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Предохранители, плавкие вставки и реле

Проверка состояния и замена предохранителей

Для замены вышедшего из строя предохранителя используйте только соответствующий
ему по номинальной силе тока (см. маркировку на корпусе предохранителя). Установка
предохранителя, рассчитанного на более высокий ток чревато повреждением
электропроводки и возгоранием.

Монтажный блок
предохранителей моделей с
правосторонним рулевым
управлением расположен
под правым углом панели
приборов (см.
сопроводительную
иллюстрацию).

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите крышку с монтажного блока и изучите приведенную на ней информацию
для определения местоположения предохранителей защиты различных контуров.

2. Извлеките предохранитель из гнезда в блоке и визуально проверьте его
состояние.

3. При отсутствии внешних признаков повреждения проверьте предохранитель на
наличие проводимости при помощи омметра или лампы-пробника.

4. Вышедший из строя предохранитель замените на соответствующий ему по
параметрам.

5. Если после замены предохранителя контур по прежнему не функционирует, либо
новый предохранитель сразу же выходит из строя, следует проверить цепь на
наличие в ней короткого замыкания, либо обратиться за консультацией к
квалифицированному электрику.



Проверка состояния и замена плавких вставок

Для замены плавкой вставки используйте только вставки фирменного изготовления и
тех же параметров. Установка вставки, рассчитанной на более высокий ток чревато
повреждением электропроводки и возгоранием. Новая плавкая вставка должна
устанавливаться только после выяснения и устранения причины выхода из строя старой
.

Главная плавкая вставка(и) расположена на кронштейне вблизи аккумуляторной
батареи (см. сопроводительную иллюстрацию).

 

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Отсоедините плавкую вставку.
3. Проверьте вставку на наличие внешних признаков перегрева.
4. При исправном внешнем состоянии проверьте вставку на наличие проводимости

при помощи омметра или лампы-пробника.
5. Вышедшую из строя вставку замените новой, подсоедините батарею и проверьте

исправность функционирования соответствующего контура.
6. Если контур по прежнему функционирует, либо новая вставка немедленно



выходит из строя, следует проверить цепь на наличие в ней короткого замыкания,
либо обратиться за помощью к профессиональному электрику.

Местоположение реле

Реле систем электрооборудования расположены в различных точках автомобиля.

Реле вспомогательный
аксессуаров, систем
зажигания и отопления
расположены в монтажном
блоке предохранителей.
Прочие реле закреплены в
металлической крышке вблизи
батареи (см.
сопроводительную
иллюстрацию).

Идентификация местоположения каждого реле нанесена на обратной стороне крышки.

Таймер блокировки дверей, прерыватель контура и реле электропривода
стеклоподъемников расположены позади вещевого ящика.


