к проводам с искрами отрицательной 
полярности. 

 
 

Рисунок 2.19. Отрицательная полярность искры третьего цилиндра. 
 

Подключение высоковольтных датчиков к системе зажигания по 
определенной полярности (включение датчиков по заданному рисунку 
недопустимо, это только один из возможных вариантов). Если при 
диагностике 4-цилиндрового двигателя использовать комплект емкостных 
датчиков DIS-6, то не нужно никуда подключать не включенные датчики.  
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Если мигает красный-полярность положительная, зеленая полярность
отрицательная.

Рисунок 2.18. Комплект емкостных датчиков высокого напряжения DIS-4 и DIS-6.

Предназначен для диагностики двухполярных систем зажигания (DIS) 2,
4 и 6 цилиндрических двигателей. Емкостные датчики с красными отметками
подключаются к проводам с искрами положительной полярности, а датчики с 
синими отметками подключаются к проводам с искрами отрицательной
полярности.

Рисунок 2.19. Отрицательная полярность искры третьего цилиндра.

Подключение высоковольтных датчиков к системе зажигания по 
определенной полярности (включение датчиков по заданному рисунку 
недопустимо, это только один из возможных вариантов). Если при
диагностике 4-цилиндрового двигателя использовать комплект емкостных 
датчиков DIS-6, то не нужно никуда подключать не включенные датчики.

Датчик синхронизации должен быть подключен к высоковольтному 
проводу первого цилиндра. В случае неисправности в цепи зажигания первого 
цилиндра и невозможности получения постоянных импульсов синхронизации 
необходимо подключить к проводу другого цилиндра путем изменения 
соответствующей настройки в программе. 

Рисунок 2.20. Подключение высоковольтных датчиков к системе зажигания. 

1-положительный датчик; 
2-отрицательный датчик. 

Рисунок 2.21. Подключение датчика синхронизации к высоковольтному проводу первого 
цилиндра 



116

1. Датчик синхронизации.

            Рисунок 2.22. Подключение высоковольтных датчиков к мотор-тестеру MT-Pro 

1 -к датчикам положительной полярности; 
2 -датчика отрицательной полярности; 
3 -к датчику синхронизации. 

Положительные датчики подключаются к 7-му каналу, а отрицательные 
-к 8-му каналу прибора, синхронизирующий датчик- к логическому (L) 
каналу.

Рисунок 2.23. Общая схема подключения датчиков мотор-тестера к системе 
зажигания DIS. 
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Проверка  Датчика Холла 
Необходимость проверки датчика холла (рисунок 2.24) возникает при 

возникновении проблем с системой зажигания автомобиля, поэтому в первую 
очередь необходимо убедиться в исправности всех ее компонентов и датчика 
холостого хода. 

                               

 
Рисунок 2.24. Датчика Холла 

 
Перелом чувствительности проявляется по-разному. Определить их 

сложно даже опытным мастерам. Вот некоторые из наиболее 
распространенных симптомов и проблем в работе датчика Холла. 

 двигатель плохо заводится или вообще не заводится; 
 появление сбоев в работе мотора на холостом ходу; 
 «сотрясение» автомобиля при движении на высоких оборотах ; 
 отключение двигателя при движении автомобиля. 
Если на машине появился один или несколько таких признаков, нужно 

проверить датчик. Существует несколько методов проверки. Вкратце они 
исполняются как низкие: 

 Имитация датчика Холла. Такой способ проверки самый быстрый, 
если в узлах системы зажигания есть ток, но нет искры. Для этой цели 
снимаем нормально три штекера с трамблера. Далее необходимо включить 
замок зажигания автомобиля и подключить (замкнуть) выходы 3 и 2 (минус 
пин и сигнальный контакт). 

Если в процессе появилась искра на центральном проводе катушки 
зажигания, датчик вышел из строя. Чтобы определить искрообразование, 
необходимо держать высоковольтный провод в массе. 
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 Проверка датчика Холла мультиметром, самый распространенный 
метод. При такой проверке используется мультиметр (тестер). Для этого 
достаточно измерить напряжение на выходе датчика. Если не сломается, то 
напряжение 0,4...Должно быть в пределах 11 В. 

 Замена неисправного устройства на рабочее. Его можно получить у 
знакомых, у которых машина с таким же сенсором. Если после замены 
проблемы исчезли, нужно купить и поменять датчик Холла на новый. 

 
Рисунок 2.25. Схема имитации датчика Холла 

 
Еще один распространенный способ-проверить наличие помехи в 

чувствителе. Для этого необходимо создать простое устройство, состоящее из 
резистора, светодиода и проводов с сопротивлением 1 кОм. К ножкам 
светодиода приваривается помеха, а к нему подсоединяются два удобных для 
работы (не коротких) провода. Затем снимите крышку передатчика, 
отсоедините трамблер и коробку штекера. Далее проверяют исправность 
электрической цепи. Для этого к клемме 1 и 3 подключается электронный 
мультиметр (вольтметр), после чего включается блокировка зажигания 
автомобиля. Значение, полученное с экрана измерительного прибора в 
нормальных условиях 10...В пределах 12 В. Затем к этим клеммам 
подключаем скомпилированное устройство. Если правильно найти 
полярность-светодиод загорится. В противном случае необходимо заменить 
провод. Далее-  

 не двигаем провод, подключенный к первой клемме; 
 переносим конец третьей клеммы на свободную вторую клемму; 
 поверните распределительный вал (вручную или с помощью стартера). 

Если в процессе вращения вала мигает светодиод, то все в порядке и 
датчик Холла не требует замены. [2.20] 
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подключаем скомпилированное устройство. Если правильно найти 
полярность-светодиод загорится. В противном случае необходимо заменить
провод. Далее-

 не двигаем провод, подключенный к первой клемме;
 переносим конец третьей клеммы на свободную вторую клемму;
 поверните распределительный вал (вручную или с помощью стартера).

Если в процессе вращения вала мигает светодиод, то все в порядке и
датчик Холла не требует замены. [2.20]

2.4. Диагностика и неисправности система пуска двигателя   
Если при вращении ключа в замке зажигания двигатель не запускается, 

значит, имеется неисправность в системе запуска двигателя. Мы поговорим о 
том, как выявить эти дефекты, как их диагностировать. 

Неисправности пусковой системы проявляются в полной или частичной 
неспособности двигателя поворачивать маховик после обычных действий - 
поворота ключа в замках зажигания, нажатия кнопки пуска или каким-либо 
другим способом. В любом случае двигатель не запустится, если коленчатый 
вал не вращается. 

Для запуска двигателя с помощью электрического стартера в цепи 
питания электродвигателя стартера должно быть соответствующее 
напряжение. и давайте возьмем несколько параметров, от которых зависит 
исправность стартера: 

 исправность аккумуляторной батареи;
 исправность цепи, на которую подается напряжение, питающее

электродвигатель стартера;
 исправность цепи управления напряжением, подаваемого на

электродвигатель стартера;
 исправность электродвигателя стартера;
 исправность привода стартера;
 достаточность усилия на шестерне привода стартера для вращения

маховика двигателя (крутящий момент).
Из-за этих неисправностей поиск неисправностей электрической 

системы целесообразно разделить на следующие этапы: 
 проверка аккумуляторной батареи;
 проверка стартера;
 проверка цепи питания (от положительной клеммы

аккумуляторной батареи до клеммы "+" стартера и от
отрицательной клеммы аккумуляторной батареи до каркаса
автомобиля);

 проверка цепи управления и коммутационного устройства
(выключатель зажигания, реле выключателя).

Появление неисправностей в системе электропередач можно определить 
по признакам неудачных попыток запуска двигателя. 

Если при попытке запуска двигателя внутреннего сгорания тяговое реле 
стартера не включается, то поиск неисправности производится по 
следующему алгоритму. 

Подключение Б и С выходов соединительного реле с дополнительным 
проводом. Если стартер включен, то вывод С и один конец дополнительного 
провода заменяются на выход К. Если стартер не включается, то реле 
выключателя неисправно. 
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        Рисунок 2.26. Принципиальная схема управления электростартером. 
1-электростартер; 
2-замок зажигания; 
3-реле переключения; 
К1-контакты тягового реле стартера; 
М-якорь стартера; 
Б, С, К, -клеммы стартера и реле переключения; 
50-номер провода. 
 

Если при включении расходов Б и С стартер не включается, то 
напряжение на выходе Б следует измерять вольтметром. Если это напряжение 
больше напряжения включения реле стартера, то включаем Б и 50. Включение 
стартера означает наличие перерыва между С и 50, либо стартер неисправен.  

Если напряжение на выходе Б меньше напряжения включения реле 
стартера, то на всех участках цепи необходимо хорошо проверить напряжение 
от Б до АКБ "+". В данном мероприятии ищем разрыв цепи между Б и АКБ 
"+". Этот АКБ начинает с проверки и если он прав, то измеряет падение 
напряжения на стартере. При снижении напряжения стартера 12 Вольт до 3В с 
апертурой и до 6В с апертурой для стартера 24 Вольт стартер считается 
неисправным. 

Если при включении стартера тяговое реле циклически включается и 
выключается, то это происходит из-за разряженности АКБ, регулировки 
переключающего реле или обрыва обмотки держателя реле стартера. Если во 
время включения стартера не крутился металлический стук или коленвал, то 
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муфта холостого хода может быть неисправна или отсутствовали зубья 
маховига двигателя. 

 
Стартер не выключается после запуска двигателя. 
Возможные причины: 
 неисправность механизма замка зажигания или неисправность 

стартера; 
 фиксация вала якоря втулкой привода; 
 замыкание контактов реле включения; 
 сцепление контактного диска тягового реле с контактными концами 

болтов; 
 не вращаться выключатель зажигания (стартер). 
Удержание втулки привода вала якоря происходит из-за загрязнения 

вала и износа бронзового подшипника втулки, образования на поверхности 
вала якоря гранул, слоев. 

Замыкание контактов реле включения чаще всего происходит в тех 
случаях, когда зазор между контактами реле очень мал, неправильно 
отрегулирован или пружина якоря тягового реле слабо натянута (скошена). 

Сцепление головки болтов тягового реле (пятаков) с рабочей 
поверхностью контактного диска происходит из-за ослабления (сглаживания) 
пружины тягового реле диска. Если выключатель замедляется, в точках 
контакта поверхностей образуется электрическая дуга большого объема, 
приводящая к расплавлению торцов контактного диска и болтов. 

В случае, когда выключатель зажигания (стартер) не вращается, для 
отключения стартера необходимо принудительно повернуть ключ или 
отключить АКБ. 

Если стартер не выключен, то после запуска двигателя маховик быстро 
вращает муфту свободного хода стартера, что приводит к перегреву муфты, 
из-за чего ее может зацепить. В это время якорь вращается с очень большой 
частотой, что приводит к разрыву проводников от коллекторной пластины и 
разрушению обмотки якоря. 

Наиболее распространенные неисправности стартеров и приборов 
системы пуска:  

 неисправность аккумулятора или плохая связь на его выходе и массе; 
 неисправность системы управления электростартером (замок 

зажигания, реле переключения, электропроводка и контакты); 
 износ анкерных подшипников электродвигателя стартера; 
 износ щетки и смазка коллектора; 
 замыкание правых щеткодержателей на каркас, ослабление пружин 

щеткодержателей; 
 замыкание обмоток на каркасы, межмоточные замыкания в 

обмотках, обрывы обмоток; 
 отказ подвижных частей привода стартера, свободное вращение или 

отказ муфты на холостом ходу; 
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 обрыв обмоток тягового реле стартера, нарушение регулирования 
пускового реле и привода стартера. 

Износ якорного подшипника возникает в результате длительной работы 
стартера, особенно при недостаточном и несвоевременном техническом 
обслуживании, при высыхании смазочных материалов. 

Износ подшипников приводит к удару сердечника якоря, а засорение его 
полюсных сердечников затрудняет вращение якоря, возникают хрипы и шум 
при работе стартера. Это может привести к замыканию обмотки якоря на 
каркас. Изношенные подшипники (втулки) необходимо заменить. 

 
 

Рисунок 2.27. Проверка и регулировка привода стартера. 
 

Осевое отверстие якорного вала проверяется его перемещением вдоль 
оси.  Зазор между крышкой и опорным кольцом со стороны привода А 
0,1...регулируется установкой шайб в пределах 0,7 мм. 

Смазка щеток и коллектора (при избытке смазочного материала) 
приводит к увеличению сопротивления в цепи обмоток электродвигателя, что 
снижает потребляемую стартером силу тока и мощность его электродвигателя. 
Смазанный коллектор, щетки и щеткодержатели должны быть очищены от 
жира чистой тканью. 

Износ щетки и коллектора сопровождается падением давления щетки на 
коллектор, что приводит к уменьшению тока в цепи стартера. Кроме того, 
металлографическая пыль, образующаяся при износе щеток коллектора и 
пластин коллектора, оседает на поверхности крышки и может вызвать 
замыкание щеток на корпус, что приводит к выходу из строя стартера. 

Подвижность щеток в щеткодержателе проверяют, приподняв пружину, 
слегка оттягивая ее от щеткодержателя, перемещая ее в щеткодержателе, 
проверяя свободу хода и отсутствие защемления. 
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Рисунок 2.27. Проверка и регулировка привода стартера. 
 

Осевое отверстие якорного вала проверяется его перемещением вдоль 
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Ослабление пружин щеткодержателей происходит из-за перегрева 
щеткодержателей при длительном включении стартера. В результате упругие 
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подвески. 

Обмотки возбуждения и замыкание якоря на каркас вызваны 
механическим или повреждением изоляции проводов. 

При замыкании обмотки возбуждения на каркас магнитный поток 
уменьшается, крутящий момент и мощность двигателя стартера уменьшаются. 
Обмотка возбуждения заменена вместе с поврежденной изоляцией. Если 
обмотка якоря замкнута на сердечник (корпус), в цепи электродвигателя течет 
сверхмассивный ток, и якорь не вращается. Обмоточный анкер с 
поврежденной изоляцией ремонтируется или заменяется. Электрические 
неисправности обмотки якоря стартера проверяются с помощью устройств 
типа Э236, оснащенных трансформатором. Устройство подключается к сети 
на 220 В. Якорь, вставленный в призмы штока трансформатора, находится в 
переменном магнитном поле, благодаря которому в секциях обмотки 
индуктируется ЭДС. 

Устройство Э236 (рисунок 2.28). Устройство состоит из 
трансформатора переменного тока с магнитным отверстием в сердечнике 
только с одной обмоткой. В отверстие штока помещается проверяемый якорь, 
а его обмотка превращается во вторичную обмотку трансформатора. 

 

Рисунок 2.28. Устройство Э236. 
 
Если проверяемый якорь имеет короткозамкнутые обмотки, то, 

поскольку обмотки разделены на группы, происходит местное магнитное 
насыщение железа, которое легко определяется вибрацией стальной пластины, 
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помещенной на утюг якоря над обмоткой (например, лезвие ножа). Вращаем 
якорь в магнитном отверстии, проверяя таким образом катушки. Там, где 
происходит промежуточное замыкание, пластина начинает заметно 
вибрировать. Замкнутая обмотка теоретически начинает нагреваться. 

 
Рисунок 2.29. Схема прибора проверки обмотки якоря. 

1-якорь; 
2-обрезка; 
3-диод; 
4-реостат; 
5-миллиамперметр; 
6-призма; 
7-трансформатор; 
 

По этой схеме (рисунок 2.29) можно проверить замыкание любых 
изолированных деталей стартера на корпус. 

 Для определения исправности дополнительного реле стартера с 
использованием аккумуляторной батареи или другого источника постоянного 
тока, имеющего напряжение питания, равное номинальному напряжению, 
подаваемому на выход «Б» испытуемого реле, допускается использовать 
верхнюю схему. 

При испытании определяют напряжение, при котором замыкаются 
контакты реле и они отключаются. В разных реле эти параметры могут 
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отличаться. Например: реле РС507Б напряжение замыкания 6...9 В, А 
напряжение отключения – 2...4 в. 

Для определения этих параметров сначала реостатом увеличивают 
напряжение, подаваемое на выход к реле. Напряжение замыкания 
определяется при загорании ламп, подключенных к выходам С и КЗ реле. 
Затем, уменьшая напряжение, определяют напряжение отключения при 
выключении ламп. 

При необходимости проверяют регулировку и регулируют зазоры между 
контактами и анкерами и штоком. 

Замыкание обмотки возбуждения на корпус определяют лампой 220 В. 
Один конец лампы соединен с корпусом, а другой присоединен к выходам 
обмотки. При замыкании обмотки на корпус лампа загорается. 

 
 
Основные неисправности стартера 
Основные неисправности стартера, их симптомы и причины появления 

приведены ниже. 
При включении стартера тяговое реле не работает, якорь не 

вращается. 
Возможные причины: 

 дефект   аккумулятора или без полной зарядки; 
 сильное окисление полюсов и наконечников проводов 

аккумуляторной батареи; 
 слабое натяжение концов проволоки; 
 отключены или оборваны провода тягового реле со стороны 

стартера или выключателя зажигания; 
 замыкание обмоток в обмотке тягового реле стартера, замыкание 

на «массу» или разрыв (без массы); 
 неисправность якоря тягового реле; 
 неисправность контактов выключателя. 

При включении стартера срабатывает тяговое реле, но якорь не 
работает или обороты недостаточны (не крутится хорошо). 

Возможные причины: 
 разрядка аккумуляторной батареи; 
 полюсные клеммы аккумуляторной батареи и окисление концов 

соединительных проводов; 
 ослабление натяжения болтов контактов тягового реле стартера; 
 загар коллектора; 
 неисправность щеток или их сильный износ; 
 обрыв обмоток статора или якоря; 
 замыкание изолированного щеткодержателя плюсовой щетки «на 

массу»; 
 замыкание между пластинами коллектора; 
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 межмоточные замыкания в обмотке якоря или статора или их 
замыкания на «массу». 

Для проверки работоспособности тягового реле стартера в цепь питания 
обмотки тягового реле вводится вольтметр или амперметр, между 
ограничительным кольцом и приводными шестернями устанавливается 
прокладка толщиной от 11,7 мм до 16,0 мм. Толщина прокладки зависит от 
типа стартера. Затем включается реле. Сила тока питания обмотки не должна 
превышать 23 А, а напряжения - 9 В. Если эти значения большие, то есть 
неисправность обмоток реле или привода стартера. Если имеются отклонения 
рабочих параметров стартера от нормальных, необходимо проверить наличие 
замыкания на обмотке. 

Проверка обмоток стартера на наличие замыкания на «массу» 
производится с помощью контрольной лампы или тестера. Для проверки 
отключают выход обмотки возбуждения от тягового реле, приподнимают 
изолированные щетки, отсоединяют провод катушки шунта от 
изолированного щеткодержателя, вынимают щетку из изолированных 
щеткодержателей, для чего предварительно снимают винты крепления щеток. 
Через контрольную лампу напряжение 12 В подключают к обмотке 
возбуждения и корпусу стартера. Если лампа загорается, то обмотка 
возбуждения замыкается на «массу». 

Изолированные таким способом щеткодержатели проверяют на 
отсутствие замыкания на «массу». При этом напряжение подводится к 
изолированному щеткодержателю и корпусу стартера. 

Чтобы убедиться, что коллектор или обмотка якоря не замкнуты на 
«массу», поднимают неизолированные и изолированные щетки, подают 
напряжение на пластины коллектора и корпус стартера. Загорание ламп 
свидетельствует о замыкании обмотки якоря на «массу». 

При обнаружении дефектов деталей, ограничивающих 
работоспособность стартера, их разбирают и ремонтируют. 

При включении стартера якорь вращается, а коленчатый вал 
двигателя не вращается. 

Основных причин может быть: 
 свободное вращение муфты холостого хода; 
 поломка механизма выключения муфты; 
 перелом кольца муфты или буферной пружины; 
 неправильный ход привода в винтовой шлице вала якоря стартера. 

Стартер не выключается после запуска двигателя. 
Основных причин может быть: 

 Поломка возвратной пружины замка зажигания; 
 поломка приводного механизма; 
 зависание привода на валу якоря стартера или замыкание 

контактов тягового реле; 
 ослабление или поломка возвратных пружин муфты холостого 

хода или тягового реле стартера; 
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 невозврат тягового реле. 
Если двигатель заведен, а стартер не выключен, необходимо немедленно 

отключить автомобиль, открыть капот и отсоединить ведущий провод к реле 
стартера. Вероятной причиной неисправности может стать перекос стартера. 
Там нужно натянуть болты крепления его корпуса к двигателю. 

Выход звука со стартера при вращении якоря. 
Основные причины, которые могут быть: 

 ослабление крепления стартера; 
 износ втулок подшипников или шеек вала якоря; 
 повреждение зубов привода или маховига двигателя; 
 поломка крышки со стороны привода; 
 ослабление полюса, прикрепленного к корпусу стартера-якорь при 

вращении касается внешней стороны полюса. [2.22] 
 
2.5. Диагностика и неисправности систем управления.   
Система управления двигателем обеспечивает нормальную работу 

автомобиля на основе информации, полученной от различных датчиков. Так 
как мы уже в предыдущей главе узнали о строении, принципе работы системы 
управления, датчиков, то в этой теме мы поговорим о диагностике датчиков и 
их неисправностях. 

Диагностика датчиков электронной системы управления. 
Электроника стремительно развивается, занимая важное место в 

управлении работой автомобильных систем, сложных агрегатов и устройств. 
Благодаря электронной системе управления (ЭСУ)  повышается безопасность, 
экономичность, надежность и комфорт эксплуатации автомобиля, и водитель 
принимает быстрые и правильные действия и решения в управлении 
конструктивными элементами автомобиля. Электронный мозг автомобиля 
(компьютер), как и любой другой компьютер, справляется с этой задачей 
лучше и быстрее любого человека.  

Для того чтобы электронный мозг автомобиля мог принять наиболее 
оптимальный вариант решения текущей или внезапно возникшей задачи, 
необходимо иметь собственные мессенджеры, выполняющие функции 
"органов чувств" компьютера. Такими «извещателями» в электронной системе 
автомобиля являются многочисленные, разнообразные датчики, передающие в 
электронный блок управления («мозг») информацию о текущих состояниях 
отдельных параметров автомобиля, элементов его структуры и систем. При 
этом текущее состояние механизмов и систем машины может быть оценено 
непосредственно только физическими параметрами. (с температурой, 
давлением, объемом, массой, положением в пространстве, вибрацией, 
скоростью и т. д.). 

Электронный блок управления, как и любой компьютер, может 
воспринимать информацию только в виде электрических сигналов, 
характеризующихся значением напряжения, частоты и т.п. Поэтому ЭБУ 
нужны «переводчики», способные преобразовывать физические величины в 
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электрические, пригодные для обработки в блоке управления в соответствии с 
вложенной в него программой. 

Датчики являются важными элементами любой электронной системы 
управления. Они позволяют преобразовать любой физический параметр 
машины, механизма, системы или рабочего тела в электрический сигнал, 
понятный компьютеру, то есть электронному блоку управления (ЭБУ). 
Сенсор-элемент электронной системы управления, предназначенный для 
преобразования физических величин, характеризующих работу объекта или 
системы, в электрические величины, пригодные для электронного блока 
управления. 

Физическими параметрами элемента конструкции или рабочего тела 
можно назвать температуру, давление, концентрацию, влажность, 
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Электрические параметры, используемые чувствителями для анализа и 
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Структура датчиков состоит как минимум из двух частей. Они 
являются чувствительным элементом, который принимает входное 
неэлектрическое воздействие, и преобразователем неэлектрического сигнала, 
поступающего от чувствительного элемента, в электрический сигнал. При 
этом выходной сигнал может быть предварительно обработан чувствителем 
(в зависимости от его интеграции), либо передан в ЭБУ в исходном виде для 
анализа. 

Требования к датчикам. 
К датчику, используемым в электронных системах управления, 

предъявляются следующие требования: 
 высокая надежность; 
 диапазон измерения; 
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 статическая характеристика; 
 достаточная чувствительность и стабильность; 
 погрешность в пределах, не превышающих влияние на 

работоспособность системы; 
 отсутствие отрицательного воздействия на измеряемый объект или 

параметр. 
Основные методы диагностики датчиков системы ЭБ автомобиля. 
Диагностика датчика температуры двигателя. 
Общие сведения о датчике температуры двигателя. 
Датчик температуры двигателя или датчик температуры охлаждающей 

жидкости-это регистратор температуры двигателя и является термистором, 
то есть резистором. Его сопротивление значительно изменяется даже при 
незначительном изменении температуры. В качестве чувствительных 
элементов таких датчиков используются вещества, способные изменять 
какое-либо свойство или параметр (обычно электрическое сопротивление) 
при нагреве или охлаждении. 

Датчик помещается в патрубок системы охлаждения двигателя, и его 
чувствительный элемент постоянно находится в потоке охлаждающей 
жидкости. При низких температурах двигателя датчик имеет высокое 
сопротивление (около 100 кОм при -40 °С), а при высоких температурах- 
низкое сопротивление (10 при 130°С)...30 Ом). 

 

 
Рисунок 2.31. Датчик температуры двигателя. 

 
Электронный блок управления двигателем (ЭБУ) измеряет падение 

этого напряжения на чувствителе с помощью стабилизированного напряжения 
5В через сопротивление определенной величины и делителя. Падение 
напряжения больше, когда двигатель холодный, меньше, когда двигатель 
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прогрет. В соответствии с измеренным падением напряжения на чувствителе 
блок управления через программу определяет температуру охлаждающей 
жидкости и двигателя. Эта температура влияет на работу многих систем, 
управляемых электронной автоматикой. Например: по температуре двигателя 
корректируется состав топливно-воздушной смеси: для холодного двигателя 
смесь должна быть обогащена, при нагревании-бедная смесь. Угол 
опережения зажигания также корректируется по температуре двигателя. 

Неисправности датчика температуры. 
Разрыв (плохой контакт) в цепи датчика температуры охлаждающей 

жидкости интерпретируется как низкая температура двигателя в электронном 
блоке управления двигателем (ЭБУ). Топливно-воздушная смесь чрезмерно 
обогащается, и двигатель начинает работать без сбоев, загрязняя окружающую 
среду. В регистраторе неисправностей (в памяти ЭБУ двигателя) записывается 
код "работа двигателя в богатой топливно-воздушной смеси". Замыкание в 
электрической цепи или неисправность датчика температуры охлаждающей 
жидкости интерпретируется как электродвигатель. Система впрыска топлива 
образует обедненную топливно-воздушную смесь, и работа двигателя 
становится нестабильной. В памяти регистратора ЭБУ двигателя записывается 
код неисправности "работа двигателя на плохой топливно-воздушной смеси". 

Датчик температуры охлаждающей жидкости должен быть проверен в 
следующих случаях: 

 при обнаружении в регистраторе дефектов соответствующих кодов; 
 при затрудненном запуске, нестабильной работе или отключении 

двигателя на холостом ходу; 
 при высоких расходах топлива, детонации или высокой концентрации 

окиси углерода СО в выхлопных газах; 
 «перегрев двигателя», не выключение контрольной лампы. 
Проверка компонентов системы охлаждения двигателя. 
Перед проверкой температурного датчика охлаждающей жидкости 

необходимо убедиться в исправности системы охлаждения двигателя.  
Система охлаждения должна быть правильно заполнена охлаждающей 

жидкостью. Радиатор и расширительный бак должны быть заполнены по 
норме. 

 
Помните, что снять крышку на радиаторе или расширителе можно только при 
охлаждении двигателя, иначе давление пара в теплоносителе, рабочая 
температура которого превышает 100 °C, может разбрызгиваться и может 
прижечь. 

Для нормальной работы датчика его рабочая часть должна постоянно 
находиться в охлаждающей жидкости. 

Крышка радиатора должна быть исправной, иначе в системе охлаждения 
может образоваться воздух и показания температурного датчика будут 
неверными. 
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Охлаждающая жидкость должна соответствовать рекомендациям 
производителя. Вентилятор должен работать нормально, чтобы двигатель не 
перегревался. Если в системе охлаждения установлен термостат или 
электрический терморегулятор, то необходимо убедиться, что они работают 
исправно. 

Диагностика температурного датчика охлаждающей жидкости с 
помощью мультиметра и пирометра. 

Сопротивление терморезистора датчика температуры теплоносителя, 
отключенного от контакта, проверяется с помощью мультиметра. Напряжение 
на выходе из датчика проверяется при включении контакта. Оба этих 
параметра должны соответствовать описанию.  

В работающем двигателе автомобиля температуру проверяемого 
датчика можно контролировать с помощью контактного пирометра.  

Пирометр-это устройство для контактного или бесконтактного 
(дистанционного) измерения температуры объекта  

 
Рисунок 2.32. Пирометр контактный. 

 
Если датчик температуры работает исправно и соответствующий код 

неисправности хранится в памяти ЭБУ двигателя, то в первую очередь 
необходимо проверить подключаемые контакты. Методы проверки и 
диагностика проводки между чувствительным и ЭБУ двигателя проверяются 
по схемам производителя. Если неисправный датчик не соответствует 
стандартным параметрам, его следует заменить, так как он не подлежит 
ремонту.  

Нормальное (рабочее) значение температуры охлаждающей жидкости 
изменяется в зависимости от моделей двигателя. В некоторых моделях 
термостат открывается при температуре 82°C, а в других-при температуре 
90°C или выше. Прежде чем переключать датчик, убедитесь, что двигатель 
работает с температурой, указанной в спецификации.  

При проверке температурного датчика с помощью мультиметра в 
домашних условиях можно поочередно погружать датчик в горячую и 
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холодную жидкость (например, воду). Терморезистор датчика должен 
реагировать на изменение температуры изменением сопротивления, которое 
можно определить по показаниям омметра на мультиметре. Такая проверка 
приблизительно определяет работу датчика и соответствие параметров 
сопротивления термистора техническим характеристикам. 

 
Диагностика температурного датчика с помощью сканера. 
На дисплее сканера, подключенного к бортовым диагностическим 

утюгам, отображается текущее значение температуры охлаждающей 
жидкости. Измерение текущего (изменяющегося под действием температуры) 
сопротивления датчика не требуется, так как сканер автоматически сравнивает 
эти значения со значениями напряжения и температуры в спецификации 
датчика. Эти значения сравниваются со значениями температуры, 
полученными с помощью контактного пирометра. Если разница превышает 
5°C, чувствителем проверяется, не окислены ли цепь и контакты подключения 
двигателя к ЭБУ. Если примеси исправны, датчик может быть неисправен, и 
он будет заменен. 

Диагностика чувствительности положения положения дроссельной 
заслонки. 

Датчик положения дроссельной заслонки расположен сбоку 
дроссельной трубы и механическим способом закреплен на оси дроссельной 
заслонки. Датчик состоит из трех выходов потенциометра (переменного 
резистора), к одному выходу которого подключается постоянное напряжение 
питания 5 В, а к другому выходу присоединяется масса. С третьего выхода 
потенциометра (ползуна резистора) снимается выходной сигнал для 
электронного блока управления (ЭБУ) двигателя. 

 Под действием педали управления (педали) вращается заслонка 
дроссельной заслонки, перемещается резистор и изменяется напряжение на 
выходе датчика. 

 

 
Рисунок 2.33. Датчик положения дроссельной заслонки. 
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При закрытии дроссельной заслонки напряжение должно быть ниже 1В. 
При открытии затвора напряжение на выходе датчика увеличивается, а при 
полностью открытом должно быть не менее 4В. 

Контролируя напряжение на выходе датчика, электронный блок 
управления регулирует количество топлива в форсунке в зависимости от угла 
открытия дроссельной заслонки. Так управляется подача топлива из систем 
электронного питания. 

Датчик положения дроссельной заслонки для ЭБУ двигателя является 
связующим звеном, сигнализирующим о желании водителя изменить режим 
движения, так как педаль акселератора управляется непосредственно 
водителем. 

В некоторых случаях информация, полученная от этих датчиков, 
сопоставима с информацией, содержащейся в чувствителе скорости, особенно 
когда автомобиль оснащен системой «стоп-старт». Например: когда водитель 
останавливает машину и снимает ногу с педали акселератора (перед 
светофором, на кратковременной остановке и т.д.), блок управления 
двигателем «понимает», что двигатель может быть выключен, и далее он 
запускается водителем при воздействии на педаль акселератора.  Если 
водитель убирает ногу с педали, но автомобиль не останавливается в 
соответствии с показаниями датчика скорости (например: при спуске с 
трассы), блок управления «понимает», что в этом случае заглушить двигатель 
невозможно. 

В большинстве случаев датчик положения дроссельной заслонки не 
требует никакой регулировки, так как блок управления воспринимает 
холостой ход (т. е. полное закрытие дроссельной заслонки) как нулевой знак. 

Однако положение дроссельной заслонки некоторых производителей 
требует регулировки датчика, в этом случае выполняется по специфике и 
методике производителя. 

Датчик положения дроссельной заслонки, подходящий в соответствии с 
требованиями стандарта 0,5 в зависимости от положения дроссельной 
заслонки...Напряжение должно быть в пределах 4,5 В.  

При вращении дроссельной заслонки сигнал должен изменяться плавно, 
т. е. ползунок резистора должен двигаться без остановки. Датчик положения 
дроссельной заслонки сбои и скачки в выходном сигнале возникают при 
износе резистивного слоя или ползуна в потенциометрическом чувствителе. 
Колебания напряжения в сигнале выхода датчика положения дроссельной 
заслонки могут быть очень короткими (длительность может быть 
миллисекундой), и в этом случае их трудно определить с помощью обычного 
вольтметра. 

При проверке чувствительности положения дроссельной заслонки 
наиболее эффективно применение цифровых запоминающих осциллографов в 
автомобиле. С осциллографами можно сразу определить, работает ли датчик 
или нет. 
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Наличие сбоев и скачков на выходном напряжении датчика положения 
дроссельной заслонки обязательно приводит к неисправности системы 
управления двигателем и ухудшению ходовых характеристик двигателя. 

Датчик положения дроссельной заслонки следует проверять в 
следующих случаях: 

 при наличии соответствующих кодов неисправностей; 
 при затрудненном запуске, нестабильной работе или отключении 

двигателя на холостом ходу; 
 высокий расход топлива, детонация, нестабильность тахометра, 

вибрация двигателя и т. д. 
Диагностика датчика концентрации кислорода или λ-зонда (рисунок 

2.34). 
Современные автомобильные двигатели оснащены системой впрыска топлива 
(α = 1) и каталитическим нейтрализатором для точного контроля состава 
топливно-воздушной смеси и поддержания коэффициента избытка воздуха на 
постоянном уровне.  Это обеспечивает экономию топлива и снижение 
выбросов токсичных веществ. 

 

 
Рисунок 2.34. Датчик концентрации кислорода. 

 
Для обеспечения постоянного контроля состава топливно-воздушной 

смеси применяются датчики концентрации кислорода (λ-зонды), 
устанавливаемые в системе выпуска отработавших газов и информирующие 
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электронный блок управления двигателем о концентрации кислорода в 
отработавших газах. Информация поступает на ЭБУ двигателя в виде 
электрических сигналов, а блок управления регулирует состав смеси путем 
изменения времени открытия форсунок. 

При изменении концентрации кислорода в выхлопных газах выходное 
напряжение λ-зонда изменяется примерно от 0,1 В (при низком содержании 
кислорода - бедная смесь) до 0,9 В (при низком содержании кислорода - 
богатая смесь). 

Для нормальной работы температура λ-зонда не должна быть ниже 
300°C, поэтому для быстрого прогрева датчика после запуска двигателя в него 
вставляется нагревательный элемент.  

Сигнал датчика кислорода используется ЭБУ двигателя для коррекции 
длительности открытого состояния форсунок и тем самым сохранения 
техиометрического состава топливно-воздушной смеси. Если смесь бедная 
(разность потенциалов на выходе датчика низкая), то в ЭББ происходит 
процесс обогащения смеси (увеличение времени открытия форсунки). Если 
смесь богата ( высокая разность потенциалов) - происходит процесс обеднения 
смеси (сокращается время открытия форсунки). 

В основном используются циркониевые и титановые датчики 
концентрации кислорода, работа которых основывается на том, что выходное 
напряжение остается постоянным (равным 0,45 В при α = 1), но коэффициент 
избытка воздуха при изменении в диапазоне α = 0,9...1,1 при прохождении 
через значение α = 1 напряжение может колебаться от 0,1 В до 0,9 В. 

Существует несколько типов чувствительных концентраций кислорода. 
 Датчик с одним возможным выходом и заземленным корпусом. 

Сигнал с возможного выхода поступает на ЭБУ двигателя. В качестве второго 
сигнального провода используется "масса" автомобиля; 

 Чувствительный с двумя возможными выходами. Здесь цепь 
измерения датчика не зависит от "массы", используется второй провод; 

 Три выходных датчика, один из которых имеет измерительный 
сигнал, два провода для питания электрического нагревателя датчика. Для 
измерения используется «масса» автомобиля; 

 Четырехходовой сенсор. При этом обогреватель и датчик 
изолированы от «массы». 

Неисправности, приводящие к ошибочным показателям 
кислородочувствительности. 

Кислородный датчик не на наличие топлива в выхлопных газах, а на 
парциальное давление кислорода (парциальное давление). Часть давления 
газовой смеси, генерируемая только одной частью, входящей в эту смесь. Его 
величина оказывается равной величине давления, создаваемого только в том 
случае, если эта величина освоила весь объем. Поэтому в некоторых случаях 
датчик кислорода ложно идентифицирует бедную или богатую топливно-
воздушную смесь. 
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1. При пропуске зажигания (например, неисправна свеча или 
закоксована) кислород, не вступивший в реакцию горения, поступает в выход 
из цилиндра, где кислородочувствитель ложно регистрирует обеднение 
топливовоздушной смеси (т. к. в выходе много кислорода). 

2. При появлении форсунок в выпускном коллекторе кислородный 
датчик реагирует на кислород поступающего извне воздуха и подает сигнал на 
ЭББ двигателя о слишком бедной смеси в цилиндрах. 

В любом случае электронный блок управления двигателем отвечает за 
ложное обнищание топливно-воздушной смеси и автоматически увеличивает 
подачу топлива в цилиндры. Это приводит к впрыску свечи зажигания 
топливом, пропусканию зажигания и значительному перерасходу топлива. 

Кислородный датчик подает ложный сигнал об обогащении топливно-
воздушной смеси, если происходит «отравление». «Отравление» происходит 
при образовании в выпускном коллекторе некоторых токсичных веществ, что 
приводит к изменению статических характеристик кислородного датчика и его 
постепенному выходу из строя. Протравителями чаще всего являются либо 
этилированный бензин (свинец Рb), либо силиконовые уплотнения (кремний 
Si). 

Ложное обогащение может произойти и при неисправности 
перепускного клапана в системе рециркуляции отработавших газов, при 
электрическом поле со стороны системы зажигания, прилегающей к 
высоковольтному проводу, а также при плохом замыкании датчика кислорода 
на землю. 

Внешний осмотр датчика кислорода. 
Неисправный кислородный датчик не подлежит ремонту и требует 

замены, но перед заменой стоит внимательно проверить полученный датчик. 
Это поможет определить причину выхода из строя датчика. Иначе новый 
датчик долго не выдержит. 

 Наличие черной сажи на датчике обычно возникает при работе на 
богатой топливно-воздушной смеси. 

 Белый порошок (например, мел), присутствующий в тесте, возникает 
при «отравлении» датчик кремнием, например: если силиконовый герметик не 
используется должным образом во время ремонта двигателя. 

 Наличие в щупе белого песка означает его отравление антифризом 
системы охлаждения. Иногда в этом случае датчик может быть зеленым, что 
означает, что колпачок цилиндров или прокладка колпачка неисправны. 

 Темно-коричневые отложения на датчик указывают на то, что в 
выхлопных газах слишком много масла (неисправна система вентиляции 
картера, изношены уплотнительные кольца поршней и т.д.) 

 
Диагностика датчика кислорода с помощью сканера. 
Процесс диагностики следующий. 
1. Подключите сканер к диагностическому разъему автомобиля 

(разъему). 
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2. В режиме холостого хода необходимо разогреть двигатель и датчик 
концентрации кислорода, после чего увеличить скорость вращения до 2500 
об/мин. 

3. Убедитесь, что система управления двигателем работает в замкнутом 
режиме. 

4. Установите режим записи и запишите параметры кислородного 
датчика на сканере. 

5. Просмотреть запись и определить параметры сигнала, выходящего из 
кислородного датчика. 

6. Амплитуда сигнала при исправности системы подачи топлива и 
датчика кислорода при постоянной частоте вращения коленчатого вала 
двигателя 3...на частоте 10Гц (чем выше частота сигнала, тем надежнее 
работает система) должно быть равномерное отклонение. Нижний уровень 
сигнала находится в диапазоне 0,1 - 0,3 В, верхний  между уровнями 0,6...0,9В. 

Диагностика датчика  кислорода с помощью мультиметра. 
Для диагностики датчика кислорода используется цифровой мультиметр 

(автомобильный) в режиме измерения постоянного напряжения с высоким 
входным сопротивлением. 

Прогреваем двигатель, система управления должна работать в закрытом 
режиме, мультиметр показывает среднее значение напряжения на выходе 
датчика: 

 
 

Рисунок 2.35. Схема подключения мультиметра к кислородочувствительному. 
 

1-сигнальный шнур; 
2-провод нагревателя;  
3-датчик кислорода (λ – зонд). 
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 Если датчик не реагирует на изменяющуюся концентрацию 
кислорода в выхлопных газах, на его выходе будет постоянное 
напряжение около 450мВ. Однако не следует спешить с 
составлением заключения о неисправности датчика, так как 
чувствительный может поступить правильно. среднее значение 
напряжения датчика с симметричным выходным сигналом 450-
500мВ; 

 Показания более 550мВ означают, что большая часть напряжения 
на выходе датчика высока, а это значит, что топливная система 
подает богатую смесь в двигатель или чувствительный коксуется; 

 Показания меньше 350мВ означают, что большая часть напряжения на 
выходе датчика ниже, а значит, топливная система дает двигателю бедную 
смесь. Подача топлива через фильтр или форсунку с неисправным или 
забитым впускным коллектором ограничена. Если используемый мультиметр 
показывает максимальное и минимальное значения сигнала, результат 
становится очевидным. 
 
 
Таблица 1. Анализ показаний мультиметра при проверке чувствительности 
кислорода. 
Низкое 
напряжение 
мВ 

Высокое 
напряжение 
мВ 

Средний 
мВ 

Анализ 

Менее 200 Более 800 400-500 Датчик исправен 

Более 200 Любой 400-500 Датчик не исправен 

Любой Менее 800 400-500 Датчик не исправен 

Менее 200 Более 800 Менее 
400 

Как будто система работала на бедной 
смеси. Проверка наличия вытяжки 
воздуха извне во впускном коллекторе 
до датчика кислорода.  

Менее 200 Менее 800 Менее 
400 

Как будто система работала 
неправильно 

Менее 200 Более 800 Более 
500 

Как будто система работала на 
обогащенной смеси. 

Более 200 Более 800 Более 
500 

Как будто система работала на 
обогащенной смеси. Для проверки 
датчика необходимо отсоединить 
вакуумную трубку от штуцера на 
дросселе впускного коллектора. 
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 Если датчик не реагирует на изменяющуюся концентрацию 
кислорода в выхлопных газах, на его выходе будет постоянное 
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составлением заключения о неисправности датчика, так как 
чувствительный может поступить правильно. среднее значение 
напряжения датчика с симметричным выходным сигналом 450-
500мВ; 

 Показания более 550мВ означают, что большая часть напряжения 
на выходе датчика высока, а это значит, что топливная система 
подает богатую смесь в двигатель или чувствительный коксуется; 

 Показания меньше 350мВ означают, что большая часть напряжения на 
выходе датчика ниже, а значит, топливная система дает двигателю бедную 
смесь. Подача топлива через фильтр или форсунку с неисправным или 
забитым впускным коллектором ограничена. Если используемый мультиметр 
показывает максимальное и минимальное значения сигнала, результат 
становится очевидным. 
 
 
Таблица 1. Анализ показаний мультиметра при проверке чувствительности 
кислорода. 
Низкое 
напряжение 
мВ 

Высокое 
напряжение 
мВ 

Средний 
мВ 

Анализ 

Менее 200 Более 800 400-500 Датчик исправен 

Более 200 Любой 400-500 Датчик не исправен 

Любой Менее 800 400-500 Датчик не исправен 

Менее 200 Более 800 Менее 
400 

Как будто система работала на бедной 
смеси. Проверка наличия вытяжки 
воздуха извне во впускном коллекторе 
до датчика кислорода.  

Менее 200 Менее 800 Менее 
400 

Как будто система работала 
неправильно 

Менее 200 Более 800 Более 
500 

Как будто система работала на 
обогащенной смеси. 

Более 200 Более 800 Более 
500 

Как будто система работала на 
обогащенной смеси. Для проверки 
датчика необходимо отсоединить 
вакуумную трубку от штуцера на 
дросселе впускного коллектора. 

 
 
 

Проверка чувствительности кислорода с помощью осциллографа. 
Осциллограф-удобный инструмент для проверки чувствительности 

кислорода. Устройство подключается к выходу датчика, двигатель 
прогревается, для этого система управления должна работать в замкнутом 
режиме. 

Колебания равномерные, максимальное напряжение более 800 мВ, 
минимальное менее 200 мВ, частота 0,5.10 Гц. 

По осциллограмме выходного сигнала датчика кислорода можно 
проверить правильность работы системы управления двигателем в замкнутом 
режиме. Это необходимо для прогрева двигателя. 

 
 
 

 
 

Рисунок 2.36. Схема подключения датчика кислорода к осциллографу. 
1-осциллограф; 
2-щуп; 
3,4-отрицательный полюс и сигнальный провод; 
5- провод нагревателя; 
6-λ-зонд; 
7-выпускной коллектор. 
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Рисунок 2.37. Осциллограмма выходного сигнала датчика кислорода. 
 

Контролируя экран осциллографа, необходимо подать немного пропана 
из цилиндра в воздухозаборник двигателя. Осциллограмма сигнализирует о 
том, что синусоиды разрушаются, а затем уменьшают подачу топлива в ЭБУ, 
и колебания снова возобновляются. После прекращения подачи пропана 
сначала осциллограмма теряет симметрию, а затем режим работы 
восстанавливается. 

Диагностика датчика массового расхода воздуха. 
Электронная система управления топливом требует информации о массе 

поступающего в цилиндры воздуха для определения количества топлива, 
необходимого для данного режима работы двигателя, и расчета времени 
открытия форсунки инжектора.  

Для измерения объема воздуха используются расходомеры 
(расходомеры), для измерения массы воздуха-массометры. Эти датчики 
объединяются под общим названием-датчик массового расхода воздуха. 

Для определения массы воздуха с помощью расходомера на 
электронном блоке управления (ЭБУ) двигателя (по объемному расходу 
воздуха) в качестве исходных параметров используются значения сигналов от 
четырех датчиков: разрежения на впускном коллекторе, положения 
дроссельной заслонки, температуры охлаждающей жидкости и температуры 
воздуха на впускном коллекторе. 

Датчик (расходомер) объемного воздушного потока обычно 
выполняется с измерительным (парусным) затвором. 

Воздушный поток воздействует на измерительный (парусный) затвор 
прямоугольной формы. Затвор закреплен на оси электрического 
потенциометра, на который подается стабилизированное напряжение 
двигателя от ЭБУ +5В. Вращение затвора преобразуется потенциометром в 
напряжение, пропорциональное объемному потоку воздуха.  
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Влияние воздушного потока на измерительную крышку 
уравновешивается пружиной. Для гашения колебаний, вызванных импульсами 
воздушного потока и динамическими воздействиями, характерными для 
автомобиля (особенно при езде по плохим дорогам), в расходомере 
используется пневматический демпфер. 

Основа расходомера воздуха с измерительной заслонкой состоит из 
потенциометрического преобразователя (переменного резистора), в 
современных моделях автомобилей не используются расходомеры воздуха, 
они заменены массометрами. 

Датчик массового расхода воздуха (массометр) устанавливается между 
воздушным фильтром и шлангом, идущим в дроссельную трубу. 

В таком сенсоре платина использует чувствительный элемент в виде 
нити. Одна часть нити представляет собой элемент, определяющий 
температуру воздуха, две другие части, соединенные параллельно, 
нагреваются до определенной температуры электрическим током, 
поступающим от электронной измерительной цепи. 
 

 
 

Рисунок 2.38. Датчик массового расхода воздуха. 
 

Проходящий через датчик воздух охлаждает нагретые элементы. 
Электронная измерительная цепь датчика определяет массовый расход 
воздуха путем измерения мощности электрического тока, необходимой для 
поддержания заданной температуры нагреваемых элементов. Информацию о 
расходе чувствительного воздуха можно получить в виде частотного сигнала 
(2...10 кГц) или в виде постоянного напряжения. Чем больше расход воздуха, 
тем выше частота сигнала или выходное напряжение датчика. 

Блок управления использует информацию, полученную от датчика 
массового расхода воздуха, для формирования длительности импульса, 
определяющего время открытого состояния форсунки. 

Проверка датчика массового расхода воздуха (рисунок 2.38). 
Прежде чем проверить датчик воздушного потока (независимо от его 

структуры), необходимо убедиться в герметичности системы подачи воздуха в 
двигатель. 
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Весь воздух, поступающий в двигатель, должен проходить только через 
датчик воздушного потока, в противном случае ЭБУ двигателя обедняет 
топливно-воздушную смесь. 

При нарушении герметичности в системе подачи воздуха с помощью 
сканирующего тестера следует определить средние коэффициенты коррекции 
подачи топлива в двух случаях: на холостых оборотах и на высоких оборотах 
(около 3000 об/мин). В первом случае (на холостых оборотах) сканер 
регистрирует обеднение топливно-воздушной смеси, а во втором (3000 
об/мин)-увеличение расхода воздуха не наблюдается. 

Датчик массового расхода воздуха должен быть проверен в следующих 
случаях: 

 при получении соответствующих кодов неисправностей; 
 когда двигатель трудно запустить или невозможно запустить; 
 нестабильная работа или при выключенном двигателе на холостом 

ходу; 
 высокий расход топлива, детонация, при неисправностях 

каталитического нейтрализатора. 
Выходной сигнал исправного датчика массового расхода воздуха 

независимо от его конструкции (с выходом по напряжению или по частоте) 
должен изменяться линейно с изменением оборотов двигателя. Поэтому для 
проверки чувствительности можно использовать мультиметр или 
осциллограф. 

При проведении диагностики датчиков электронных систем управления 
двигателем с помощью сканирующих тестов следует учитывать, что схема 
электронного резервирования на электронном блоке управления (ЭББ) 
заменяет показания неисправных датчиков на аварийные и использует их в 
алгоритмах управления. При этом параметры выходных сигналов датчика 
(напряжение, частота) имеют истинные значения. Например: когда датчик 
температуры охлаждающей жидкости в двигателе с температурой +40 °C 
выключен, сигнал на входе ЭБУ двигателя соответствует температуре +80 °C, 
в алгоритме управления в качестве истинного используется аварийное 
значение +80 °C.  

При отключении датчика массового расхода воздуха сигнал на входе 
ЭБУ двигателя соответствует расходу 0 г/с. Но при расчете открытого 
состояния форсунок используется значение 7 г/с, определенное по сигналам 
других датчиков. 

В подозрительном (неизвестном) случае необходимо проверить как 
значение информационного параметра чувствительного сигнала, так и 
значение измеряемой физической величины в ЭБУ двигателя. Например: если 
есть подозрение на неисправность датчика температуры двигателя, 
необходимо измерить напряжение на выходе датчика температуры 
охлаждающей жидкости и температуру, приложенную к ЭБУ двигателя. 
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Диагностика чувствительности угловой скорости и углового 
позиционирования. 

Асинхронные датчики используются для определения углового 
положения и частоты вращения коленчатого и распределительного валов 
двигателя, а также для определения скорости и ускорения автомобиля в АСУ, 
системах стоп-старта и круиз-контроля. Индукционная чувствительная 
обмотка состоит из постоянного магнита (сердечника) и зубчатого дискового 
Ротора, закрепленного на валу или ступице. При вращении зубчатого диска в 
обмотке датчика возникает сила электрозащиты. Частота выходного сигнала 
пропорциональна скорости вращения вала (или автомобильного колеса для 
других электронных систем управления). 
 

 
Рисунок 2.39. Угловая скорость и угловые датчики положения. 

 
Электронный блок управления (ЭБУ) использует эту информацию для 

определения частоты вращения и углового ускорения валов (или колес в 
других электронных системах управления). Зубчатый дисковый Ротор датчика 
положения коленчатого вала закреплен на одном из концов вала и имеет 60 
прямоугольных зубьев, а два зуба на диске для синхронизации отсутствуют.  

Датчик положения распределительного вала (фазочувствитель) 
используется в многоклапанных газораспределительных механизмах 
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двигателей и отвечает за прохождение через стержень специальной стальной 
скобы, закрепленной на торце вала, управляющего впускными клапанами. 
Чувствительность индукционных датчиков зависит от скорости вращения 
вращающегося диска (или стального скобы).  

Современные датчики, как правило, выполняются на основе 
магнитоуправляемых микросхем, благодаря которым они подают сигнал даже 
при остановке зубчатого диска. 

Угловые датчики положения лучше всего проверить осциллографом. 
Датчик положения коленчатого вала и частоты вращения является 

основным чувствителем в электронной системе управления двигателем. При 
его выходе из строя нарушается синхронизация систем зажигания и заправки, 
и двигатель перестает работать. 

Простейшие способы проверки датчика положения коленчатого вала. 
Иногда двигатель автомобиля может выключаться и не запускаться. 

Причин много и одной из них является отказ датчика положения коленчатого 
вала.  

Приведем несколько методов диагностики работоспособности датчика 
положения коленчатого вала. 

Например: датчик использует контакт двигателя с топливным насосом, 
который подает бензин в рампу через ЭБУ. Обычно этот насос размещают 
непосредственно в топливном баке и можно услышать его работу при 
выключенном двигателе (например, при включении зажигания после 
парковки). В рабочем режиме включение топливного насоса осуществляется 
командой ЭБУ, при этом блок управления обращает внимание на сигнал 
датчика положения коленчатого вала, вращения коленчатого вала (компьютер 
посылает сигнал на впрыск топлива в форсунки, а его запас в рампе должен 
быть заполнен включением насоса).  

Для проверки чувствительности положения коленчатого вала 
необходимо снять его с места крепления без разъединения проводов, 
включить зажигание и провести металлическим предметом (гаечные ключи, 
отвертка и т.д.) Возле магнитного сердечника датчика положения коленчатого 
вала. Датчик, который работает в такой ситуации, выдает на ЭБУ импульсы, 
что коленвал начал вращаться. Из-за этого в ресничку включается бензонасос, 
который считает, что нужно впрыск топлива. Так, услышав голос насоса, 
можно определить неисправность датчика. 

Другой метод основан на связи сигналов системы питания и датчика 
положения коленчатого вала. Немного прокрутив коленвал стартером, затем 
проверить свечу зажигания. Если они пропитаны топливом, то на форсунки 
поступил управляющий сигнал и этот сигнал формируется за счет 
информации датчика положения коленчатого вала при вращении коленчатого 
вала. Можно сделать вывод, что в таком случае работает датчик положения 
коленчатого вала.[2.30] 
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2.6. Диагностика и неисправности систем освещения и 
сигнализации. 

Если все световые приборы работают нормально, система световой и 
световой сигнализации будет правильной. Если полная информация об 
автомобиле передается другим участникам движения, но водитель не получает 
необходимой информации, она считается частично действительной. Частичная 
неисправность системы: увеличение угла наклона фары к дороге или выход из 
строя (загорание) одной из фар дальнего света. 

Система освещения и световой сигнализации позволяет самостоятельно 
освещать дорогу, предупреждать других водителей о выполнении маневров, 
сообщать о габаритах транспортного средства. Чтобы обеспечить 
максимальную безопасность на дороге, все элементы системы освещения 
должны быть исправными. 

Наиболее распространенными неисправностями световых и сигнальных 
приборов являются следующие. 

Не работает система освещения и световой сигнализации. Основные 
причины: обрыв общей цепи (от амперметра до центрального переключателя); 
поломка контактов в переключателе. 

Отдельные фары и фонари не загораются. Основные причины: 
выгорание предохранителя; перегрев или обрыв лампы; нарушение контакта в 
колодках включения; нарушение контакта на патроне лампы; ненадежная 
фиксация концов провода на выводах; неисправность вспомогательного реле 
включения (окисление контактов, регулировка реле); выход из строя 
выключателя или переключателя. 

Частое расплавление нитей ламп накаливания. Основные причины: 
высокое напряжение генераторной установки; периодический контакт 
оборванных концов из-за обрыва проводной сети и вибрации; плохой контакт 
проводов в местах соединения; периодическое замыкание световых приборов 
на «массу»  в цепи электроснабжения. 

Ближний и дальний свет фар головного освещения не переключается. 
Основные причины: перегорела лампочка; неисправен выключатель ближнего 
и дальнего света фар головного света. 

Не работают указатели поворота и рычаги переключателей света 
фар. Основные причины: поломка гнезд фиксатора рычага; вылет шариков 
фиксатора из гнезда. 

Указатели поворота не возвращаются автоматически после окончания 
маневрирования. Основная причина: поломка или износ механизма, 
обеспечивающий возврат рычага указателя поворота в нейтральное 
положение. 

Рычаги указателей поворота и переключателей света фар не 
двигаются. Основная причина: не работают шарики фиксатора рычага, 
поврежден сектор возврата рычага переключателя. 
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Фары плохо освещают дорогу. Основные причины: нарушение 
регулировки фар; повреждение отражателя; загрязнение рассеивателя; 
загрязнение колбы лампы накаливания. 

 
 

Рисунок 2.40 Схема электрооборудования автомобиля ГАЗ-24. 
 

1-передний указатель поворота; 
2-индикатор бокового поворота; 
3-звуковые сигналы; 
4-реле сигнала; 
5-выключатель сигналов; 
6-штепсельная розетка; 
7-стеклоомыватель; 
8-переключатель электродвигателя стеклоочистителя; 
9-стеклоочиститель; 
10-электродвигатель антенны; 
11-переключатель электродвигателя антенны; 
12-электродвигатель вентилятора отопления; 
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13-переключатель электродвигателя вентилятора отопления; 
14-переключатель парковочного освещения; 
15-электродвигатель обдува заднего стекла; 
16-переключатель электродвигателя обдува заднего стекла; 
17-выключатель двери плафона; 
18-ручной выключатель плафон; 
19-плафон; 
20-фонарь освещения парковки; 
21-задний фонарь; 
22-подфарник; 
23-делитель зажигания; 
24-свечи зажигания; 
25-катушка зажигания; 
26-лампа под капотом; 
27-биметаллический предохранитель; 
28-комбинация инструментов; 
29-часовая подсветка; 
30-часы; 
31-контрольная лампа указателя поворота; 
32-контрольная лампа противотуманных фар; 
33-показатель давления масла; 
34-контрольная лампа аварийного давления масла; 
35-контрольная лампа дальнего света фар; 
36-контрольная лампа стояночного тормоза и неисправность рабочих тормозов; 
37-показатель температуры охлаждающей жидкости; 
38-контрольная лампа перегрева двигателя; 
39-показатель уровня топлива; 
40-комбинация приборов с подсветкой; 
41-амперметр; 
42-плавкий предохранитель; 
43-прикуриватель; 
44-датчик уровня топлива; 
45-лампа освещения; 
46-противотуманная лампа; 
47-генератор; 
48-регулятор напряжения; 
49-датчик давления масла; 
50-датчик контрольной лампы аварийного давления масла; 
51-датчик показателя температуры охлаждающей жидкости; 
52-датчик лампы контроля перегрева двигателя; 
53-выключатель системы аварийной сигнализации; 
54-переключение указателей поворота; 
55-лампа освещения багажника; 
56-лампа освещения номерного знака; 
57-реле указателей поворота; 
58-выключатель зажигания; 
59-стартер; 
60-дополнительное реле стартера; 
61-выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 
62-неисправность рабочих тормозов датчика контрольной лампы; 
63-ножной выключатель света; 
64-аккумуляторная батарея; 



148

65-переключатель подсветки; 
66-переключатель противотуманных фар; 
67-центральный выключатель света; 
68-выключатель тормозных сигналов. 

 В процессе длительного использования изменяются оптические свойства 
твердых частиц и рассеивателей, подвергающихся воздействию солнечных 
лучей. Относительно мягкие распылители из пластмассы покрываются 
микровападинами и сетью царапин, краски теряют цвет, меняется цвет 
распылителя и увеличивается коэффициент пропускания. Рассеиватель может 
перегреться и потерять форму, если лампа большой мощности (21 Вт) будет 
работать в течение длительного времени во время стоянки автомобиля. При 
наличии трещин или царапин на цветном рассеивателе сигнал светового 
прибора принимается двухцветным, белый цвет подавляет основной цвет 
сигнала, извлекает передаваемую информацию и усиливает слепое действие 
светового прибора. Поврежденные опрыскиватели необходимо заменить. 
Самостоятельная замена рассеивателя круглой лампы не допускается. 
Рассеиватели круглых ламп жестко закреплены на посадочном месте под 
лампой, что обеспечивается только в заводских условиях, поэтому заменяют 
оптический элемент. Решение о замене оптического элемента лампы 
принимают по результатам измерения силы света при нормальном 
напряжении в лампах и их правильной регулировки. Оптические свойства 
рабочей поверхности отражателей световых приборов обычно нарушаются 
коррозией при недостаточной вентиляции. 

Не следует протирать рабочую поверхность, так как это приведет к 
появлению царапин и изменению структуры светового пучка. При нарушении 
светораспределительной формы прибора алюминиевое покрытие отрывается 
от его рабочей поверхности. 

Нарушение контакта световых приборов с "массой" встречается очень 
часто. В системах двухлампового освещения, не связанных с корпусом 
автомобиля, два провода лампы в лампе светятся очень плохо, так как при 
включении ближнего света ближний свет соединяется с корпусом через 
дальний свет второго фонаря фары. При этом горит контрольная лампа 
дальнего света. При нарушении контакта с "массой" заднего 
сгруппированного светового прибора загорается индикатор свечения 
поворота, но не работает. При этом могут загореться лампы других 
сигнальных ламп. 

Обрывы цепей электроснабжения источников света приводят к 
загоранию ламп накаливания или разрушению, выходу из строя соединений в 
сети и коммутационной аппаратуре. Эти неисправности могут быть выявлены 
при наружном осмотре световых приборов. Ухудшение технических 
характеристик в процессе эксплуатации световых приборов приводит к 
постепенному выходу системы из строя. Дефекты, связанные с постепенным 
отказом, могут быть обнаружены только при использовании специальных 
измерительных приборов. 
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Неисправность звукового сигнала автомобиля. 
Звуковые сигналы автомобиля используются для оповещения пешеходов 

и водителей о приближении автомобиля или о состоянии Его рабочих 
агрегатов. Звуковой сигнал также подключается к системе" автомобильная 
охрана " или противоугонной системе к автомобилю. Это одна из самых 
опасных неисправностей, если звуковой сигнал в автомобиле не работает. 

Есть несколько причин, по которым звуковой сигнал не работает. 
Загорается предохранитель звукового сигнала. Самая первая и самая 

легкая проверка, которую можно выполнить на неработающем звуковом 
сигнале-это целостность предохранителя. Если он сгорел, то в машине может 
произойти короткое замыкание. Нужно попробовать поставить 
соответствующий предохранитель. Если он тоже горит, то происходит 
короткое замыкание. Если нет, то срок действия предохранителя истек. 

Кнопка звука не работает. 
Сигнал на многих автомобилях включается кнопкой в центре руля. 

Внутри рулевого колеса контакты «плюс» и «минус» соединяются между 
собой прикосновением. Поэтому необходимо тщательно осмотреть их стыки. 
Чтобы понять, где они расположены, нужно понять, как включается звуковой 
сигнал в машине. 

Из схемы видно, что существует две электрические цепи: управляющая 
и силовая. Силовая цепь питает сигнал и не поступает в салон автомобиля, 
управление наоборот идет на руль. При нажатии сигнальной кнопки 
замыкаются управляющие контакты реле, включается силовая цепь и 
включается сигнал. 

Ток управления реле передается от рулевой колонки к рулю плавающим 
контактом. Он может быть одно-и двухконтактным. Эти контакты 
присоединяются к специальному токоведущему кольцу, установленному на 
руле в месте крепления к рулевому валу. Благодаря контактам, они постоянно 
прижимаются к кольцу и обеспечивают подачу тока на рулевое колесо в 
любом его положении. Далее по короткому проводу напряжение подается на 
кнопку и при нажатии на нее замыкается электрическая цепь на «массу» - 
включается сигнал. Теперь давайте поговорим о возможных неисправностях 
рулевого колеса. 

 
В автомобилях с подушками безопасности все работы, связанные с 
демонтажем рулевого колеса, лучше доверить автосервису. Некомпетентные 
действия могут спровоцировать функционирование подушки, что может 
привести к опасным для жизни травмам! 
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Рисунок 2.41. Схема включения звукового сигнала через реле. 

1-звуковые устройства; 
2-монтажный блок; 
3-реле; 
4-выключатель сигнала. 
 

Отключенные контакты. 
Контакты сжатия в рулевой колонке соединяются контактным кольцом 

при любом движении руля и со временем удаляются. В тот момент, когда они 
не дошли до контактного кольца на рулевом колесе, сигнал не включается 
нажатием кнопки. Чтобы этого не произошло, необходимо смазать контакты и 
кольцо токопроводящей смазкой, например графитом, для вскрытия и ремонта 
руля. Такая обработка уменьшает трение контактов о кольцо и продлевает 
срок их службы. 

Износ контактного кольца. Вышеупомянутая неисправность также 
может быть в токоведущем кольце на руле. Он также отключается и может 
привести к выходу сигнала из строя. Способ удаления тот же-смазка. 

Износ контактов сжатия или контактных колец имеет различный 
характер: из-за неравномерного износа контакт может потеряться только при 
определенных условиях рулевого управления. Например: при движении 
сигнал работает, а при поворотах не работает. Такие симптомы всегда четко 
указывают на проблемы в контактных парах "рулевая колонка-руль". 

Изношенные контакты и кольцо на руле, как правило, не поддаются 
ремонту, поэтому лучший способ заменить перечисленные элементы на 
новые. 

Окисленные контакты внутри руля. 
Еще одна «рулевая» проблема-окисление внутренних контактов-из-за 

большого количества окислов достаточный ток не может проходить через 
контакты внутри руля, а звуковой сигнал молчит. Необходимо разобрать 
рулевое колесо и почистить контакты. 
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Выход из строя реле звукового сигнала или провода. 
Следующая группа причин неисправности звукового сигнала-

оборванный провод или вышедшее из строя реле. Провода в цепи питания 
сигнала при проведении капитального ремонта могут просто обрываться, 
сжиматься или вообще отключаться. Часто при повторной сборке провода 
либо неправильно соединяются, либо вообще не включаются. Лучше 
убедиться, что все провода, отвечающие за сигнал, подключены правильно. 

В ряде автомобилей звуковой сигнал расположен слишком низко, в 
связи с этим в переходные периоды он находится во влаге и воде. Сюда 
добавляются присадки, которые зимой посыпают дорожками от гололеда. В 
таких случаях в сигнале могут окислиться клеммы и даже сгнить провода. 

Если звуковой сигнал автомобиля имеет реле включения, то его 
необходимо проверить. Используя полную электрическую схему автомобиля, 
найдите, где находится это реле, и проведите эксперимент: нажмите кнопку 
сигнала и послушайте. Если на реле есть звук, то это правильно. А если тихо, 
то необходимо проверить наличие напряжения при нажатии кнопки на 
контактах управления реле. 

Отказ звукового сигнала. 
Если реле работает, проверяем наличие напряжения на самом сигнале. 

Включаем сигнальную кнопку и проверяем наличие напряжения на сигнале. 
Проверку можно проводить с помощью обычной контрольной лампы или 
мультиметра. Мультиметр может указывать на слабое напряжение, которое 
будет сигналом о сильно окисленных контактах в цепи питания сигнала или 
короткого замыкания.  

Если есть напряжение, «массивный» сигнальный шнур не имеет окиси и 
надежно соединен с кузовом, а если сигнал молчит, значит, сгорел. В этом 
случае сигнал должен быть заменен. [2.37] 

 
2.7. Диагностика и диагностика информационно-измерительной 

системы. 
Информационно-измерительная система обеспечивает связь между 

человеком (водителем) и автотранспортным средством с целью 
информирования о надежности работы элементов конструкции и текущем 
состоянии важнейших систем и устройств автотранспорта, влияющих на 
безопасность его движения. Поскольку основной деталью информационно-
измерительной системы является панель управления, нам необходимо 
проанализировать ее неисправности.  Основными неисправностями панели 
управления являются такие неисправности, как обрыв цепи, выгорание 
предохранителя, закисание контактов, выгорание ламп освещения и т.д. 
Поскольку мы рассмотрели в других разделах, как определить эти дефекты, 
давайте посмотрим, какие дефекты отображаются метками, отображаемыми 
на панели управления. 

Каждый год производители устанавливают на автомобили новые 
системы, а также функции с их индикаторами и индикаторами, которые очень 
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сложно понять. Кроме того, на автомобилях разных производителей одна 
функция или система может быть не похожа на индикатор на автомобиле 
другой марки. Зеленые индикаторы на панели управления сообщают о работе 
той или иной системы. Как правило, мы знаем из предыдущей главы, что 
желтый или красный цвета предупреждают о неисправности. Теперь 
посмотрим, какие неисправности предупреждают индикаторы. 
 
Таблица 2. Информационные знаки 

Информационные знаки 

 

Когда загорается такой индикатор (машина с ключом), он 
сообщает о сбоях в работе двигателя (чаще всего сбоях в 
работе какого-либо датчика) или в электронной части 
трансмиссии. Для установления точной причины 
необходимо провести диагностику. 

 

Машина заперта-если загорается красный, возникла 
проблема с антиблокировочной системой и не получается 
загорать авто, Если загорается автомобиль заперт, то все в 
норме. 

 

Желтый индикатор автомобиля с восклицательным знаком 
информирует автолюбителя с гибридным двигателем о 
неисправности электропривода. Сброс ошибки с 
отключением АКБ не решит проблему-нужна диагностика. 

 

Значок открытой двери загорается при открытии какой-либо 
двери или крышки багажника, но если все двери закрыты, а 
лампочка с одной или четырьмя дверями горит, то проблему 
нужно искать в дверях (проводных контактах). 

 

Значок скользкой дороги мигает при обнаружении системой 
стабилизации курсовой устойчивости скользкого участка 
дороги и активируется для снижения мощности двигателя и 
предотвращения торможения свободно вращающегося 
колеса. Но при появлении ключа, знака треугольника рядом 
с таким индикатором неисправна система стабилизации. 

 

Когда придет время технического обслуживания (ТО) 
автомобиля, на доске появится значок ключа. Это 
информационный индикатор и отключает его после то. 

Предупреждающие знаки 

 

Значок руля может быть двух цветов. Если загорелся 
желтый руль, то нужно адаптироваться, а при появлении 
красного изображения рулевого колеса с восклицательным 
знаком беспокоиться о выходе из строя системы РГК или 
РЭБ. Когда красный руль светится, ваш руль будет очень 
трудно повернуть. 
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Значок иммобилайзера обычно мигает, если автомобиль 
закрыт; в этом случае красный индикатор автомобиля с 
ключом сигнализирует о работе противоугонной системы. 
Но есть 3 основные причины, если постоянно горит: не 
активирован иммобилайзер, не читается отметка с ключа 
или неисправна антиблокировочная система. 

 

Знак ручного тормоза загорается при активированном 
(поднятом) ручнике и при развороте тормозных калодок, 
уменьшении тормозной жидкости. Электронный тормоз 
загорается на автомобилях в случае ошибки в сенсорах или 
контактах. 

 

 

Маркировка кулера имеет несколько вариантов. Красная 
лампа, изображенная на шкале градусника, сообщает о 
высокой температуре в системе охлаждения двигателя, а 
волнистый желтый расширительный бак указывает на 
низкий уровень охлаждающей жидкости в системе. Но 
лампа охлаждающей жидкости не всегда загорается на 
низком уровне, может быть просто чувствительная 
"ошибка" или поплавок расширительного бачка. 

 

Отметка омывателя указывает на низкий уровень жидкости 
в расширительном баке омывателя стекол. Такой индикатор 
загорается не только при фактическом падении уровня, но и 
при ложном сигнале, если датчик уровня засорен (контакты 
датчика замыкаются из-за некачественной жидкости). В 
некоторых автомобилях уровень срабатывает при 
несоответствии спецификации жидкости в мойке 
чувствительной. 

 

 

Значок ASR-это индикатор системы (Anti-Spin Regulation), 
который является антибуксовкой (Anti-Spin Regulation). 
Электронный блок этой системы работает вместе с 
чувствителями АБС (антиблокировочная система). Если 
такая лампа горит постоянно- ASR не работает. На разных 
машинах такой значок может выглядеть по-разному, но 
чаще всего в треугольнике он дается в виде 
восклицательного знака или самой надписи, или машины на 
скользкой дороге. 

 

Значок катализатора часто загорается при перегреве 
каталитического элемента и часто происходит резкое 
падение мощности двигателя. Такой перегрев может 
возникнуть не только из-за плохой пропускной 
способности, но и при возникновении проблем с системой 
зажигания. Когда катализатор выходит из строя, к горящей 
лампе добавляется большой расход топлива. 
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Признак газов указывает на неисправность в системе 
очистки отработавших газов, но обычно такая лампа 
загорается после заливки плохого масла или при ошибке 
лямбд-зонда по сенсору. Система фиксирует воспламенение 
смеси, вследствие чего увеличивается содержание вредных 
веществ в отработавших газах и, как следствие, на панели 
приборов горит лампа "выхлопной газ". Чтобы определить 
причину, необходимо провести диагностику. 

Сообщающие о неисправности 

 

Если падает напряжение в бортовой сети, загорается значок 
аккумулятора, чаще всего эта проблема связана с 
отсутствием заряда аккумулятора от генератора, поэтому 
его называют "знаком генератора". В автомобилях с 
гибридным двигателем такой индикатор дополняется 
надписью "MAIN" ниже. 

 

Красный масляный знак-указывает на снижение уровня 
масла в двигателе автомобиля. Такой знак загорается при 
запуске двигателя, не выключается в течение нескольких 
секунд или, возможно, загорается при движении. Такой 
признак говорит о проблемах в системе смазки или о 
снижении уровня или давления масла. Значок масла на 
панели может быть капельным или Нижним, в некоторых 
автомобилях индикатор дополняется простыми буквами 
min, senso, oil level (надписи желтого цвета) или L и H 
(характеризующие низкий и высокий уровень масла). 

 

 

 

Значок подушки загорается в нескольких вариантах: 
красная надпись SRS и AIRBAG, "красный человек, 
пристегнутый ремнем безопасности" и круг перед ним. 
Такой значок загорается, если есть подушки безопасности, 
то это означает, что пассивные сбои в системе бортового 
компьютера сообщают о безопасности, а при каких-то 
обстоятельствах подушки не работают. Об этом мы 
поговорим отдельно. 

 

 

Восклицательный знак может выглядеть по-разному, и его 
значение также будет другим. Например, когда на колесе 
горит красный (!)- это говорит о неисправности тормозной 
системы и не следует продолжать движение до выяснения 
причины ее возникновения. Они могут быть разными: 
подъем ручного тормоза, изношенные тормозные калодки 
или низкий уровень тормозной жидкости. Низкий уровень 
жидкости опасен тем, что при нажатии на тормоз жидкость 
в системе может уменьшаться и давать чувствительный 
сигнал. Если датчик уровня вышел из строя или замкнулся, 
восклицательный знак загорается очень часто. В некоторых 
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автомобилях восклицательный знак сопровождается 
надписью "BRAKE", но суть проблемы не меняется. Еще 
один восклицательный знак может гореть как на красном 
фоне, так и на желтом в виде знака "внимание". При 
загорании желтого знака "внимание" – он сообщает о 
возникших неисправностях в электронной системе 
стабилизации, а если на красном фоне, то предупреждает 
водителя о чем-то и обычно на табло панели приборов 
высвечивается пояснительный текст или загорается вместе с 
другим информационным знаком. 

 

Значок ABS может отличаться на панели приборов, но, 
несмотря на это, у всех автомобилей один и тот же – 
сигнализирует о возникновении неисправности в системе 
ABS и о том, что в данный момент не работает система 
антиблокировочных колес. В этом случае можно сделать 
движение, но не стоит ждать срабатывания системы ABS, 
тормоза срабатывают как обычно. 

 

Иконка ESP может постоянно гореть или временно 
загореться. Лампа с такой надписью сообщает о проблемах 
системы стабилизации. Индикатор Electronic Stability 
Program обычно светится по двум причинам-при выходе из 
строя датчика угла поворота или датчика включения стоп-
сигнала (стоп-сигнала). Однако может возникнуть серьезная 
проблема, например: датчик давления тормозной системы 
может закрыться. 

 

Знак двигателя, некоторые водители называют его" знак 
инжектора " или check. Он сообщает об ошибках двигателя 
и неисправностях его электронных систем. Для выявления 
причин его возникновения проводится самодиагностика или 
компьютерная диагностика. 

 

Свечной знак. Такой знак загорается на приборной панели 
дизельных автомобилей и предупреждает о тех же 
неисправностях, что и чек знак на бензиновом автомобиле. 

 
Горит подушка безопасности на панели приборов: причины работы 

индикатора, диагностика, решение проблемы. 
Безопасность водителя и пассажиров в автомобиле-это параметр, 

которому уделяется особое внимание при сборке машины. В случае дорожно-
транспортного происшествия все системы автомобиля должны работать 
безупречно, в том числе подушки безопасности. 

На приборной панели автомобилей, оборудованных подушками 
безопасности, установлен специальный индикатор, который сигнализирует 
водителю о том, в чем проблема. При загорании лампы подушки безопасности 
необходимо прекратить использование автомобиля до устранения проблемы. 
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Многие водители не обращают внимания на индикаторы, размещенные 
на панели приборов автомобиля. При этом каждый из них подает водителю 
сигнал о наличии или отсутствии проблем в автомобиле. При запуске 
двигателя необходимо учитывать, какие индикаторы горят, а какие нет-это 
позволит избежать возникновения проблем. 

При запуске двигателя должна загореться лампа подушки безопасности, 
что сигнализирует водителю о его исправности. После этого система 
диагностирует все элементы, отвечающие за функционирование подушки 
безопасности. Водителю сигнализирует мигание ламп о проведении 
диагностики системы. По европейским меркам после 6 миганий индикатора 
подушки безопасности он выключается, тем самым показывая 
работоспособность системы в штатном режиме. 

 
Если индикатор подушки безопасности при свечении зажигания автомобиля 
не подает никаких признаков работы, лучше не ездить. В такой момент может 
быть неисправна система безопасности автомобиля или сам индикатор 
(например, перегорела лампочка). 

 
Причина возгорания знака подушки безопасности. 
Подушка безопасности является лишь исполнительной частью ряда 

систем, которые должны отлично работать при столкновении автомобиля с 
препятствием. В частности, за работу подушки безопасности отвечают: 
датчики удара и "мозги" автомобиля. Кроме того, при срабатывании подушек 
должны быть исправны ремни безопасности, а также тяги, задача которых-
удерживать водителя на месте при столкновении. 

Учитывая множество элементов, связанных между собой подушками 
безопасности, индикатор на панели приборов может загореться при 
неисправности любого из них. Не следует забывать о необходимости передачи 
сигнала с одного устройства на другое, и в случае нарушения взаимосвязи 
между ними, об этом сигнализируют лампы подушек безопасности. 

Проблемы с проводами и разъемами. 
Одной из самых распространенных причин загорания лампы подушки 

безопасности является обрыв цепи. Диагностический сканер позволяет найти 
код ошибки в автомобиле, а затем определить точное место обрыва цепи. 
Чаще всего эта проблема возникает из-за низших причин: 

 При снятии передней панели автомобиля возможно неправильное 
закрытие контактов, примесей или повреждение датчиков ремня 
безопасности; 

 Из автомобиля вынесены сиденья, в результате чего может быть 
поврежден провод, идущий от них к электронному блоку 
управления или к ним; 

 Возможно снятие руля автомобиля, а также отключение разъема 
подушки безопасности, в результате чего он поврежден или 
неправильно соединен при сборке; 
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 При замыкании провода в любой другой части автомобиля. 
Без диагностического сканера невозможно определить проблему с 

проводом, на котором горит индикатор подушки безопасности. Если нет 
какого-либо из сигналов, лампа загорается и не гаснет до тех пор, пока 
информация не будет передана без ошибок между элементами системы. 
 

Неисправность датчиков. 
Еще одна распространенная проблема, при которой загорается лампа 

подушки безопасности-неисправность датчиков. Система срабатывания 
подушки безопасности зависит от двух типов датчиков: 

1. Датчики удара. Их в автомобиле не менее 4 штук. Подушка 
безопасности накладывает 2 или 4 датчика удара спереди, чтобы он работал 
точно во время встречного столкновения. Физическое повреждение датчиков 
удара может стать причиной загорания индикатора подушки безопасности. В 
этом случае необходимо определить точный датчик, с которым возникли 
проблемы, и устранить их. 

2. Датчик замков ремня безопасности. Они устанавливаются на 
современных автомобилях,чтобы подушка безопасности не работала при не 
пристегнутом ремне. Причиной выхода из строя этих датчиков является, 
например: попадание воды в ухо ремня безопасности при мытье салона. 
Ошибку отсутствия сигнала на чувствителях можно обнаружить с помощью 
диагностического сканера. 

Загорание индикатора подушки безопасности может быть вызвано 
многими проблемами, как механическими, так и электрическими. Помимо 
вышеперечисленных, отметим наиболее часто встречающиеся неисправности: 

 Напряжение аккумуляторной батареи ниже. Для решения проблемы 
необходимо проверить напряжение на аккумуляторе, а если оно низкое, то 
зарядить или заменить аккумулятор; 

 Память управляющего электронным блоком. Если подушка 
безопасности активирована, а новая память блока управления не обнулена 
после установки, это становится причиной, по которой загорается индикатор 
подушки безопасности; 

 Дефект подушки безопасности-нарушение ее герметичности 
(герметичность, герметичность, герметичность;); 

 Неисправность пиропатрона, которая может превышать предел его 
использования, часто составляет 10 лет; 

 Повреждение механического и программного блока управления. Чаще 
всего проблема с программным обеспечением возникает при проведении 
апгрейда или чип-тюнинга ЭБУ. 

Если загорается индикатор подушки безопасности, в первую очередь 
проверьте аккумулятор. Далее следует вспомнить о последних работах, 
проведенных на автомобиле-это может быть ремонт, мойка, замена элементов. 
Если самостоятельно выявить неисправность не представляется возможным, 
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следует воспользоваться диагностическим сканером, который покажет 
причину проблемы. 

Чип-тюнинг-настройка режимов работы электронных контроллеров 
путем корректировки внутренних программ управления (firmware). В 
основном понятие используется для корректировки программы блока 
управления двигателем автомобиля с целью изменения индивидуальных 
характеристик двигателя. Помимо указанных в Чип-тюнинге, иногда для 
решения аналогичных задач также используется использование 
дополнительных электронных модулей.[2.35] 

Герметичность-герметичность, герметичность, герметичность;  
 
2.8. Диагностика и неисправности вспомогательного оборудования. 
Из предыдущей главы мы знаем, что в состав вспомогательного 

оборудования входят стеклоочистители и мойки, очистители и мойки фар, 
обогреватели и электрические вентиляторы, стеклоподъемники, регулировка 
положения сидений и зеркал заднего вида и антенн моторедукторы, 
электрообогреватели стекол и сидений и др. Поэтому давайте разберемся с 
диагностикой и дефектами этих систем. 
 

Основные неисправности стеклоочистителя. 
Стеклоочиститель не работает (не включается). Такая ситуация обычно 

возникает по нескольким причинам: 
 Приводные механизмы могут перестать работать, что приводит к 

выходу предохранителя из строя. Также на его срабатывание влияет поломка 
редуктора и он вызывает различные неисправности электродвигателя. 

 Пыль от щеток попадает в анкерный коллектор и загрязняет его. А 
так же подставки для кистей. 

 Предохранительные оставаться в помещении. 
 Износ колеса червячного механизма в составе редуктора. 
 Неправильно установлены рычаги. 
 Крепление щеток к деталям автомобиля. 
 
Работает только на одной скорости. 
Отказало препятствие или выключатель. 
 
Не работает стеклоочиститель, горит предохранитель. 
 Электрическое замыкание в обмотке якоря электродвигателя; 
 Щетки застывают на стекле автомобиля; 
 Инородные тела механизма стекло чистящее средство; 
 Рычаги стеклоочистителя деформированы, поэтому касаются 

деталей кузова. 
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Стеклоочиститель не работает, предохранитель не горит. 
 Выключатель стеклоочистителя вышел из строя; 
 Оборваны провода якорной обмотки электродвигателя или 

электродвигателя; 
 Щетки электродвигателя или коллектор сильно окислены; 
 Повреждение проводов питания электродвигателя или их контакты 

окислены. 
 
Стеклоочиститель работает не только в прерывистом режиме. 
 Повреждение стеклоочистителя: обрыв обмотки реле, замыкание 

проводов на контактной опоре или образование зазора между прерывателями 
реле; 

 Повреждение переключателя. 
 
Стеклоочиститель работает в прерывистом режиме без 

остановок. 
 Контакты прерывателя реле стеклоочистителя или контакты 

последнего выключателя на электродвигателе загораются; 
 Обмотка прерывателя реле стеклоочистителя загорелась; 
 Кулак шестерни редуктора электродвигателя не сгибает (не 

включает) пружинную пластину концевого выключателя. 
 
Стеклоочиститель останавливается в прерывистом режиме, 

щетки не возвращаются в исходное положение. 
 В электродвигателе контакты концевого выключателя не плотно 

соединены или окислены. 
 Щетки не двигаются во время работы стеклоочистителя. 
 Разрушение шлица; 
 Зубья шестерни моторедуктора сломаны; 
 Шатун плохо закреплен на оси шестерни моторедуктора. 
 
Основные неисправности стеклоомывателя. 
Водитель автомобиля должен иметь безупречный обзор, позволяющий 

минимизировать вероятность возникновения чрезвычайной ситуации. 
Контролировать ситуацию на дороге водителю помогут стекло и зеркало, и он 
получит максимум информации через лобовое стекло. Важно не допустить 
повреждения и загрязнения лобового стекла. Если отзыв водителя падает, он 
может стать виновником аварии. 

Для поддержания переднего стекла в чистоте используется мойка. Он 
работает вместе со стеклоочистителем, который удаляет грязь с жидкостью, 
распыленной из стеклоомывателя. Эта система необходима для того, чтобы 
водитель не убирался самостоятельно при появлении грязи на стекле. Если 
такая проблема возникает, водителю необходимо выяснить, почему не 
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работает омыватель лобового стекла, и устранить неисправность в 
соответствующие сроки. 

Дефекты стеклоомывателя можно разделить на механические и 
электрические. 

Механические неисправности моек встречаются чаще, чем 
электрические. Можно выделить следующие основные причины, по которым 
мойщик перестает работать: 

 
Механические причины: 
 Неисправности (проблемы), связанные с содержанием жидкости. 
Многие водители не контролируют уровень жидкости в баке омывателя 
и не проверяют ее состав. Если форсунки не распыляют жидкость на 
лобовое стекло, необходимо в первую очередь убедиться в ее наличии, а 
затем прочистить ее отверстие. В холодное время года в бочке мойки 
замерзает обычная вода, поэтому необходимо использовать специальные 
жидкости (незамерзающие). 

 
Обратите внимание, что если вода в бочке с водой превращается в лед, то 
двигателю нужно какое-то время поработать, через какое-то время он 
расплавится, и в этот момент его можно использовать. Еще один способ 
растопить лед в бочке мойки-это поставить машину на некоторое время в 
отапливаемый гараж. 
 

 Жидкость не доходит до форсунок. Наиболее частой проблемой 
неработающего омывателя является обрыв шланга подачи жидкости из 
насоса в форсунки. Шланг может порваться или сжаться. 

 

 
 

Рисунок 2.42. Форсунки омывателя. 
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 Форсунки (распылители) омывателя загрязнены. Многие водители 
используют обычную воду под краном в бочке умывальника. Такая вода 
содержит много примесей и может засорить форсунки или вызвать 
царапины на лобовом стекле автомобиля. 
 От загрязнения форсунки не работают, они неправильно 
разбрызгивают воду или выходят из строя. Загрязнение форсунок можно 
определить отсоединением шланга и проверкой устойчивости подачи 
воды из них. Если через шланг проходит вода, форсунки необходимо 
заменить или почистить. 
 
Причины неполадок в соединении электрической цепи: 
Насос омывателя лобового стекла работает от электричества. Если он не 

работает, он не разбрызгивает воду и не подает ее в щипцы. К неисправностям 
стеклоомывателя можно отнести следующие причины: 

 
 Неисправен предохранитель. Чтобы убедиться в этом, необходимо 
найти блок предохранителей и определить, какой из них отвечает за 
работу омывателя. Неисправный предохранитель можно определить 
визуально или путем осмотра. Если вы не уверены, что предохранитель 
не работает, установите вместо него один из тех же предохранителей, а 
затем убедитесь в исправности или неисправности омывателя, сделав 
вывод о состоянии предохранителя. 
 Неисправности в цепи подачи команды от рулевого управления к 
омывателю. Если выключатель омывателя или его команда не 
добрались до механизма, необходимо проверить разрыв цепи. Прежде 
чем приступить к этому, убедитесь, что на клеммах промывочного 
насоса нет напряжения. Для этого подключите устройство и проверьте 
напряжение через мультиметр. Если его нет, нужно искать обрывы 
провода. 
 Неисправность насоса. При попадании воды в клеммы насоса в 
процессе работы окисляется, приходит в неисправное состояние и 
мойщик перестает работать. Если следы ржавчины присутствуют на 
клеммах или стыках, очистите их.  
 
Самыми неприятными неисправностями в механизме можно считать 

разрыв электрической цепи, для поиска которого могут потребоваться услуги 
специалистов, а все остальные проблемы водитель может устранить 
самостоятельно. 

 
Причины неисправности системы обогрева салона (печки). 
Печь, система вентиляции и обогрев автомобиля обеспечивают быстрый 

нагрев салона и комфортную температуру для водителя и пассажиров. В 
теплое время года обогреватель используется редко, поэтому основные 
проблемы в его работе выявляются только в прохладное время года. Причины 
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неисправности печки в автомобиле могут быть разными. Механические 
повреждения, проблемы с электроникой или электрооборудованием, в 
результате которых прекращается подача теплого воздуха в салон автомобиля. 
Для обеспечения комфортной температуры в салоне машины все элементы и 
узлы, ответственные за подачу теплого воздуха, должны находиться в 
исправном состоянии 

 

 
 

Рисунок 2.43. Система обогрева салона. 
 

Основные причины неисправности системы отопления автомобиля. 
1. Система охлаждения. При неправильном выполнении замены 

антифриза или недостаточном количестве прокладок в смесях системы 
охлаждения в системе может образоваться пробка из воздуха. 

2. Поломка термостата. Система охлаждения автомобиля регулируется 
термостатом. В результате может быть ситуация, когда на пятой или 
четвертой передаче печки плохо прогревается во время длительной поездки, а 
на нижних передачах салон хорошо прогревается. Это означает, что термостат 
работает только в открытом состоянии. Если термостат находится в закрытом 
состоянии, то печка работает нормально, но мотор перегревается. 
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3. Забит радиатор печки. Радиатор печки автомобиля не пропускает 
горячий антифриз в необходимом объеме. Причины такого дефекта могут 
быть вызваны внешними и внутренними загрязнениями. Если в системе 
охлаждения автомобиля нарушен регламент замены жидкости или 
используется некачественная охлаждающая жидкость, то каналы печки и 
патрубков могут быть забиты отложениями. 

4. Засорение салонного фильтра. Неисправность в работе 
автообогревателя может быть вызвана чрезмерным загрязнением салонного 
фильтра (его необходимо менять не реже одного раза в год). 

5. Поломка печной вентиляции. Вентилятор, обеспечивающий подачу 
воздушной массы в автомобиль, может не работать из-за изношенных 
подшипников или щеток и других проблем. Эта проблема приводит к 
неисправности системы вентиляции. Причиной поломки вентилятора может 
стать неисправность датчика, электропроводки, предохранителя и т.д. 

6. Поломка крана системы отопления. Такая неисправность характерна 
для отечественных автомобилей. Причиной может быть износ или окисление 
крана, а также сухость резины. Для устранения поломки необходима замена 
печного крана. 

7. Отказ блока управления печью. Признаком такого нарушения 
является неисправность вентилятора при определенных режимах обогрева. 
Неисправность блока управления печью может быть вызвана температурным 
контроллером, который контролирует температурный режим в салоне авто. 

Стандартный метод диагностики неисправностей печи включает в себя 
следующие действия: 

1. Проверка уровня охлаждающей жидкости в расширительном баке. 
Если его уровень не соответствует отметкам, необходимо залить антифриз. 
Его объем подбирается в соответствии с требованиями автопроизводителя. 

2. Контроль за отсутствием течи антифриза (охлаждающей жидкости) 
(мокрых пятен под машиной) следует проводить каждое утро перед выездом с 
парковки или гаража. 

3. Внешний осмотр дымохода. Его бледный цвет (пара) является одним 
из признаков расстройства. 

4. Для проверки исправности вентилятора печи его включают (при 
работающем двигателе) и проверяют с разной скоростью. Если слышны 
посторонние звуки, необходимо обратиться в автосервис для обслуживания. 

5. Анализ воздуха в салоне автомобиля. Если антифриз из печки стекает 
внутрь салона, то чувствуется сладкий запах. 

6. Проверка температуры радиатора печки. Если при работающем 
двигателе он не нагревается, то гнездо печки забивается. 

7. Компьютерная диагностика системы климат-контроля автомобиля. 
Система климат-контроля автомобиля. 
Климатическая установка работает только тогда, когда все элементы 

системы работают безупречно. Рабочее давление может изменяться при 
выходе из строя какого-либо элемента климатической установки или 
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двигателя автомобиля. Для ее предотвращения в контуре предусмотрены 
устройства непрерывного контроля. 

 
 

Рисунок 2.44. Схема климат-контроля автомобиля: 
 

1-выключатель климатической установки; 
2-предохранительный клапан в компрессоре; 
3-вентилятор для охлаждающей жидкости; 
4-манометрический выключатель климатической установки; 
5-сезгіші температуры охлаждающей жидкости; 
6-термоусаживатель вентилятора радиатора охлаждающей жидкости; 
7-датчик температуры испарителя; 
8-вентилятор свежего воздуха; 
9-блок управления двигателем; 
10-электромагнитная муфта; 
 

Блок управления обрабатывает сигналы, полученные от этих устройств, 
и периодически отключает и включает компрессор, изменяя скорость 
вращения вентилятора. Благодаря этому в контуре будет постоянное 
нормальное давление. В установках с нерегулируемым компрессором сигналы 
от контрольного устройства используются для идентификации работы 
системы с потребностью в теплоносителе. 

 
Причины неисправности стеклоподъемника. 
Чтобы понять причины неисправности прибора и починить 

стеклоподъемник, важно понять принцип работы прибора. Выясним причины 
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двигателя автомобиля. Для ее предотвращения в контуре предусмотрены 
устройства непрерывного контроля. 

 
 

Рисунок 2.44. Схема климат-контроля автомобиля: 
 

1-выключатель климатической установки; 
2-предохранительный клапан в компрессоре; 
3-вентилятор для охлаждающей жидкости; 
4-манометрический выключатель климатической установки; 
5-сезгіші температуры охлаждающей жидкости; 
6-термоусаживатель вентилятора радиатора охлаждающей жидкости; 
7-датчик температуры испарителя; 
8-вентилятор свежего воздуха; 
9-блок управления двигателем; 
10-электромагнитная муфта; 
 

Блок управления обрабатывает сигналы, полученные от этих устройств, 
и периодически отключает и включает компрессор, изменяя скорость 
вращения вентилятора. Благодаря этому в контуре будет постоянное 
нормальное давление. В установках с нерегулируемым компрессором сигналы 
от контрольного устройства используются для идентификации работы 
системы с потребностью в теплоносителе. 

 
Причины неисправности стеклоподъемника. 
Чтобы понять причины неисправности прибора и починить 

стеклоподъемник, важно понять принцип работы прибора. Выясним причины 
 
 

его неисправностей на основании полученных нами в предыдущей главе 
сведений о принципе работы стеклоподъемника.  

Такой механизм состоит из трапециевидной конструкции, которая 
поднимает и опускает стекло нажатием кнопки выключателя. Этими кнопками 
можно управлять с водительской двери,и каждая дверь может иметь свои 
собственные кнопки. Кроме того, в дверном проеме устанавливается 
двигатель, работающий в двух направлениях. Каждая система оснащена 
электродвигателем, специальным реле. На некоторых машинах 
устанавливаются автоматические выключатели, предусмотренные для 
каждого из электродвигателей. Благодаря таким деталям обеспечивается 
нормальная работа и система надежности. В случае неисправности одного 
стеклоподъемника, остальные продолжают выполнять свои обязанности. 

Неисправность стеклоподъемника может быть в электрических или 
механических частях. 

 
Неисправности в электрической цепи стеклоподъемника. 
Сначала проверьте предохранитель, которым питается механизм 

стеклоподъемника. Если он горит, достаточно заменить неисправный элемент 
и проверить работоспособность системы. В случае, если проверка показала 
целостность, измерьте напряжение на входе электродвигателя. Для этого 
используют мультиметр или лампу на 12 вольт. 

Далее следует проверить следующие элементы: 
 Провод питатения. 
 Реле. 
 Блок управления механизмом. 
 
После опускания стеклоподъемника ключ автоматически поднимает его 

обратно, когда он находится в положении зажигания. Причиной 
неисправности являются загрязненные и требующие очистки стыки. 

Сам узел установлен на двери транспортного средства и работает 
посредством управления электродвигателем для подъема и опускания стекол. 
Из-за этих неисправностей электродвигателя стеклоподъемник может не 
работать. Еще одним распространенным дефектом является обветривание 
внутренних зубьев редукторов. 
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Рисунок 2.45-Схема подключения стеклоподъемника. 
1-монтажный блок; 
2-замок зажигания; 
3,4,9,10-дверной стеклоподъемный редукторный двигатель; 
5,6,7,8-переключатель стеклоподъемника двери; 
11-реле зажигания; 
К7-реле питания стеклоподъемника; 
А-к источнику питания; 
В-на выключатель освещения приборов; 
С-номера обозначений штекера электростеклоподъемника. 
 
После опускания стеклоподъемника ключ автоматически поднимает его 

обратно, когда он находится в положении зажигания. Причиной 
неисправности являются загрязненные и требующие очистки стыки. 

Сам узел установлен на двери транспортного средства и работает 
посредством управления электродвигателем для подъема и опускания стекол. 
Из-за этих неисправностей электродвигателя стеклоподъемник может не 
работать. Еще одним распространенным дефектом является обветривание 
внутренних зубьев редукторов. 

Дефекты механической части стеклоподъемника. 
Если проверки не связаны с питанием устройства подъема и опускания 

стекла, то это может произойти в механической части. Как правило, 
стеклоподъемники не работают из-за появления каких-либо физических 
помех. В этом случае дверь необходимо осмотреть и найти причину. Иногда 
проблема возникает из-за неисправности электродвигателя. 

Одна из самых частых причин - прилипание приводной щетки. 
Диагностировать такую неисправность очень просто. Поверните ключ 
зажигания и нажмите кнопку, а затем ударьте электродвигателя. Если 
стеклоподъемник работает в нормальном режиме, то проблема в прилипании 
щеток. 
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Рисунок 2.45-Схема подключения стеклоподъемника.
1-монтажный блок;
2-замок зажигания;
3,4,9,10-дверной стеклоподъемный редукторный двигатель;
5,6,7,8-переключатель стеклоподъемника двери;
11-реле зажигания;
К7-реле питания стеклоподъемника;
А-к источнику питания;
В-на выключатель освещения приборов;
С-номера обозначений штекера электростеклоподъемника.

После опускания стеклоподъемника ключ автоматически поднимает его
обратно, когда он находится в положении зажигания. Причиной
неисправности являются загрязненные и требующие очистки стыки.

Сам узел установлен на двери транспортного средства и работает
посредством управления электродвигателем для подъема и опускания стекол.
Из-за этих неисправностей электродвигателя стеклоподъемник может не 
работать. Еще одним распространенным дефектом является обветривание 
внутренних зубьев редукторов.

Дефекты механической части стеклоподъемника.
Если проверки не связаны с питанием устройства подъема и опускания

стекла, то это может произойти в механической части. Как правило,
стеклоподъемники не работают из-за появления каких-либо физических
помех. В этом случае дверь необходимо осмотреть и найти причину. Иногда
проблема возникает из-за неисправности электродвигателя.

Одна из самых частых причин - прилипание приводной щетки.
Диагностировать такую неисправность очень просто. Поверните ключ
зажигания и нажмите кнопку, а затем ударьте электродвигателя. Если
стеклоподъемник работает в нормальном режиме, то проблема в прилипании
щеток.

При спуске или подъеме стекла слышен посторонний звук, 
характеризующий отказ механизма. Чтобы исправить эту неисправность, 
замените изношенный зуб в редукторе. 

Обрыв троса происходит очень часто. Причин этому может быть 
несколько. Истечение срока эксплуатации или изменение температурного 
режима. Еще одним дефектом является механическое повреждение 
направляющих элементов, по которым движется стекло. [2.32-2.34] 

 2.9 Диагностика и неисправности противоугонных систем   
      Противоугонные системы предназначены для снижения и предупреждения 
вероятности угона автомобиля, а также для его поиска в случае угона.  Из 
предыдущей главы мы знаем, что системы защиты от угона подразделяются на 
механические и электронные противоугонные системы.  

Механические противоугонные системы представляют собой 
механические запорные устройства-блокировщики. 

К электронным средствам защиты от угона относятся автомобильная 
сигнализация, иммобилайзер, спутниковые противоугонные системы. Эта 
система широко используется в современных автомобилях. Поэтому давайте в 
этой главе поговорим о неисправностях электронных противоугонных систем. 

Неисправности автосигнализации (автосигнализации). 
Условия работы противоугонной системы играют важную роль в обеспечении 
безопасности автотранспорта. Появление неисправностей создает 
возможность для угонщиков машин. Поэтому автовладельцы должны 
понимать признаки и причины неисправности, чтобы в случае необходимости 
самостоятельно произвести ремонт сигнализации.  

Причины и признаки неисправностей: 
1.Неисправности, связанные с питанием. Проблемы могут возникнуть

непосредственно на оборудовании, установленном в автомобиле, или на 
противоугонном пульте управления. Если происходят колебания напряжения, 
это может привести к выходу из строя электрооборудования. При отсутствии 
питания происходит отключение сигнализации, так как аккумуляторная 
батарея не имеет заряда. Один из симптомов проблемы заключается в том, что 
машина не реагирует на команды, посылаемые пультом. Причина может быть 
в аккумуляторе без подзарядки, где выключается индикатор и экран пульта. 
Если батарея пульта разряжена, радиус действия устройства уменьшается. 

2.Неисправности, связанные с электрической цепью. В результате
длительного использования, температурных перепадов, а также воздействия 
влажности контакты провода могут окисляться и повреждаться. В результате 
ухудшается прохождение напряжения в цепях. Проблема иногда связана с 
установкой дополнительных устройств и приборов или попытками угнать 
транспортное средство. Неисправности в проводе часто связаны с выходом из 
строя предохранительных устройств. Признаки проблемы - противоугонное 
устройство не реагирует на команды, посылаемые с пульта. Но сам пульт 
работает. 
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3.Следующая причина-сбой программы автосигнализации-управление 
системой недостатки в работе центрального блока приводят к его 
неисправности. Сигнал «агорается» - начинает работать без причины, не 
выключает или не включает режим охраны, блокирует двигатель и т.д. 

4.Беспричинный срабатывание сигнализации. Такие неисправности 
обычно связаны с ошибками, допущенными при настройке и установке 
системы. Например: очень высокая чувствительность ударного контроллера 
приводит к частому срабатыванию датчиков. Они будут реагировать на 
вибрацию других машин, проходящих мимо, прикосновение животных, 
громкий звук и даже ветер. Если чувствительность контроллера настроена 
правильно, но они не установлены должным образом, например, на 
пластиковую основу, устройства не реагируют должным образом. Пластик-это 
материал, который усиливает вибрацию,поэтому чувствительные реагируют. 
Пластик расширяется при нагревании, меняет форму это активирует 
ощущения. 

5.Может быть из-за сбоев в работе пульта управления. Если 
устройство неисправно или работает неправильно, модуль управления не 
может принимать сигналы. Это происходит в результате износа и 
повреждений механического или физического характера, связанных с 
падением устройства или попаданием воды в его контур. 

6.При работе в сильные холода могут возникнуть проблемы с работой 
противоугонной установки. Если температура воздуха ниже допустимой 
производителем, возникают трудности с передачей и получением сигналов. 

Выявление и устранение неисправностей автосигнализации. 
Прежде чем ремонтировать авто, необходимо выяснить причину 

проблемы: 
1.Диагностику лучше начинать с пульта управления. Проводится 

визуальный осмотр устройства на наличие возможных повреждений. 
Необходимо убедиться, что на пульте нет следов воды. Если в прибор попала 
вода, то внутри пульта, на обратной стороне крышки, вы увидите конденсат. 
Чтобы удалить следы влаги, необходимо высушить пульт, поместив его в 
теплое место или на солнце. Но имейте в виду, что длительное воздействие 
солнечных лучей будет вредным для устройства. 

2.Если нет следов воды или повреждений, но сигнал отказывается 
реагировать на команды пульта, так как могут быть магнитные помехи или 
противоугонная установка. Чтобы убедиться в отсутствии помех, поднесите 
пульт к антенному адаптеру, установленному в салоне машины, и нажмите 
кнопку. При отсутствии какой-либо реакции необходимо заменить батарею 
пульта. Если все не одна реакция, приступаем к следующему этапу. 

3.Затем проверяется питание. Для этого нужен мультиметр. 
Подсоединяем щупы тестера к клеммам аккумуляторной батареи, после чего 
запускаем двигатель. Клемы АКБ следует предварительно очистить от грязи и 
окисления. На экране мультиметра появятся цифры от 13,5 до 14 вольт. Если 
индикатор тестера показывает более 14,2 В, он показывает, что батарея 
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3.Следующая причина-сбой программы автосигнализации-управление 
системой недостатки в работе центрального блока приводят к его 
неисправности. Сигнал «агорается» - начинает работать без причины, не 
выключает или не включает режим охраны, блокирует двигатель и т.д. 

4.Беспричинный срабатывание сигнализации. Такие неисправности 
обычно связаны с ошибками, допущенными при настройке и установке 
системы. Например: очень высокая чувствительность ударного контроллера 
приводит к частому срабатыванию датчиков. Они будут реагировать на 
вибрацию других машин, проходящих мимо, прикосновение животных, 
громкий звук и даже ветер. Если чувствительность контроллера настроена 
правильно, но они не установлены должным образом, например, на 
пластиковую основу, устройства не реагируют должным образом. Пластик-это 
материал, который усиливает вибрацию,поэтому чувствительные реагируют. 
Пластик расширяется при нагревании, меняет форму это активирует 
ощущения. 

5.Может быть из-за сбоев в работе пульта управления. Если 
устройство неисправно или работает неправильно, модуль управления не 
может принимать сигналы. Это происходит в результате износа и 
повреждений механического или физического характера, связанных с 
падением устройства или попаданием воды в его контур. 

6.При работе в сильные холода могут возникнуть проблемы с работой 
противоугонной установки. Если температура воздуха ниже допустимой 
производителем, возникают трудности с передачей и получением сигналов. 

Выявление и устранение неисправностей автосигнализации. 
Прежде чем ремонтировать авто, необходимо выяснить причину 

проблемы: 
1.Диагностику лучше начинать с пульта управления. Проводится 

визуальный осмотр устройства на наличие возможных повреждений. 
Необходимо убедиться, что на пульте нет следов воды. Если в прибор попала 
вода, то внутри пульта, на обратной стороне крышки, вы увидите конденсат. 
Чтобы удалить следы влаги, необходимо высушить пульт, поместив его в 
теплое место или на солнце. Но имейте в виду, что длительное воздействие 
солнечных лучей будет вредным для устройства. 

2.Если нет следов воды или повреждений, но сигнал отказывается 
реагировать на команды пульта, так как могут быть магнитные помехи или 
противоугонная установка. Чтобы убедиться в отсутствии помех, поднесите 
пульт к антенному адаптеру, установленному в салоне машины, и нажмите 
кнопку. При отсутствии какой-либо реакции необходимо заменить батарею 
пульта. Если все не одна реакция, приступаем к следующему этапу. 

3.Затем проверяется питание. Для этого нужен мультиметр. 
Подсоединяем щупы тестера к клеммам аккумуляторной батареи, после чего 
запускаем двигатель. Клемы АКБ следует предварительно очистить от грязи и 
окисления. На экране мультиметра появятся цифры от 13,5 до 14 вольт. Если 
индикатор тестера показывает более 14,2 В, он показывает, что батарея 

 
 

разряжена, и генераторное устройство работает в усиленном режиме, чтобы 
зарядить ее. Но это считается нормальным в холодное время года, так как в 
одночасье при низких температурах батарея теряет часть своего заряда. Если 
величина напряжения при пуске двигателя меньше 13 Вольт, это говорит о 
том, что АКБ не получает заряд полностью. Попробуйте выключить все 
электроприборы и снова взвесить. Перед диагностикой обращайте внимание 
на клемы-на них не должно быть дефектов. Низкий заряд батареи может быть 
вызван недостатком раствора электролита в банках. Если жидкости мало, ее 
уровень следует дополнить дистиллированной водой. Или АКБ может иметь 
низкую плотность. 

4.Если аккумулятор имеет заряд, то проводят диагностику 
электрической цепи с помощью тестера. Все стыки должны быть проверены. 
Также проводится визуальная диагностика целостности электрических цепей. 
Не забудьте проверить предохранительные устройства. Заменяем вышедшие 
из строя предохранители, а также поврежденные провода, ремонт которых 
нецелесообразен. Чтобы избежать повреждения новых кабелей, рекомендуем 
дополнительно обмотать изолятором. 

5.Если причина неисправности не установлена, следует искать 
неисправность в модуле управления. Разберите устройство и осмотрите его со 
всех сторон. Если в смесях имеются поврежденные контакты, штекер 
подлежит замене. Модуль управления можно демонтировать, чтобы проверить 
наличие влаги внутри. Следы влаги стираются, как на пульте. Подкисленные 
стыки очищаются. Если устройство целое и его плата не повреждена, причина 
может быть в сбое программы. Необходимо обнулить программу и 
переустановить программу на устройство. 

 
Перед ремонтом модуля управления или непосредственно сигнальной 
сигнализации его необходимо предварительно отключить. Также отключение 
системы, а затем ее включение поможет решить ее проблему. 

 
Неисправности иммобилайзера и их выявление. 
В переводе на русский язык слово «immobillizer» означает 

«обеззараживатель (перемещатель)». Устройство представляет собой 
электронную схему, исключающую возможность несанкционированного 
запуска двигателя с целью угона автомобиля. Это достигается путем обрыва 
основных электрических цепей автомобиля. Этот модуль работает более 
скрытно, чем сигнализация, использующая систему оповещения. Основная 
задача устройства-предотвратить угон транспортного средства даже при 
открытии салона злоумышленниками. В целях повышения эффективности его 
работы на схеме устанавливается реле, блокирующее пуск двигателя при 
отключении или демонтаже иммобилайзера, даже при замыкании проводов. 
Отдельные модели объединяются со стандартной сигнализацией, которая при 
запуске активирует блокировку. 
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Проверка иммобилайзера. 
Перед поиском причин неисправности иммобилайзера необходимо 

проверить и исправить следующие детали автомобиля: 
1.Проверка заряда аккумуляторной батареи, зарядка в случае 

недостаточности. 
2.Используйте оригинальный ключ зажигания, используемый в 

конкретной модели автомобиля. 
3.Удаление электронных гаджетов и других устройств, которые могут 

препятствовать сигналу иммобилайзера. 
Чтобы проверить работоспособность устройства, оберните ключ 

фольгой и вставьте его в замок зажигания. Автомобиль не горит, если на 
панели приборов не горит индикатор ключа из-за закрытия сигнала. При 
снятии фольги двигатель должен запуститься. 

 
Признаки неисправности иммобилайзера. 
Поскольку иммобилайзер не распознает владельца машины, он 

характерен для определенных поломок, которые доставляют автовладельцу 
массу неудобств: 

1.При повороте ключа в замке зажигания стартер не работает. 
2.При повороте ключа стартер вращается, но двигатель не запускается. 
3. Индикатор чип-ключа постоянно мигает на панели инструментов. 
4. Отсутствие реакции автомобиля даже при нажатии кнопки пульта. 
 

 
 

Рисунок 2.46. Знак иммобилайзера на приборной панели. 
 

Неисправности иммобилайзера делятся на два вида: 
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Неисправности иммобилайзера делятся на два вида: 
 
 

1.Сбой в программном обеспечении: сбой в самом устройстве или 
компонентах (блок двигателя и ключ). Удаляется при восстановлении 
программы. 

2.Аппаратный сбой: происходит при повреждении контактных 
проводов, контактов или элементов платы. Устраняется ремонтом 
иммобилайзера. 

 
Отключение иммобилайзера. 
Необходимость отключения иммобилайзера может возникнуть у 

автовладельца по следующим причинам: 
1. При потере ключа. 
2.При поломке ЭББ или других частей иммобилайзера. 
3.При установке пульта дистанционного запуска двигателя. 
4.При намеренном отключении устройства, когда для защиты машины 

достаточно только сигнализации. 
5.В тех случаях, когда автомобиль не интересен угонщикам и 

использование иммобилайзера бессмысленно 

 
 

Рисунок 2.47. Структура иммобилайзера. 
 

Самый простой способ отключить иммобилайзер-набрать код (при 
наличии этой опции). Еще один способ, который подходит только для моделей 
микросхем, - это крепление микросхемы на втором ключе к антенне 
иммобилайзера. Официальные дилеры используют устройства или 
универсальные ключи, способные разъединить штат. 
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Универсальным методом является программное отключение 
иммобилайзера. Там он переходит в неактивное состояние. Существует 
несколько способов, позволяющих обходить иммобилайзер при установке 
сигнализации. Для этого используются модули обхода (обходчики), 
закупаемые у компаний, реализующих охранные системы и сопутствующее 
оборудование. Данный модуль представляет собой электронную схему, 
встроенную в компактный корпус, оснащенную внутренними и внешними 
антеннами. Внутри находится чип или ключ от устройства. При запуске 
двигателя от сигнализации внутренняя антенна считывает зашифрованный 
сигнал, а внешняя антенна передает его в замок зажигания. При запуске 
автомобиля под ключ обходчик не работает. Чтобы модули обхода были 
совместимы с оборудованием конкретной модели машины, необходимо 
выбрать опытного специалиста. Иногда сигнал иммобилайзера становится 
слабым и может потребоваться его усиление. В случае потери ключа или 
возникновения проблем с иммобилайзером, устройство можно отключить 
через эмулятор. Он обходит программу защиты на ЭБУ и никак не влияет на 
управление машиной. [2.38] 

2.10.  ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Меры предосторожности при диагностике электроники. 
Электронное оборудование современных автомобилей чувствительно к 

статическому электричеству и перенапряжениям. Поэтому некоторые 
операции, как обычно для обслуживания автомобилей, невозможно выполнить 
на таких автомобилях. 

При диагностике электронных систем и электрооборудования 
современных автомобилей должны соблюдаться следующие основные 
принципы. 

1.Электронные и электрические системы не могут быть отключены от
бортовой сети во время зажигания автомобиля. Это состояние может изменить 
напряжение на частицах ниже в переходный период.: 

 на зажимах батарей;
 различные соленоиды и обмотки реле;
 в форсунке;
 на катушке зажигания;
 в соединительных кабелях компьютера.
2. Подключение проводов аккумулятора другого автомобиля только

тогда, когда ключ зажигания открыт. 
3.Громкоговорители аудиосистемы нельзя устанавливать вблизи ЭБУ,

мешают их электромагнитные лучи. 
4.Электросварочные работы в автомобиле лучше проводить при снятом

бензобаке, отключенном компьютере и отключенном от «массы» 
аккумуляторной батареи. 
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5.Необходимо своевременно устранять зазоры стекла, так как влага 
может вывести из строя электронное оборудование панели приборов. 

6.При проведении измерений в цепях датчиков следует использовать 
высокосаминные цифровые приборы. Стрелочные приборы должны 
использоваться только в местах, указанных в диагностических картах. 

7.При диагностике цепей компьютера не следует использовать 
проверочную лампу, вместо нее используются высокочастотные логические 
выборки. 

8.Нельзя прикасаться к выходам компьютера не заземленным рабочим 
инструментом, так как статический заряд человека может вывести его из 
строя. 

 
Практическая работа №1 

Тема: Оборудование для диагностики автомобиля. 
Цель: Ознакомление и приобретение навыков работы с приборами 

диагностики электрооборудования автомобиля. 
Задание №1. Знакомство с традиционными методами диагностики. 
Задание №2. Навыки работы с мултиметром, тестами. 
Задание №3. Знакомство и навыки работы с видами автомобильных 

сканеров. 
Задание №4. Знакомство и навыки работы осциллографов, 

мототестеров. 
Оформление практической работы в виде отчета.  
 

Практическая работа №2 
Тема: Диагностика и неисправности систем электропитания. 
Цель: Проверка работоспособности и выявление неисправностей узлов 

системы электропитания. 
 Задание №1. Навыки и использование приборов для определения 

работоспособности узлов генератора. 
Задание №2. Проверка работоспособности узлов генератора, выявление 

неисправностей.  
Задание №3. Проверка уровня мощности аккумулятора, выявление 

неисправностей. 
Оформление практической работы в виде отчета.  

 
Практическая работа №3 

Тема: Диагностика и неисправности системы зажигания.   
Цель: Диагностика деталей узлов системы зажигания и выявление 

неисправностей. Диагностика автомобильными сканерами, осциллографами, 
мотор-тестерами выявление неисправностей. 

Задание №1. Умение определять неисправности деталей узлов системы 
зажигания традиционными методами.  
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Задание №2. Проверка работоспособности узлов системы электронного 
питания, выявление неисправностей. 

Задание №3. Проверка работоспособности узлов системы зажигания, 
выявление неисправностей. 

Задание №4. Диагностика системы зажигания с помощью 
осциллографа, выявление неисправностей. 

Задание №5. Проверка чувствительности холла, выявление 
неисправностей. 

 Задание №6. Диагностика системы зажигания с помощью сканера 
выявление неисправностей. 

Оформление практической работы в виде отчета.  
 

Практическая работа № 4 
Тема: Диагностика системы запуска двигателя и их дефекты.    
Цель: Диагностика узлов и выявление неисправностей системы запуска 

двигателя.   Выявление неисправностей стартера.  
Задание №1. Диагностика и выявление неисправностей системы запуска 

двигателя. 
Задание №2. Определение работоспособности узлов стартера с 

помощью приборов. 
Задание №3. Проверка работоспособности узлов стратера, выявление 

неисправностей. 
Оформление практической работы в виде отчета.  

 
Практическая работа №5 

Тема: Диагностика систем управления и их неисправности.   
Цель: Диагностика и выявление неисправностей системы управления. 

Ознакомление с основными методами диагностики ощущений системы 
управления.   

Задание №1. Диагностика и выявление неисправностей системы 
управления с помощью сканера. 

Задание №2. Диагностика датчика температуры двигателя. 
Задание №3. Положение Дроссель покрывала сезгішін диагностики. 
Задание №4. Диагностика датчика концентрации кислорода или λ-

зонда. 
Задание №5. Диагностика датчика массового расхода воздуха. 
Задание №6. Диагностика чувствительности угловой скорости и 

углового позиционирования. 
Оформление практической работы в виде отчета. 

 
Практическая работа № 6 

Тема: Диагностика и неисправности систем освещения и сигнализации. 
Цель: Диагностика и выявление неисправностей системы освещения и 

сигнализации. 



175
 
 

Задание №2. Проверка работоспособности узлов системы электронного 
питания, выявление неисправностей. 

Задание №3. Проверка работоспособности узлов системы зажигания, 
выявление неисправностей. 

Задание №4. Диагностика системы зажигания с помощью 
осциллографа, выявление неисправностей. 

Задание №5. Проверка чувствительности холла, выявление 
неисправностей. 

 Задание №6. Диагностика системы зажигания с помощью сканера 
выявление неисправностей. 

Оформление практической работы в виде отчета.  
 

Практическая работа № 4 
Тема: Диагностика системы запуска двигателя и их дефекты.    
Цель: Диагностика узлов и выявление неисправностей системы запуска 

двигателя.   Выявление неисправностей стартера.  
Задание №1. Диагностика и выявление неисправностей системы запуска 

двигателя. 
Задание №2. Определение работоспособности узлов стартера с 

помощью приборов. 
Задание №3. Проверка работоспособности узлов стратера, выявление 

неисправностей. 
Оформление практической работы в виде отчета.  

 
Практическая работа №5 

Тема: Диагностика систем управления и их неисправности.   
Цель: Диагностика и выявление неисправностей системы управления. 

Ознакомление с основными методами диагностики ощущений системы 
управления.   

Задание №1. Диагностика и выявление неисправностей системы 
управления с помощью сканера. 

Задание №2. Диагностика датчика температуры двигателя. 
Задание №3. Положение Дроссель покрывала сезгішін диагностики. 
Задание №4. Диагностика датчика концентрации кислорода или λ-

зонда. 
Задание №5. Диагностика датчика массового расхода воздуха. 
Задание №6. Диагностика чувствительности угловой скорости и 

углового позиционирования. 
Оформление практической работы в виде отчета. 

 
Практическая работа № 6 

Тема: Диагностика и неисправности систем освещения и сигнализации. 
Цель: Диагностика и выявление неисправностей системы освещения и 

сигнализации. 

 
 

Задание №1. Диагностика и выявление неисправностей узлов системы 
освещения. 

Задание №2. Диагностика и выявление неисправностей узлов системы 
сигнализации. 

Оформление практической работы в виде отчета.  
 

Практическая работа № 7 
Тема: Диагностика и диагностика информационно-измерительной 

системы.    
Цель: Диагностика и выявление неисправностей информационно-

измерительной системы. 
Задание №1. Выявление дефектов информационно-измерительной 

системы по признакам. 
Задание №2. Причины загорания индикатора подушки безопасности на 

панели приборов, диагностика. 
Оформление практической работы в виде отчета.  

 
 

Практическая работа № 8 
Тема: Диагностика и неисправности вспомогательного оборудования. 
Цель: Диагностика и дефектация узлов вспомогательного оборудования. 
Задание №1. Знакомство с Основными неисправностями 

стеклоочистителя. 
Задание №2. Знакомство с Основными неисправностями 

стеклоомывателя. 
Задание №3. Ознакомление с неисправностями системы обогрева 

салона (печки), выяснение причин. 
Задание №4. Знакомство с неисправностями системы климат-контроля 

автомобиля. 
Задание №5.Ознакомление и выявление неисправностей 

электромоторов. 
Задание №6. Ознакомление с причинами неисправности 

стеклоподъемника. 
Оформление практической работы в виде отчета.  

 
Практическая работа № 9 

Тема: Диагностика и неисправности противоугонных систем. 
Цель: Установка противоугонных систем, диагностика узлов и 

выявление неисправностей. 
Задание №1. Навыки установки автосигнализации (автосигнализации) 

по схеме. 
Задание №2. Знакомство с неисправностями автосигнализации 

(автосигнализации). 
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Задание №3. Ознакомление с дефектами иммобилайзера и их 
выявление. 

Оформление практической работы в виде отчета. 

Контрольные вопросы к главе 

Оборудование диагностики автомобилей. 
1. Для чего необходимо оборудование для диагностики автомобиля?
2. Какие бывают виды оборудования для диагностики автомобиля?
3.Что измеряют автосканерами какие виды?
4. Что измеряют мотор-тестеры и осциллографы?
5. Что относится к устройствам для проверки конкретной системы?
6. Перечислите функции оборудования для диагностики системы

впрыска? 
7. Что такое коды ошибок?
8. Как устанавливаются коды ошибок?
9. Способы диагностики неисправностей электрических цепей.

Диагностика и неисправности систем электропитания. 
1. Какие могут быть неисправности генератора?
2. Что относится к механическим дефектам?
3. Что относится к электрическим неисправностям?
4. Как определить неисправности генератора?
5. Какие неисправности будут у АКБ?
6. Как определить дефекты АКБ?
7. Что такое сульфатизация?
8. Как измеряют плотность электролита?
9. Что такое ареометр?

Диагностика и неисправности системы зажигания . 
1. Какие неисправности относятся к неисправностям системы

зажигания? 
2. Как проверить катушку зажигания?
3. На что указывают показания лампы «Чек»?
4. Как диагностировать систему зажигания модуля?
5. Как диагностируется система управления электронным двигателем?
6. Как диагностировать систему зажигания с помощью осциллографа?
7. Что такое система зажигания DIS?
8. Как DIS определяет полярность в системе зажигания?
9. Что такое DIS-4 и DIS-6?
10. Как проверить датчик холла?
11. Какие существуют методы проверки чувствительности холла?
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Задание №3. Ознакомление с дефектами иммобилайзера и их 
выявление. 

Оформление практической работы в виде отчета. 
Контрольные вопросы к главе 
 
Оборудование диагностики автомобилей. 
1. Для чего необходимо оборудование для диагностики автомобиля? 
2. Какие бывают виды оборудования для диагностики автомобиля? 
3.Что измеряют автосканерами какие виды? 
4. Что измеряют мотор-тестеры и осциллографы? 
5. Что относится к устройствам для проверки конкретной системы? 
6. Перечислите функции оборудования для диагностики системы 

впрыска? 
7. Что такое коды ошибок? 
8. Как устанавливаются коды ошибок? 
9. Способы диагностики неисправностей электрических цепей. 
 
 
Диагностика и неисправности систем электропитания. 
1. Какие могут быть неисправности генератора? 
2. Что относится к механическим дефектам? 
3. Что относится к электрическим неисправностям? 
4. Как определить неисправности генератора? 
5. Какие неисправности будут у АКБ? 
6. Как определить дефекты АКБ? 
7. Что такое сульфатизация? 
8. Как измеряют плотность электролита? 
9. Что такое ареометр? 
 
Диагностика и неисправности системы зажигания .   
1. Какие неисправности относятся к неисправностям системы 

зажигания? 
2. Как проверить катушку зажигания? 
3. На что указывают показания лампы «Чек»? 
4. Как диагностировать систему зажигания модуля? 
5. Как диагностируется система управления электронным двигателем? 
6. Как диагностировать систему зажигания с помощью осциллографа? 
7. Что такое система зажигания DIS? 
8. Как DIS определяет полярность в системе зажигания? 
9. Что такое DIS-4 и DIS-6? 
10. Как проверить датчик холла? 
11. Какие существуют методы проверки чувствительности холла? 
 
 

 
 

Диагностика и неисправности системы запуска двигателя. 
1. Каковы причины отсутствия зажигания при запуске двигателя? 
2. Перечислите этапы поиска неисправностей электрической системы. 
3. Каковы причины, по которым Стартер не выключается после запуска 

двигателя? 
4. Назови наиболее распространенные неисправности стартеров и 

приборов системы пуска. 
5. Что вы знаете об устройстве Э236? 
6. Назови основные неисправности стартера. 
 
Диагностика и неисправности систем управления.   
1. Какие существуют методы диагностики чувствительности 

электронной системы управления? 
2. Как двигатель проводит диагностику температурного датчика? 
3. Как мы проверяем компоненты системы охлаждения двигателя? 
4. Как мы диагностируем датчик температуры охлаждающей жидкости с 

помощью мультиметра и пирометра? 
5. Как мы диагностируем датчик температуры с помощью сканера? 
6. Как мы диагностируем датчик положения дроссельной заслонки? 
7. Как мы диагностируем датчик концентрации кислорода или λ-зонд? 
8. Назови последовательность диагностики датчик  кислорода с 

помощью сканера. 
9. Назови последовательность диагностики датчик кислорода с 

помощью мультиметра. 
10. Как мы проверяем датчик кислорода с помощью осциллографа? 
11. Как мы диагностируем датчик массового расхода воздуха? 
12. Как мы диагностируем ощущения угловой скорости и углового 

положения? 
13. Назови простейшие методы проверки датчика положения 

коленчатого вала. 
 
Диагностика и неисправности систем освещения и сигнализации. 
1. Назови причины неработоспособности системы освещения и световой 

сигнализации. 
2. Назови причины, по которым не загораются отдельные фары(фонари) 

и фонари. 
3. Назови причины, по которым не двигаются указатели поворота и 

рычаги переключателей света фар. 
4. Назови причины, по которым фары плохо освещают дорогу. 
5. Каковы причины, по которым звуковой сигнал не работает? 
6. Какие неисправности компрессионных контактов в рулевой колонке? 
7. Какова причина отказа реле звукового сигнала или провода? 
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Диагностика и неисправности информационно-измерительной 
системы.    

1. Назови неисправности информационно-измерительной системы. 
2. Каковы причины возгорания информационных знаков? 
3. Каковы причины возгорания предупреждающих знаков? 
4. Назовите признаки, сообщающие о неисправности и какие 

неисправности сообщат? 
5. Горит подушка безопасности на панели приборов: назови причины 

работы индикатора. 
6. Расскажите о неисправности датчиков. 
 
Диагностика и неисправности вспомогательного оборудования. 
1. Устранение неисправностей вспомогательного оборудования. 
2. Назови основные неисправности и причины стеклоочистителя. 
3. Назови основные неисправности и причины стеклоомывателя. 
4. Каковы электрические причины неисправностей стеклоомывателя? 
5. Каковы причины неисправности системы обогрева салона (печки)? 
6. Каковы основные причины неисправности системы отопления 

автомобиля? 
7. Каковы неисправности системы климат-контроля автомобиля? 
8. Назови причины неисправности стеклоподъемника. 
 
Диагностика и неисправности противоугонных систем. 
1. Какие неисправности противоугонных систем? 
2. Какие неисправности у автосигнализации (автосигнализации)? 
3. Каковы причины и признаки неисправностей автосигнализации? 
4. Какие существуют методы выявления и устранения дефектов 

автосигнализации? 
5. Неисправности иммобилайзера и как их выявить? 
6. Что такое отключение иммобилайзера, обход? 
 
Заключение 
 
В данный модуль включены методы и неисправности диагностики 

электрооборудования автомобиля и в то же время они укрепляют свои знания 
по вопросам контроля. 

Владея модулем, осваивает методы диагностики электрооборудования 
автомобиля, подбор приборов и выявление неисправностей. Также оттачивает 
свои знания по контрольным вопросам. 

Во время практической работы, по словам руководителя практики, 
проводит диагностику узлов электрооборудования с соблюдением техники 
безопасности и выясняет причины дефекта. 
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Диагностика и неисправности информационно-измерительной 
системы.    

1. Назови неисправности информационно-измерительной системы. 
2. Каковы причины возгорания информационных знаков? 
3. Каковы причины возгорания предупреждающих знаков? 
4. Назовите признаки, сообщающие о неисправности и какие 

неисправности сообщат? 
5. Горит подушка безопасности на панели приборов: назови причины 

работы индикатора. 
6. Расскажите о неисправности датчиков. 
 
Диагностика и неисправности вспомогательного оборудования. 
1. Устранение неисправностей вспомогательного оборудования. 
2. Назови основные неисправности и причины стеклоочистителя. 
3. Назови основные неисправности и причины стеклоомывателя. 
4. Каковы электрические причины неисправностей стеклоомывателя? 
5. Каковы причины неисправности системы обогрева салона (печки)? 
6. Каковы основные причины неисправности системы отопления 

автомобиля? 
7. Каковы неисправности системы климат-контроля автомобиля? 
8. Назови причины неисправности стеклоподъемника. 
 
Диагностика и неисправности противоугонных систем. 
1. Какие неисправности противоугонных систем? 
2. Какие неисправности у автосигнализации (автосигнализации)? 
3. Каковы причины и признаки неисправностей автосигнализации? 
4. Какие существуют методы выявления и устранения дефектов 

автосигнализации? 
5. Неисправности иммобилайзера и как их выявить? 
6. Что такое отключение иммобилайзера, обход? 
 
Заключение 
 
В данный модуль включены методы и неисправности диагностики 

электрооборудования автомобиля и в то же время они укрепляют свои знания 
по вопросам контроля. 

Владея модулем, осваивает методы диагностики электрооборудования 
автомобиля, подбор приборов и выявление неисправностей. Также оттачивает 
свои знания по контрольным вопросам. 

Во время практической работы, по словам руководителя практики, 
проводит диагностику узлов электрооборудования с соблюдением техники 
безопасности и выясняет причины дефекта. 

 
 

В ходе освоения данного модуля проводится диагностика 
электрооборудования автомобиля и оценка причин возникновения 
неисправностей. 

Привыкает и учится работать с диагностическим оборудованием. 
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ГЛАВА III.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ 

 
Цели обучения: В данном модуле мы познакомимся с информацией о 

техническом обслуживании и ремонте электрооборудования автомобиля и 
познакомимся со средствами технического обслуживания и ремонта, закрепим 
его на практике. 

Выполнение обучающимися на практике нижеследующих обязательств 
по техническому обслуживанию и ремонту узлов и агрегатов электрического и 
электронного оборудования автомобилей. 

1. Получить представление о техническом обслуживании и ремонте 
автомобиля. 

2. Ознакомление с методами технического обслуживания и ремонта 
системы питания электрической энергией. 

3. Ознакомление с методами технического обслуживания и ремонта 
системы зажигания. 

4. Ознакомление с методами технического обслуживания и ремонта 
системы пуска двигателя. 

5. Ознакомление с методами технического обслуживания и ремонта 
системы управления. 

6.Ознакомление с методами технического обслуживания и ремонта 
систем освещения и сигнализации. 

7. Ознакомление с методами технического обслуживания и ремонта 
информационно-измерительной системы. 

8. Ознакомление с методами технического обслуживания и ремонта 
вспомогательного оборудования. 

9. Ознакомление с методами технического обслуживания и ремонта 
противоугонных систем. 

10. Выполнение и усвоение практических занятий. 
 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ 

ДИАГНОСТИКА И НЕИСПРАВНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И 
ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ 

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
АВТОМОБИЛЯ 

 

СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
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ГЛАВА III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ

Цели обучения: В данном модуле мы познакомимся с информацией о 
техническом обслуживании и ремонте электрооборудования автомобиля и
познакомимся со средствами технического обслуживания и ремонта, закрепим
его на практике.

Выполнение обучающимися на практике нижеследующих обязательств
по техническому обслуживанию и ремонту узлов и агрегатов электрического и
электронного оборудования автомобилей.

1. Получить представление о техническом обслуживании и ремонте 
автомобиля.

2. Ознакомление с методами технического обслуживания и ремонта
системы питания электрической энергией.

3. Ознакомление с методами технического обслуживания и ремонта
системы зажигания.

4. Ознакомление с методами технического обслуживания и ремонта
системы пуска двигателя.

5. Ознакомление с методами технического обслуживания и ремонта
системы управления.

6.Ознакомление с методами технического обслуживания и ремонта
систем освещения и сигнализации.

7. Ознакомление с методами технического обслуживания и ремонта
информационно-измерительной системы.

8. Ознакомление с методами технического обслуживания и ремонта
вспомогательного оборудования.

9. Ознакомление с методами технического обслуживания и ремонта
противоугонных систем.

10. Выполнение и усвоение практических занятий.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ

ДИАГНОСТИКА И НЕИСПРАВНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И 
ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
АВТОМОБИЛЯ

СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
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Предварительные требования. 
Перед освоением данного модуля рекомендуется освоить квалификацию 

«Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования» и устройство, принцип 
работы электрооборудования автомобиля, методику их диагностики, 
выявления неисправностей. На схеме показана последовательность освоения 
квалификации «Электрик автослесарь». Модули лучше осваивать 
последовательно с уровнем мастерства. 

Необходимые учебные материалы: 
1. Бумага и карандаш.
2.Оборудование, необходимое для диагностики, обслуживания и

ремонта. 
3. Соответствующие средства индивидуальной защиты.
Введение в главу
Ознакомились с конструкцией, задачами, принципом работы и методами

диагностики, выявления неисправностей электрической системы автомобиля 
на предыдущих модулях, выполнили практические работы в соответствии с 
главой. 

В данном модуле мы познакомимся с работами по техническому 
обслуживанию и ремонту электрических систем, узлов, деталей автомобиля. 
Также знакомимся с оборудованием по техническому обслуживанию и 
ремонту электрических систем автомобиля и обучаемся в процессе работы. 

3.1. Общие положения техническое обслуживание электрооборудова   
-ния автотранспорта. 

ТО автомобилей и их составных частей осуществляется в соответствии с 
планово-предупредительной системой в плановом, вводном порядке, с строго 
определенным периодом их эксплуатации, а ремонт-по необходимости, что 
происходит в процессе то. 

В технической литературе операции обязательного технического 
обслуживания определяются по существу выполняемой работы: 

Регулирование; 
Наполнение; 
Смазка; 
Крепежные работы; 
Электротехническая; 
Контрольно-диагностический. 
Объем и содержание операций, входящих в техническое обслуживание 

автомобиля, определяются маркой и моделью машины, а также такими 
факторами, как текущий пробег, сезонность и достижение определенного 
срока хранения, если машина не эксплуатируется в течение этого срока. 

Регламент технического обслуживания, межсервисные интервалы и 
Содержание операций по каждому виду то определяется производителем 
и указывается в сервисной книжке. 
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Техническое обслуживание и ремонт подвижного состава 
автотранспортного транспорта производится следующим образом: ежедневное 
обслуживание (ЕО), первое техническое обслуживание (ТО-1), второе 
техническое обслуживание (ТО-2), сезонное техническое обслуживание (СО) 
и текущий ремонт (ТР). 

Текущим ремонтом (СО) является ремонт автомобиля (агрегата) и 
находящихся на замене или выполняемый для восстановления или 
обеспечения работоспособности отдельных деталей. 

Текущий ремонт выполняется в зоне ТР и ТРО при этом выполняются 
работы по разборке автомобиля, замене неисправных агрегатов, замене старых 
деталей на новые, сборке.  

СО должна обеспечивать работу автомобиля до следующего ТО-2. Для 
сохранения времени прибытия автомобиля ИС производится агрегатным 
методом, при котором не ремонтируемые или требующие капитального 
ремонта агрегаты изымаются из вторичного запаса и заменяются. 

Без разбрызгивания-поломки автотранспортного агрегата с помощью 
специального контрольно-диагностического оборудования только выявляют 
неисправность и приступают к ремонту. 

Работы СО по своей характеристике и в зависимости от места 
производства подразделяются на следующие виды: производственно-цеховые, 
выполняемые на рабочих постах и выполняемые в цехах, на участках и 
отделениях мастерских и др. 

Процент постовых работ в зависимости от марки и модели автомобилей 
составляет от 30% до 50% от общего объема работ на СО. К ним относятся 
работы по разборке-сборке, регулировке и закреплению. 

Для проведения технического воздействия на автомобиль зон то и СО, 
поддержания его в технически исправном состоянии проводятся следующие 
виды деятельности: 

- ежедневное техническое обслуживание-ЕТО; 
- Техническое обслуживание №1-ТО- 1 ; 
- Техническое обслуживание №2- ТО-2 ; 
- сезонное техническое обслуживание 
- общая диагностика-Д-1 ; 
- Углубленная диагностика-Д-2 ; 
- текущий ремонт-ТР .  
На производственной территории текущего ремонта отдельно выполняет 

ТР работы. 
Зона хранения (парковка) предназначена для хранения подвижного 

состава. 
Технические требования к автомобилям в обслуживании: 
При техническом обслуживании автомобилей, организации 

технологических процессов на средства производства необходимо правильно 
выполнять требования санитарных правил и гигиены, а также требований 
государственного стандарта. 
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Выявленные при сезонном техническом обслуживании (ЕО) 
автомобилей поломки подлежат ремонту. В подразделениях технического 
обслуживания, направленных на осмотр автомобилей перед вводом их в 
эксплуатацию. 
          ТО-1 и ТО-2 на автомобилях производится на рабочем месте с помощью 
сменных агрегатов , при проведении топливно-заправочных операций на 
основные части автомобилей не должны попадать пыль, грунт и влага. После 
работы масла из картера автомобиля, жидкости гидравлических систем, 
другие нефтепродукты, полученные при техническом обслуживании, 
собирают в специальную тару и ведут учет, выбывшие нефтепродукты сливать 
на землю не допускается. Перед капитальным или текущим ремонтом, не 
производя ТО-2, направляют на диагностику и устанавливают ее на 
эксплуатацию или ремонт. 

Очищает автомобиль от пыли и грязи. Внешне он проверяет утечки 
топлива, масла и электролита и при необходимости ремонтирует. Проверяет 
уровень масла в днище картера двигателя, охлаждающей жидкости в 
радиаторе, при необходимости заправляет до определенной степени. 
Проверяет исправность двигателя, рулевого управления, системы освещения и 
сигнализации стеклоочистителей и тормозов. Заправляет мотор автомобиля 
маслом во время смены. 

Зона хранения (парковка) предназначена для хранения подвижного 
состава. 

Технические требования к автомобилям в обслуживании: 
При техническом обслуживании автомобилей, организации 

технологических процессов на средства производства необходимо правильно 
выполнять требования санитарных правил и гигиены, а также требований 
государственного стандарта. 

Выявленные при сезонном техническом обслуживании (СО) 
автомобилей поломки подлежат ремонту. В подразделениях технического 
обслуживания, направленных на осмотр автомобилей перед вводом их в 
эксплуатацию. 

Показ ТО-1 и ТО-2 на автомобилях производится на рабочем месте с 
помощью сменных агрегатов , при проведении топливно-заправочных 
операций в основные части автомобилей не должны попадать пыль, грунт и 
влага. После работы масла из картера автомобиля, жидкости гидравлических 
систем, другие нефтепродукты, полученные при техническом обслуживании, 
собирают в специальную тару и ведут учет, выбывшие нефтепродукты сливать 
на землю не допускается. Перед капитальным или текущим ремонтом, не 
производя ТО-2, направляют на диагностику и устанавливают ее на 
эксплуатацию или ремонт. 

 Очищает автомобиль от пыли и грязи. Заочно осматривает, проверяет 
отсутствие подтеков топлива, масла и электролита, при необходимости 
ремонтирует. Проверяет уровень масла в днище картера двигателя, 
охлаждающей жидкости в радиаторе, при необходимости заправляет до 
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определенной степени. Проверяет исправность двигателя, рулевого 
управления, системы освещения и сигнализации, стеклоочистителя и 
тормозов. Заправляет мотор автомобиля маслом во время смены. 

На производственной территории текущего ремонта СО выполняет 
работы отдельно. 

Сезонное техническое обслуживание проводится два раза в год. Она 
проводится совместно с ТО-2, не проводится единолично. Капитальный 
ремонт на комплексном автотранспортном предприятии не проводится. 
Капитальный ремонт проводится только на специально оборудованном 
авторемонтном предприятии. 

Склады предназначены для приема и выдачи, а также хранения 
материалов. [1.12] 
 

3.2. Техническое обслуживание и ремонт системы электропитания. 
Аккумуляторные батареи 
Все неисправности аккумуляторных батарей подразделяются на 

внешние и внутренние 
1.Внешний: 
- трещины, трещины в стенах баков и крышек,  
- порча мастики; 
- окисление контактов; 
- обрыв штырей и межэлементных соединений. 
2. Внутренний: 
- царапины между банками, щитками; 
- отклонения качества электролита; 
- разрушение сетки и гипсование активной массы пластин, 
- сульфатация пластин; 
- короткое замыкание пластин разных полюсов; 
- перекрытие пластин; 
- уплотнение активной массы пластин; 
- обрыв пластин от соединительных мостов; 
- разрушение сепараторов.  
Ремонт аккумуляторных батарей в зависимости от характера 

неисправностей и объема работ по методам их устранения  
1) текущий ремонт,  
2) средний ремонт,  
3) капитальный ремонт,  
4) восстановительный ремонт. 
При текущем ремонте заменяют мастику через дефектные крышки и 

отливки, приваривают выступающие зажимы и приваривают межэлементные 
соединения, устраняют загрязнения на всех поверхностях. 

При среднем ремонте заменяют моноблоки и сепараторы.  
При капитальном ремонте заменяют комплект блоков, моноблоки и 

сепараторы с одинаковыми полярными пластинами. 
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На производственной территории текущего ремонта СО выполняет 
работы отдельно. 

Сезонное техническое обслуживание проводится два раза в год. Она 
проводится совместно с ТО-2, не проводится единолично. Капитальный 
ремонт на комплексном автотранспортном предприятии не проводится. 
Капитальный ремонт проводится только на специально оборудованном 
авторемонтном предприятии. 

Склады предназначены для приема и выдачи, а также хранения 
материалов. [1.12] 
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- разрушение сепараторов.  
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1) текущий ремонт,  
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3) капитальный ремонт,  
4) восстановительный ремонт. 
При текущем ремонте заменяют мастику через дефектные крышки и 

отливки, приваривают выступающие зажимы и приваривают межэлементные 
соединения, устраняют загрязнения на всех поверхностях. 

При среднем ремонте заменяют моноблоки и сепараторы.  
При капитальном ремонте заменяют комплект блоков, моноблоки и 

сепараторы с одинаковыми полярными пластинами. 

 
 

Восстановительный ремонт производится при необходимости замены 
двух полублоков, сепараторов и моноблока с крышей. 

Поступившие в ремонт аккумуляторные батареи предварительно 
осматриваются при наружном осмотре (наличие царапин и сколов, 
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нагрузке (нагружении) и др. 

По результатам обследования (дефектации) составляется заключение о 
том, какой необходимый вид ремонта принять. 

Последовательность технологии восстановительного ремонта 
аккумуляторных батарей:  

- чистка аккумуляторных батарей, 
- подготовка батарей к разборке,  
- разборка, 
- восстановление,  
- ремонт отдельных деталей, 
- сборка,  
- а также зарядка и проверка батарей. 
Работы по подготовке батареи к разборке после ее очистки и промывки 

включают ее внешний осмотр, разряд и слив электролита. Вместо того, 
чтобы сливать электролит, батареи должны быть разряжены с силой тока, 
равной его емкости, а напряжение акумулятора-до напряжения 1,70-1,75 В, т. 
е. разрядить. 

 Разрядка батареи необходима, так как под воздействием кислорода 
воздуха происходит разрушение активной массы отрицательно заряженных 
пластин, а также образование свинцовой гидроокиси, снижающей емкость 
аккумуляторов. Если нет возможности разрядить пластины аккумуляторной 
батареи, то блок отрицательных пластин после разборки тщательно 
встряхивают и погружают в воду.  

Разборка батарей выполняется по следующей схеме:  
- удаляет межэлементные соединения. Их отделяют с помощью 

трубчатых сверл, которые сверлят кольцевую канаву вокруг штыря.  
(рисунок  3.1 а) (диаметр сверлильного пальца должен соответствовать 

диаметру выступающего штифта); 
- путем обратного сверления удаляют выходные штифты (рисунок 3.1 

б);  
- после предварительного разогрева мастики шпателем соскребают 

мастику с помощью нагревательного колпака или нагревательного шпателя, 
аналогичного электросварочному; 

- снимает крышки аккумуляторных батарей с помощью сборников; 
- снимают блоки пластин захватом с баков; 
- разделяют блоки на полублоки, очищают их и промывают в 

проточной воде в течение одного-двух часов; 
-промывают пластмассовые сепараторы (при отсутствии повреждений); 



186
 
 

- промывает и осматривает банки аккумуляторных батарей. Проверка 
осуществляется прибором, работающим на принципе прохождения тока 
высокого напряжения через трещину (рисунок  3.2) 

 

          
 

Рисунок 3.1. Разборка аккумуляторной батареи. 
а) - получение межэлементных соединений; 
б) - снятие выходных штифтов обратным сверлением. 

 
Реставрация и изготовление отдельных деталей.  
Восстанавливает пластмассовые моноблоки, пластины и сепараторы при 

ремонте батарей. 
Моноблок может иметь трещины, сколы и разрывы. Лом и разрывы 

пластмасс в моноблоках глубиной не более 3 мм и общей площадью не более 
5 см2 устраняются с последующим заполнением их расплавленным пластиком. 
При больших размерах дефектов, а также при появлении трещин в щитках 
моноблока устраняют их как непригодные (бракованные)  
         П л а с т и н ы (положительного полюса-темно-коричневого цвета и 
утолщения, отрицательного полюса-серого цвета) имеют следующие 
дефекты: сульфатация, разрушение и ржавление сеток (коррозия), уплотнение 
активной массы, отслаивание и поломка ушек. 
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Рисунок 3.2. Проверка состояния, герметичности моноблоков аккумуляторных батарей. 
 

а) - током в сети; 
1-бак со слабым раствором серной кислоты ; 
2-проверяемый моноблок батареи; 
3-пластины;  
4-амперметр (отклонение стрелки указывает на наличие трещин) ; 
б) - прибором высокого напряжения; 
1-моноблок; 
2-наконечники;  
3-разрядники; 
4-индукционная катушка;  
5-прерыватель;  
6-конденсатор; 
7-выключатель;  
8 - аккумуляторная батарея питания; 
 

Сульфатация-это образование на поверхностях положительных и 
отрицательных пластин крупных кристаллов (Рв5О4) особо 
труднорастворимого сернокислого свинца, пористость активной массы, при 
этом положительные пластины становятся светло-коричневыми, а 
отрицательные-белыми; в этих местах активная масса становится твердой и 
хрупкой.  

     Основные причины появления сульфатации: 
- длительное хранение без заряда, 
- низкий уровень электролита,  
- частые разряды большого силового тока,  
- повышение плотности электролита, его температуры,  
- короткое замыкание собственного отряда и пластин.  
Признаки сульфированных пластин:  
- в процессе зарядки-быстрое повышение напряжения и температуры 

электролита,           
- выделение твердого газа при незначительном увеличении плотности в 

процессе зарядки,  
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- при разрядке-резкое падение напряжения при нагрузке. 
В результате проверки твердые сульфированные пластины разрушаются 

(брак), слабосульфатные аккумуляторные батареи восстанавливаются при 
низкой плотности электролита (не более 1,11) без разборки при длительной 
зарядке маломощным зарядом (не более 0,05 емкости). 

Разрушение пластин и коррозия решеток происходит при длительных 
перезарядках, при зарядке большим силовым током, при повышении 
плотности и температуры электролита, при больших колебаниях. Из-за 
меньшей механической прочности активная масса положительных пластин 
разрушается гораздо быстрее. Пластины с разрушенными решетками и 
коррозией приходят в негодность. 

Уплотнение активной массы отрицательных пластин происходит в 
процессе эксплуатации аккумуляторных батарей. При соединении пластин с 
воздухом, кислородом уплотнение происходит очень быстро. Уплотнение 
сопровождается уменьшением объема активной массы, растворением ее из 
сеток, образованием трещин. Все это приводит к выходу пластин из строя. 

Разложение пластин происходит из-за различного(неравномерного) 
объемного расширения активной массы пластинчатого участка, что приводит 
к образованию трещин и его выпадению из пластинчатых решеток. 
Разрушенные пластины восстанавливаются путем медленной, медленной 
передачи нагрузки по всей площади. 

Положительные пластины более приспособлены к разложению, поэтому 
отрицательные пластины в полублоке устанавливают на одну больше, чем 
положительные пластины, что обеспечивает меньшее разложение 
положительных пластин. 

Сломанные уши пластин восстанавливаются плавлением с помощью 
спального места (рисунок 3.3). 

 
 

 
 

Рисунок  3.3. Приспособление для плавки ушей. 
 

1-угольный электрод; 
2-свинцовый стержень; 
3-образец. 
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С е п а р а т о р ы изготавливаются из микротвердых пластмасс 
(мипласт), микротвердого эбонита (мипор), стекловолокна, т. е. стекловолокна 
и др. Основные дефекты: сульфатация и гниение (воспаление). 
Сульфатирование устраняют кипячением в воде, разложение-прессованием. 

Некоторые части аккумуляторных батарей, такие как барельефы, 
межэлементные соединения, выходные штыри (штыри), изготавливаются 
путем заливки отливок в соответствующие формы. 

Сборка аккумуляторных батарей включает в себя следующие операции: 
- сборка пластин, полублоков. Пластины соответствующего размера 

(одна из пластин с отрицательным полюсом- более одной) устанавливаются с 
использованием спального места (рисунок 3.4), имеют ушки и заливаются в 
них свинцом. При сборке полублоков необходимо собрать на один блок 
одинаковые изношенные пластины, иначе возникнет регулирующий ток, 
который приведет к их быстрому разрушению. 

- сборка блоков из полублоков; 
- полублоки следует располагать друг к другу таким образом, чтобы 

каждая положительная пластина располагалась между двумя отрицательными 
пластинами; 

- сепараторы укладывают между пластинами, начиная с центра блока, 
ребрами, обращенными к положительным пластинам (в двойных сепараторах 
к положительным пластинам укладывают боковину стеклопластика); 
 

 
 

Рисунок 3.4. Устройство для сборки пластин в полублоки. 
 

- блоки пластин сжимаются с помощью причала (рисунок 3.5) и 
устанавливаются в баки. При наличии зазора он удаляется путем установки 
сепараторов между блоком и баком; 
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- каждый аккумулятор закрывают крышкой, герметизируют зазоры 
асбестовым шнуром и проверяют вольтметром отсутствие короткого 
замыкания между пластинами электрической цепи; 

- наружную поверхность крышек аккумуляторов покрывают мастикой 
(битум нефтяной 5 75%, масло авиационное 25%) с подогревом при 
температуре 170-180°С; 

 
Рисунок 3.5. Устройство для зажима блока пластин. 

 
- к выходным делениям (штырям) присоединяются межэлементные 

соединения и их приваривают. Выходные зажимы батарей плавятся по 
шаблону. Малый диаметр зажимов батарей должен быть:положительный («+» 
) 17,25—17,75, отрицательный (  «-» ) 15,75 — 16,25 ММ при конусности 1: 9. 
[1.12] 

 
Подготовка к зарядке и зарядка аккумулятора включает в себя: 
Заливка электролита (его температура не должна превышать 25°С, 

плотность должна измеряться в конце заряда менее 0,02) с задержкой в 
течение 4-6 часов и, при необходимости, наполнением до необходимого 
уровня. 

Величина постоянного тока принимается равной 0,1 от номинальной 
емкости для новых аккумуляторных батарей. При зарядке периодически 
проверяют напряжение аккумуляторов, плотность и температуру электролита.  

В случае, если температура электролита достигает 45°С, ток зарядки 
понижается наполовину или прерывается до времени, необходимого для 
снижения температуры до 30°С. Зарядка аккумулятора производится до 
выделения обильного газа во всех батареях, а если напряжение и плотность 
электролита остаются постоянными в течение 2 часов, то это является 
признаком того, что он перезаряжается. 
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выделения обильного газа во всех батареях, а если напряжение и плотность 
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При зарядке аккумуляторных батарей необходимо строго соблюдать 
следующие правила безопасности: 

- зарядка аккумулятора производится при работающем вытяжном 
вентиляторе; 

- запрещается курить и пользоваться открытым огнем в помещениях, где 
ведется зарядка; 

- зарядные устройства и выключатели электрических цепей должны 
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- при попадании электролита в глаза их следует промыть 10% - ным 
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 После ремонта к аккумуляторным батареям предъявляются 
следующие технические требования: 
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- при испытании электрической емкости выборочным методом она 
должна составлять не менее 90% от номинала отремонтированных батарей; 

- гарантийный срок исправной работы аккумуляторных батарей после 
восстановительного ремонта: 12 месяцев с сепараторами мипор при пробеге 
до 25 тыс. км; с двойными сепараторами (стекловолокном)-40 тыс. км пробега 
или 16 месяцев. 

Ремонтные предприятия обеспечивают вышеуказанные гарантии только 
в том случае, если заказчик соблюдает единые правила ухода и эксплуатации 
автомобильных аккумуляторов, при исправном состоянии 
электрооборудования и если аккумулятор не был вскрыт после ремонта. [1.12] 
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Неисправности генераторов 
 
Ухудшение работы генератора или его полная остановка происходит в 

случае возникновения следующих неисправностей:  
- при обрыве или коротком замыкании провода обмотки статора или 

обмотки возбуждения;  
- нарушение соединения щетки с коллектором и воспламенение щетки,  
- выветривание подшипников генератора. 
Неисправность генератора определяется по показаниям амперметра или 

сигнальной лампы; амперметр показывает разрядку и сигнальная лампа горит 
при работающем двигателе. 

При обрыве или коротком замыкании провода обмоток генератора они 
передаются в ремонт. Разрушение соединения щетки и коллектора может быть 
вызвано загрязнением, выгоранием или износом коллектора, растрескиванием 
и выветриванием щетки, а также расшатыванием или поломкой пружины 
зажима щетки. 

Загрязненный коллектор очищают, протирая чистой тканью, 
пропитанной бензином. Сгоревший коллектор протирают наждачной бумагой 
(наждачной бумагой). 

Изношенную щетку следует заменить на новую и припудрить ее к 
коллектору, для этого гладкую сторону стеклоткани направляют к коллектору, 
а рельефную сторону плотно приклеивают к щетке. Двигая бумагу, кисть 
выравнивается по направлению к искривлению коллектора. [1.12] 

Технология ремонта генераторов. 
Генераторы и стартеры, предварительно снятые при разборке 

автомобилей, поступают на ремонтный участок, где их очищают от внешнего 
загрязнения с помощью железно-зубчатой щетки и разбирают на части с 
помощью вытяжек и пресса. Затем металлические детали промывают в 
растворе синтетического моющего средства. Детали с электрической 
обмоткой промывают и протирают ветошью, смоченной бензином или 
специальной жидкостью, продувают сжатым воздухом, а затем сушат в 
сушильных шкафах при температуре 90-100°С в течение 45-90 мин. 

Таким образом происходит дефект подготовленных деталей. Все 
неисправности электрооборудования можно разделить на механические и 
электрические. Механические дефекты определяются дефектоскопическими 
методами, а электрические-с помощью прибора модели Э-202.  

По нему можно определить замыкание обмоток якоря, других деталей на 
корпус статора. Мы можем определить сопротивление изоляции, открытое и 
вращающееся короткое замыкание обмоток. 

На современных автомобилях установлены трехфазные альтернативные 
установки, ремонт основных частей которых будет рассмотрен ниже. 

Катушечный статор на отечественных грузовых автомобилях может 
иметь следующие неисправности: обрыв обмотки, разъединение выходного 
конца, замыкание на массу, короткое замыкание между электрическими 
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обмотками, разрушение изоляции (изоляции) катушки и возгорание. 
Неисправность катушки в современных условиях не устраняется, ее 
необходимо заменить. Это намного эффективнее. 

Статор также имеет 18 витков катушки. ПЭВ с трехслойной упаковкой в 
каждой фазе-2 01.35-1.46 проволока мм имеет непрерывную катушку 13, 
состоящую из обмоток 6. 

Обертывание должно быть сделано плотно. Головка фазы должна быть 
очищена от изоляции ПОС-40 длиной 15 ± 2 мм и заклеена (пайка); помещена 
электроизоляционная трубка длиной ТЛВ-2-80 ± 2 мм, конец которой заклеен 
припоем POS-40 

При монтаже статора головка фазных катушек должна быть повернута 
друг к другу на длине 16 ± 3 мм и пайка (пайка) припоем ПОС-40. Фазная 
катушка должна располагаться против часовой стрелки, а внутренний диаметр 
статора по проводам должен быть не менее 100 мм. 

После сборки статора пропитывают лаком марки МЛ-92 или ГФ-95, а 
выходные зажимы окрашивают только снаружи, не сильно пропитывая лаком. 
По наружному и внутреннему диаметрам статора и посадочным поверхностям 
под крышками лак не должен сильно размазываться. Ведь это может вызвать 
проблемы при сборке. 

После ремонта к статору генератора предъявляются следующие 
технические требования:: 

- внутренний диаметр статорного железа должен быть 97,15+ - 0,20 мм; 
- на поверхностях контакта с крышками не должно быть трещин 

(выбоин). 
Основные неисправности ротора генератора Г250-А1 (рисунок 3.6) 

приведены в таблице. (таблица 3) 
 

 
 

Рисунок 3.6. Основные неисправности ротора генератора Г250-А1. 
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Повреждения (задиры) и износ устраняются слесарной обработкой или 

фрезерованием до устранения этих дефектов; при диаметре менее 96,10 мм 
Ротор уничтожается, т. е. приходит в негодность. 

Износ горловины под оба подшипника устраняется хромированием или 
сталью, после чего выравнивается и обрабатывается в соответствии с 
размерами рабочего чертежа. [1.12] 
 

Таблица 3. Неисправности ротора генератора 
№ Дефекты Допустимые размеры 

без ремонта, мм 

1. 1 Деформация и износ ротора 96,10 

2. 2 Износ подшипника на стороне контактных 
колец 

14,990 

3. 3 Обрыв проводов в контактном кольце  

4. 4 Контакт тока на массу, плавное замыкание, 
сгорание и оголение изоляции 

 

5. 5 Износ горловины на стороне привода 16,99 

6. 6 Износ паза, паз под шпонку шкива 4,02 

7. 7 Износ контактных колец 30,330 

8 Прогиб(изгиб) вала Биение поверхностей А 
и Г не более 0,10 

 
      Изношенные контактные кольца заменяются новыми в соответствии с 
размерами рабочего чертежа. 

Износ паза под шпонкой устраняется фрезерованием паза под новую 
большую шпонку вместо изношенного паза под углом 180° С размером 
рабочего чертежа. Незначительную кривизну вала устраняют с 
использованием пресса, исправив его после прессования контактных колец и 
втулки обмотки возбуждения. 

Электрические неисправности устраняются следующими способами: 
- разрывы-сваркой припоем ПОС-40;  
- замыкание на массу-с заменой катушки; 
- отход изоляции (изоляции) и горение изоляции-с заменой катушки. 
Катушка возбуждения плотно обмотана из 510±10 обмоток провода 

ПЭВ-2 00,74 мм. Концы (выступы) головки и конца катушки должны быть 
зачищены припоем ПОС-40 и приварены. Затем катушка вставляется в пазу и 
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приваривается (пайется) к контактным кольцам. В случае оголения выступов в 
отверстии контактного кольца позолоченную (неизолированную) часть 
помещают в изолирующую трубку ТЛВ-1,5. 

Собранный ротор должен быть пропитан лаком ГФ-95 или МЛ-92. 
После пропитки лака слой лака должен быть удален с поверхностей корпуса 
ротора.  

К ротору генератора, укомплектованному после ремонта, предъявляются 
следующие технические требования: 

- люфт Ротора на валу не допускается; 
- должна быть выполнена динамическая балансировка (Балансировка) по 

всей плоскости Ротора. Дисбаланс в плоскостях Ротора должен быть не более 
0,04 нм;  

- большой дисбаланс устраняется путем сверления пробок ротора 
диаметром 7,5 мм на глубину не более 5,0 мм; 

- сила тока при напряжении 12,5 В обмотке возбуждения должна быть 
3,4 ±0,2 А; 

-шероховатость поверхностей ротора к классу 7А (#а =1,25-7-1,0 
должны соответствовать. 

После ремонта отдельных деталей генератор собирается. После сборки 
на генераторе должны быть проверены: 

- давление, оказываемое пружиной держателя щетки на щетку; для этого 
он поднимает щетку и вставляет специальный инструмент измерения давления 
пружины между щеткой и кольцом, затем закрывает щетку динамометром и 
поднимает инструмент измерения давления пружины, указатель динамометра 
в этот момент соответствует давлению пружины. 

- легкость перемещения щетки в щеткодержателе (определяется ее 
перемещением, перемещением, при необходимости промывается бензином); 

- соприкосновение щеток с кольцом (на кольцо накладывают нагрузку 
через бумагу с зернистостью стекловолокна 80-100, опускают кисть и 
перемещают бумагу в стороны, пока по краю щетки не появятся круги с 
радиусом, соответствующим радиусу кольца). 

Затем генератор тестируют на специальных (КИ968 и др.) стендах. Так, 
генераторы данной модефиксации г250-А1т.б считаются годными, если 
частота вращения ротора 2000 об / мин и напряжение не менее 12,5 В сила 
тока цепи нагрузки не менее 28 А. [1.12] 

 
Неисправности реле-регулятора и его ремонт. 

 
Основные неисправности контактно-транзисторного реле-регулятора: 
- окисление контактов; 
- обрыв или короткое замыкание обмоточных проводов; 
- нарушение подсчета интервалов контактов; 
- нарушение подсчета якоря и пуповины.  
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Наиболее распространенные неисправности бесконтактно-
транзисторного реле-регулятора :тес перфорация транзистора;  

- разрыв его электродов;  
- перфорация стабилитрона. 
Неисправность реле-регулятора можно определить, посмотрев на метку 

амперметра, с помощью контрольной лампы или посмотрев на состояние 
аккумуляторных батарей.  

Когда реле-регулятор и генератор исправны, двигатель работает, фары 
горят, аккумуляторная батарея находится в заряженном состоянии, стрелка 
амперметра слегка наклонена в сторону знака заряда и стоит возле знака О. 
Если амперметр стабильно показывает наибольший ток заряда, это 
свидетельствует о неисправности реле-регулятора независимо от заряда 
аккумуляторной батареи.   

Если в исправном состоянии аккумуляторной батареи электролит сильно 
закипает, это признак того, что реле-регулятор неисправен. 

Исправность работы генератора определяется с помощью контрольной 
лампы. Один провод лампы подключен к корпусу генератора, а другой-к 
клемме, известной как «+». Если Генератор неисправен, лампа будет давать 
нормальный свет. 

Бесконтактное транзисторное реле-интервал между концами В_3 и 
полюсами массы регулятора, напряжение которого измеряется вольтметром  

Должно быть 13,6-14,3 В. 
Неисправность реле-регулятора должна быть устранена специалистом 

электриком в мастерской. [1.12] 
 
Основные работы, выполняемые при техническом обслуживании 

генератора и реле-регулятора. 
Первое техническое обслуживание (ТО-1). Наблюдение за фиксацией 

генератора и натяжением ведущего ремня. 
Второе техническое обслуживание (ТО-2).  
1. Очистка генератора и реле-регулятора от пыли. 
2.Наблюдение за фиксацией генератора и натяжением ведущего ремня. 
3.Продувка генератора плотным воздухом для очистки от пыли. 
4. Наблюдение за работой Реле-регулятора. 
Сезонное техническое обслуживание (СО). При подготовке к зимней 

эксплуатации из двигателя извлекается генератор и проверяется состояние 
щеткодержателя, контактного кольца, щетки и подшипников. По мере 
необходимости генератор демонтируется, заменяются изношенные детали  
(щетка, прижимная пружина), внутри продувается сжатый воздух, после чего 
генератор собирается, затягивается гайка и гайка крепления шкива, генератор 
устанавливается на двигатель после проверки с меньшим усилием на стенте.  

Для предохранения затягивание ремня вентилятора, чистка генератора, 
продувка воздухом и другие работы выполняются при неработающем 
двигателе. [1.12] 
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3.3. Техническое обслуживание и ремонт системы пуска двигателя. 
АКПП стартера и электродвигателя отопителя. 
Основные неисправности общего стартера следующие:  
- плохой контакт между щеткой и коллектором; 
- загорание контакта разъема стартера; 
- плохой контакт между клеммой стартера с наконечником провода, 

присоединенным к стартеру; 
- защемление или стык муфты свободного хода. 
Если контакт между щетками и коллектором нарушен, а также контакт 

проводов при включении стартера плохой, его якорь медленно или вообще не 
вращается. Эти дефекты устраняются путем зачистки клемм коллектора и 
выключателя и замены поврежденных торцов.  

Производится чистка коллектора от брака и замена щеток. 
В случае защемления муфты стартера на свободном ходу может 

произойти повреждение стартера и выход из строя, поэтому такую муфту 
необходимо заменить. 

Возможно наличие следующих неисправностей чувствительного 
сигнала: обрыв проводов или ухудшение контакта в сигнальной цепи 
нарушение регулировки сигнала загорание сигнала сигнала, кнопки и контакта 
реле.  

Ослабленные провода соединяются между собой от места обрыва, 
поврежденные контакты-затягиваются контактным винтом. Очищается от 
обгоревших контактов и наждачной бумагой (надфил) или мелкой 
порошковой наждачной бумагой. 
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Рисунок 3.7. Основные неисправности корпуса стартера. 

 
А на корпусе стартера (рисунок  3.7) могут быть следующие основные 

неисправности: 
- трещины и выбоины на поверхностях, примыкающих к крышкам; 
- повреждение шестигранных винтов (8) под отверткой; 
- повреждение изоляции выходного контакта (7); 
- поломка зажимов выходного контакта (6); 
- замыкание катушек (5) на корпус, засорение поверхностей полюсов; 
- разрывы на межполюсных расстояниях (4) (допустимый диаметр 79,05 

мм); 
- износ щеток (3) - допустимое значение 10,0 мм; 
- повреждение или разрыв припоя соединительных проводов (2). 
Окалины и выбоины на смежных поверхностях крышек устраняют 

очисткой соответствующими образцами. 
Повреждение отверстий в саморезах требует их замены.    Заменяет 

поврежденный утеплитель (утеплитель). 
Сломанные зажимы выходного контакта заменяются новыми. 
Поврежденные катушки необходимо заменить. В этом случае катушка 
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отсутствие межмоточных замыканий должно быть проверено, после чего 
пропитано лаком марки ГФ-95, а потери (концы) должны быть скрыты 
припоем (пайкой) ПОС-40. 

Вмятины на поверхностях полюсов устраняют дефект с обязательным 
натяжением полюсовых винтов. 

Если при этом межполюсное расстояние больше допустимого, то ст-130 
ослабляет полюсные винты в комплекте сердечника и корпуса между 
полюсным стартером, устанавливает прокладку соответствующей толщины, 
после чего на токарном станке оплавляет полюсные сердечники до размеров 
рабочего чертежа. При невозможности компенсации износа пластинами 
заменяют полюсные сердечники. Изношенные щетки заменяются. 

Соединительные шины соединяют сваркой или пайкой с их стыком или 
припоем ПОС-61 с последующей изоляцией соединения изолентой 0, 
25x15x50 длиной не менее 30,0 мм. 

После ремонта корпус стартера должен отвечать следующим основным 
техническим требованиям: 

- не центрированность внутренней поверхности полюсов и внутренней 
поверхности корпуса не должна превышать 0,10 мм; 

- внутренняя поверхность t полюсных стержней не должна быть 
перпендикулярна оси к краю корпуса не более 0,25 мм. 

Основные неисправности якоря (якоря) стартера Ст-130 (рисунок 3.8) 
приведены в таблице 4. 

 
Рисунок 3.8. Основные неисправности якоря стартера Ст-130. 
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Таблица 4. Неисправности якоря стартера. 
Позиция 
- рис 3.8

Дефекты Разрешенные 
размеры 
без ремонта, мм 

Износ якоря 
Износ или загар коллектора 
Удар коллектора 
Износ шейки вала со стороны коллектора 
Отсоединение секций от коллектора, 
деформация боковой части и ослабление 
крепления рулона в пазах 
Нарушение прочности изоляции 
(изоляции) и падение ее сопротивления, 
межквартальное замыкание и короткое 
замыкание на массу 
Износ шейки под втулку привода 
Шестерни 
Износ шейки вала на промежуточную 
опору 
Износ шейки вала со стороны привода 
Износ шлицев по толщине 
Износ шлицев по диаметру 
Прогиб, изгиб вала 

  76,90 
37,80 
0,06 
16,09 
— 

 — 

 13,90 
 18,87 

12,42 
3,40 
19,60 
0,30 

Износ и вмятины на поверхности якоря устраняются заточкой или 
зачисткой до устранения дефекта. При диаметре менее допустимого размера 
якорь считается недействительным. Износ и выгорание коллектора, а также 
его удары относительно вала устраняются фрезой и последующим 
шлифованием; при диаметре менее 37,8 мм производится замена коллектора. 

При изгибе (изгибе) вала его извлекают из якоря прессом и выпрямляют. 
Изношенные шейки валов шлифуют хромированием или сталью в 
соответствии с размерами рабочего чертежа.  

Износ шлицев является непригодным при износе, превышающем 
допустимые значения как по толщине, так и по диаметру якоря. При обрыве 
витков секций, при засорении отверстий в якорных канавках их относят к 
дефектным. Дефектные секции, выведенные из коллектора,пайкуют и 
приваривают припоем ПОС-40. При ослаблении фиксации обмотки в пазах 
тянут и фиксируют до обеспечения необходимой плотности посадки. 
Деформация передней части обмотки восстанавливается исправлением. 
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Нарушение электрической прочности изоляции(изоляции), снижение ее 
сопротивления, замыкание обмоток катушки на корпус или между собой 
устраняются за счет замены изоляции. Изоляцию якорного рулона изолируют 
путем наложения на железный пазл следующих материалов: снизу-
электротехнический картон ЭВС 0,33-0,44, сверху-картон ЭВП 0,28-0,33; 
затем рулон пропитывают нанесением лака марки ГФ-95. При этом концы 
секций должны быть сужены и приварены к коллектору припоем ПОС-40 
(пайка). До пропитки анкера лаком необходимо проверить наличие бандажа на 
секциях со стороны привода; в случае отсутствия или повреждения бандажа 
его восстанавливают. Бандажирование секций осуществляется с помощью 
четырех хлопчатобумажных бечевок, после чего бандаж смазывают клеем БФ-
2 или БФ-4 с добавлением смеси из 25 частей цинка.  

Якорь после ремонта должен отвечать следующим техническим 
требованиям:  

При вращении в течение 1 мин с частотой -10000 об/мин обмотка 
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Основные виды работ при техническом обслуживании стартера 
Ежедневное обслуживание (ЕО) и первое техническое обслуживание 

(ТО-1). Проверить работу стартера, при необходимости привести в порядок.  
Второе техническое обслуживание (ТО-2).  
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2. Очистка стартера от пыли.  
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заменить (для этого сначала снимается защитная лента). [1.12] 
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3.4. Техническое обслуживание и ремонт системы зажигания 
Выявление неисправностей приборов системы зажигания 
Сжатую рабочую смесь в цилиндре двигателя следует зажигать в конце 

такта сжатия.  Смесь воспламеняется с помощью искры электрического 
разряда, образующейся между электродами горелки зажигания. Когда 
электрический ток проходит через зазор между электродной горелкой, 
плотная рабочая смесь оказывает на нее значительное сопротивление, поэтому 
для возврата этого сопротивления и достижения хорошего воспламенения 
рабочей смеси при работе двигателя потребуется ток высокого напряжения 
величиной 20-24 тыс. вольт.  

При правильной установке зажигалки слышен медленный 
детонационный грохот с паузой, который исчезает при разгоне машины. Если 
огонь слишком ранний, дрожь будет значительной, а при позднем зажигании 
детонационный залп вообще не будет слышен. Установка зажигания 
регулируется удобным октановым корректором. 

Работа двигателя с перебоями означает затруднение его зажигания или 
сильный щелчок глушителя, неисправность приборов зажигания с батареей. 
Если сбой наблюдается в одном из цилиндров, то к этому относится 
неисправность горелки (горелки) или провода. 

Свечи зажигания имеют следующие неисправности: 
- наличие трещин или щелей в изоляторе,  
- потемнение электродов и жироулавливание,  
- изменение размера зазора между ними.  
Дефект горелки определяется с помощью вольтоскопа. При работающем 

двигателе наконечник провода вольтоскопа показывает, что горелка работает 
исправно, газ загорается с темным затемнением, и если через определенный 
срок не светится, то горелка сломалась. При отсутствии вольтоскопа работа 
горелки проверяется последовательным отключением провода высокого 
напряжения. Если выделенная горелка подходит для работы, задержка 
двигателя увеличивается. А если порожняя горелка снимается отдельно, то 
задержка остается неизменной. Пробует открутить неисправную горелку. 
Очистка электродов в нижней части изолятора горелки от сажи Кара 
исключает возможность ее промывки бензином или специальной жидкостью. 
Лучший способ очистить топку от сажи кара-использование специального 
прибора. Объем зазора между электродами регулируется изгибом бокового 
электрода, а изолятор заменяет вышедшую из строя горелку.  

  Одновременная неработоспособность одного цилиндра двигателя 
обусловлена следующими неисправностями прерывателя-распределителя:  

- выгорание или загрязнение контактов,  
- изменение объема зазора между ними, 
- замыкание рычага прерывателя или его провода на касание «массы" , 
- наличие трещины на крышке разделителя и Роторе, 
- плохой контакт центральной клеммы, 
- поломка конденсатора, 
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- повреждение обмотки изоляции катушки зажигания второго порядка. 
  Сгоревшие контакты надфилем или очищающей пластиной очищают 

от загрязнений тряпкой, смоченной в бензине. Подсчет регулируется 
вышеописанным способом. Если рычаг прерывателя или его провод 
замыкается, касаясь «массы», провод и рычаг осматривают, протирают их 
ветошью, пропитанной бензином, а изолирующий слой проволоки 
обматывают изолирующей лентой. 

При поломке конденсатора контакты прерывателя разбрызгивают 
сильную искру, из-за этого они сгорают, а двигатель работает с задержкой, на 
глушителе появляется сильный щелчок. 

Конденсатор проверяют следующими методами.  Провод конденсатора 
отсоединяется от зажима, после чего включается зажигание и контакты 
прерывателя отключаются вручную, чтобы между контактами была сильная 
искра. При отключении контактов после подключения провода конденсатора, 
если между ними имеется незначительная Искра, конденсатор исправен.  Если 
после включения конденсаторного провода между контактами произошла 
сильная искра, значит, конденсатор сломался.  Неисправный конденсатор 
нужно заменить. Можно проверить искрообразование конденсатора, для этого 
провод высокого напряжения удерживают на расстоянии 5-7 мм от «массы».  
Если при отключении контактов между проводом и «массой» вспыхнула 
сильная искра, значит, конденсатор исправен (исправен). 
Неработоспособность зажигалки с батареей обусловлены следующими 
дефектами катушки зажигания: повреждением изоляции обмотки провода, 
царапиной карболитовой крышки и повреждением дополнительного 
резистора.  Изоляция обмотки катушки зажигания часто повреждается из-за 
перегрева обмотки. При неработающем двигателе при длительном включении 
ключа зажигания происходит перегрев обмоточного провода.  

Для наблюдения за наличием тока высокого напряжения используется 
вольтоскоп. Если этого инструмента нет, крышка разделителя снимается, 
включается зажигалка, кулачок прерывателя помещается в положение 
соприкосновения контактов, необходимо приблизить высоковольтный провод 
катушки зажигания к «массе» на 4-5 мм и вручную разъединить контакты. 
При сильном искрообразовании между проводом и массой показано, что цепь 
тока высокого напряжения исправна. При наличии искры необходимо 
провести контроль низковольтной цепи, для этого параллельно подключается 
лампа к отключенным контактам прерывателя. [1.12] 

 
Ремонт приборов системы зажигания. 
Приборы системы зажигания после снятия с автомобиля, при 

предварительной разборке, поступают на ремонтный участок, где их очищают 
от грязи с помощью кузнечной щетки, промывают моющими машинами. 
Затем продувают воздухом и сушат. Таким образом происходит дефект 
подготовленных деталей. 
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Основные неисправности корпуса прерывателя-передатчика приведены 
в таблице. (таблица 5). 

Все дефекты сломанных и трещиноватых крышек любого характера в 
корпусе, требующие его замены. Заменяют сломанные или ослабленные 
пружины, переделывают ослабленные заклепки, фиксирующие пружинные 
скобы и заклепывают скобы.  

Износ внутреннего диаметра втулки восстанавливается путем ее замены 
с последующим размещением в соответствии с размерами рабочего чертежа. 

Изношенный вал (хвостовик) по наружному диаметру восстанавливается 
путем обработки его сталью, а затем в соответствии с размерами чертежа.  

Изношенные отверстия под втулку (016,12-0,030 мм) обрабатываются в 
соответствии с ремонтными размерами и восстанавливаются с установкой 
отремонтированной втулки по наружному диаметру (016,0 ±0; 0050 мм). 

Основные неисправности распределительного вала приведены в таблице 
6. 
        Если есть трещина на крышке передатчика или ротора нужно заменить. 
Состояние угольного контакта и пружины должно быть проверено, сломанный 
угольный контакт и пружина заменяются, а загрязненные очищаются. 

Прогиб распределительного вала определяется путем осмотра шейки 
распределительного вала с помощью индикаторной головки, установленной на 
горловине под втулкой на корпусе. Прогиб валика устраняется регулировкой в 
печи до допустимых размеров. 

Вмятина пластины требует ее исправления, ослабление семечки -
повторной фиксации, ослабление крепления валов лебедки- их замены. 
Заменяют оси при износе более допустимого размера, если износ меньше 
допустимого, но имеются выбоины (забои), заменяют их (непараллельность 
грузовой оси относительно оси валика не должна превышать 0,10 мм). 

Износ втулки кулачка устраняется хромированием или болтовкой 
корпуса передатчика и втулки, а затем шлифованием до размеров рабочей 
схемы. Износ и чертежи на шеях шлифуют хромированием или сталью в 
соответствии с размерами рабочего чертежа. 

Износ выступающей части ведущего валика устраняется наплавкой в 
соответствии с размерами рабочего чертежа и последующим фрезерованием. 

Крышку прерывателя, пластину, собранную грузовой пластиной, 
вакуумный регулятор и другие детали при наличии на них дефектов заменяют 
на новые. 

Затем отбирают прерыватель, проверяют свободное вращение грузчиков 
на своих осях, свободное вращение шарикоподшипника (люфт наружной 
обоймы с внутренней стороны должен быть не более 0,050 мм), соединение 
контактных осей (осуществляется подбором текстолитовых шайб), толщину 
контактного слоя (не менее 0,50 мм), свободное вращение вала прерывателя на 
втулках. 

После проверки на прерыватель (в течение 30 мин с частотой вращения 
2000 об/мин) на стендах СПЗ-8М и т.д. проводят испытание (обкатку) на 
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прочность изоляции крышки, непрерывное искрообразование, чередование и 
натяжение искр на пружину рычага прерывателя. 

 
Рисунок 3.9 Основные неисправности корпуса передатчика Р4. 

 
Таблица 5. Неисправности корпуса передатчика 

Позиции 
рис. 3.9 

Дефекты Разрешенные 
размеры 
без ремонта, 
мм 

 

Переломы и трещины любого характера 
Износ отверстий под втулку  
Износ задней рамы по наружному диаметру  
Износ втулочных отверстий  
Ослабление заклепок крепления скобы 
Поломка вешалки пружины крепления 
крышки 

- 
15,930 
26,900 
12,730 
- 
- 
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Катушки зажигания. 
Основные неисправности катушек зажигания: поломка и разрыв 

крышек, перегорание дополнительного резистора (вариатора), поломка 
крепления крышки дополнительного резистора на лапах, v k межмоточное 
замыкание и замыкание на массу, а также обрывы проводов в первичной и 
вторичной обмотках. 

Основной причиной электрических неисправностей является перегрев 
катушки зажигания, который происходит после остановки двигателя, 
вследствие неразъемности первичной цепи. В такой момент катушка может 
перегреваться до температуры 120°С и выше, что приводит к плавлению 
изоляции (изоляции) и появлению вышеуказанных дефектов. 

При таких дефектах, как поломка и трещина крышки, поломка 
креплений лап вариатора, его загорание, требуется их замена. 

Появление электрических неисправностей влечет за собой признание 
катушки зажигания неисправной. 

После ремонта катушек зажигания прочность изоляции первой 
(первичной) обмотки (в течение 10 мин напряжением 550 В) в холодном и 
горячем состоянии испытывается на непрерывность искрообразования и 
теплостойкость (катушку нагревают до температуры 1000С с размещением 
крышки на термостате в течение 2 часов, чтобы масло из нее не вытекало). 
Сразу после испытания на теплостойкость катушки на стендах (СПЗ-8м и др.) 
испытывается на искрообразование в горячем состоянии. 

 
Рисунок 3.10. Неисправности распределительного вала. 
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Рисунок 3.10. Неисправности распределительного вала. 

 
  

 
 

Таблица 6. Неисправности распределительного вала 
Позиции 
рис  3.10 

Дефекты 
 

Допустимые 
размеры без 
ремонта, мм 

 Прогиб 
 
 
Износ оси грузчиков 
Ослабление накида пластины на валике 
Износ ведущего выступающего вала 
Износ шеек и задвижек под втулкой 
корпуса 
Ослабление крепления грузовых валов 
Износ втулки кулачков 

Удар шеи 
втулка под кулак 
0,04 
6,460 
— 
3,700 
12,660 
— 
— 
7,980 

 
Основные виды работ при техническом обслуживании системы 

зажигания 
Первое техническое обслуживание (ТО-1).  Смазка вала прерывателя-

разделителя консистентным маслом через колпачковую масляную броню.  
Второе техническое обслуживание (ТО-2)  
1.Очистка поверхности приборов зажигания от пыли, жира.  
2. Наблюдение за горелками зажигания, при необходимости очистка их 

от сажи.  
3. Наблюдение и регулирование объема зазора между электродами 

горелки. 
4. Выделить прерыватель-делитель, проверить состояние контактов, 

очистить и осмотреть зазор. При необходимости привести в щелевой порядок.  
5.Смазка вала, кулачка, втулки кулачка прерывателя-делителя и оси 

рычага подвижного контакта. Пару капель жидкого масла, применяемого для 
смазки кулачкового двигателя, смазывают пропитанной фетровой 
фильтрацией. Втулка кулачка смазывается одной-двумя каплями жидкого 
масла при снятии фетровой шайбы.  

6. Управление проводами высокого и низкого напряжения.  
Сезонное техническое обслуживание (СО).  При подготовке к зимней 

эксплуатации извлекают из двигателя прерыватель-делитель и разбирают 
подшипник диска скольжения, рычаг прерывателя, Вал и кулачок. 
Необходимо собрать прерыватель-делитель, смазать вал, фильтр, ось рычага, 
кулачковую втулку, проверить замкнутое угловое положение контакта 
прерывателя на стенде, угол искрения, непрерывность искры, работу 
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вакуумного автомата раннего зажигания и центробежника и установить 
прерыватель-делитель на двигатель. 

При проверке работы приборов зажигания с батареей следует 
остерегаться контакта с оголенным участком провода высокого напряжения.  

 
3.5. Техническое обслуживание и ремонт системы управления 
Из предыдущих глав мы знаем, что электронная система управления 

состоит из положения дроссельной заслонки, распределительного вала и 
коленчатого вала двигателя, датчиков температуры охлаждающей жидкости, 
детонации, массового расхода воздуха и температуры всасывающего воздуха. 

Сигналы датчиков поступают в электронный блок, который форсунки 
электромагнитные, бензонасос электронный, дополнительные регулятора 
воздуха, модуля зажигания и работы свеч зажигания рулит. 

О диагностике и неисправностях системы управления мы знаем. 
При ТО на систему управления  
 проверяем изоляцию проводов (трутся и натирают). 
 проверяем контакты на наличие закисания (от влаги, брызг и т. д) 
 следим за исправностью датчиков 
 проверяем исправность реле 
 проверяем, нет ли потерь тока в проводах высокого и низкого 

напряжения 
 проверяем сканером на наличие неисправности в системе 

управления 
В случае неисправностей в системе управления ремонтируем или 

заменяем. 
В этой главе о том, как исправить неполадки, мы не решили повторять 

после того, как вошли в предыдущую главу. 
 
3.6. Техническое обслуживание и ремонт систем освещения и 

сигнализации 
Неисправности приборов освещения и сигнализации 
Основными неисправностями осветительных приборов являются: 
- обрывы проводов,  
- перегорание проводов лампы,  
- повреждение контактов,  
-механическое повреждение больших и малых (цокольных) ламп 

освещения и задних фонарей. 
   А основные неисправности приборов сигнализации:  
- отсутствие сигнала тревоги, 
- медленный звук тревоги. 
  Затемнение света является признаком плохого контакта в цепи. Для 

устранения этого дефекта необходимо очистить затемненные (с черной сажей) 
участки, проследить соединение приборов «массой", проверить крепление 
проводов.  
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Заменяется лампочка, у которой сгорел провод. Эти лампы заменяются в 
следующем порядке: после винта откручивается карай, снимается лицевая 
обойма, освобождаются крепежные винты внутренней обоймы, после чего 
выкручивается обойма, вместе со стеклянным оптическим элементом 
снимается отражатель, на пластмассовый патрон, расположенный на задней 
стороне отражателя, грузится, откручивая и заменяя лампу новой. При замене 
лампы следует предусматривать сторону продувки рефлектора и 
предотвращения попадания пыли внутрь.  

Отражатель, подавленный пылью, плохо отражает свет. Для удаления 
пыли внутренняя поверхность оптического элемента промывается водой и 
просушивается. Зеркало отражателя нельзя протирать тряпкой, так как зеркало 
может быть повреждено.  

 Разбитый баллончик будет заменен на тот же. Для замены распылителя 
все зубы с особой тщательностью откручиваются, поврежденный распылитель 
удаляется, зубы переставляются, прокладывается промежуточная прокладка, 
вместо выброшенного ставится новый распылитель, после чего зубы 
аккуратно загибаются. При установке стекла необходимо следить за 
точностью надписи «Верх» до верха.  

  Обвязка изоляции (изоляции) провода обматывается изолирующей 
(изолирующей) лентой во избежание короткого замыкания. При обрыве 
провода оба его конца хорошо зачищаются, надежно фиксируются и 
изолируются, а при первой же возможности место соединения провода 
приваривается. 

 Причины выхода звука сигнальных приборов - это, во-первых, 
выгорание предохранителя в блоке предохранителей, во-вторых, запыленность 
клеммы в месте подключения к сигнальной колонке, обрыв электросвязи, в-
третьих, нарушение изоляции (изоляции) проводов и замыкание на массу.  

В случае выгорания накопителя его заменяют. При обрыве провода оба 
его конца хорошо зачищаются, надежно фиксируются и изолируются, а при 
первой же возможности место соединения провода приваривается.Кроме того, 
при неисправностях прибор сигнализации считается неисправным и подлежит 
уничтожению. 

Установив рычажную тягу на все три положения, можно заметить 
центральный выключатель света. Когда вы замечаете переключатель Стоп-
сигнала, на задней стороне машины должен быть наблюдатель, чтобы 
убедиться, что он включен. Если такого наблюдателя нет, водитель, отбросив 
машину, нажимает на тормоз и создает на ней Стоп-сигнальный луч, если на 
кабину падает свет, сигнал исправен.    Для наблюдения за огнями автомобили 
ГАЗ-3305 выводятся на ровную площадку на расстояние 7500 мм, а 
автомобиль ЗИЛ-130-на расстояние 1000 мм. Линии разметки на стене: три 
вертикальные линии (две из них одна на оси лампы(фар) по центру) и 
горизонтальная линия для автомобиля ЗИЛ-130 (одна по высоте центра лампы 
и другая на 100мм ниже ее). Для автомобиля ГАЗ-3305 проводят линии на 
высоте 1000 мм от Земли.  
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В тех случаях, когда необходимо наблюдать за работой ламп, в первую 
очередь проверяется правильность подключения проводов. Если при 
включении дальнего луча свет обеих ламп идет сверху, а при включении 
ближнего-вниз, то правильно подключены провода. 

При регулировке одну лампу закрывают, а другую снимают, регулируя 
при помощи винта луч дальнего света таким образом, чтобы центр светового 
пятна соприкасался с вертикальной линией на автомобилях ГАЗ-3305 и ЗИЛ-
130 с нижней горизонтальной точкой. Так регулируется и вторая фара. Схема 
знаковых линий, необходимых для регулировки лампы, представлена на 
рисунке.  

При неправильном освещении фонаря становится трудно заранее 
заметить опасность удара по дороге в темное время суток и предпринять 
необходимые меры. Из-за неправильной регулировки фонаря у водителя 
встречной машины часто возникает отражение глаз. Неисправность указателя 
поворота не позволяет определить, как другие транспортные средства 
движутся, поворачивают. [1.12] 

 
Основные виды работ, выполняемых при техническом 

обслуживании приборов освещения и сигнализации: 
 
Ежедневное обслуживание (ЕО).  
1.Очистка от пыли фар, подфарника, поворотных указателей, стоп-

сигнала и задних фонарей. 
2.Включение осветительных приборов и указателей поворота и 

наблюдение за их работой.  
3. Включить приборы сигнализации и проверить их работоспособность. 
  
Первое техническое обслуживание (ТО-1). 
1. Наблюдение за установкой и креплением фар. 
2.Проверка состояния ламп щитка приборов, подфарников, указателей 

поворота, заднего фонаря, стоп-сигнала.  
3.Срабатывание приборов сигнализации, наблюдение за их работой и 

осмотр контактов (контактов). 
 
Оказание второго технического  обслуживания (ТО-2).  
1. Проверить установку, крепление и работу фар, при необходимости 

привести направление луча в порядок. 
2.Проверка работы подфарников осветительных приборов, заднего 

фонаря, указателей поворота, стоп-сигнала, лампы щитка приборов. 
3. Наблюдение за освещением кабины.  
4.Включить приборы сигнализации, проверить их работу, очистить 

контакты (контакты) и проверить изоляцию. 
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В тех случаях, когда необходимо наблюдать за работой ламп, в первую
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поворота не позволяет определить, как другие транспортные средства
движутся, поворачивают. [1.12]

Основные виды работ, выполняемых при техническом
обслуживании приборов освещения и сигнализации:

Ежедневное обслуживание (ЕО). 
1.Очистка от пыли фар, подфарника, поворотных указателей, стоп-

сигнала и задних фонарей.
2.Включение осветительных приборов и указателей поворота и

наблюдение за их работой.
3. Включить приборы сигнализации и проверить их работоспособность.

Первое техническое обслуживание (ТО-1).
1. Наблюдение за установкой и креплением фар.
2.Проверка состояния ламп щитка приборов, подфарников, указателей

поворота, заднего фонаря, стоп-сигнала.
3.Срабатывание приборов сигнализации, наблюдение за их работой и

осмотр контактов (контактов).

Оказание второго технического обслуживания (ТО-2). 
1. Проверить установку, крепление и работу фар, при необходимости

привести направление луча в порядок.
2.Проверка работы подфарников осветительных приборов, заднего 

фонаря, указателей поворота, стоп-сигнала, лампы щитка приборов.
3. Наблюдение за освещением кабины.
4.Включить приборы сигнализации, проверить их работу, очистить 

контакты (контакты) и проверить изоляцию.

3.7. Техническое обслуживание и ремонт информационно-
измерительной системы. 

Основные неисправности информационных контрольно-
измерительных приборов. 

К основным неисправностям контрольно-измерительных приборов 
относятся: обрыв или повреждение контактов в месте соединения проводов, 
обрыв или выгорание обмоток проводов. Концы оборванной проволоки 
соединяются, после чего место соединения приваривается. Контакты 
восстанавливаются путем очистки клемм и их фиксации. При неисправности 
обмоток проволоки или нарушении регулировки прибора такой прибор 
сдается в мастерскую до ремонта. 

Пылеподавление пластин коллектора электродвигателя, нагревающего 
кабину грузового автомобиля или легкового автомобиля, происходит в 
подшипниках при сжатии вала якоря, обрыве провода в цепи или замыкании 
цепи. 

 Для устранения этих неисправностей электродвигатель демонтируется, 
коллектор очищается, масло впитывается в шайбы самоустанавливающихся 
втулок, восстанавливаются поврежденные электропроводки.  

При наличии других неисправностей контрольно-измерительных 
приборов они подлежат замене. 

Техническое обслуживание информационных, контрольно-
измерительных систем и основные виды работ при техническом 
обслуживании электродвигателя отопителя: 

Ежедневное обслуживание (ЕО) и первое техническое обслуживание 
(ТО-1). Наблюдение за работой контрольно-измерительных приборов и 
электродвигателя отопителя, при необходимости приведение в порядок силы 
звука. [1.12] 

Второе техническое обслуживание (ТО-2). 
1. Проверка информационных, контрольно-измерительных приборов.
2. Очистка радиатора отопителя от пыли.

3.8 Техническое обслуживание и ремонт вспомогательного 
оборудования 

Электродвигатель лобового стекла кабины и радиатора 
Для запуска вентилятора остекления кабины и продувки переднего 

стекла кабины используется электродвигатель, который состоит из корпуса, 
двух обмоток с полюсовой опорной прокладкой, анкера с коллектором, 
фланцев с самозатворной втулкой (к ним всасывается масло) и двух щеток и 
столько щеткодержателей. Обмотки возбуждения соединены последовательно 
с якорем. Электродвигатель включается в цепь через реостат, с помощью 
этого реостата можно изменять число оборотов вала вентилятора. 

Основные неисправности электродвигателя: износ щеток и 
щеткодержателей, выгорание обмоток, износ контактов. Заменяет щетки и 
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подшипники вентилятора, а при других неисправностях подлежит замене 
электродвигатель. 

Автоматический электродвигатель радиатора предназначен для 
поддержания оптимальной температуры жидкости в системе охлаждения. 
Крепится к радиатору вместе с вентилятором. При температуре жидкости в 
системе охлаждения более 90-950С температурный датчик (датчик), 
расположенный на радиаторе, запускает вентилятор. Они оба связаны друг с 
другом электрическим проводом. 

Основные неисправности автоматического электродвигателя радиатора: 
выгорание предохранителя, обрыв или короткое замыкание соединительного 
провода, повреждение контактов, запыление, выход из строя датчика. Другие 
неисправности электропроводки можно отнести только к замене, а изоляцию 
электропроводки можно переделать. 

Устранение неисправностей радиоприемника. В автомобиле 
радиоприемному делу в основном мешают приборы зажигания и другие виды 
электрооборудования, так как в них создается магнитное поле. Для устранения 
дефекта при радиоприемнике на проводные провода высокого напряжения 
устанавливают резистор (10-14 тыс. Ом), двигатель хорошо соединяют с 
помощью гибкой медной шины «на массу», под винты крепления деталей 
вставляют звездчатые шайбы для улучшения контактов металлических 
деталей автомобиля. Для исключения радиодеталей на любом автотранспорте 
экранируются приборы и провода системы электрооборудования и 
параллельно устанавливаются конденсаторы на щетках генератора, указателях 
температуры воды и давления масла. 

Неисправности стеклоподъемника и его ремонт. 
В современных машинах возрастает потребность в 

электростеклоподъемных устройствах. Эта функция уже не считается 
новинкой, но уже оценена многими автовладельцами из-за удобства, 
созданного этой системой. Но при использовании вы можете заметить, что 
стеклоподъемник начал плохо работать, начал заклинивать или перестал 
реагировать при нажатии кнопки. 

Неисправность электростеклоподъемника. 
Электростеклоподъемник работает за счет электродвигателей, 

установленных на дверях автомобиля. Эти устройства отвечают за подъем и 
опускание боковых окон. Система электрических стеклоподъемников 
включает в себя следующие элементы: 

- выключатели; 
- электродвигатели (регуляторы); 
- соединительные провода; 
- стекло. 
Система электрических регуляторов часто имеет трапециевидную 

конструкцию, расположенную рядом с водителем или расположенную прямо 
на двери, обеспечивающую плавное опускание и подъем стекол после нажатия 
соответствующей кнопки на главном блоке выключателей. Внутри каждой 
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созданного этой системой. Но при использовании вы можете заметить, что 
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реагировать при нажатии кнопки. 
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Электростеклоподъемник работает за счет электродвигателей, 

установленных на дверях автомобиля. Эти устройства отвечают за подъем и 
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- электродвигатели (регуляторы); 
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двери есть мотор, который работает самостоятельно. Этот двигатель работает 
в двух направлениях, то есть поднимая стекло и опуская его. Конструкция 
системы также включает в себя специальные реле, управляющие 
электрическим током, поступающим на двигатели подъемников. 

Некоторые модели машин также имеют автоматические выключатели, 
необходимые для каждого двигателя, в сочетании с предохранителем, который 
защищает всю цепь. Этот элемент гарантирует правильную работу всей 
системы подъемников. 

Стеклоподъемники можно использовать только в том случае, если в 
замок зажигания вставлен ключ и он настроен на "ON". Если нет никаких 
действий при нажатии на кнопку подъема или опускания стекол, 
стеклоподъемник сломан. Чтобы устранить поломку, необходимо разобраться 
в причине дефекта. Мы проверяем систему, чтобы определить неисправный 
элемент: 

1) Если стеклоподъемники не работают, то необходимо проверить 
автоматический выключатель или предохранитель. Если есть вероятность его 
выгорания. 

2) Если не работают только задние электростеклоподъемники или они 
реагируют на сигнал только с основного блока, то есть не работают дверные 
кнопки, то необходимо проверить их токопроводимость. 

3) Если дефект не может быть обнаружен, проверьте все провода, 
соединяющие детали системы, на наличие повреждений. При обрыве 
необходимо восстановить целостность соединения. 

4) Если только одно стекло нельзя поднять подъемниками с помощью 
основного блока управления, то попробуйте запустить систему, нажав на 
дверные кнопки. Если стекло сдвинулось с места, то проверьте правильность 
работы основного блока. 

5) Из-за поломки одного из электродвигателей стеклоподъемники могут 
не работать. Проверьте его напряжение, а также проверьте провод. Для этого 
необходимо иметь под рукой схему электрооборудования автомобиля. 

6) Обратите внимание на направляющие, по которым движутся боковые 
стекла. Они могут гнуться, то есть стекло не может выйти из паза. Чаще всего 
причиной поломки является неисправный провод, соединяющий части 
системы или неисправные электродвигатели. Основная причина их поломки-
частое использование стояков, изношенная проводка. [1.12] 

 
Процесс ремонта электрического стеклоподъемника 
Возьмите небольшую палочку, расположенную в верхнем углу двери. 

Только его формулировка должна быть выведена вместе с упаковкой, 
сжатием. Снимите выключатель питания. 

Возьмите плоскую отвертку и отсоедините консоль, которая управляет 
приводом обогрева наружных стекол. Электрические контакты также должны 
быть отключены. Ближе к рычагу, под консолью есть винт, который тоже надо 
крутить. 
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Опуститесь на внутреннюю ручку двери. Опять же, возьмите плоскую 
отвертку, которую вы должны извлечь, удерживая внутреннюю плоскость, а 
затем удалить ее. После этого полностью снимите центральный замок и блок 
управления окном. Для этого, не прилагая чрезмерных усилий, и аккуратно 
придерживайте его с разных сторон. Он не должен быть сломан, но лучше 
быть в безопасности. После снятия отсоедините контакты и провода, 
внимательно осмотрите каждый контакт, проверьте их на наличие следов 
окисления. Если есть эти недочеты, то нужно все почистить. Под рукояткой 
находятся три болта, которые необходимо вкрутить крестообразной 
отверткой. По бокам кожуха семь винтов, которые нужно открутить. Далее 
нужно снять обшивку внутренний двери, просто приподнять ее и потянуть к 
себе. Делать это нужно аккуратно, так как необходимо отсоединить трос и 
ручку открывания. Внизу еще есть разъемы, это подсветка и сигнализация 
включения. Их тоже нужно отсоединить, и только после этого можно оставить 
упаковку полностью в покое. 

За обшивкой находится защитная мембрана, которую нужно срезать, так 
как она посажена на клей. Для этого сначала нужно открутить винты 
динамика. После того, как мембрана разрезана, перед вами 7 винтов, которые 
удерживают трапецию подъемника. Решите их с помощью торкса. После этого 
необходимо отсоединить мотор и контакты, а затем снять стекло. Широкой 
отверткой крепи и нажмите вверх. После этого блок легко оставляет пазы. 
После этого открутите несколько гаек, удерживающих стекло в трапеции. 
Далее вставляем стекло в усилитель жесткости и полностью снимаем 
трапецию с двери. 

После того, как механизм разрушен, его можно отремонтировать. В 
случае поломки кабеля его необходимо полностью заменить. Аналогов на 
рынке много, но найти подходящий и заменить сложно. Это часто случается, 
когда длина троса слишком велика. Затем его нужно укоротить. Но во время 
работы он растягивается, поэтому будьте готовы к тому, что вам придется 
снова укоротить кабель. Лучше отдать предпочтение оригиналу. 

Причиной поломки могут быть ролики или направляющие. В этом 
случае они должны быть заменены, но их очень трудно найти. В основном 
автовладельцы часто заказывают всю трапецию. 

После ремонта необходимо собрать всю систему электрического окна в 
обратном порядке. Специалисты советуют перед сборкой проверить, работает 
ли система. Для этого подключите всю электронику и включите подъемник. 
Если все хорошо, то можно собрать всю упаковку. 

 
3.9. Техническое обслуживание и ремонт противоугонных систем 
При использовании или покупке автомобиля на рынке вы можете 

столкнуться с необходимостью ремонта или реконструкции сигнализации и 
других противоугонных систем. Причин может быть много: со временем 
контакты окисляются, настройки теряются, некоторые элементы требуют 
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За обшивкой находится защитная мембрана, которую нужно срезать, так 
как она посажена на клей. Для этого сначала нужно открутить винты 
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отверткой крепи и нажмите вверх. После этого блок легко оставляет пазы. 
После этого открутите несколько гаек, удерживающих стекло в трапеции. 
Далее вставляем стекло в усилитель жесткости и полностью снимаем 
трапецию с двери. 

После того, как механизм разрушен, его можно отремонтировать. В 
случае поломки кабеля его необходимо полностью заменить. Аналогов на 
рынке много, но найти подходящий и заменить сложно. Это часто случается, 
когда длина троса слишком велика. Затем его нужно укоротить. Но во время 
работы он растягивается, поэтому будьте готовы к тому, что вам придется 
снова укоротить кабель. Лучше отдать предпочтение оригиналу. 

Причиной поломки могут быть ролики или направляющие. В этом 
случае они должны быть заменены, но их очень трудно найти. В основном 
автовладельцы часто заказывают всю трапецию. 

После ремонта необходимо собрать всю систему электрического окна в 
обратном порядке. Специалисты советуют перед сборкой проверить, работает 
ли система. Для этого подключите всю электронику и включите подъемник. 
Если все хорошо, то можно собрать всю упаковку. 

 
3.9. Техническое обслуживание и ремонт противоугонных систем 
При использовании или покупке автомобиля на рынке вы можете 

столкнуться с необходимостью ремонта или реконструкции сигнализации и 
других противоугонных систем. Причин может быть много: со временем 
контакты окисляются, настройки теряются, некоторые элементы требуют 

 
 

замены. Например, при неисправности системы безопасности, установленной 
на автомобиле, такой как иммобилайзер. 

 
Ремонт и наладка противоугонных систем 

 Диагностика существующей сигнализации, 
 Установка противоугонной системы и сигнализации в соответствии с 

индивидуальными требованиями, 
 Усиление противоугонных свойств имеющейся защиты, 
 Автозапуск, если автозапуск поддерживает его, 
 Установка дополнительных ключей и знаков, 
 Ремонт сигнальных брилоков, 
 Замена и обновление программного обеспечения. 

Иммобилайзер назывался заводской (штатной) электронной системой – 
частью системы управления двигателем. Он предотвратил запуск двигателя 
при попытке использовать самодельный ключ зажигания или при попытке 
зажигания вообще без ключа. Систему нельзя нейтрализовать 
предварительными манипуляциями с проводом. Термин Иммобилайзер вошел 
в наше сознание как "наиболее эффективное противоугонное средство". 

Штатный автомобильный иммобилайзер работает на принципе 
ограничения доступа ЭБУ двигателя, осуществляет парольный доступ. 
Immobilizer не следует путать с другими штатными средствами безопасности. 
Это независимая система, которая не имеет противоугонной связи ни с 
программной, ни с аппаратной стороны и играет свою роль как абсолютно 
независимый уровень защиты. 

К сожалению, слово «иммобилайзер» иногда используется отдельно от 
значения, вложенного в него. Это может произойти при дословном переводе 
обзорных материалов на тему иммобилизации автомобилей. Эта фраза  
«различают механические (например, блокировка колес), 
электромеханические (например, бензоэлектроклапан) и электронные типы 
иммобилайзеров» включает в себя очевидную смесь значений и означает 
буквальное, грубое понимание читателю слова «иммобилайзер». Фактически 
иммобилайзер «обездвиживает» блок управления двигателем. Конечно, 
физические блокировочные устройства нельзя назвать иммобилайзерами, так 
как такое напряжение в любом случае вызовет путаницу, если не рекламную 
сетку (трюк). 

Иммобилайзер-система ограничения доступа, которая может 
блокировать работу двигателя на уровне его программы ЭББ. Если нет софта-
нет иммобилайзера. 

Техническое обслуживание и ремонт противоугонных систем. 
О структуре, диагностике, выявлении неисправностей и установке 

противоугонных систем мы узнаем из предыдущих глав. 
При ТО на противоугонные системы в первую очередь определяем 

наличие неисправностей. И убедимся в отсутствии закисания изоляции 
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проводов, контактов, определим время истечения батареи брелока, проверим 
работоспособность реле.  

В случае неисправности заменяем.   
Многие водители во время работы или при покупке автомобиля на 

рынке сталкиваются с необходимостью ремонта или ремонта сигнализации и 
других противоугонных устройств. Проходит время, окисляются контакты, 
пропадают настройки, некоторые элементы требуют замены (сирены, 
переключатели, ключи), меняются условия работы. 

При выходе из строя системы безопасности, установленной на 
автомобиле, следует понимать, имеет ли смысл ее ремонтировать, так как со 
временем она морально устареет и с помощью сканеров и кодграбберов 
подвергнется электронной поломке. В этом случае ремонт практически 
невозможен и можно говорить только о полной замене сигнализации. 

Несмотря на надежность, механические замки также нуждаются в 
ремонте, зазоры в некоторых местах изменяются из-за изменения состояния 
отдельных элементов, появляются окислы, требуется смазка. Особенно это 
касается электромеханических замков капота. 

 Работы по ремонту, наладке и модернизации автомобильных 
сигнализаций и охранных систем: 

 Диагностика существующей сигнализации, прежде всего после 
установки у официального дилера и уточнения необходимости или замены 

 Установка противоугонной системы и сигнализации в соответствии с 
индивидуальными требованиями (особенно в отношении таких сложных 
комплексов, как Excellent) 

 Подключение необходимых дополнительных компонентов: 
датчиков, модулей, цифрового реле блокировки и т.д. 

 Усиление противоугонных свойств имеющейся защиты; 
 Замена SIM-карты, номеров телефонов, зарегистрированных на 

GSM-устройствах; 
 Запуск автозапуска, при условии, что автоподзавод принял его; 
 Ремонт механических и электромеханических замков капота и 

коробки передач; 
 Замена сирен,  концевиков, приводов центрального замка и т.д.; 
 Помощь в определении и изменении существующего PIN-кода; 
 Запись дополнительных ключей и знаков; 
 Ремонт брелков сигнализации; 
 Регулирование чвус.; 
 Замена и обновление программного обеспечения. 
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 3.10. ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Меры безопасности при техническом обслуживании и ремонте 
автомобиля. 

Все работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта 
должны проводиться на специально оборудованных постах. 

При установке автомобиля на пост технического обслуживания 
необходимо тормозить его стояночным тормозом, выключать зажигание, 
включать пониженную скорость в коробке передач и ставить не менее двух 
стоек под колеса. 

Перед выполнением контрольно-регулировочных операций на 
неработающем двигателе (проверка работы генератора, регулировка 
карбюратора, реле-регулятора и т.д.) Необходимо проверить и застегнуть 
кожух рукавов, снять свисающие концы одежды, подложить волосы под 
головной убор, при этом работать сидя на раме или капоте машины не 
допускается. 

На руле вывешивается табличка «люди работают». При извлечении 
узлов и деталей, требующих больших физических усилий, необходимо 
использовать приспособления (съемники). При работах, связанных с 
поворотом коленчатого вала двигателя, необходимо дополнительно проверить 
ключ зажигания и привести рычаг КПП в нейтральное положение. 

При ручном запуске двигателя следует остерегаться обратного хода и 
применять правильные способы захвата пусковой рукоятки (нельзя 
захватывать рычаг, поворачивать его снизу вверх). При эксплуатации 
обогревателя особое внимание уделяется его исправности, отсутствию утечки 
бензина; работающий обогреватель не должен оставаться без присмотра. Кран 
топливного бака отопителя открывается только во время его работы, в летний 
период топливо из бака сливается. 

Обслуживание трансмиссии при работающем двигателе запрещается. 
При обслуживании трансмиссии вне смотровой канавы или эстакады 
необходимо использовать лежащие инструменты (прокладки). При работах, 
связанных с намоткой карданных валов, необходимо убедиться в отключении 
дополнительного зажигания, привести рычаг переключения передач в 
нейтральное положение и ослабить стояночный тормоз. После завершения 
работы снова затяните стояночный тормоз и включите более низкую скорость 
в коробке передач. 

При снятии и установке пружин необходимо предварительно опустить 
их, подняв раму и установив ее на опоры. При снятии колес необходимо 
поставить автомобиль на опоры, а под несъемные колеса поставить стойки. 
Выполнение каких-либо работ на автомобиле, подвешенном только на одном 
подъемном механизме (домкраты, Тали и т.д.), запрещается. Не допускается 
класть под висящий автомобиль колесные диски, кирпичи, камни и другие 
посторонние предметы. 
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Средство, применяемое при техническом обслуживании и ремонте 
автотранспорта, должно быть исправным. Молотки и пилы должны иметь 
хорошо посаженные деревянные ручки. Закручивание и заворачивание гаек 
должно производиться только с исправными ключами соответствующего 
размера. 

После выполнения всех работ, перед пуском двигателя и троганием 
машины с места, необходимо убедиться, что все лица, принимавшие участие в 
работе, находятся на безопасном расстоянии, а оборудование и инструменты 
убраны на свои места. 

Проверка и испытание на ходу рулевого управления и тормозных систем 
должны производиться на оборудованной площадке. При осмотре 
автотранспорта запрещается нахождение в движении посторонних лиц, а 
также размещение лиц, участвующих в досмотре, на лестницах, в местах, где 
не допускается сидение. 

При работе на поверочных канавах и подъемных устройствах 
необходимо выполнять следующие требования:  

при постановке машины на смотровую канаву (эстакаду), вождение 
машины на низкой скорости и наблюдение за правильным расположением 
колес относительно направляющих реборд смотровой канавы;  

машину, припаркованную в смотровой канаве или подъемном 
устройстве, необходимо тормозить стояночным тормозом и устанавливать 
опору под колеса; в смотровой канаве можно использовать переносные 
светильники только напряжением не более 12 В;  

не курить и не разжигать открытый огонь под машиной; падение 
инструмента и деталей на раму, лестницу и их рабочих;  

перед выходом из оврага (эстакады) необходимо убедиться, что под 
машиной нет людей, не собранного инструмента или оборудования;  

необходимо остерегаться отравления выхлопными газами и горючими 
парами, скапливающимися в смотровых канавах. 

При работе с бензином необходимо соблюдать правила обращения с 
ним. Бензин-легковоспламеняющаяся жидкость, при попадании на кожу 
вызывает раздражение, хорошо растворяет краску. Емкость с бензином 
следует держать с осторожностью, так как оставшийся в емкости пар легко 
воспламеняется. Особую осторожность следует проявлять при работе с 
этилрозапином, содержащим тетраэтилсвинец, вещество, оказывающее 
сильное действие, вызывает тяжелое отравление организма. Не допускается 
использование этилированного бензина для мытья рук, деталей, чистки 
одежды. Запрещается перекачивать бензин и продувать трубопроводы и 
другие средства системы питания ртом. Бензин может храниться и 
транспортироваться только в закрытой таре с надписью «этилированный 
бензин- токсичный». Для удаления пролитого бензина используют опилки, 
песок, хлорную известь или теплую воду. Участки кожи, покрытые бензином, 
немедленно промывают керосином, а затем теплой водой с мылом. Перед едой 
необходимо вымыть руки. 
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парами, скапливающимися в смотровых канавах. 

При работе с бензином необходимо соблюдать правила обращения с 
ним. Бензин-легковоспламеняющаяся жидкость, при попадании на кожу 
вызывает раздражение, хорошо растворяет краску. Емкость с бензином 
следует держать с осторожностью, так как оставшийся в емкости пар легко 
воспламеняется. Особую осторожность следует проявлять при работе с 
этилрозапином, содержащим тетраэтилсвинец, вещество, оказывающее 
сильное действие, вызывает тяжелое отравление организма. Не допускается 
использование этилированного бензина для мытья рук, деталей, чистки 
одежды. Запрещается перекачивать бензин и продувать трубопроводы и 
другие средства системы питания ртом. Бензин может храниться и 
транспортироваться только в закрытой таре с надписью «этилированный 
бензин- токсичный». Для удаления пролитого бензина используют опилки, 
песок, хлорную известь или теплую воду. Участки кожи, покрытые бензином, 
немедленно промывают керосином, а затем теплой водой с мылом. Перед едой 
необходимо вымыть руки. 

 
 

При работе с антифризом необходимо соблюдать особые меры 
предосторожности. Эта жидкость содержит сильный у-этиленгликоль, 
попадание которого в организм приводит к сильному отравлению. Тара, в 
которой хранится и транспортируется Антифриз, должна иметь надпись "У" и 
пломбироваться. Заправка низкотвердеющих жидкостей шлангом с 
всасыванием ртом категорически запрещается. Заправка автомобиля 
антифризом производится непосредственно в систему охлаждения. После 
обслуживания системы охлаждения, заполненной антифризом, необходимо 
тщательно вымыть руки. При случайном попадании антифриза в организм 
пострадавший должен быть немедленно доставлен в медицинский пункт для 
оказания помощи. 

Тормозные жидкости и их пары также могут вызвать отравление, 
поэтому при работе с этими жидкостями необходимо соблюдать все меры 
предосторожности, а после их применения тщательно мыть руки. 

Кислоты хранятся и транспортируются в стеклянных бутылках с 
пробками. Бутылки устанавливают в мягкие виноградные корзины с 
древесной стружкой. При перевозке бутылок используются носилки и 
тележки. При попадании на кожу кислоты вызывают сильные ожоги и портят 
одежду. При попадании кислоты на кожу быстро вытрите эту часть тела и 
смойте сильной струей воды. 

Растворители и краски при попадании на кожу вызывают раздражение и 
ожоги, а их пары во время отдыха могут вызвать отравление. Окрашивать 
автомобиль нужно в хорошо проветриваемом помещении. После работы с 
кислотами, красками и растворителями необходимо тщательно вымыть руки 
теплой водой с мылом. 

Выхлопные газы, выходящие из двигателя, содержат окись углерода, 
углекислый газ и другие вещества, которые могут вызвать серьезные 
отравления и даже смерть человека. Водители должны всегда помнить об этом 
и принимать меры по предотвращению отравления выхлопными газами. 

Средства системы питания двигателя должны быть правильно 
отрегулированы. Необходимо периодически проверять затяжку гаек 
крепления выхлопных газопроводов. При выполнении ревизионно-
наладочных работ, связанных с необходимостью запуска двигателя в 
закрытом помещении, необходимо обеспечить отвод газов от выключателя; 
эти работы запрещается выполнять в помещениях, не оборудованных 
вентиляцией. 

Спать в салоне автомобиля при работающем двигателе категорически 
запрещено, в таких случаях газы, стекающие в кабину, часто приводят к 
летальному исходу. 

При работе с электроинструментом необходимо проверить исправность 
и наличие защитного заземления. Напряжение переносного освещения, 
используемое при техническом обслуживании и ремонте автомобилей, не 
должно превышать 12 В. 
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При работе с инструментами, питающимися током напряжением 127-220 
В, следует надевать защитные перчатки и пользоваться резиновым ковриком 
или сухой деревянной подставкой. Когда вы оставляете рабочее место на 
короткое время, инструмент должен быть выключен. При любой 
неисправности электроинструмента, заземляющего устройства или 
штепсельной розетки работу следует прекратить. 

При монтаже и демонтаже шин необходимо соблюдать следующие 
правила:  

монтаж и демонтаж шин должны производиться на стендах или на 
чистом полу( подставке), а в полевых условиях-на подкладном брезенте или 
другом настиле;  

перед демонтажем шин с кромки колеса воздух из камеры должен быть 
полностью удален,  

демонтаж опорных шин должен осуществляться на специальном стенде 
для демонтажа шин;  

производить монтаж шин на неисправные кромки колес, а также 
применять шины, не соответствующие размерам кромки колеса; при прокачке 
шины необходимо применять специальные ограждения или 
предохранительные средства, при выполнении этой операции в полевых 
условиях колесо должно быть обращено стопорным кольцом вниз. 

Водитель должен знать причины возникновения пожара в парке и 
автомобиле и правила тушения. Необходимо следить за исправностью 
электрооборудования и отсутствием утечек топлива. При загорании 
автомобиля необходимо немедленно снять его со стоянки и принять меры к 
тушению пламени. Для тушения пожара необходимо использовать густой или 
углекислотный огнетушитель, песок или закрыть очаг пожара плотным 
материалом. В случае возникновения пожара необходимо вызвать пожарную 
команду независимо от принимаемых мер. 

 
Техника безопасности при выполнении практических работ. 
Перед выполнением работы обучающиеся обязаны пройти инструктаж 

по правилам безопасной работы в лаборатории и расписаться в журнале по 
технике безопасности. 

Каждое рабочее место должно быть оснащено исправным 
технологическим оборудованием, инструментами и принадлежностями, 
технологическими картами и инструкциями, описью оборудования и краткой 
инструкцией по технике безопасности, противопожарными средствами и 
правилами их применения. 

Перед началом работы необходимо проверить крепление всех узлов и 
деталей стенда (прибора), исправность и крепление защитных ограждений, 
достаточность освещения рабочего места. При осмотре двигателя необходимо 
использовать только электрическую лампу напряжением не более 36 В, 
оснащенную предохранительной сеткой. 
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На рабочих местах запрещается: работать ученикам, не прошедшим 
инструктаж; пользоваться открытым огнем; включать приборы и установки 
без разрешения преподавателя; хранить горюче-смазочные материалы; 
включать двигатели и приборы в обход заводских выключателей; 
пользоваться неисправными инструментами, заводскими рукоятками, 
применять этилированный бензин, запускать двигатель или стенды при утечке 
топлива или газа, производить в помещении электротехнические, сварочные и 
другие тепловые ремонтные работы. 

Изоляция электропроводки должна быть надежной. На клеммах и 
розетках необходимо указать величину напряжения. 

Лаборатория по диагностике двигателей должна иметь надежную 
вентиляцию с частотой воздухообмена не менее 1: 1; достаточная 
освещенность рабочих мест − 500 лк, уровень шума не более 75 дБ. 

Установки и приборы с электропитанием от сети должны иметь общее 
заземление, а рабочие двигатели − выброс газов в атмосферу по специальным 
трубкам. 

Пуск (включение) двигателей и стендов при наличии утечки топлива, 
масла, охлаждающей жидкости и других специальных жидкостей 
запрещается. Необходимо удалить посторонние предметы (инструменты, 
тряпки и т.д.), находящиеся на двигателе, стенде или рядом с ними. 

Не допускается находиться рядом с вращающимися валами, 
маховиками, соединительными муфтами и другими деталями. 

Пуск двигателя должен производиться только при подключении к 
выхлопной трубе автомобиля устройств для отвода отработавших газов. 

Запрещается производить регулировочные работы на работающем 
двигателе, стенде, установке, а также прикасаться к выпускным коллекторам и 
газоотводным трубам. 

При транспортировке аккумуляторных батарей вручную необходимо 
соблюдать меры предосторожности, исключающие попадание электролита на 
одежду и открытые части тела. 

Все работы по разборке и ремонту топливной аппаратуры должны 
выполняться при включенной вентиляции с помощью специальных устройств 
под вытяжными панелями. 

При случайном попадании частиц топлива в ухо, их следует немедленно 
промыть теплой водой. 

При выполнении диагностических работ на ЭБУ и работ по выявлению 
и устранению дефектов необходимо выполнить следующие меры 
безопасности: 

- перед демонтажем любых элементов системы, связанных с 
контроллером, необходимо отключить «массу» АКБ; 

- недопущение запуска двигателя без надежного включения АКБ; 
- не допускать отключения АКБ от бортовой сети при работающем 

двигателе; 
- отключаться от бортовой сети при заряде АКБ; 
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-не допускается нагрев контроллера до температуры выше 85° С; 
- необходимо постоянно контролировать надежность контактов 

проводов и поддерживать полную чистоту клемм АКБ; 
- не допускать разборки или разборки колодок жгута контроллера при 

включении зажигания; 
- перед проведением сварочных работ необходимо отсоединить провода 

от АкБ и колодку от контроллера; 
- при промывке двигателя струей воды под давлением не допускайте 

попадания распылителя на элементы системы; 
- измерение величин напряжения производить цифровым вольтметром с 

внутренним сопротивлением не менее 10 мОМ; 
- испытательная лампа должна иметь мощность не более 3 Ватт 

(потребляемый ток не более 250 мА); 
- во избежание повреждения элементов микроэлектроники разрядом 

статического электричества запрещается разбирать металлический корпус 
контроллера и трогать контактные штифты руками. 

 
Практическая работа №1 

Тема: Общие правила технического обслуживания 
электрооборудования автомобиля. 

Цель: Ознакомление с общими правилами технического обслуживания 
электрооборудования автомобиля. 

Задание №1. Знакомство с видами то. 
Задание №2. Ознакомление с правилами , правилами ЕО , ТО-1, ТО-1. 
Задание №3. Ознакомление с правилами, правилами сезонного 

технического обслуживания, общей диагностики, глубокой диагностики, 
текущего ремонта. 

Задание №4. Ознакомление с оборудованием то.  
Оформление практической работы в виде отчета.  
 

Практическая работа №2 
Тема: Техническое обслуживание и ремонт системы электропитания. 
Цель: Техническое обслуживание и ремонт узлов, деталей системы 

электропитания. 
Задание №1. Проверка уровня электролита, восстановление. 
Задание №2. Проверка плотности электролита, восстановление. 
Задание №3. Приготовление электролита. 
Задание №4. Зарядка аккумулятора. 
Задание №5. Ремонт или замена генератора при наличии 

неисправностей ТО. 
Оформление практической работы в виде отчета.  
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Практическая работа №3 
Тема: Техническое обслуживание и ремонт системы зажигания. 
Цель: Ознакомление с правилами технического обслуживания и 

ремонта узлов и деталей системы зажигания. 
Задание №1. Проведение технического обслуживания системы питания 

и системы зажигания. 
Задание №2. Ремонт неисправностей узлов системы электронного 

питания.  
Задание №3. Регулировка зажигания системы электронного питания.  
Оформление практической работы в виде отчета.  
 

Практическая работа № 4 
Тема: Техническое обслуживание и ремонт системы запуска двигателя. 
Цель: Ознакомление с правилами технического обслуживания и 

ремонта узлов и деталей системы запуска двигателя . 
Задание №1. Ознакомление с правилами технического обслуживания 

системы запуска двигателя. 
Задание №2. Ремонт неисправных деталей стартера. 
Задание №3. Ремонт неисправных деталей системы запуска двигателя. 
Задание №4. ТО и ремонт с выявлением неисправностей тяговых реле 

(чистка контактов, проверка исправности пружин и т.д.). 
Задание №5. Проверка и замена щеток стартера. 
Оформление практической работы в виде отчета.  
 

Практическая работа №5 
Тема: Техническое обслуживание и ремонт системы управления. 
Цель: Ознакомление с правилами технического обслуживания и 

ремонта узлов и деталей системы управления. 
Задание №1.  Ознакомление с правилами технического обслуживания 

системы управления. 
Задание №2. Определение положения температурного датчика, замена в 

неисправном состоянии. 
Задание №3. Определение положения датчика положения дроссельной 

заслонки, замена в неисправном состоянии. 
Задание №4. Определение положения датчика концентрации кислорода 

или λ-зонда, замена в неисправном состоянии. 
Задание №5. Определение состояния датчика массового расхода 

воздуха, замена в неисправном состоянии. 
Задание №6. Контроль положения, определение положения, замена 

датчиков угловой скорости и углового положения в неисправном состоянии. 
Оформление практической работы в виде отчета. 
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Практическая работа № 6 
Тема: Техническое обслуживание и ремонт систем освещения и 

сигнализации.  
Цель: Ознакомление с правилами технического обслуживания и 

ремонта узлов и деталей систем освещения и сигнализации. 
Задание №1. Техническое обслуживание и ремонт системы освещения.  
Задание№2. Техническое обслуживание и ремонт системы 

сигнализации.  
Оформление практической работы в виде отчета.  
 

Практическая работа № 7 
Тема:Техническое обслуживание и ремонт информационно-

измерительной системы.  
Цель: Ознакомление с правилами технического обслуживания и 

ремонта узлов и деталей информационно-измерительной системы. 
Задание №1. Ознакомление с правилами технического обслуживания 

информационно-измерительной системы 
Задание №2. Выявление и ремонт причин загорания индикаторов. 
Оформление практической работы в виде отчета.  
 

Практическая работа № 8 
Тема:Техническое обслуживание и ремонт вспомогательного 

оборудования. 
Цель: Ознакомление с правилами технического обслуживания и 

ремонта узлов и деталей вспомогательного оборудования. 
Задание№1.Техническое обслуживание вспомогательного оборудования 
Задание№2.Выявление и ремонт основных неисправностей 

стеклоочистителя.  
Задание №3.Ремонт стеклоомывателя с выявлением основных 

неисправностей.  
Задание №4. Ремонт салона с выявлением неисправностей системы 

отопления (печи).  
Задание №5. Ремонт электромоторов с выявлением неисправностей.  
Задание №6. Ремонт стеклоподъемника с выявлением неисправности. 
Оформление практической работы в виде отчета.  
 

Практическая работа № 9 
Тема: Техническое обслуживание и ремонт противоугонных систем. 
Цель: Ознакомление с правилами технического обслуживания и 

ремонта узлов и деталей противоугонных систем. 
Задание №1. Техническое обслуживание противоугонной системы. 
Задание №2. Ремонт с выявлением неисправностей системы 

механической блокировки. 
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Практическая работа № 6 
Тема: Техническое обслуживание и ремонт систем освещения и 

сигнализации.  
Цель: Ознакомление с правилами технического обслуживания и 

ремонта узлов и деталей систем освещения и сигнализации. 
Задание №1. Техническое обслуживание и ремонт системы освещения.  
Задание№2. Техническое обслуживание и ремонт системы 

сигнализации.  
Оформление практической работы в виде отчета.  
 

Практическая работа № 7 
Тема:Техническое обслуживание и ремонт информационно-

измерительной системы.  
Цель: Ознакомление с правилами технического обслуживания и 

ремонта узлов и деталей информационно-измерительной системы. 
Задание №1. Ознакомление с правилами технического обслуживания 

информационно-измерительной системы 
Задание №2. Выявление и ремонт причин загорания индикаторов. 
Оформление практической работы в виде отчета.  
 

Практическая работа № 8 
Тема:Техническое обслуживание и ремонт вспомогательного 

оборудования. 
Цель: Ознакомление с правилами технического обслуживания и 

ремонта узлов и деталей вспомогательного оборудования. 
Задание№1.Техническое обслуживание вспомогательного оборудования 
Задание№2.Выявление и ремонт основных неисправностей 

стеклоочистителя.  
Задание №3.Ремонт стеклоомывателя с выявлением основных 

неисправностей.  
Задание №4. Ремонт салона с выявлением неисправностей системы 

отопления (печи).  
Задание №5. Ремонт электромоторов с выявлением неисправностей.  
Задание №6. Ремонт стеклоподъемника с выявлением неисправности. 
Оформление практической работы в виде отчета.  
 

Практическая работа № 9 
Тема: Техническое обслуживание и ремонт противоугонных систем. 
Цель: Ознакомление с правилами технического обслуживания и 

ремонта узлов и деталей противоугонных систем. 
Задание №1. Техническое обслуживание противоугонной системы. 
Задание №2. Ремонт с выявлением неисправностей системы 

механической блокировки. 

 
 

Задание №3. Ремонт с выявлением неисправностей автосигнализации 
(автосигнализации). 

Задание №4. Ремонт с выявлением неисправностей иммобилайзера. 
Оформление практической работы в виде отчета.  

 
Контрольные вопросы к главе 

 
Общие правила технического обслуживания электрооборудования 

автомобиля. 
1. Что такое то на автомобиль? 
2.Какие работы выполняются при ежедневном техническом 

обслуживании? 
3. Какие работы выполняются при техническом обслуживании №1? 
4. Какие работы выполняются при техническом обслуживании №2? 
5.Какие работы выполняются при сезонном техническом обслуживании? 
6. Какие работы выполняются при оказании общей диагностики? 
7. Какие работы выполняются при оказании глубокой диагностики? 
8. Какие работы выполняются при оказании текущего ремонта? 
9. Что мы понимаем под ремонтом автомобиля? 
10.Какую технику безопасности следует соблюдать при ремонте? 

Техническое обслуживание и ремонт системы электропитания. 
1. Какие работы выполняются при техническом обслуживании системы 

электропитания? 
2. Какие дефекты относятся к внутренним, внешним дефектам АБ ? 
3. Какие работы выполняются при обслуживании АБ? 
4. Какой должна быть плотность АБ? 
5. Восстановительный ремонт аккумуляторных батарей 

какова последовательность технологии? 
6.В какой последовательности производится разборка батарей? 
7.Выполнение работ по реставрации и изготовлению отдельных 

деталей либо входит? 
8. Какие работы относятся к подготовке к зарядке и зарядке 

аккумулятора? 
9. Какая безопасность при зарядке аккумуляторных батарей нужно 

строго соблюдать правила? 
10.Какие технические характеристики относятся к аккумуляторным 

батареям после ремонта требования предъявляются? 
11. Что мы знаем о технологии ремонта генераторов? 
12. Как мы ремонтируем неисправности диодного моста? 
13. Как мы ремонтируем неисправности реле-регулятора?  
14. При техническом обслуживании генератора и реле-регулятора что 

относится к выполняемым основным работам? 
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Техническое обслуживание и ремонт системы зажигания.  
1.Какие работы выполняются при техническом обслуживании системы 

зажигания? 
2.Какие неисправности у прерывателя-передатчика и как 

ремонтировать? 
3. Какие неисправности имеют катушки зажигания и как устраним? 
4. Какие неисправности можно определить по состоянию свечей 

зажигания будет? 
5. Какие бывают неисправности датчика холла, как мы их 

ремонтируем? 
6.Какие неисправности у электрического топливного насоса, как мы их 

ремонтируем? 
7. Как мы регулируем зажигание автомобиля? 
 
Техническое обслуживание и ремонт системы запуска двигателя. 
1. При техническом обслуживании системы запуска двигателя какие 

работы будут выполнены? 
2. Какие неисправности стартера мы знаем и как их ремонтируем? 
3. Какие неисправности электродвигателя отопителя мы знаем и как мы 

их ремонтируем? 
4. Какие неисправности тяговых реле мы знаем и как их устраним? 
5. Какие основные виды работ выполняются при техническом 

обслуживании стартера? 
 
Техническое обслуживание и ремонт системы управления. 
1. Какие работы выполняются при техническом обслуживании системы 

управления? 
2. Как мы определяем и ремонтируем положение датчика температуры? 
3.Как мы определяем и ремонтируем положение датчика положения 

дроссельной заслонки? 
1.Как мы определяем и ремонтируем положение датчика концентрации 

кислорода или λ-зонда? 
2. Как мы определяем и ремонтируем состояние датчика массового 

расхода воздуха? 
3. Как мы выявляем и ремонтируем дефект датчика положения 

коленчатого вала? 
 
Техническое обслуживание и ремонт систем освещения и 

сигнализации. 
1. Какие работы выполняются при техническом обслуживании системы 

освещения? 
2. Что происходит при техническом обслуживании системы 

сигнализации работы будут выполнены? 
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Техническое обслуживание и ремонт системы зажигания.  
1.Какие работы выполняются при техническом обслуживании системы 

зажигания? 
2.Какие неисправности у прерывателя-передатчика и как 

ремонтировать? 
3. Какие неисправности имеют катушки зажигания и как устраним? 
4. Какие неисправности можно определить по состоянию свечей 

зажигания будет? 
5. Какие бывают неисправности датчика холла, как мы их 

ремонтируем? 
6.Какие неисправности у электрического топливного насоса, как мы их 

ремонтируем? 
7. Как мы регулируем зажигание автомобиля? 
 
Техническое обслуживание и ремонт системы запуска двигателя. 
1. При техническом обслуживании системы запуска двигателя какие 

работы будут выполнены? 
2. Какие неисправности стартера мы знаем и как их ремонтируем? 
3. Какие неисправности электродвигателя отопителя мы знаем и как мы 

их ремонтируем? 
4. Какие неисправности тяговых реле мы знаем и как их устраним? 
5. Какие основные виды работ выполняются при техническом 

обслуживании стартера? 
 
Техническое обслуживание и ремонт системы управления. 
1. Какие работы выполняются при техническом обслуживании системы 

управления? 
2. Как мы определяем и ремонтируем положение датчика температуры? 
3.Как мы определяем и ремонтируем положение датчика положения 

дроссельной заслонки? 
1.Как мы определяем и ремонтируем положение датчика концентрации 

кислорода или λ-зонда? 
2. Как мы определяем и ремонтируем состояние датчика массового 

расхода воздуха? 
3. Как мы выявляем и ремонтируем дефект датчика положения 

коленчатого вала? 
 
Техническое обслуживание и ремонт систем освещения и 

сигнализации. 
1. Какие работы выполняются при техническом обслуживании системы 

освещения? 
2. Что происходит при техническом обслуживании системы 

сигнализации работы будут выполнены? 

 
 

3. Какие могут быть неисправности в системе освещения и как мы 
ремонтируем? 

4. Какие могут быть неисправности в системе сигнализации и как 
устраним? 

 
Техническое обслуживание и ремонт информационно-

измерительной системы.  
1. Какие работы выполняются при техническом обслуживании 

информационно-измерительной системы? 
2. Каковы основные неисправности информационно-измерительной 

системы? 
3. Какие индикаторы загораются при каких неисправностях? 
4. Каковы причины возгорания подушки безопасности? 
5. При каких неисправностях загорается «Чек»? 

Техническое обслуживание и ремонт вспомогательного 
оборудования. 

1. Что такое при техническом обслуживании вспомогательного 
оборудования работы будут выполнены? 

2. Какие основные неисправности имеет стеклоочиститель и как 
устраним? 

3. Какие есть дефекты стеклоомывателя и как мы ремонтируем? 
4. Какие бывают неисправности системы обогрева салона и как 

устраним? 
5. Какие есть дефекты стеклоподъемника и как мы ремонтируем? 
6. Какие бывают неисправности электромоторов стеклоподъемника и 

как ремонтировать? 
 
Техническое обслуживание и ремонт противоугонных систем. 
1.Какие работы выполняются при техническом обслуживании 

противоугонных систем? 
2.Какие неисправности и как мы ремонтируем систему механической 

блокировки? 
3. Какие есть неисправности автосигнализации (автосигнализации) и 

как мы ремонтируем?  
4. Какие есть неисправности иммобилайзера и как мы ремонтируем? 

 
Заключение 
 
В данный модуль включены контрольные вопросы, связанные с 

перечнем и разделом технического обслуживания автомобильного 
электрооборудования, ремонта и практических работ. 

В ходе освоения модуля учащиеся овладевают методами и порядком 
проведения технического обслуживания, ремонта систем автомобильного 
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электрооборудования, а также выбора приборов. На основании контрольных 
вопросов оттачивают свои знания. 

Во время практической работы под контролем руководителя практики 
проводят техническое обслуживание и ремонт узлов электрооборудования с 
соблюдением техники безопасности и выяснением причин возникновения 
неисправностей. 

В ходе освоения данного модуля учащиеся получают знания по 
техническому обслуживанию и ремонту автомобильного 
электрооборудования. 

Овладевают навыками проведения технического обслуживания и 
ремонтных работ. 
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электрооборудования, а также выбора приборов. На основании контрольных 
вопросов оттачивают свои знания. 

Во время практической работы под контролем руководителя практики 
проводят техническое обслуживание и ремонт узлов электрооборудования с 
соблюдением техники безопасности и выяснением причин возникновения 
неисправностей. 

В ходе освоения данного модуля учащиеся получают знания по 
техническому обслуживанию и ремонту автомобильного 
электрооборудования. 

Овладевают навыками проведения технического обслуживания и 
ремонтных работ. 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ АВТОМОБИЛЯ 
 
Виды и типы электрических схем. 
В электрических схемах и чертежах встречается множество символов.    
Они подразделяются на принципиальные, принципиально-монтажные, 
монтажные. 
В электрике и автоэлектрике широко используются электрические цепи 
различного назначения: 

 при плановом техническом обслуживании; 
 при переоборудовании автомобиля (установка дополнительного 

оборудования, например, газового); 
 при работе освещения, сигнализации, устранения неисправностей 

систем безопасности. 
Электрические схемы классифицируются следующим образом: 
1.Структурная. Дает представление о принципе работы 
электроустановки автомобиля. По направлению стрелок определяется 
последовательность узла в целом. 
2.Функциональный. Это показывает не только принцип работы 
устройства, но и то, какие элементы установлены. 
3.Принципиальный. Объясняет принцип работы распределительных 
сетей, автомобильной сети, систем безопасности. 
4.Монтажный. Отражает схематический характер установки и 
размещения оборудования (розеток, выключателей, светильников, 
систем освещения автомобиля и др.). 
5.Комбинированный (принципиально-монтажный). Данная схема 
описывает место установки и принцип работы оборудования. 
 

       
         Принципиальная схема                                   Объединенная схема 

 
Отказ электронных компонентов современного автомобиля может 

привести к его неполной работе. 
Принципы электрических схем автомобиля и разметка элементов в нем 

стандартизированы, а элементы, существующие на всех автомобилях, 
маркируются одинаково независимо от производителя автомобиля. 
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Графические обозначения элементов схемы могут немного отличаться, 
существуют также черно-белые варианты. Но буквенное обозначение везде 
одинаково. Помимо электрических цепей полезно наличие схем, на которых 
показано физическое расположение различных жгутов, контактов и точек 
заземления (в пространстве)-это поможет быстро найти то, что вы ищете. 

 
 

Пример электрической схемы автомобиля 
 

 
Рисунок 4.1. Электрическая схема автомобиля 

 
Базовая схема не отражает физическое взаимное расположение 

элементов, а только показывает, как эти элементы связаны друг с другом. 
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Базовая схема не отражает физическое взаимное расположение 

элементов, а только показывает, как эти элементы связаны друг с другом. 
 
 

Следует понимать, что если два элемента в такой схеме изображены рядом 
друг с другом, то в самом теле они могут находиться в совершенно разных 
местах. 

Схема расположения электрических компонентов в кузове. 
 

 
 

Рисунок 4.2. Схема расположения электрических компонентов в кузове автомобиля. 
 

На такой схеме показан другой вид информации: соединение кабелей и 
примерное расположение примесей в кузове. 

Трехмерная схема расположения электрических компонентов 
автомобиля. 

FLOOR-пол 
Фронт-передний 
PASSENGER ROM-пассажирское место 
FUSE BOX & CONNECTION BOX-блок предохранителей и 

соединительная коробка 
WHITE - белый 
COLORLESS-бесцветный 
ORANGE-оранжевый 
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Рисунок  4.3. Трехмерная схема расположения электрических компонентов автомобиля. 

 
Существуют также схемы, в которых точно указано, как и где проходят 

канатные дороги в кузове автомобиля, а также точки заземления. 
Стандартные цепи питания и соединения элементов. 
Цепи электропитания-элементы цепи, передающие электрический ток, 

изображены линиями. В верхней части цепи показаны цепи с положительным 
потенциалом («плюс» батарея), а в нижней-ноль, т. е. земля (или «минус» 
батарея). 

 

 
 

Рисунок 4.4. Стандартные цепи питания зажигания. 
 

Цепь 30-от правой клеммы аккумулятора 
15-через замок зажигания от аккумулятора « зажигание 1» 
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Рисунок 4.5. Заземление или «минус» батареи стандартные цепи питания. 
 

Схема под номером 31-заземление 
 
Некоторые провода имеют цифровую метку в месте подключения к 

устройству, эта цифровая метка позволяет отслеживать цепь, чтобы 
определить, откуда она взялась. Это обозначение интегрировано в стандарт 
DIN 72552 (часто используемые значения): 
 
Таблица 7. Адресность цифровых обозначений контактов на схемах 
подключения предназначение 

15 Плюс аккумулятора от ключа зажигания 

30 От плюса аккумулятора 

31 От минуса аккумулятора или в кузов 

50 Управление стартером 

53 Стеклоочиститель 

56 Головной свет 

56а Дальний свет 

56b Ближний свет 

58 Габаритный свет 

85 Обмотка Реле (+) 

86 Обмотка Реле (-) 

87 Общий контакт реле 

87a Нормально закрытый реле вызывает выброс 

87b Нормально открытый контакт реле 

88 2 общий контакт реле 

88a 2 нормально замкнутых контакта реле 

88b 2 нормально разомкнутых контакта реле 
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Для удобства соединения между элементами на цветных схемах 
изображаются разными цветами, соответствующими цветам проводов, а на 
некоторых схемах также показано сечение провода. На черно-белых схемах 
цвета соединений обозначаются буквами: 

 
Таблица 8. Буквенное обозначение проводов  
Br коричневый Sb синий 
G зеленый R красный 
V фиолетовый L голубой 
P розовый Y зеленый 
W белый Gr серый 
Or оранжевый B черный 
Lg светло-зеленый   

 
Иногда на узле можно встретить свободный круг-это соединение 

зависит от элементов, содержащихся в автомобиле. 
 

               

 
Рисунок 4.6. Подключения в схеме. 

 
Обозначение разъемов на электрической схеме-разъемы.      

             
Рисунок 4.7. Обозначение выключателей на электрической схеме. 

 



235

Для удобства соединения между элементами на цветных схемах
изображаются разными цветами, соответствующими цветам проводов, а на
некоторых схемах также показано сечение провода. На черно-белых схемах
цвета соединений обозначаются буквами:

Таблица 8. Буквенное обозначение проводов
Br коричневый Sb синий
G зеленый R красный
V фиолетовый L голубой
P розовый Y зеленый
W белый Gr серый
Or оранжевый B черный
Lg светло-зеленый

Иногда на узле можно встретить свободный круг-это соединение 
зависит от элементов, содержащихся в автомобиле.

Рисунок 4.6. Подключения в схеме.

Обозначение разъемов на электрической схеме-разъемы.

Рисунок 4.7. Обозначение выключателей на электрической схеме.

Пин разъема с301 № 2 соединяется с пин №9 разъема С104, который в свою очередь 
проходит к пин №3 разъема С107. 

Провода в автомобильных проводах соединяются несколькими 
способами, одним из которых являются разъемы (разъемы). Разъемы 
обозначаются буквой «С» и порядковым номером. На рисунке  4.7 вы увидите 
схематическое изображение соединений частей провода через разъемы. «пин 
№2» это порядковый номер соединения (контакта) в разъеме. 

Рисунок 4.8. Нумерация контактов в разъеме 

 Ну а на этом фото видно как нумеруются контакты на разъемах и как 
правильно их читать где какой пин. Контакты нумеруются со стороны «входа» 
по строке от верхнего левого угла к правому. Со стороны «впускного» 
соответственно отражается. 
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Колодки для подключения-подключения проводов в автомобиле 
(Splice).

 
 

Рисунок 4.9. Колодки подключения-подключения проводов в автомобиле. 
 
Кроме разъемов (Connectors), провода в автомобиле соединяются 

пакетом разъемов или разъемными колодками ( в электрических схемах на 
английском языке-Splice). Блоки подключения обозначаются буквой «s» и 
серийным номером, как показано на рисунке, например: S202, S301. 

 
Рисунок 4.10. Схема соединения контактов с указанием наименования колодки. 

 
В некоторых электрических схемах имеется отдельное описание каждой 

колодки и указано назначение проводов, которые к ней подводятся. Главная 
особенность колодки (Splice) от разъема (Connector) заключается в том, что 
подключается группа проводов: есть один входной провод и группа 
выходящих потребителей, как правило, это шины питания. 
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Колодки для подключения-подключения проводов в автомобиле 
(Splice).

Рисунок 4.9. Колодки подключения-подключения проводов в автомобиле.

Кроме разъемов (Connectors), провода в автомобиле соединяются
пакетом разъемов или разъемными колодками ( в электрических схемах на
английском языке-Splice). Блоки подключения обозначаются буквой «s» и 
серийным номером, как показано на рисунке, например: S202, S301.

Рисунок 4.10. Схема соединения контактов с указанием наименования колодки.

В некоторых электрических схемах имеется отдельное описание каждой
колодки и указано назначение проводов, которые к ней подводятся. Главная
особенность колодки (Splice) от разъема (Connector) заключается в том, что
подключается группа проводов: есть один входной провод и группа
выходящих потребителей, как правило, это шины питания.

Обозначение предохранителей на электрических схемах. 

Рисунок 4.11. Обозначение предохранителей на электрических схемах 

Еще одним элементом электрической цепи, передающим энергию, 
является предохранитель. Предохранители в автомобиле имеют два признака: 
EF- предохранитель в моторном отсеке (engine fuse) и F (fuse) - 
предохранитель в салоне автомобиля. Как и во всех других случаях, после 
обозначения будет порядковый номер предохранителя и номинал тока, на 
который он рассчитан (в амперах). Все предохранители расположены близко к 
блокам предохранителей и реле. 

Рисунок 4.12. Обозначение предохранителей на электрических схемах по цвету. 
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Обозначение автомобильного реле: штифт, контакты. 

 
 

Рисунок 4.13. Обозначение контактов реле в автомобиле 
 
Обозначение автомобильного реле: автомобильное реле обычно имеет 4 

или 5 контактов, которые имеют стандартную нумерацию (но бывают и 
случаи, когда нумерация не совпадает). Управляющими считаются два 
контакта 85 и 86: остальные заменяют контакты, через которые проходят 
значительные токи. Реле, как и предохранители, в основном расположены в 
блоках под капотом и в салоне, но реле можно встретить в любом 
неожиданном месте, особенно в тех случаях, когда кто-то установил сам. 

Условные обозначения автомобильных датчиков на схемах. 
Приведенная выше схема не содержит всех датчиков, которые могут 

находиться в автомобиле. Условные обозначения датчиков также могут быть 
различными, но все они, как и все другие элементы, которые обычно 
преобразуют энергию в электрическую сеть автомобиля. 

 
Условное обозначение сложных элементов в схемах автомобилей-

примеры схем. 
Теперь рассмотрим, как в электрической цепи отображаются более 

сложные и нестандартные элементы, такие как: стартер, катушка зажигания и 
другие, и приведем несколько примеров схем, на которых они показаны. В 
различных схемах изображение таких элементов может меняться, но элементы 
всегда рисуются понятным, интуитивно понятным способом. 

Из схемы мы видим знакомые признаки, которые мы видим на уроке 
физики в школе, например: электродвигатель, диод, ключ, блок питания, 
лампа накаливания. Эти почти все знакомые знаки помогают понять суть и 
назначение приборов бортовой сети автомобиля, преобразующих 
электроэнергию. 
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Рисунок 4.14. Условные обозначения автомобильных датчиков на схемах. 
 

1-датчик холостого хода (ДХХ); 
2-электронный блок управления двигателем (ECU); 
3 - температуры охлаждающей жидкости датчика; 
4 - датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ); 
5-датчик абсолютного давления воздуха во впускном коллекторе (ДАД); 
6-датчик давления в системе кондиционирования воздуха;  
7-датчик температуры воздуха во впускном коллекторе. 
 
На схеме (рисунок 4.16) показаны элементы сложной схемы, такие как 

блок управления или контроллер. Каждый элемент автомобильной сети с 
микросхемами или транзисторными ключами обозначается значком, на 
котором изображен транзистор. Заметим, что в примере изображены не все 
формулировки ЭБУ, а показаны только те элементы, которые необходимы в 
этой схеме. 

В этой схеме (рисунок 4.17) из нарисованных на ЭБУ ключей можно 
понять, какую функцию в данном случае выполняет контроллер: он заземляет 
эти линии, то есть заряжает элементы, подключенные к этим проводам и 
правой клемме аккумулятора. 

На примере схемы (рисунок4.18) изображены клапаны, в отличие от 
других пронумерованы двусторонние клапанные контакты. На изображении 
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датчика скорости изображен транзистор, поэтому элемент содержит 
полупроводниковый элемент. 

 

 
 

Рисунок 4.15. Электрическая схема автомобиля с указанием нестандартных элементов 
 
1-аккумуляторная батарея (АКБ); 
2-замок зажигания; 
3-набор инструментов; 
4-выключатель; 
5-стартер; 
6-генератор. 
 

На схеме (рисунок 4.19) показаны элементы управления освещением 
автомобиля. Сложные переключатели, такие как замок зажигания или 
выключатель наружного освещения, имеют набор контактов, которые 
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датчика скорости изображен транзистор, поэтому элемент содержит
полупроводниковый элемент.

Рисунок 4.15. Электрическая схема автомобиля с указанием нестандартных элементов

1-аккумуляторная батарея (АКБ);
2-замок зажигания;
3-набор инструментов;
4-выключатель;
5-стартер;
6-генератор.

На схеме (рисунок 4.19) показаны элементы управления освещением
автомобиля. Сложные переключатели, такие как замок зажигания или
выключатель наружного освещения, имеют набор контактов, которые 

соединяются в разных положениях переключателя. На схеме видно, какие 
контакты подключаются в режиме разъема. 

Рисунок 4.16. Обозначение блока управления или контроллера на электрической схеме. 

1-катушка зажигания; 
2-электронный блок управления двигателем; 
3-датчик положения коленчатого вала. 
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Рисунок 4.17. Блок управления на электрической схеме с ключом. 

 
1-электронный блок управления двигателем; 
2-октан-корректор; 
3-электромотор (бензонасос); 
4-датчик концентрации кислорода. 
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Рисунок 4.17. Блок управления на электрической схеме с ключом. 

 
1-электронный блок управления двигателем; 
2-октан-корректор; 
3-электромотор (бензонасос); 
4-датчик концентрации кислорода. 

 

 
 

 
 

Рисунок 4.18. Электрическая схема с заданными клапанами. 
 
1-электромагнитный клапан рециркуляции отработавшего газа;  
2-двухходовой клапан; 
3-гравитационный (гравитационный) клапан; 
4-набор инструментов; 
5 - электронный блок управления двигателя; 
6-датчик скорости; 
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Рисунок 4.19. Элементы управления освещением автомобиля на схеме 
 
1-выключатель наружного освещения; 
2-переключатель указателя поворота; 
3-переключатель корректора фар; 
4-корректор левой фары; 
5-левая фара автомобиля; 
6-корректор фар правый; 
7-правая фара автомобиля. 
В этой теме мы увидели виды схем, как в них обозначаются 

электрические элементы. [2.39] 
 

Графические обозначения на электрических схемах. 
 
Графические знаки используются чаще, чем буквенные. Они 

применяются в быту на основе ГОСТ 2.702-2011. Все символы изображены 
простыми геометрическими фигурами, представленными в виде окружностей, 
а также линий и треугольников. 

Благодаря большому количеству элементов любой специалист по 
инженерии может создавать схемы различного назначения. При изображении 
символов необходимо учитывать размеры элементов, толщину линий.  
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2-переключатель указателя поворота; 
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6-корректор фар правый; 
7-правая фара автомобиля. 
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электрические элементы. [2.39] 
 

Графические обозначения на электрических схемах. 
 
Графические знаки используются чаще, чем буквенные. Они 

применяются в быту на основе ГОСТ 2.702-2011. Все символы изображены 
простыми геометрическими фигурами, представленными в виде окружностей, 
а также линий и треугольников. 

Благодаря большому количеству элементов любой специалист по 
инженерии может создавать схемы различного назначения. При изображении 
символов необходимо учитывать размеры элементов, толщину линий.  

 
 

Таблица 9. Графические обозначения основных элементов электропроводки 
жилых помещений 

источники 
тока 

потребители элемент 
управления 

провода 

 
Гальванический 

элемент 

 
свечи 

 
кнопка 

 
подключение 

проводов 

 
звонок 

 
ключ 

 
клеммы 

 
Элемент батареи 

 
резистор  

реостат 

 

 
 

пересечение 
проводов 

 
нагревательный 

элемент 

 
предохранитель 

 
Таблица 10. Условные обозначения на электрических схемах автомобилей. 

  
свеча зажигания 

 
свет  
диод  

разъемное 
соединение блока 

 

 
қыздыру шамы 

 

нагрев  
лампа  

неразъемное 
соединение блока 

 

выключатель 

 

двухместный 
нагрев  
лампа  

неразъемное 
соединение 
электрической цепи 

 

термоусаживатель 

 

свет  
диод 

 

 
проволока 
сопротивления 

 

кнопочный  
выключатель 

 

салон 
освещение 

 

нагреваемый 
кислородный 
датчик (лямда-зон) 

 

кнопочный  
механик  
выключатель  

показатель 

 

 
подушка 
безопасности 

 

вакуумный 
выключатель 

 

неотделимые 
соединение  

 
холл сезгіші 

 

звуковой сигнал 
 

громкоговорит
ель 

 

антенна усилителя 

 
радиоприемник (магнитопан) 
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Таблица 11. Обозначение символов измерительных систем, релейной 
аппаратуры 

 
главный 
телефон  

световой диод 

 
тиристор 

 

антенна 

 

предохранитель 

 

кнопка 
 

 
конденсатор 

 
заземление 

 

трансформатор 
 

 
частично 
проводящий 
диод  

индуктивная 
катушка 

 
резонатор 

 
лампа нагрев 

 

фототранзистор 

 
реле 

 
вольтметр 

 
батарея 

 
амперметр 

 

 
транзистор 

 

батарея 

 
омметр 

 
Солнечный 
батерея  

мотор 

 

радиолампа 

 контакт  
  

амперметр 

 
стабилитрон 

 
фотодиод 

 
фоторезистор 

 
тестер 

 

варикал 

 

терморезистор 

 

Диодный мост 

 
резистор 

 
выключатель 
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Таблица 11. Обозначение символов измерительных систем, релейной 
аппаратуры 
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омметр 
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батерея  

мотор 

 

радиолампа 

 контакт  
  

амперметр 

 
стабилитрон 

 
фотодиод 

 
фоторезистор 

 
тестер 

 

варикал 

 

терморезистор 

 

Диодный мост 

 
резистор 

 
выключатель 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Таблица 12. Условные обозначения радиоэлементов на принципиальной 
схеме. 

 

переменный 
резистор, 
включенный в 
качестве 
потенциометра 

 

конденсатор 
переменной 
емкости  

симистор 

 
переменный 
резистор, 
включенный в 
качестве реостата 

 катушка без 
стержня 

 

 
фотодиод 

 
Шовный резистор  ферромагнитный 

стержневая катушка  
светодиод 

 
фоторезистор 

 
катушка с 
указанием головки 
обмотки  

структура 
биполярного 
транзистора 
n-p-n 

 
терморезистор 

 
полупроводниковый 
диод 

 

структура 
биполярного 
транзистора 
n-p-n 

 
конденсатор 
постоянной 
емкости 

 
стабилитрон 

 

полевой 
транзистор, 
управляемый 
p-n с 
переходом в 
канал n-типа 

 
полярный 
электролитический 
конденсатор 

 
варикап 

 

полевой 
транзистор, 
управляемый 
p-n с 
переходом в 
канал p-типа 

 
запасной 
конденсатор  

тиристор 

 

N тип канала 
встроенный 
изолирующи
й пробковый 
полевой 
транзистор 

 
Отличия от буквенной графики можно найти как в графической схеме, 

так и в монтажной, структурной, а также в комбинированной. 
Буквенные обозначения. 
На схемы электрических схем, в том числе автомобильных, также 

применяются буквенные обозначения. Они классифицируются как одно-двух 
и многобуквенные. Буквенные обозначения составляются по ГОСТ 2.710-81. 
(ГОСТ-ГОСТ) 
 
 



248
 
 

Таблица 13. Буквенные обозначения на схеме 
Однобуквенный 

код 
Группа типов элементов Пример типа элементов Двухбуквенный 

код 
L индуктивная катушка 

дросселя 
дроссель люминесцентного 
освещения 

LL 

M двигатели   
F измерительное 

оборудование, приборы 
амперметр PA 

PC 
PF 

Q выключатели и 
выключатели в цепи 
питания 
(энергоснабжение, 
питание оборудования и 
др.) 

импульсный счетчик QF 
QK 
QS 

R резисторы частотомер RK 
RP 
RS 
RU 

S 
автоматы марки 
SF, 
используемые 
для 
бесконтактных 
аппаратов в 
силовой сети 

коммутационное 
устройство с целью 
улучшения сигнализации и 
измерения 

автоматический 
выключатель 

SA 
SB 
SR 
SL 
SP 
SQ 
SR 
SK 
 
 

T трансформаторы и 
автоматизаторы 

короткие замыкатели TA 
TS 
TV 

U устройство связи 
преобразователи 
электрических величин 

выключатель UB 
UR 
UI 
UZ 
 

V приборы 
полупроводниковые и 
электровакуумные 

терморезистор VD 
VL 
VT 
VS 

 
Изучение электрических схем автомобилей. 
Чтобы понять влияние электрического тока, достаточно понять, как 

работает электрическая цепь в автомобиле. В книге по ремонту автомобилей, 
как правило, отметки записываются после основной схемы, для удобства и 
быстрой ссылки есть цифровые ссылки. 

При изучении схемы необходимо иметь мультиметр. Он должен 
измерять такие величины, как напряжение, ток, сопротивление. 

Электронная схема состоит из: 
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Изучение электрических схем автомобилей. 
Чтобы понять влияние электрического тока, достаточно понять, как 

работает электрическая цепь в автомобиле. В книге по ремонту автомобилей, 
как правило, отметки записываются после основной схемы, для удобства и 
быстрой ссылки есть цифровые ссылки. 

При изучении схемы необходимо иметь мультиметр. Он должен 
измерять такие величины, как напряжение, ток, сопротивление. 

Электронная схема состоит из: 

 
 

 блок питания-это может быть аккумулятор или генератор-схему 
нужно читать начиная с этого; 

 электрические цепи, осуществляющие подачу тока; 
 приборы управления, выполняющие замыкание провода или его 

открытие; 
 потребители электрического тока. 
  

Во время работы каждый датчик машины должен иметь определенные 
параметры, и если они не совпадают, электрооборудование не будет работать 
должным образом. 

 
К аппаратуре управления относятся: 

 релейный механизм; 
 разъемы; 
 конечные элементы; 
 замок зажигания. 

Основные потребители электрической энергии в машине: 
 сеть освещения; 
 обогрев (сиденья, стекла, зеркала ); 
 панель приборов; 
 система безопасности автомобиля. 

Образец чтения схемы, если автомобиль не загорелся: 
1.По схеме определяем проводники системы зажигания по цвету и 

маркировке. 
2.Вставляем ключ зажигания в включенное положение и измеряем 

мультиметром значение напряжения на блоке зажигания. Если есть 
напряжение-неисправен сам блок управления, если значение в устройстве 0, 
причина в проводе. 

После устранения причины требуется повторное измерение. 
 
Цвет проводов в схеме автомобиля обычно совпадает с цветом, с 

которым связана электрическая цепь машины. 

При чтении схемы необходимо учитывать некоторые моменты: 
1. Проводники могут быть одного или двух цветов (могут быть 

основными или дополнительными). Основные цвета-черный «-» и красный 
«+». В приложении используются поперечные или продольные штрихи. 

2.Когда два или более кабелей расположены на одном жгуте и имеют 
одинаковую маркировку, это означает, что они имеют гальваническое 
соединение. 

3.Если проводник входит в жгут, то он должен быть слегка наклонен в 
ту сторону, где он находится. 

4.Провода черного цвета предназначены для подключения к массе. 
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5.Электрические цепи имеют обозначения, определяющие место 
подключения к устройствам. 

6.Номера в механизмах должны соответствовать цифрам на схеме. 
7.Цифры, обозначенные в кругах, означают соединение кабеля с 

«минусом». Сочетание цифр и букв должно соответствовать разъемным 
соединениям. [2.40] 
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ГЛОССАРИЙ 
 

Электронная система автоматического управления двигателем-это 
уникальная структура информационного оборота, отражающая контроль всех 
первоклассных и второстепенных функций всех основных и вспомогательных 
подсистем двигателя и выполнение этих функций. 

Электронный блок управления-это общий термин для любых 
встроенных систем, которые управляют одной или несколькими 
электрическими системами или подсистемами в автомобиле. 

Датчик-это элемент системы управления двигателем, задачей которого 
является преобразование физических величин, характеризующих работу 
двигателя, в электрические величины, которые могут обрабатываться 
электронным блоком управления. 

Ошибка неисправности-специальный код, состоящий из букв и цифр, 
указывающих на тип неисправности и место ее возникновения. 

OBD-II, OBD-III-стандарты бортовой диагностики второго и третьего 
уровней. 

Осциллограф (лат. oscillo-спиннинг + греческий. γραφω-пишу) - 
прибор, предназначенный для исследования (наблюдения, записи, измерения) 
амплитудных и временных параметров электрического сигнала и 
регистрируемый непосредственно на экране или на фотоленте. Современные 
осциллографы позволяют изучать сигнал гигагерцевых частот. Для 
исследования высокочастотных сигналов могут использоваться электронно-
оптические камеры. 

Иммобилайзер (Иммобилизатор) (англ. Immobiliser-  
«иммобилизатор»)-разновидность противоугонного электронного устройства. 
Предназначен для надежной блокировки некоторых модулей автомобиля или 
другого автомобиля. 

Реле (фр. relais) - прибор, предназначенный для скачкообразного 
изменения состояния второй-одной системы в результате действия 
определенной-одной величины физической величины. 

Автомобильный спидометр-это измерительный прибор для 
определения скорости автомобиля. Показатели отображаются в километрах в 
час (км/ч) или в милях в час, как в Америке. По сути, существует два типа: 
аналоговые (или механические) и цифровые приборы. 

Автомобильный тахометр-прибор, устанавливаемый на машинах с 
целью измерения частоты вращения коленчатого вала двигателя (об/мин). 

Разъем-устройство для взаимного соединения электрических цепей. 
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