
18.37 Антенна заднего стекла

Антенна заднего стекла

При таком типе антенн антенной по приему СВ выступают два металлических проводника
в самом верху стекла. Для приема УКВ (FM) служат остальные проводники, выступающие
одновременно в качестве проволочных нагревательных элеметов. Антенный усилитель,
расположенный под обшивкой левой задней стойки, компенсирует недостаточную высоту
этой антенной системы.

За левой обшивкой задней стойки скрываются:

1 – подключение антенны по приему УКВ (FM);
2 – общее подключение отопления заднего стекла и антенны по
приему СВ;

3 – усилитель
антенны.



Точка «массы» (стрелка)
для отопления заднего
стекла и антенны заднего
стекла находится на
правой задней стойке. На
иллюстрации стойка
показана со снятой
обшивкой.

Поиск неисправностей антенны заднего стекла

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снять обшивки обеих задних стоек.
2. Проверить соединение на «массу» отопления заднего стекла у правой стойки;

далее проконтролировать соединение на «массу» (корпус) антенного усилителя
по его крепежному болту.

3. Внимательно проверить проводники на заднем стекле: можно ли обнаружить
видимое прерывание? Если да, то отремонтировать при помощи токопроводящего
серебряного лака или заменить это стекло на новое.

4. Теперь следует заняться электрической проверкой: разъединить штекеры
усилителя, замерить напряжение на на «массе». Для этого включить радио.

5. Наличие напряжения: снабжение питанием усилителя в порядке. Напряжение
отсутствует: устранить разрыв цепи.

6. В том же проводе замерить ток между подсоединением усилителя и снятым
проводом.



7. Амперметр должен показывать 30—50 мА, в противном случае антенный
усилитель не получает питания и, соответственно, неисправен – заменить.

8. Далее: отсоединить нижний провод отопления заднего стекла, включить
зажигание и отопление заднего стекла, замерить напряжение в проводе.

9. Провод должен находиться под напряжением аккумуляторной батареи, в
противном случае неисправны провода либо усилитель. Сузить круг поиска
неисправности.

10. Отсоединить нижний провод от усилителя, замерить напряжение при включенных
зажигании и отоплении заднего стекла:

11. Если прибор показывает напряжение аккумуляторной батареи, значит, провода в
порядке, то есть неисправен усилитель. В противном случае все наоборот.


