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Диагностика неисправностей бортового электрооборудования

Осветительные приборы

Нарушено функционирование лампы/ламп

Неисправна лампа(ы). Проверьте, замените дефектную лампу.

Имеет место обрыв электропроводки, либо отсоединился контакт.  Проверьте цепь
питания лампы, выполните необходимый ремонт.

Неисправен выключатель осветительного прибора. Проверьте, в случае
необходимости замените.

Вышел из строя предохранитель, либо неисправна его колодка.

Неисправно реле осветительного прибора. Замените реле.

Включите соответствующие осветительные приборы и
проверьте цепь их электропитания при помощи лампы-
пробника (см. сопроводительные иллюстрации). Начинайте
с контакта цоколя/патрона лампы и двигайтесь назад к
источнику питания.

Нарушена яркость свечения лампы/ламп

Неправильно выполнено заземление лампы/ламп. Проверьте надежность крепления и
состояние клемм заземления, как на корпусе лампы, так и на проводе. Выполните
необходимый ремонт.

Установлены лампы не той номинальной мощности/напряжения. Проверьте, в случае
необходимости замените.

Загрязнен либо поврежден рефлектор. Протрите рефлектор, либо замените его.

Неисправна лампа. Проверьте путем подстановки заведомо исправной, в случае
необходимости замените.



Загрязнена линза. Протрите, либо замените.

Имеет место повышенное резистивное сопротивление в цепи между генератором и
батареей, либо неисправны клеммные соединения. Проверьте, выполните
необходимый ремонт.

Нарушено качество электрических соединений в цепи между батареей и двигателем
или генератором. Проверьте состояние провода заземления батареи и шины заземления
двигателя на шасси.

Неисправен регулятор напряжения. Замените дефектный блок.

Чаще всего снижение интенсивности свечения ламп оказывается связанным с
загрязнением или окислением клемм проводов заземления. Зачистите все клеммные
соединения, проверьте состояние электропроводки.

Указатели поворотов

Лампа указателя не функционирует и не слышно щелчков прерывателя

Перегорел предохранитель. Устраните причину перегрузки и замените предохранитель.

Неисправен прерыватель. Замените. Местоположение
прерывателя показано на сопроводительной иллюстрации.

Неисправен переключатель указателей поворотов. Замените.

Имеет место дефект электропроводки.  Проверьте, выполните необходимый ремонт.

Лампа указателя не функционирует, но щелчки прерывателя отчетливо слышны

Перегорела контрольная лампа соответствующего указателя. Проверьте, замените.

Неисправна электропроводка контрольной лампы. Проверьте, выполните
необходимый ремонт.

При замене ламп следите за соответствием их электрических параметров техническим
требованиям (см. таблицы размеров и регулировок в конце Руководства).



Лампа указателя поворота горит слабо и мигает с повышенной частотой

Неисправен прерыватель. Проверьте, замните дефектный блок.

Перегорела лампа переднего или заднего указателя с соответствующей стороны
автомобиля. Проверьте, замените дефектную лампу.

При замене прерывателя устанавливайте только фирменные блоки.

Не функционирует аварийная сигнализация

Вышел из строя прерыватель. Проверьте, замените дефектный блок.

Неисправен выключатель аварийной сигнализации. Замените.


