
7.7 Проверка состояния и замена катушек зажигания

Проверка состояния и замена катушек зажигания

Модели 1993 и 1994 г.г. вып. 

ПРОВЕРКА

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. При выключенном
зажигании отсоедините
электропроводку от
катушки. Подключите
омметр между клеммами
первичного контура
разъема. Сравните
результаты измерений с
требованиями
Спецификаций.
Неисправная катушка
подлежит замене.



2. Не включая
зажигание,
подсоедините
омметр между
ВВ (к которой
подключается
провод, идущий
от крышки
распределителя)
и
положительной
клеммами
катушки.
Сравните
результаты
измерений с
требованиями
Спецификаций.
Неисправная
катушка
подлежит
замене.

ЗАМЕНА

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

 Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять
батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в
действие!
2. Отсоедините от катушки электропроводку.

3. Отсоедините ВВ повод, идущий от крышки распределителя.



4.
Выверните
крепежные
болты и
снимите
катушку с
двигателя.

5. Установка производится в обратном порядке.

 Перед установкой к катушке следует подсоединить разъем электропроводки свечей зажигания (смажьте
внутренние стенки защитного чехла диэлектрической силиконовой смазкой).

Модели с 1995 г. вып.

ПРОВЕРКА

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. При
выключенном
зажигании
отсоедините
электропроводку
от катушки.
Подключите
положительный
щуп омметра к
клемме 1,
отрицательный -
клемме 2
разъема
катушки. Прибор
должен
показать
бесконечность.
Поменяйте
полярность
подключения
измерителя, - на
этот раз должна
иметь место



проводимость
(но не нулевое
сопротивление).
При
отрицательных
результатах
проверки
замените
катушку.

2. Подсоедините омметр между клеммой ВВ провода (идущего к свече зажигания) и клеммой 1. Измеритель должен
зарегистрировать бесконечное сопротивление, в противном случае замените катушку. 
3. В аналогичной манере проверьте состояние катушек оставшихся свечей зажигания. Замените дефектные
компоненты.

ЗАМЕНА

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

  Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять
батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

2. Отсоедините от катушки электропроводку.

3. Выверните
крепежные
винты и
снимите
катушку,
потянув ее
вверх
вращательными
движениями.

4. Установка производится в обратном порядке.

 Перед установкой смажьте внутренние стенки защитного чехла диэлектрической силиконовой смазкой.


