
ПУСК ДВИГАТЕЛЯ 
ОТ ВНЕШНИХ 
ИСТОЧНИКОВ ТОКА 

Если не удается пустить двигатель из-за 
частичного или полного разряда аккумуля
торной батареи, то для пуска можно вос
пользоваться аккумуляторной батареей 
другого автомобиля. Для подключения ба-
тареи-«донора» используйте специальные 
соединительные кабели с зажимами типа 
«крокодил». 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ~ 

При пуске двигателя от дополнительной ак
кумуляторной батареи тщательно соблю
дайте последовательность работы, изло
женную в данном подразделе. В противном 
случае может произойти возгорание или 
взрыв аккумуляторной батареи, что приве-

т к повреждению обоих автомобилей. 
Перед подсоединением внешней аккумуля
торной батареи убедитесь, что зажигание 
выключено. Выключите также все потреби
тели электроэнергии (фары, аудиосистему, 
стеклоочистители и др.). 
При подсоединении и отсоединении прово
дов не допускайте их взаимного касания, 
а также соприкосновения проводов с венти
ляторами, приводными ремнями или други
ми вращающимися деталями. 
Не отсоединяйте провода внешней аккуму
ляторной батареи до тех пор, пока двигатель 
не начнет работать на нормальных оборотах 
холостого хода. 
Если во время пуска двигателя от дополни
тельной аккумуляторной батареи вы оставите 
аудиосистему включенной, она может серь
езно повредиться. Всегда выключайте аудио
систему перед пуском двигателя от аккумуля
торной батареи другого автомобиля. 

1. Установите автомобиль с разряженной 
аккумуляторной батареей рядом с автомо-
бмем-«донором» в пределах досягаемос
ти соединительных кабелей. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Автомобили ни в коем случае не должны со
прикасаться. В противном случае может про
изойти нежелательное замыкание на «массу», 
в результате чего вы не сможете пустить дви
гатель автомобиля с разряженной аккумуля
торной батареей, а электросистемы обоих ав
томобилей могут получить повреждения. 

2. Затормозите оба автомобиля стояноч
ным тормозом. 

3. Откиньте крышку чехла аккумулятор
ной батареи. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Если уровень электролита сильно понижен 
или электролит выглядит замерзшим, не пы
тайтесь пустить двигатель от дополнитель
ной аккумуляторной батареи! В этом случае 
возможен взрыв разряженной аккумулятор
ной батареи. 

4. Присоедините зажим соединительного 
кабеля с рукоятками красного цвета к клем
ме «плюс» батареи. 

5. Второй зажим кабеля с красными ру
коятками присоедините к клемме «плюс» 
батареи-«донора». 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Для наглядности операция показана на сня
той аккумуляторной батарее. 

6. Присоедините зажим второго кабеля 
(с черными рукоятками) к клемме «минус» 
батареи-«донора»... 

на максимально возможном расстоянии 
от батареи. Удобнее всего присоединять 
зажим к транспортной проушине двигателя. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Требование присоединения провода на мак
симальном расстоянии от батареи объясня
ется возможностью искрения в момент при
соединения. 

8. Убедитесь, что вы присоединили кабе
ли в правильной последовательности и они 
не соприкасаются с подвижными деталями 
двигателя. 

9. При использовании батареи, установ
ленной на автомобиле-«доноре», пустите 
двигатель этого автомобиля и дайте ему 
поработать несколько минут на холостом 
ходу до момента устойчивой работы. 

10. Пустите двигатель автомобиля с раз
ряженной аккумуляторной батареей и дай
те ему поработать до устойчивых оборотов 
холостого хода. 

11. Отсоедините кабели в порядке, стро
го обратном порядку их присоединения. 

НЕИСПРАВНОСТИ 
ЭЛЕКТРО
ОБОРУДОВАНИЯ 

Чаще всего при повседневной эксплуата
ции автомобиля встречаются неисправнос
ти электрооборудования. По объективным 
причинам предпочтительно, чтобы ремонт 
электрооборудования проводили квалифи
цированные специалисты автосервиса. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Неисправность электрооборудования (ко
роткое замыкание) может привести к возго
ранию электропроводки и пожару. 

Если вышла из строя какая-либо цепь эле
ктрооборудования, первым делом проверь
те, не перегорел ли защищающий ее предо
хранитель, ориентируясь на табл. 10.1 и 10.3 
(см. «Монтажные блоки», с. 190). Неисправ
ный предохранитель замените. Повторное 
перегорание того же предохранителя служит 
сигналом для немедленного ремонта соот
ветствующей цепи электрооборудования. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

7. ...а второй зажим кабеля с черными ру
коятками - к «массе» автомобиля с разря
женной батареей в месте, расположенном 

Категорически запрещается заменять пере
горевший предохранитель другим, большего 
номинала, или «жучком». 

Для того чтобы облегчить поиск неис
правностей, воспользуйтесь схемами элек
трооборудования вашего автомобиля 
в конце книги. 

ПОЯВИЛИСЬ 
ПОСТОРОННИЕ СТУКИ 
С Т У К И В Д В И Г А Т Е Л Е 

Если вам показалось, что при работе 
двигателя появились звуки, которых 


