
Система запуска 
Если высота щетки меньше мини
мальной, замените щетки и подправь
те наждачной бумагой. 

Проверка щеткодержателя 
Убедитесь в отсутствии проводимости 
между положительным "+" и отрица
тельным "-" щеткодержателями. В 
противном случае замените щетко
держатель. 

Проверка обгонной муфты 
и шестерен 
1. Осмотрите рабочие поверхности 
зубьев на предмет наличия повышен
ного износа или сколов. 
При наличии износа или повреждений 
замените шестерни. 
При наличии задиров или сколов на 
поверхностях зубьев шестерни об
гонной муфты проверьте рабочие по
верхности зубьев зубчатого венца 
маховика. 
2. Проверьте обгонную муфту. 
Убедитесь, что шестерня привода 
вращается в одну сторону свободно, а 
в другую сторону не вращается. При 
необходимости замените обгонную 
муфту. 

Свободно 

Проверка тягового реле 
1. Нажмите на плунжер и убедитесь, 
что он возвращается на место. 
В противном случае замените тяговое 
реле. 

2. Проверка втягивающей обмотки 
тягового реле. 
Убедитесь в наличии проводимости 
между выводами стартера "50" и "С". 
В противном случае замените тяговое 
реле. 

3. Проверка удерживающей обмотки. 
Убедитесь в наличии проводимости 
между выводом стартера "50" и кор
пусом. В противном случае замените 
тяговое реле. 

Проверка работы стартера 
Внимание: проводите этот тест в 
течение 3-5 секунд во избежание 
повреждения обмотки статора. 
1. Проверка втягивающей обмотки 
тягового реле. 

а) Отсоедините провод от вывода 
стартера "С". 
б) Подсоедините провода от аккуму
ляторной батареи к выводам тягового 
реле, как это показано на рисунке. 
Убедитесь, что шестерня обгонной 
муфты выдвинулась наружу. 

3. Проверьте, возвращается ли ве
дущая шестерня обгонной муфты. 
Отсоедините провод от корпуса тяго
вого реле. Убедитесь, что ведущая 
шестерня обгонной муфты втянулась 
внутрь. 

Если ведущая шестерня обгонной 
муфты не втянулась, замените тяго
вое реле в сборе. 
4. Проверьте работу стартера без 
нагрузки, 

а) Подсоедините провода от аккуму
ляторной батареи и от амперметра к 
стартеру, как это показано на рисунке. 

б) Убедитесь, что якорь стартера 
вращается равномерно и ведущая 
шестерня обгонной муфты выдви
нута. Измерьте при помощи ампер
метра силу тока. 

Номинальная сила тока.... менее 90 А 

Проверка реле стартера 
1. Проверка реле. 

а) Убедитесь в наличии проводи
мости между выводами " 1 " и "2". 
б) Убедитесь в отсутствии проводи
мости между выводами "3" и "5". 

Если ведущая шестерня обгонной муф
ты не выдвинется, замените тяговое 
реле. 
2. Проверка удерживающей обмотки. 
При подсоединениях, выполненных, 
как указано в предыдущем пункте, и 
выдвинутой ведущей шестерне об
гонной муфты, отсоедините провод от 
вывода "С". Убедитесь, что ведущая 
шестерня остается выдвинутой. 
Если ведущая шестерня возвращается 
внутрь, замените тяговое реле. 

2. Проверка работы реле. 
а) Подайте напряжение аккумуля
торной батареи на выводы " 1 " и "2". 
б) Убедитесь в наличии проводимо
сти между выводами "3" и "5". 


