11. Установите аккумуляторную батарею
в порядке, обратном снятию. Присоедини
те провода в порядке, обратном снятию,
соблюдая полярность. После присоедине
ния проводов к клеммам нанесите на нако
нечники проводов и открытые поверхности
клемм тонкий слой медесодержащей токопроводящей смазки.

других производителей. В этом случае ис
пользуйте и обслуживайте батарею в соот
ветствии с приложенной к ней инструкцией.
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

ГЕНЕРАТОР
Вам потребуются: ключ «на 10», тор
цовая головка «на 12».
1. Выключите зажигание (если оно было
включено) и откройте капот.

2. Ослабьте затяжку гайки стяжного бол
та наконечника...

3, ...и отсоедините провод от клеммы
«минус» аккумуляторной батареи.

4. Сожмите фиксаторы защитной крыш-

5. ...и откиньте крышку.

6. Ослабьте затяжку гайки стяжного бол
та наконечника...

7. ...и отсоедините провод от клеммы
«плюс» аккумуляторной батареи.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

На автомобили устанавливают трехфаз
ный генератор переменного тока со встро
енным выпрямительным блоком и электрон
ным регулятором напряжения, правого вра
щения (если смотреть со стороны привода).
Статор 15 (рис. 10.4) и крышки 4 и 13 стя
нуты четырьмя болтами 12. Вал ротора 7
вращается в подшипниках, которые устано
влены в крышках. Питание к обмотке рото
ра (обмотке возбуждения) подводится че
рез щетки и контактные кольца.
Трехфазный переменный ток, индуциру
емый в обмотке статора, преобразуется в
постоянный выпрямительным блоком, при
крепленным к задней крышке 13.

8. Выверните болт крепления прижимной
планки...

9.

шмите ее.

10. Извлеките из моторного отсека акку
муляторную батарею.

Напряжение для возбуждения генерато
ра при включении зажигания подводится к
выводу L регулятора напряжения.
Работа генератора отслеживается сигна
лизатором разряда аккумуляторной бата
реи, расположенным в комбинации прибо
ров. При включении зажигания сигнализатор
должен гореть, после пуска двигателя - гас
нуть, если генератор исправен. Яркое горе
ние сигнализатора или его свечение вполна
кала свидетельствует о неисправностях.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
В последнее время появилось много фирм,
специализирующихся на ремонте импорт
ных стартеров и генераторов. Там можно
провести диагностику неисправного узла,
приобрести запчасти для любой модели ге
нератора (стартера), получить квалифици
рованную консультацию. Если вы не увере-

