
В свою очередь, заклинивание клапана в от
крытом положении приводит к преждевре
менному закипанию охлаждающей жидкости. 

Поэтому раз в год промывайте пробку ради
атора проточной водой. Если появились со
мнения, замените пробку. Очевидно, что ес
ли на перегретом двигателе снять пробку ра
диатора и по времени это действие совпадет 
с «тепловым ударом», то вскипание жидкос
ти и образование воздушных пробок в систе
ме охлаждения будет гарантировано. 
Раз в год продувайте ячейки радиатора стру
ей сжатого воздуха (например, от компрес
сора), направляя струю сначала навстречу 
набегающему воздушному потоку, а затем 
по его направлению для удаления с поверх
ности радиатора грязи, налипших насеко
мых и дорожного мусора. Так можно частич
но восстановить эффективность радиатора. 

АККУМУЛЯТОРНАЯ 
БАТАРЕЯ 
НЕ ПОДЗАРЯЖАЕТСЯ 

На автомобиле два источника тока - ак
кумуляторная батарея и генератор. Акку
муляторная батарея используется при пу
ске двигателя и для питания электричес
ким током напряжением 12 В стартера 
и других потребителей при неработающем 
двигателе. 

Когда двигатель работает, основной ис
точник тока - генератор обеспечивает эле
ктрическим током все потребители, вклю
чая систему зажигания, и заряжает аккуму
ляторную батарею. 

Если в комбинации приборов горит крас
ная сигнальная лампа разряда аккумуля
торной батареи, значит, ток не поступает 
от генератора в бортовую сеть и расходует
ся запас энергии аккумуляторной батареи. 
Эксплуатация автомобиля с горящей сиг
нальной лампой разряда аккумуляторной 
батареи недопустима, так как иногда при
чиной загорания лампы может быть корот
кое замыкание проводки, приводящее к по
жару в моторном отсеке автомобиля. Оста
новите автомобиль, заглушите двигатель 

и определите, какая неисправность приве
ла к загоранию лампы. Если причиной не
исправности не стало короткое замыкание, 
а аккумуляторная батарея была заряжена 
полностью, можно доехать до гаража и без 
генератора, но лучше попытаться устра
нить неисправность на месте. 

ПРОВЕРКА 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

1. Проверьте, не оборван ли ремень при
вода генератора. Если произошел обрыв, 
замените ремень (см. «Проверка натяже
ния, регулировка и замена ремней привода 
вспомогательных агрегатов», с. 67). 

2. Если ремень цел, проверьте и при не
обходимости отрегулируйте его натяжение. 

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ 

Для проверки натяжения можно воспользовать
ся правилом «пальца», надавливая на ветвь 
ремня пальцем и определяя прогиб с помощью 
линейки. Согласно этому универсальному пра
вилу, если расстояние между центрами шкивов 
180-280 мм, прогиб должен быть примерно 
6 мм, а если расстояние 300-400 мм, то прогиб 
должен составлять 13 мм. 

3. Если и после натяжения ремня сиг
нальная лампа все равно горит, проверьте 
провода, подсоединенные к клемме «плюс» 
(защитный колпачок клеммы для наглядно
сти снят)... 

5. ...к стартеру.. 

4. ...и клемме «минус» аккумуляторной 
батареи (защитный колпачок клеммы для 
наглядности снят)... 

6. ...и генератору. Провода могут быть 
оборваны, обломаны внутри изоляции или 
с окисленными или ненадежными контакта
ми. Устраните неисправность и пустите 
двигатель. Если появился ток зарядки, 
можно продолжать движение. 

Если после принятых мер лампа разряд
ки продолжает гореть при работающем 
двигателе, то возможная причина неис
правности кроется в самом генераторе. 
Причин может быть несколько и устранять 
их лучше в условиях автосервиса или гара
жа, а вам остается надеяться, что запаса 
энергии в аккумуляторной батарее хватит, 
чтобы до них добраться. 

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ 

Для того чтобы снизить потребление тока 
при движении автомобиля с неисправным 
генератором, по возможности отключите ау
диосистему, лишние приборы освещения, 
вентилятор отопителя, обогрев заднего 
стекла и др. 

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 
аккумуляторной батареи тщательно со
блюдайте последовательность работы,из
ложенную в данном подразделе. В против
ном случае может произойти возгорание 


