лирует прохождение потока жидкости в си
стеме охлаждения через радиатор или ми
мо него (для ускорения прогрева холодного
двигателя). Для проверки термостата нуж
но на прогретом двигателе проверить на
ощупь температуру нижнего шланга, сое
диняющего радиатор с двигателем. Если
нижний шланг радиатора холодный, термо
стат неисправен, циркуляции жидкости че
рез радиатор нет.
5. Очень часто причиной перегрева дви
гателя, система охлаждения которого ос
нащена электрическим вентилятором, яв
ляется выход из строя вентилятора.
6. Пустите двигатель, следите за темпе
ратурой и обратите внимание, включается
ли при перегреве двигателя вентилятор си
стемы охлаждения. Если он не включается,
то причинами могут быть неисправность
дополнительного сопротивления, перего
рание предохранителя, неисправность ре
ле включения, окисление контактов в ко
лодке жгута проводов или перегорание
электродвигателя.
7. Проверьте электродвигатель, для чего
возьмите два дополнительных провода и по
дайте на него питание непосредственно от
аккумуляторной батареи. Провода должны
быть надежно закреплены и изолированы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не допускайте замыкания проводов между
собой! Обратите внимание на полярность
подключения: электродвигатель должен
вращаться так, чтобы вентилятор нагнетал
воздух через радиатор на двигатель, а на
правления образуемого и набегающего (пу
тевого) потоков воздуха совпадали.
8. Если электродвигатель начал работать,
неисправна электропроводка или реле
включения вентилятора системы охлажде
ния; если нет, также неисправна электро
проводка или собственно электродвига
тель. Реле и электродвигатель неремонто
пригодны, замените их в сборе (см. разд. 10
«Электрооборудование», с. 206).
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

В пробке радиатора установлены два клапа
на-впускной и выпускной. Выпускной клапан
играет большую роль в обеспечении опти
мального температурного режима двигателя.
Он поддерживает в системе избыточное да
вление не менее 0,9 кгс/см 2 , обеспечивая по
вышение температуры начала закипания ох
лаждающей жидкости и предупреждая интен
сивное парообразование. При заклинивании
клапана в закрытом положении при перегреве
возникает значительное превышение избы

точного давления - более 1,1 кгс/см2, что мо
жет привести к разрыву радиатора или срыву
одного из шлангов. В свою очередь, заклини
вание клапана в открытом положении приво
дит к преждевременному закипанию охлаж
дающей жидкости.
Поэтому раз в год промывайте пробку ради
атора проточной водой. Если появились сом
нения, замените пробку. Очевидно, что если
на перегретом двигателе снять пробку ради
атора и по времени это действие совпадет с
тепловым ударом, то вскипание жидкости и
образование воздушных пробок в системе
охлаждения будет гарантировано.

АККУМУЛЯТОРНАЯ
БАТАРЕЯ
НЕ ПОДЗАРЯЖАЕТСЯ
На автомобиле два источника тока - акку
муляторная батарея и генератор. Аккумуля
торная батарея используется при пуске дви
гателя и для питания электрическим током
напряжением 12 В стартера и других потре
бителей при неработающем двигателе.
Когда двигатель работает, основной ис
точник тока - генератор обеспечивает
электрическим током все потребители,
включая систему зажигания, и заряжает ак
кумуляторную батарею.

Если в комбинации приборов горит крас
ный сигнализатор разряда аккумуляторной
батареи, значит, ток не поступает от гене
ратора в бортовую сеть и расходуется за
пас энергии аккумуляторной батареи. Эк
сплуатация автомобиля с горящим сигна
лизатором
аккумуляторной
батареи
недопустима, так как иногда причиной за
горания лампы может быть короткое замы
кание проводки, приводящее к пожару в
моторном отсеке автомобиля. Остановите
автомобиль, заглушите двигатель и опре
делите, какая неисправность привела к заности не стало короткое замыкание, а акку
муляторная батарея заряжена полностью,
можно доехать до гаража и без генератора,
но лучше попытаться устранить неисправ
ность на месте.

ПРОВЕРКА
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
1. Проверьте, не оборван ли ремень при
вода вспомогательных агрегатов. Если
произошел обрыв, замените ремень (см.

«Замена ремня привода вспомогательных
агрегатов», с. 71).

2. Проверьте провода, подсоединенные к
клеммам «плюс» и «минус» аккумуляторной
батареи...

3. ...и к 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, сигнализатор
зарядки продолжает гореть при работаю
щем двигателе, то возможная причина не
исправности 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 генера
тором, по возможности отключите аудиосисте
му, лишние приборы освещения, вентилятор
отопителя, обогрев стекла двери задка 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 восполь
зоваться аккумуляторной батареей другого
автомобиля. Для подключения батареи-«донора» используйте специальные соедини
тельные кабели с зажимами типа «крокодил».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
При пуске двигателя от дополнительной акку
муляторной батареи тщательно соблюдайте

