
7.2.5 Проверка системы зарядки

Проверка системы зарядки

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Если Вы обнаружили неисправность в системе зарядки — неисправность генератора
не может быть единственной причиной. Выполните следующие проверки:

a. Осмотрите приводной ремень и убедитесь в том, что он натянут и не поврежден.
При обнаружении повреждений замените его (обратитесь к Главе Текущее
обслуживание).

b. Убедитесь в том, что болты крепления генератора надежно затянуты.
c. Проверьте проводку генератора и все разъемы. Все контакты должны быть

надежными и не окисленными.
d. Проверьте соответствующие предохранители, расположенные в двигательном

отсеке (обратитесь к Главе Бортовое электрооборудование). При обнаружении
сгоревшего устраните причину перегорания предохранителя и замените его (при
перегорании соответствующего предохранителя Вы не сможете запустить
двигатель или включить какой-либо из приборов).

e. Запустите двигатель и убедитесь в том, что из генератора не раздаются
посторонние звуки (свист или визг может сигнализировать о неисправности
подшипников или износе щеток).

f. Убедитесь в том, что аккумуляторная батарея полностью заряжена. Если одна из
банок повреждена, аккумуляторная батарея может потреблять избыточный ток.

g. Отсоедините наконечники проводов от аккумуляторной батареи (сначала
отрицательный). Осмотрите клеммы аккумуляторной батареи и наконечники
проводов. При обнаружении следов коррозии тщательно очистите их (обратитесь
к материалам Главы Текущее обслуживание).

h. Присоедините наконечники проводов к клеммам и надежно затяните.

2. Измерьте напряжение на клеммах аккумуляторной батареи при выключенном
двигателе. Оно должно быть около 12 Вольт.
3. Присоедините вольтметр к полюсам аккумуляторной батареи и заведите двигатель.
Увеличивайте обороты до тех пор, пока не установится стабильное напряжение.
Показания вольтметра должны лежать в пределах от 13.5 до 14.6 Вольт.
4. Включите как можно больше электроприборов (фары, вентилятор отопителя, обогрев
заднего стекла и т.д.) и убедитесь в том, что вольтметр показывает от 13 до 14 вольт.
Напряжение может падать, но должно снова увеличиться (для этого Вам, возможно,
придется слегка увеличить обороты двигателя).
5. Если напряжение на вольтметре превышает указанные величины, замените
регулятор напряжения.
6. Если напряжение на вольтметре ниже максимального допустимого, то причиной
неисправности могут служить изношенные щетки, слабые пружины щеток, отказ
регулятора напряжения, сгоревший диод, обрыв в обмотке, а также неисправность
колец коллектора. Состояние щеток и колец можно проверить, но если ничего не
изменится, генератор должен быть снят для проведения проверки, ремонта или
замены.



замены.


