
14.8 Проверка электродвигателей

Проверка электродвигателей

В автомобиле имеется много приборов и устройств комфорта, привод которых
осуществляется от небольших серводвигателей. К таким устройствам относятся,
например, стеклоподъемники, сдвижная панель люка крыши, единый замок. Включение
электродвигателей осуществляется через выключатели, в большинстве случаев вручную.

 ПРОВЕРКА

1. Проверьте предохранитель соответствующего электродвигателя. При
необходимости замените его.

Электродвигатели стеклоподъемников и привода сдвижной панели крыши имеют
предохранительный автомат, который выключается при перегрузке и через некоторое
время включается снова. Перед повторным включением устройства необходимо
устранить причину перегрузки. Причинами могут быть обледенение стекла или
загрязнение направляющих стекла.

2. Если предохранитель сразу же перегорает, имеется короткое замыкание.
3. Чтобы выяснить, поврежден ли электродвигатель, присоедините к нему два кабеля
от аккумуляторной батареи. Положительный кабель батареи к положительному
контакту электродвигателя, отрицательный соответственно к отрицательному.
Полярность может быть определена по электрической схеме. Может возникнуть
необходимость в снятии электродвигателя. Напряжение питания всех
электродвигателей на автомобиле 12—14 В. Если после снятия электродвигатель
работает, неисправность была в питании.

Причиной снижения угловой скорости электродвигателя или его работы с перебоями
может явиться износ щеток. В этом случае необходимо заменить щетки.

4. Проверьте работу электродвигателя с помощью электросхемы. Проверьте
подключение, провод питания.
5. Проверьте контрольной лампой наличие напряжения на токоведущем кабеле
электродвигателя. Электродвигатель имеет большой потребляемый ток. Поэтому для
проверки можно применять обычную лампу накаливания. Такая контрольная лампа
имеет обычные наконечники, которыми можно проткнуть присоединительный кабель.
Таким образом можно достаточно просто проверить наличие напряжения. 

Присоединительные клеммы электродвигателя имеют следующие обозначения:



Клемма 32 — соединение массы
Клемма 33 — положительный контакт

Реверсивные электродвигатели, например элктродвигатели стеклоподъемников,
имеют два положительных присоединения. Здесь имеются следующие обозначения:
Клемма 33L — соединение левого вращения
Клемма 33 R — соединение правого вращения

Электродвигатель стеклоочистителя имеет специальное обозначение контактов, см.
соответствующий Раздел.

6. Если напряжения на электродвигателе нет, причина может быть в проводе питания.
Необходимо проверить провод питания по схеме. В следствие большого тока
электродвигатели имеют, как правило, дополнительное реле включения, см.
соответствующий Раздел
7. Если неисправность не была найдена, проверьте выключатель.
8. Если поврежден какой-либо кабель, то имеет смысл заменить его.


