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П риборы  и агрегаты электрооборудования, 
устанавливаемые на отечественных автом оби
лях, тракторах, самоходных комбайнах и д р у 
гих машинах, прочны, надежны, долговечны . 
О днако в процессе эксплуатации происходит 
естественный износ деталей, истираю тся щетки 
и коллекторы генераторов и стартеров, оки
сляются клеммы и наконечники проводов, 
ослабевают пруж ины , о б го ра ю т контакты пре
рывателей и реле и т. д.

В мастерских и на пунктах технического 
обслуживания машин имеется ряд  приборов, 
с пом ощ ью  которы х м о ж н о  л егко  и бы стро 
обнаружить им ею щ ую ся неисправность. О дна
ко, если неисправность случилась в процессе 
работы, когда машина находится на значитель
ном удалении от мастерских и пунктов техни
ческого обслуживания, водитель (ш оф ер, 
тракторист, ком байнер) м ож ет обнаруж ить 
возникш ую  неисправность с п ом ощ ью  кон
трольной лампы или внимательным внеш ним 
осм отром. П оэтом у каж дый водитель долж ен 
хорош о владеть м етодикой об наруж ения неис
правностей в системе электрооборудования.

В предлагаем ом  справочнике описаны 
наиболее часто встречаю щ иеся неисправности 
в цепях зажигания, источников тока, пусковы х 
устройств, освещ ения и сигнализации и указа
ны способы их обнаруж ения с п о м ощ ью  кон
трольной лампы. О дноврем енно дано краткое 
описание некоторы х п р иб оров системы элек
трооборудования.

Приведены характеристики п р и б о р о в  и аг
регатов автотракторного электрооборудования 
и даны развернутые схемы эл е ктрооб оруд о
вания наиболее распространенных в народном ' 
хозяйстве автомобилей, тракторов и зерновы х 
самоходных комбайнов.

Справочник предназначен для ш и рокого  
круга сельских механизаторов.
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Глава I.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОТРАКТОРНОМ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИИ

Приборы электрооборудования автомобилей, трак
торов и комбайнов могут работать при напряжении в 
6, 12 и 24 в. Напряжение 6 в применялось на маши
нах старых марок. В настоящее время устанавлива
ются приборы электрооборудования с номинальным 
напряжением 12 в. Если для пуска двигателя требу
ется стартер повышенной мощности, применяют номи
нальное напряжение 24 в.

Монтаж электрооборудования выполняется по од- 
нопроводной схеме, в которой ко всем потребителям 
электрической энергии подходит только один провод, 
а в качестве второго провода используется металличе
ская масса машины. Такая схема соединения умень
шает расход проводов, упрощает конструкцик) прибо
ров и электрическую схему машины в целом. Элект
рическая проводка выполнена таким образом, что 
провода от клемм различных приборов чаще всего 
уходят в общую оплетку. При таком способе проводки 
трудно проследить, как проходит провод, где он вы
ходит из пучка и к клемме какого прибора должен 
присоединяться. Разобраться в этом помогает развер
нутая схема электрооборудования.

Общую схему электрооборудования автомобиля, 
трактора, комбайна можно подразделить на несколь
ко отдельных схем: зажигания, пуска двигателя, ис
точников тока, освещения и сигнализации, звукового 
сигнала и схему контрольных приборов.

Лицам, занимающимся эксплуатацией автотрак
торного парка, необходимо хорошо знать устройство и 
работу приборов системы электрооборудования, их 
расположение, места прокладки соединительных про
водов, а также обладать определенными знаниями в 
области электротехники. Наличие этих знаний необ
ходимо для быстрого обнаружения и устранения воз
никающих в процессе эксплуатации неисправностей 
в системах электрооборудования.
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1. Сведения из электротехники

Основные электрические величины. Основными 
электрическими величинами являются ток 1, электро
движущая сила (э.д.с.) источника тока Е, напряжение 
V, сопротивление R и мощность Р.

Электрический ток. Электрический ток в метал
лических проводниках представляет собой поток 
электронов, движущихся от отрицательного полюса 
(—) источника тока к положительному (+ ). Различа
ют два вида электрического тока: постоянный и пе
ременный. При постоянном токе электроны движутся 
все время в одном направлении, при переменном — 
направление движения электронов меняется много 
раз в течение секунды.

Условно считают направление тока противополож
ным движению электронов. Принято считать, что ток 
движется от положительного полюса источника тока 
к отрицательному.

Силой тока, или током, называется количество 
электричества, протекающее через поперечное сечение 
проводника в одну секунду. За единицу силы тока 
принят ампер. Прибор для измерения силы тока на
зывается амперметром. В электрическую цепь ампер
метр включается последовательно.

Сопротивление. Металлические провода оказывают 
сопротивление проходящему по ним электрическому 
току. Величина сопротивления металлического провод
ника зависит от способности металла проводить ток, 
от длины проводника и площади его поперечного се
чения. Чем больше длина проводника и чем меньше 
его поперечное сечение, тем больше сопротивление.

Э.д.с. и напряжение. Источники тока создают элек
тродвижущую силу, которая приводит электроны в 
движение по проводнику. Расходуется эдс на преодо
ление сопротивления проводов, сопротивления обмо-. 
ток приборов, нитей электроламп и т. д. и на преодо
ление внутреннего сопротивления самого источника 
тока. Ту часть электродвижущей силы, которая рас
ходуется на преодоление сопротивления проводника, 
включенного в электрическую цепь, называют напря
жением на концах проводника. За единицу электро
движущей силы и напряжения принят вольт — такое

4



напряжение, при котором в проводнике с сопротивле
нием в ;1 ом протекает ток в 1 а. Прибор для измере
ния напряжения и эдс называется вольтметром. 
В электрическую цепь вольтметр включается парал
лельно.

Сила тока в проводнике, сопротивление проводни
ка и напряжение на его зажимах связаны между со
бой следующей определенной зависимостью:

где I — сила тока (в амперах);
V — напряжение (в вольтах);
R — сопротивление (в омах), 

согласно которой сила тока в проводнике пропорцио
нальна напряжению на его зажимах и обратно про
порциональна сопротивлению проводника.

Мощность. Мощность постоянного электрического 
тока пропорциональна произведению силы тока на 
напряжение

p ^ i v ,
где Р — мощность (в ваттах);

I — сила тока (в амперах);
V — напряжение (в вольтах).
Мощность измеряется ваттами или киловаттами. 

Мощности 1 вт соответствует произведение силы тока 
в 1 а на напряжение 1 в. 1 кет равен 1000 вт.

Соединение потребителей и источников тока./Пот
ребители тока можно соединять между собой после
довательно, параллельно и смешанно. При последова
тельном соединении ток последовательно проходит че
рез все участки цепи, являясь для данной цепи вели
чиной постоянной. Напряжение на зажимах каждого 
из потребителей тока будет прямо пропорционально 
его сопротивлению, сопротивление всей цепи будет 
равно сумме сопротивлений всех включенных в цепь 
потребителей.

При параллельном соединении потребителей ток 
разветвляется по всем участкам цепи, проходит по 
ним одновременно. Все потребители находятся под 
одинаковым напряжением, сила тока в каждой ветви
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будет обратно пропорциональна сопротивлению ветви. 
Сила тока, подходящая к точке разветвления, бу
дет равна сумме сил токов во всех ветвях.

На автомобилях, комбайнах и тракторах все потре
бители электроэнергии подключены к источникам то
ка параллельно, все находятся под одинаковым нап
ряжением.

Источники тока, как и потребители, можно соеди
нять между собой последовательно и параллельно. 
При последовательном соединении минус одного ис
точника тока соединяется с плюсом другого, электро
движущие силы источников складываются, напряже
ние на зажимах батареи становится равным сумме 
напряжений всех источников. Примером последова
тельного соединения источников тока является акку
муляторная батарея. Эдс каждой банки равна 2 в, 
эдс всей батареи равна 6 или 12 в в зависимости от 
количества включенных в батарею банок.

При параллельном соединении источников тока их 
одноименные полюса соединяются вместе. Напряже
ние на зажимах батареи остается равным напряжению 
на зажимах отдельных источников тока, а отдавае
мый батареей ток увеличивается и становится равным 
сумме токов, отдаваемых всеми источниками.

Последовательно можно соединять источники то
ка, имеющие одинаковую емкость, а параллельно — 
одинаковую эдс.

Тепловое действие электрического тока. При пере
даче электрической энергии по проводнику часть ее 
расходуется на преодоление сопротивления проводни
ка. Проводник при этом нагревается, т. е. часть элек
трической энергии превращается в тепловую. Количе
ство выделенного тепла зависит от величины тока, 
напряжения на зажимах потребителя и времени дей
ствия тока.

Явление электромагнетизма. При прохождении тока 
по проводнику вокруг проводника возникает магнит
ное поле. Если, свернуть проводник в виде катушки и 
пропустить по нему постоянный электрический ток, то 
магнитные поля отдельных витков сложатся друг 
с другом и усилят магнитное поле внутри катушки. 
Помещенный внутрь такой катушки стальной сердеч
ник намагничивается и, становясь сам магнитом, уси
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ливает магнитное поле катушки. Такое устройство по
лучило название электромагнита. Электромагниты на
шли применение в генераторах, реле-регуляторах, зву
ковых сигналах и т. п.

Электромагнитная индукция. При перемещении 
проводника в магнитном поле или перемещении маг
нитного поля относительно проводника проводник бу
дет пересекать магнитные силовые линии и в нем бу
дет наводиться эдс. Если проводник замкнуть — в нем 
появится электрический ток.

Явление, при котором возникает электродвижущая 
сила в проводнике, пересекающем магнитные сило
вые линии, называется электромагнитной индукцией.

Величина индуктированной эдс становится тем 
больше, чем больше магнитных силовых линий пе
ресекает проводник в 1 сек. Увеличение количества 
пересекаемых проводником магнитных силовых ли
ний достигается увеличением силы магнитного поля, 
скорости движения проводника и его длины.

Явление электромагнитной индукции используется 
в генераторах электрического тока, в трансформато
рах и т. д.

Самоиндукция. При изменении силы тока в провод
нике, выполненном в виде катушки, изменяется и 
магнитное поле катушки. При этом магнитные сило
вые линии каждого витка пересекают соседние витки 
и индуктируют в них дополнительную эдс, которая 
вызывает появление дополнительного тока, называе
мого током самоиндукции.

Когда основной ток в катушке увеличивается, ток 
самоиндукции направлен ему навстречу и препят
ствует увеличению. А  когда основной ток уменьшает
ся — наоборот, ток самоиндукции складывается с 
ним,так как они совпадают по направлению, и в этот 
момент напряжение на витках катушки сильно воз
растает. Наибольшего значения напряжение и ток са
моиндукции достигают в момент разрыва цепи. Из-за 
повышения напряжения разрыв цепи сопровождается 
появлением в месте разрыва сильной искры. Если 
разрыв цепи производится размыканием контактов 
прерывателя, проскакивающая в момент разрыва це
пи искра быстро сжигает контакты, что приводит к 
нарушению работы прерывателя.
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2. Неисправности в цепях электрооборудования 
и их обнаружение с помощью 

контрольной лампы

Основными неисправностями в цепях электрообо
рудования являются обрыв цепи и короткое замыка
ние. В катушках приборов, кроме того, может быть 
межвитковое замыкание.

Обрыв цепи характеризуется отсутствием в ней то
ка; приборы, включенные в цепь, не действуют. Не
обходимо учесть, что обрыв цепи — это не только яв
но рассеченный провод с видимо разошедшимися кон
цами, но и излом провода, скрытый под слоем изоля
ции, или нарушение контакта вследствие окисления 
клемм или ослабления крепления проводов на клем
мах. В последнем случае цепь полностью не разрыва
ется, однако сопротивление в месте контакта значи
тельно увеличивается. Это приводит к тому, что место 
плохого контакта сильно нагревается, в этом месте 
получается большое падение напряжения, включен
ные в цепь потребители оказываются под напряжени
ем меньше нормального, режим работы их наруша
ется.

Короткое замыкание возникает при соединении 
оголенной части провода с Металлической массой ма
шины. Ток от источника питания замыкается в этом 
случае через место соприкосновения провода с массой 
и достигает большой величины, так как сопротивле
ние внешней цепи при коротком замыкании становит
ся очень малым. Аккумуляторная батарея перегру
жается большой силой тока, напряжение на ее зажи
мах сильно снижается, отчего все потребители пере
стают действовать.

Для аккумуляторной батареи, амперметра и про
водов короткое замыкание представляет серьезную 
опасность. Аккумуляторная батарея и амперметр пе
регружаются током и могут быстро выйти из строя. 
В цепях, не защищенных предохранителями, провода 
сильно нагреваются, на них начинает гореть изоля
ция.

Первыми признаками короткого замыкания в це
пях, не защищенных предохранителями, является 
прекращение работы всех включенных в цепь прибо
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ров и запах горящей резины. Если цепь короткого за
мыкания проходит через амперметр, его стрелка рез
ко, со стуком отклонится на разрядку до отказа. В та
ком случае следует без промедления отключить все 
потребители от источника питания.

В цепях, имеющих предохранители, цепь разрыва
ется предохранителем. При перегорании плавкой 
вставки или при размыкании контактов термобиме
таллического предохранителя неисправная цепь от
ключается, остальные потребители начинают действо
вать нормально. Отключенный предохранителем учас
ток цепи следует подключать только после устранения 
короткого замыкания.

Место обрыва или короткого замыкания в цепях 
электрооборудования можно определить с помощью 
контрольной лампы. Контрольная лампа в комплект 
инструмента и принадлежностей, прилагаемый к ав
томобилю, трактору и комбайну, не входит, однако ее 
легко может сделать каждый водитель. Для этого не
обходимо иметь два отрезка провода длиной около 
метра каждый и электрическую лампу, например, 
А-26 в 21 св или А-54 в 82 св. Один провод следует 
припаять к цоколю лампы, а второй — к контакту от 
нити накала. К свободным концам припаять зажимы.

Чтобы обнаружить место обрыва электрической 
цепи, один провод контрольной лампы следует при
соединить к массе, а концом второго поочередно ка
саться клемм цепи, следуя от источника тока к потре
бителю, и наоборот. Обрыв цепи будет между теми 
клеммами, при касании одной из которых контроль
ная лампа не горит, а при касании второй — загора
ется.

Обнаруженный обрыв должен быть устранен. Для 
этого необходимо с концов провода на расстоянии 
40-—60 мм снять изоляцию, концы эти тщательно за
чистить и скрутить между собой, а место скрутки 
изолировать изоляционной лентой. При возвращении 
к месту стоянки машины скрутку проводов пропаять 
и надежно изолировать. При пайке в качестве флюса 
использовать канифоль. Пользоваться травленой со
ляной кислотой не рекомендуется во избежание 
разъедания медных жил проводов.

При отыскивании места обрыва необходимо про
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верить, нет ли нарушения контакта на клеммах. По
рядок проверки аналогичен описанному выше и отли
чается от него только тем, что концом свободного 
провода контрольной лампы касаются не клемм, а 
подходящих к клеммам проводов. Если при касании 
одного провода лампа горит ярко, а при касании вто
рого не горит или горит тускло, на клемме имеет мес
то нарушение контакта. В таком случае провода от 
клеммы необходимо отсоединить, шкуркой тщательно 
зачистить наконечники и шайбы и после этого снова 
закрепить провода на клемме.

Для определения короткого замыкания контроль
ную лампу включают последовательно в электриче
скую цепь. При наличии в цепи предохранителя конт
рольную лампу включают вместо него. Если в цепи 
предохранителя нет, необходимо отключить провод от 
аккумуляторной батареи и включить контрольную 
лампу между отключенным проводом и клеммой ба
тареи.

Существуют два метода определения места корот
кого замыкания: путем включения и отключения по
требителей. В первом случае сначала отключают все 
потребители, затем поочередно, по одному подключа
ют их к источнику питания. Если при включении по
требителя контрольная лампа загорится полным на
калом, значит, в цепи этого потребителя имеется ко
роткое замыкание.

Второй метод обнаружения короткого замыкания 
заключается в следующем: контрольную лампу
включают в цепь при всех включенных потребите
лях; при наличии короткого замыкания лампа будет 
гореть полным накалом. Затем поочередно отключают 
потребители. Короткое замыкание находится в цепи 
того потребителя, при отключении которого накал 
нити лампы заметно изменится. Для устранения ко
роткого замыкания провод с поврежденной изоляцией 
следует отвести от массы и надежно изолировать.

Необходимо заметить, что контрольная лампа ма
лой мощности для обнаружения коротких замыканий 
непригодна, поскольку она будет гореть одинаковым 
накалом как при включении в исправную цепь, так 
и при включении в цепь с коротким замыканием.

Иногда для устранения возникшей неисправности
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требуется произвести некоторый демонтаж схемы. 
В таком случае предварительно необходимо выпол
нить следующее:

цепь, подлежащая демонтажу, должна быть обес
точена. Обесточить цепь можно путем отключения с 
помощью выключателя или путем снятия плавкого 
предохранителя. Если указанными способами обесто
чить цепь невозможно, нужно отключить аккумуля
торную батарею;

перед отсоединением проводов от прибора или 
клеммовой колодки следует составить эскиз, на ко
тором обозначить клеммы и указать расцветку, тол
щину или другие особенности присоединяемых к 
клеммам проводов. Можно клемму и все подходящие 
к ней провода пометить одинаковыми бирками.

Если по каким-либо причинам демонтаж проведен 
без обозначения проводов, монтаж следует вести с по
мощью контрольной лампы и развернутой схемы 
электрооборудования.



Глава II.

ОБНАРУЖЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
В СИСТЕМЕ БАТАРЕЙНОГО ЗАЖИГАНИЯ

Система батарейного зажигания применяется в 
карбюраторных двигателях для создания искры высо
кого напряжения, способной воспламенить рабочую 
смесь в цилиндре двигателя.

В систему батарейного зажигания (рис. 1) входят 
следующие приборы: катушка зажигания 5 с доба
вочным сопротивлением в, которое именуется вариа
тором, прерыватель 3 тока низкого напряжения, рас
пределитель 2 тока высокого напряжения, центробеж
ный и вакуумный регуляторы опережения зажигания, 
конденсатор 4, выключатель зажигания 7, свечи за
пальные 1 и подавительные сопротивления 8 для 
устранения радиопомех. Прерыватель, распределитель 
и конденсатор смонтированы обычно в один прибор, 
называемый распределителем.

Катушка зажигания предназначена для преобра
зования тока низкого напряжения (1,2 в) в ток высо
кого напряжения (15—20 тыс. е). Она представляет 
собой трансформатор, имеет первичную ПО и вторич
ную ВО обмотки. Первичная обмотка подключена од
ним концом к источнику тока, а вторым соединена с 
прерывателем, ко вторичной обмотке подключены че
рез распределитель искровые свечи зажигания.

Для индуктирования во вторичной обмотке высо
кого напряжения необходимо переменное магнитное 
поле. Такое поле создается первичной обмоткой с по
мощью прерывателя. Контакты прерывателя периоди
чески размыкаются кулачком, получающим вращение 
от распределительного вала двигателя, отчего ток 
в первичной обмотке катушки то появляется, то исче
зает. Вместе с током появляется и исчезает магнитное



13



поле, индуктирующее высокое напряжение во вторич
ной обмотке. Прерыватель каждый раз размыкает 
цепь в то время, когда в одном из цилиндров двигате
ля должна проскочить искра.

Для распределения тока высокого напряжения по 
свечам в соответствии с порядком работы цилиндров 
двигателя служит распределитель. Он имеет пласт
массовый ротор с металлической пластинкой, укреп
ленный на валике кулачка прерывателя. При враще
нии ротора пластинка поочередно проходит с неболь
шим зазором мимо боковых неподвижных электродов 
в крышке распределителя, число которых равно числу 
цилиндров двигателя. Каждый неподвижный электрод 
соединен специальным проводом со свечой, а пластин
ка ротора соединяется со вторичной обмоткой катуш
ки зажигания.

При размыкании контактов прерывателя в пер
вичной обмотке катушки зажигания возникает эдс са
моиндукции, доходящая до 300—350 в. Это приводит 
к появлению сильной искры между контактами в мо
мент размыкания, отчего контакты быстро обгорают 
и уменьшается интенсивность искры между электро
дами свечей. Для поглощения тока самоиндукции и 
уменьшения искрения между контактами прерывате
ля параллельно им включен конденсатор.

В цепь первичной обмотки катушки зажигания 
включено дополнительное переменное сопротивле
ние — вариатор. Выполнен вариатор из железной про
волоки в виде спирали и укреплен в фарфоровом изо
ляторе между лапами крепления кожуха катушки. 
Выводные пластины вариатора присоединяются 'к 
клеммам ВК и ВК-Б на крышке катушки. При работе 
двигателя на малых оборотах время замкнутого со
стояния контактов прерывателя сравнительно велико, 
ток в первичной обмотке катушки становится боль
шим, спираль вариатора нагревается и ее сопротивле
ние увеличивается. Увеличение сопротивления вариа
тора не дает возможности возрастать первичному то
ку, защищает катушку от перегрева.

При больших оборотах двигателя время замкну
того состояния контактов значительно уменьшается, 
первичный ток не успевает достигнуть необходимой ве
личины, что отрицательно сказывается на искрообра-
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зовании. В это время спираль вариатора остывает, 
сопротивление ее уменьшается, ток в первичной цепи 
увеличивается, а следовательно, улучшается и искро- 
образование. Так, благодаря наличию вариатора уда
ется улучшить, работу зажигания на разных режимах 
работы двигателя.

При пуске двигателя стартером вариатор закора
чивается специальным переключателем, связанным с 
механизмом включения стартера, сопротивление пер
вичной цепи уменьшается и ток в ней увеличивается. 
Это способствует получению более сильной искры в 
свечах, повышает надежность пуска двигателя.

В системе зажигания могут быть неисправности, 
по причине которых нарушается режим работы дви
гателя. Некоторые из этих неисправностей, наиболее 
часто встречающиеся, будут рассмотрены ниже.

1. Двигатель не запускается

Двигатель автомобиля может не запускаться по 
ряду причин. Если система питания двигателя дей
ствует нормально, правила запуска соблюдены, а дви
гатель не запускается, неисправность следует искать 
в системе электрооборудования. В первую очередь 
нужно проверить, подается ли высокое напряжение 
к свечам зажигания. Для этого снимем провода 
с двух-трех свечей и укрепим их так, чтобы зазор 
между наконечниками проводов и массой был в пре
делах 6—7 мм, включим зажигание и провернем не
сколько раз коленчатый вал пусковой рукояткой, на
блюдая одновременно за искрообразованием в зазоре 
между наконечниками проводов и массой. В резуль
тате проверки выявляется одна из следующих при
чин:

искра в зазоре нормальная, регулярная;
искра проскакивает нерегулярно (высокое напря

жение подается к свечам с перебоями);
искры нет совсем (высокое напряжение к свечам 

не подается).
Если искры нет, зазор между наконечниками про

водов и массой уменьшим примерно наполовину (3— 
4 мм) и проверку повторим. Это даст возможность
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убедиться, что искры или нет совсем, или она есть, но 
только слабая.

Многие водители эту проверку проводят несколько 
отлично от описанной. Вынув из крышки распредели
теля центральный провод высокого напряжения, под
водят его с небольшим зазором к массе, снимают 
крышку распределителя и, размыкая контакты преры
вателя рукой, проверяют наличие искры. Такая про
верка может привести к ошибке, так как при этом 
ротор, крышка распределителя и провода высокого 
напряжения от распределителя к свечам не прове
ряются.

Перейдем к рассмотрению неисправностей, обна
руженных в процессе проверки.

Искра в зазоре нормальная, регулярная. В этом 
случае делаем вывод, что не работают свечи зажига
ния, все остальные приборы действуют нормально, так 
как высокое напряжение к свечам подается регуляр
но. Неработающие свечи следует вывинтить и осмот
реть. Одновременный выход со строя всего комплекта 
свечей на двигателе практически исключается, свечи, 
вероятнее всего, могут оказаться забрызганными го
рючей смесью. В таком случае рекомендуется поста
вить на двигатель запасной комплект свечей и про
должать запуск. Частое забрызгивание свечей указы
вает на неисправность двигателя.

Высокое напряжение подается к свечам с пере
боями. Основной причиной может быть периодичес
кое нарушение контакта на одной из клемм первич
ной или вторичной цепи, либо периодическое замыка
ние im массу до контактов прерывателя. Место неис
правности можно обнаружить тщательным осмотром 
всех клемм цепи. Нарушение контакта на клеммах 
вызывается ослаблением крепления наконечников 
проводов. Такую неисправность обнаружить и устра
нить нетрудно. Периодическое замыкание на массу 
наиболее возможно в прерывателе. Его можно обнару
жить по оплавлению или обгоранию металла, а также 
по искрению, если проворачивать коленчатый вал пус
ковой рукояткой при включенном зажигании и сня
той крышке распределителя. Устраняется неисправ
ность путем изолирования и отвода от массы токоне
сущих частей.
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Если при осмотре обнаружить неисправность не 
удается, проверим выключатель зажигания, для чего 
соединим проводником его клеммы AM и КЗ. Появле
ние бесперебойной искры указывает на неисправность 
выключателя зажигания, он должен быть заменен. 
Если замыкание клемм выключателя зажигания не 
меняет положения, неисправна катушка зажигания 
или распределитель. Их следует проверить на стенде 
и неисправные заменить.

Высокое напряжение не подается к свечам. В та
ком случае следует сначала убедиться в наличии на
пряжения в первичной цепи системы зажигания. Это 
можно сделать по показаниям контрольно-измеритель
ных приборов, которые включаются одновременно 
с включением зажигания. Если приборы действуют 
нормально, — напряжение в цепи есть, остается опре
делить неисправность и устранить ее. Прежде всего 
осмотрим контакты прерывателя, они могут оказаться 
настолько обгоревшими или замасленными, что ток 
через них не проходит. Замасленные контакты следу
ет протереть смоченной в бензине чистой тряпочкой, 
обгоревшие контакты зачистить надфилем или спе
циальной абразивной пластиной. При зачистке реко
мендуется слегка нажимать пальцем на рычажок 
прерывателя, чтобы добиться более равномерной за
чистки соприкасающихся поверхностей.

Водители зачастую вместо надфиля или абразив
ной пластинки для зачистки контактов используют 
«серебряную» монету. Этого делать нельзя, так как 
после зачистки на контактах остаются частицы спла
ва монеты, которые быстро окисляются, и контакты 
оказываются снова обгоревшими.

Если зачистка контактов не дает положительного 
результата, перейдем к определению неисправности 
с помощью контрольной лампы. Проворачивая колен
чатый вал двигателя пусковой рукояткой, установим 
контакты прерывателя на полное размыкание, вклю
чим зажигание и присоединим контрольную лампу к 
подвижному и неподвижному контактам прерывателя.

Такое подключение контрольной лампы дает воз
можность проверить исправность первичной цепи си
стемы зажигания. Если лампа загорится — первичная 
цепь исправна, а повреждение находится во вторичной
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цепи; лампа не горит — неисправность в первичной 
цепи.

Допустим, включенная между разомкнутыми кон
тактами прерывателя контрольная лампа не горит. 
Присоединим один ее провод к массе, а вторым будем 
поочередно касаться клемм цепи. Коснувшись клем
мы ВК-Б катушки зажигания, проверим исправность 
цепи от включателя зажигания до катушки. При ис
правной цепи лампа загорится. Вариатор подключен 
к клеммам BE и ВК-Б катушки зажигания. Если при 
касании клеммы ВК-Б лампа горит, а при касании 
клеммы ВК не загорается — оборвана спираль вариа
тора. 0брыв спирали вариатора можно определить и 
по следующим признакам: при пользовании старте
ром двигатель запускается, а по прекращению дей
ствия стартера сразу же глохнет.

Коснувшись клемм ВК и Р катушки зажигания, 
проверим ее первичную обмотку. О наличии обрыва 
свидетельствует тот факт, что при касании клеммы 
ВК лампа горит, а при касании клеммы Р — не заго
рается.

Проверку прерывателя начнем с его входной клем
мы при разомкнутых контактах. Если подключенная 
к этой клемме лампа горит, цепь до прерывателя ис
правна, обрыв следует искать в прерывателе. Чтобы 
проверить участок цепи между входной клеммой и 
подвижным контактом прерывателя, перенесем про
вод контрольной лампы на подвижный контакт. Если 
при касании подвижного контакта латала не горит, 
а при касании входной клеммы загорается, значит, 
обрыв находится на этом участке.

Когда спираль вариатора перегорела в пути и за
менить ее нечем, можно отрезком провода соединить 
клеммы ВК и ВК-Б индукционной катушки и про
должать движение, не допуская, однако, работы дви
гателя на малых оборотах во избежание перегрева 
катушки и быстрого выхода ее из строя.

Если установлено, что первичная цепь исправна, 
повреждение следует искать во вторичной цепи или 
конденсаторе. Проверку начинаем с осмотра проводов 
высокого напряжения, катушки зажигания, крышки 
и ротора распределителя. Если осмотром причину не
исправности установить не удается, приступим к про-
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верке. Вытащим центральный провод из крышки рас
пределителя, поднесем его к массе с зазором 6—7 мм 
и, вращая коленчатый вал двигателя пусковой руко
яткой, проверим наличие искры. Если искра есть, 
цепь до крышки распределителя исправна, искры 
нет — неисправна либо катушка зажигания, либо кон
денсатор.

Отключим конденсатор. В случае появления в за
зоре хотя бы слабой искры (между контактами пре
рывателя в момент разрыва проскакивает сильная 
искра) делаем вывод, что неисправен конденсатор. 
При неисправности во вторичной обмотке катушки 
зажигания отключение конденсатора не вносит ника
ких изменений.

Допустим, между центральным проводом и мас
сой искра есть. Проверим крышку распределителя и 
ротор, поднося к ним поочередно центральный провод 
с зазором 2—3 мм и размыкая рукой контакты пре
рывателя. Наличие искры между центральным про
водом и проверяемой деталью укажет на то, что де
таль неисправна.

Неисправные конденсатор, катушка зажигания, 
крышка и ротор распределителя подлежат замене.

Искра в системе зажигания слабая. Искра счита
ется слабой, если она не пробивает зазор более 5 мм. 
Причины появления слабой искры те же, что и при 
полном ее отсутствии, но только менее ярко выраже
ны. Обрыва цепи в этом случае не бывает, чаще всего 
это окисление клемм или ослабление крепления про
водов на клеммах, обгорание контактов и т. д. Причи
ной слабой искры может быть и межвитковое замыка
ние в катушке зажигания или слишком малый зазор 
между электродами свечи.

Допустим, искра Лри проверке оказалась слабой. 
Отсоединим центральный провод от распределителя, 
подведем его к массе с зазором 6—7 мм, снимем 
крышку распределителя, включим зажигание и будем 
размыкать контакты прерывателя рукой. Если искра 
в зазоре окажется нормальной, катушка зажигания 
и центральный провод исправны, неисправность в 
крышке или роторе распределителя.

Крышку распределителя необходимо тщательно 
вытереть, осмотреть ее поверхность и уголек с пру
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жинкой, проверить- состояние гнезд под провода вы
сокого напряжения. Снять ротор распределителя, 
тщательно вытереть и осмотреть, обтереть провода 
высокого напряжения и осмотреть состояние их изо
ляции. Если в крышке распределителя и роторе нет 
трещин, зачистить шкуркой разносную пластинку ро
тора, контакты с внутренней стороны крышки и гнез
да под провода высокого напряжения. Качество искры 
в свечах должно быть восстановлено.

Если искра между отсоединенным от распредели
теля центральным проводом и массой оказалась сла
бой, осмотрим первичную цепь от выключателя зажи
гания до прерывателя, уделим особое внимание со
стоянию клемм и надежности крепления проводов на 
клеммах. Если провода исправны, отключим прерыва
тель и проверку произведем без него. Для этого отсое
диним от клеммы прерывателя провода, идущие к ка
тушке зажигания и конденсатору, и соединим их вме
сте. Дополнительно к ним присоединим небольшой от
резок провода, оголенным концом которого резко 
«чиркнем» по массе. Появление в зазоре между про
водом высокого напряжения и массой нормальной 
искры указывает на неисправность прерывателя.

Осмотрим прерыватель. Обратим внимание на на
дежность соединения проводов, осмотрим контакты и

Рис. 2. Прерыватель:
1 — стопорный винт: 2 — винт-эксцентрик; 3 — 
контакты; 4 — рычажок прерывателя; S — ку

лачок.
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проверим зазор между ними. Обгоревшие или загряз
ненные контакты следует зачистить. Большой или 
слишком малый зазор между контактами прерывате
ля устраняется регулировкой. Для проверки и регули
ровки необходимо, проворачивая коленчатый вал, по
ставить контакты на полное размыкание и щупом 
проверить зазор, который должен быть в пределах 
0,35—0,45 мм. Для этого ослабляют стопорный винт 
1 (рис. 2) пластины неподвижного контакта и поворо
том винта-эксцентрика 2 устанавливают нормальный 
зазор, после чего затягивают стопорный винт 1 и сно
ва проверяют зазор щупом.

Зазор следует проверить на всех выступах кулач
ка. Если он окажется разным на некоторых высту
пах — изношены втулки кулачка или сам кулачок. 
Износ втулок проверяется покачиванием кулачка в 
стороны. Заметное качание недопустимо, такой пре
рыватель подлежит замене. Изношенный кулачок так
же подлежит замене.

Проверим состояние пружины рычажка прерыва
теля. Ослабление пружины уменьшает силу смыкания 
контактов, отчего сопротивление их увеличивается. 
На больших оборотах подвижной контакт не успевает 
возвращаться к неподвижному, происходит так назы
ваемое отбрасывание рычажка прерывателя. Эти при
чины вызывают уменьшение тока в первичной цепи, 
что приводит к ослаблению искрообразования. Силу 
пружины проверяют при помощи динамометра. В пу
ти водитель может проверить силу пружины, оттяги
вая рукой рычажок прерывателя и отпуская его, 
а также подрегулировать пружину путем подгибания 
шины, к которой она прикреплена. После такой регу
лировки пружину обязательно надо проверить с по
мощью динамометра.

Одной из неисправностей прерывателя является 
обрыв проводника, соединяющего подвижной диск (не
подвижный контакт) с массой. Для проверки этого 
участка цепи необходимо установить полное замыка
ние контактов и подключить контрольную лампу меж
ду неподвижным контактом и массой при включен
ном зажигании. Накал нити лампы, даже слабый, 
указывает на наличие обрыва. Распределитель с такой 
неисправностью подлежит сдаче в ремонт. Для устра
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нения неисправности в пути можно, соединить отрез
ком тонкого оголенного провода стопорный винт 1 
(рис. 2) с одним из винтов крепления вакуум-регуля
тора к корпусу распределителя.

Если при проверке с отключенным прерывателем 
искра оказалась слабой — неисправность в конденса
торе или катушке зажигания. В катушке возможно 
межвитковое замыкание, а в конденсаторе — утечка 
тока. Конденсатор лучше всего заменить на новый. 
Если после замены конденсатора положение не меня
ется, неисправна катушка зажигания, ее нужно за
менить.

При замене катушки зажигания важно не пере
путать провода. Провод от выключателя зажигания 
подключается к клемме ВК-Б, провода от боковых 
клемм включателя стартера — к клеммам ВК и ВК-Б. 
К клемме Р подключается провод от прерывателя. Та
ким образом, к клемме ВК-Б окажутся присоединен
ными два провода, а к двум другим клеммам — по 
одному.

В схемах зажигания автомобилей М21 «Волга», 
«Москвич-407», «Москвич-408», ЗИЛ-,157, ЗИЛ-130
к клемме ВК-Б подходит только один провод. Это 
объясняется некоторыми особенностями в схемах 
электрооборудования этих автомобилей. На «Волге», 
«Москвиче» и ЗИЛ-130 система электромагнитного 
включения стартера устроена так, что для закорачи
вания вариатора при пуске двигателя стартером до
статочно одного провода, присоединенного к клемме 
КЗ тягового реле стартера и к клемме ВК катушки 
зажигания. На автомобилях ЗИЛ-157, ЗИЛ-.164 про
вод от выключателя зажигания и провод от клеммы 
ВК-Б катушки зажигания закрепляются вместе на бо
ковой клемме стартера.

2. Не все цилиндры двигателя работают

В двигателе могут не работать один или несколько 
цилиндров. Такой двигатель не развивает полной мощ
ности, работает с перебоями, глохнет.

Цилиндр двигателя не работает из-за отсутствия 
искры между электродами свечи. Рабочая смесь в
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этом цилиндре не воспламеняется, пары бензина 
конденсируются и, стекая в картер двигателя, смы
вают смазку со стенок цилиндра и разжижают масло 
в картере.

Неработающую свечу можно определить закора
чиванием ее на массу при работающем двигателе. 
Делать это можно отверткой с деревянной или 
пластмассовой ручкой. При закорачивании работаю
щей свечи ритм работы двигателя заметно нарушает
ся, снижаются обороты. Закорачивание неработающей 
свечи на работе двигателя не отражается. Неработаю
щая свеча холоднее работающих, если ее вывернуть 
из цилиндра, она окажется мокрой, забрызганной.

Свеча может не работать по причине неисправно
сти в распределителе, в проводе высокого напряжения 
или в самой свече. Чтобы определить, где неисправ
ность, снимем с неработающей свечи провод высокого 
напряжения и приподнимем его над стержнем свечи 
на 3—4 мм. Появление бесперебойной искры в обра
зовавшемся зазоре указывает на неисправность свечи. 
Если искры нет, неисправность либо в распределителе, 
либо в проводе высокого напряжения. Заменим про
вод высокого напряжения другим, заведомо исправ
ным и проверку повторим. По появлению искры су
дим, что неисправен отключенный провод высокого 
напряжения, если искры нет — неисправность в 
крышке распределителя.

В свече может быть большой или слишком малый 
зазор между электродами, трещины на изоляторе, на
гар и т. и. Нормальный зазор между электродами 
свечи равен 0,6—0,7 мм. Если зазор слишком велик, 
подводимое напряжение может оказаться недостаточ
ным, чтобы его пробить. При слишком малом зазоре 
искра получается слабой, зазор часто забивается на
гаром и свеча перестает действовать.

Проверка вывернутой из цилиндра свечи на нали
чие искры между электродами может привести 
к ошибке. Искра при такой проверке, возможно, и бу
дет, а ввернутая в цилиндр двигателя свеча может 
оказаться неработающей, так как давление газов в 
цилиндре в несколько раз больше атмосферного, отче
го и сопротивление проскакиванию искры заметно 
возрастает.
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С появлением нагара на изоляторе свечи создается 
дополнительная цепь для утечки тока. По мере уве
личения нагара ток утечки увеличивается и свеча пе
рестает действовать. Такую свечу можно заставить 
работать, создав на 5—10 сек дополнительный искро
вой промежуток между проводом и стержнем свечи. 
Работоспособность свечи, таким образом, зачастую 
восстанавливаетсяполностью и в дальнейшем она уже 
может работать без дополнительного искрового про
межутка.

Свеча с заметными трещинами или глубокими ца
рапинами на изоляторе выбраковывается. При забрыз
гивании свечи, а также при наличии нагара на изо
ляторе свечу необходимо промыть в бензине, нагар 
счистить деревянной палочкой, затем снова промыть 
и просушить. Счищать нагар проволокой не рекомен
дуется, так как можно поцарапать изолятор. Нали
чие царапин на изоляторе создает благоприятные ус
ловия для появления утечки тока.

3. Двигатель работает неэкономично

Неэкономичная работа двигателя, пониженная 
мощность могут явиться следствием неправильной ус
тановки зажигания, либо неисправности центробеж
ного или вакуумного регулятора опережения зажи
гания. Зажигание на двигателе может быть слишком 
ранним или слишком поздним, при установке зажи
гания могут оказаться перепутанными провода высо
кого напряжения.

При слишком раннем зажигании во время рабо
ты двигателя легко возникает детонация, при заводке 
возможны обратные удары, двигатель не может ра
ботать на малых оборотах. При слишком позднем за
жигании двигатель теряет приемистость, слышны вы
стрелы из глушителя и т. д. И в том, и в другом слу
чае двигатель перегревается, теряет мощность, пере
расходует топливо.

Рассмотрим порядок установки зажигания на при
мере двигателя автомобиля ГАЗ-51 А. Необходимо:

проверить состояние контактов, зачистить их,
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если требуется, и отрегулировать зазор между ними;
установить стрелку октан-корректора на нулевое 

деление;
вывернуть свечу первого цилиндра, закрыть свеч

ное отверстие пальцем и вращать коленчатый вал, 
пока давление воздуха не отожмет палец. Это прои
зойдет на такте сжатия;

открыть смотровой лючок на картере маховика, 
медленно провернуть коленчатый вал до совпадения 
запрессованного в маховик шарика с указателем на 
картере;

отсоединить трубку вакуумного регулятора, снять 
крышку распределителя и. убедиться, что ротор стоит 
против электрода первого цилиндра;

ослабить стопорный винт скобы октан-корректора 
и повернуть корпус распределителя по часовой стрел
ке до замыкания контактов;

отсоединить от клеммы Б реле-регулятора провод 
подкапотной лампы, присоединить его к клемме ВК-Б 
катушки зажигания и включить лампу. При отсутст
вии или неисправности подкапотной лампы можно ис
пользовать контрольную лампу, присоединив один ее 
провод к массе, а второй — к клемме ВК-Б катушки 
зажигания или клемме прерывателя;

включить зажигание. Медленно поворачивать кор
пус распределителя против часовой стрелки до нача
ла размыкания контактов. При этом рекомендуется 
слегка нажимать пальцем на ротор распределителя 
против направления вращения, чтобы устранить влия
ние зазора в приводе. В момент размыкания контак
тов лампа загорается. Момент размыкания контактов 
может быть определен и по искре. Для этого провод 
высокого напряжения катушки зажигания нужно под
вести к массе с зазором 3—4 мм и поворачивать кор
пус распределителя против часовой стрелки. В момент 
размыкания контактов между проводом и массой 
проскочит искра;

затянуть стопорный винт скобы октан-корректора 
и присоединить трубку вакуумного регулятора;

установить на место крышку распределителя и 
проверить правильность присоединения проводов вы
сокого напряжения к свечам, начиная с первого ци
линдра. Провода должны быть присоединены к све
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чам в соответствии с порядком работы цилиндров 
двигателя il—5—3—6—2—4.

Зажигание следует устанавливать по возможности 
более ранним, но без появления детонации. Оконча
тельная проверка правильности установки зажигания 
производится в дорожных условиях. С этой целью 
двигатель следует прогреть до 70—80" и при движе
нии груженого автомобиля по горизонтальной ровной 
дороге на прямой передаче со скоростью 20—25 км 
в час дать резкий разгон, нажав до отказа педаль ак
селератора. Если будет наблюдаться незначительная 
кратковременная детонация, зажигание установлено 
правильно. В случае сильной детонации (раннее за
жигание) корпус распределителя следует повернуть на 
одно-два деления шкалы октан-корректора' по часовой 
стрелке. При отсутствии детонации (позднее зажига
ние) корпус распределителя повернуть против часо
вой стрелки тоже на одно-два деления по октан-кор
ректору. После этого в дорожных условиях провести 
повторную проверку правильности установки зажи
гания.

При установке и корректировке момента опереже
ния зажигания на автомобилях «Волга» и «Москвич» 
корпус распределителя поворачивают против часовой 
стрелки для получения более позднего зажигания и 
по часовой стрелке — для увеличения опережения за
жигания.

При установке зажигания на автомобилях ГАЗ-69 
и М20 «Победа» поршень первого цилиндра устанав
ливается в таком положении, когда коленвал не дохо
дит на 4° до верхней мертвой точки (против указателя 
на картере должна устанавливаться риска на махови
ке е цифрой 4). На маховиках двигателей этих авто
мобилей по обе стороны от верхней мертвой точки на
несена шкала на 12°.

У автомобилей ЗИЛ-150, ЗИЛ-164, ЗИЛ-157 пор
шень первого цилиндра можно устанавливать в верх
нюю мертвую точку также и с помощью специального 
установочного пальца на крышке распределительных 
шестерен. Для этого палец необходимо вывернуть, 
вставить другим концом в то же отверстие и поти
хоньку вращать коленчатый вал до тех пор, пока па
лец не войдет в специальное углубление на распреде-
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лительной шестерне. Поршень первого цилиндра ока
жется в верхней мертвой точке на такте сжатия.

У автомобиля «Волга* поршень первого цилиндра 
устанавливается в верхнюю мертвую точку по совпа
дению отверстия на шкиве коленчатого вала со штиф
том на крышке распределительных шестерен.

Порядок работы автомобильных шестицилиндро
вых двигателей 1—5—3-—6—2—4, восьмицилиндро
вых—1—5—4—i2—6—3—7—8, четырехцилиндровых 
двигателей ГАЗ-69 и М21 «Волга» — 1—2—4—3, 
«Москвич» — 1—3—4—2.

Рис. 3. Положение прорези валика 
масляного насоса перед установкой его в блок 

цилиндров.

Если по каким-либо причинам масляный насос 
снимался с двигателя, то для восстановления поло
жения распределителя, на которое рассчитана описан
ная выше установка зажигания, масляный насос на 
двигатель необходимо ставить следующим образом: 

установить поршень первого цилиндра в верхнюю 
мертвую точку на такте сжатия;

поворачивая валик насоса, установить наклонно
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прорезь для шипа валика распределителя, как пока
зано на рис. 3;

осторожно поставить насос на место, проследив за 
тем, чтобы его шестерня не задевала за стенки отвер
стия в блоке. Шестерня насоса, войдя в зацепление с 
шестерней распределительного вала, повернется, и 
прорезь для шипа валика распределителя придет в го
ризонтальное положение.

Центробежный регулятор автоматически изменяет 
момент опережения зажигания в зависимости от чис
ла оборотов коленчатого вала двигателя.

Неисправности центробежного регулятора выража
ются в заедании грузиков на осях или в ослаблении 
пружин грузиков. Заедание грузиков приводит к то
му, что угол опережения зажигания остается одина
ковым на любых оборотах, отчего на больших оборо
тах зажигание становится поздним, двигатель не раз
вивает мощности, перегревается. При ослаблении пру
жин грузики расходятся на полную величину и дают 
максимальное опережение зажигания при незначи
тельном увеличении числа оборотов, отчего двигатель 
также начинает работать с перебоями.

Можно провести простейшую проверку центробеж
ного регулятора, не снимая распределителя с двига
теля. Необходимо, *отведя рычажок прерывателя, 
пальцами повернуть кулачок по направлению враще
ния и отпустить. При заедании грузиков кулачок бу
дет поворачиваться туго или не будет поворачиваться 
совсем; если кулачок поворачивается легко — ослаб
лены пружины. Заедание можно устранить зачисткой 
и смазкой, ослабевшие пружины подлежат замене. 
Окончательная проверка центробежного регулятора 
опережения зажигания проводится на специальном 
приборе — синхроноскопе.

Вакуумный регулятор автоматически изменяв* 
угол опережения зажигания в зависимости от нагруз
ки двигателя.

Неисправности, вакуумного регулятора заключа
ются в повреждении диафрагмы и в ослаблении пру
жины. Повреждение диафрагмы приводит к подсосу 
воздуха во внутреннюю полость камеры, отчего в этой 
камере разрежение не создается и регулятор при ра
боте двигателя на малых нагрузках опережения зажи
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гания создавать не будет. При ослаблении пружины 
увеличивается опережение зажигания на малых и 
средних нагрузках.

Вакуумный регулятор проверяется на синхроно
скопе. При отсутствии синхроноскопа ограничиваются 
внешним осмотром, проверяют соединение тяги диаф
рагмы с пальцем подвижного диска прерывателя, по
качивая диск, проверяют его посадку на подшипнике. 
Отсоединив трубку вакуумного регулятора от карбю
ратора и создав разрежение ртом, можно проверить, 
поворачивается ли подвижной диск против вращения 
кулачка.

4. Система зажигания от магнето

На пусковых двигателях тракторов и комбайнов и 
на стационарных карбюраторных двигателях приме
няется система зажигания от магнето.

Магнето представляет собой магнитоэлектрический

1 — сердечник индукционной катушки; 2 — первичная 
обмотка; 3 — вторичная обмотка; 4 — полюсный баш
мак; 5 — предохранительный разрядник; 6 — электроды 
распределителя; 7 — бегунок; 8 — шестерни; 9 — свечи 
зажигания; 10 — ротор; 11 — выключатель зажигания; 
12 — кулачок; 13 — контакты; 14 — рычажок прерывате

ля; 15 — конденсатор.
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агрегат, объединяющий генератор переменного тока 
низкого напряжения, индукционную катушку зажи
гания, прерыватель тока низкого напряжения и рас
пределитель тока высокого напряжения. Схема маг
нето показана на рис. 4.

При вращении ротора магнето, который является 
сильным постоянным магнитом, создается переменное 
магнитное поле, индуктирующее э.д.с. в цепи низкого 
напряжения. Высокое напряжение, необходимое для 
проскакивания искры между электродами свечи, со
здается вторичной обмоткой индукционной катушки. 
Для распределения тока высокого напряжения по от
дельным цилиндрам двигателя служит распредели
тельное устройство. В цепь первичной обмотки катуш
ки зажигания включен прерыватель, параллельно 
контактам которого включен конденсатор. Цепь вы
сокого напряжения имеет предохранительный раз
рядник, защищающий индукционную катушку от про
боя при неработающих свечах.

По направлению вращения ротора различают маг
нето правого (по часовой стрелке) и левого (против 
часовой стрелки) вращения. Направление вращения 
определяется со стороны привода. В обозначении маг
нето левого вращения последняя цифра будет нечет
ной, например М27, а магнето правого вращения — 
четной, например М24. По числу искр за один оборот 
ротора магнето разделяются на двух-, четырех- и ше- 
стиискровые.

В магнето, предназначенном для одноцилиндрово
го двигателя, применяется кулачок с одним высту
пом; в магнето для двухцилиндрового двигателя ку
лачок имеет два выступа, распределитель и кулачок 
установлены на одном валике. В магнето для четы
рехцилиндрового двигателя кулачок прерывателя рас
положен на валу ротора совместно с малой шестерней, 
бегунок распределителя расположен на большой 
шестерне, связанной с малой шестерней вала ротора.

Магнето, устанавливаемые на двигатели, у кото
рых при работе под нагрузкой возможны изменения 
оборотов коленчатого вала в широких пределах, обо
рудуются муфтами опережения зажигания.

Муфта опережения зажигания, как и центробеж
ный регулятор распределителя автомобильных двига
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телей, предназначена для изменения угла опереже
ния зажигания в зависимости от изменения оборотов 
коленчатого вала двигателя.

Магнето некоторых марок оборудованы пусковым 
ускорителем для облегчения запуска двигателя и по
лучения более позднего зажигания в период пуска.

Неисправности в системе зажигания от магнето 
и способы их устранения аналогичны описанным вы
ше неисправностям системы батарейного зажигания.

В случае слабого искрообразования одной из при
чин, кроме перечисленных ранее, может быть размаг
ничивание ротора. Степень намагниченности ротора 
проверяется специальным прибором — магнитомет
ром. Нормально намагниченный ротор оказывает за
метное сопротивление вращению, вращается рывками 
и останавливается всегда в одном положении.

Перед установкой магнето на двигатель поршень 
первого цилиндра необходимо установить в верхнюю 
мертвую точку на такте сжатия или в положение, при 
котором поршень не доходит до верхней, мертвой точ
ки на угол, соответствующий углу полного опереже
ния зажигания. Для этого у двигателя ПД-10М необ
ходимо установить поршень ниже верхней мертвой 
точки на 5,8 мм (опережение зажигания 27°), у дви
гателей П-46 и П-23М совместить метку «Зажиг» на 
маховике с риской на картере двигателя.

Вращая ротор магнето, устанавливают момент на
чала размыкания контактов прерывателя и в этом 
положении вводят выступы на поводке магнето в па
зы муфты двигателя и укрепляют магнето на двига
теле болтами. Для проверки правильности установки 
зажигания необходимо отсоединить провод от свечи 
первого цилиндра, подвести его с небольшим зазором 
к массе и медленно проворачивать коленчатый вал 
двигателя. Если зажигание установлено правильно, 
искра между проводом и массой должна проскочить 
в момент, когда поршень первого цилиндра не дойдет 
до верхней мертвой точки на такте сжатия на вели
чину, соответствующую постоянному углу опереже
ния зажигания. В магнето, имеющих пусковой уско
ритель, искра между проводом и массой должна про
скочить в момент нахождения поршня в верхней 
мертвой точке или несколько позже.
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Окончательная корректировка угла опережения 
зажигания производится на прогретом двигателе, ра
ботающем под нагрузкой. Если при резком увеличе
нии нагрузки появляется слабая детонация, которая 
быстро проходит, зажигание установлено правильно. 
При сильной детонации угол опережения зажигания 
необходимо уменьшить, а при отсутствии детонации— 
увеличить.

Изменение угла опережения зажигания произво
дится поворотом корпуса магнето в пределах оваль
ных отверстий во фланце.



Глава III.
ОБНАРУЖЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

В ЦЕПЯХ ЭЛЕКТРОСТАРТЕРА

Автомобили, самоходные комбайны и некоторые 
тракторы оборудуются электростартерами для про
кручивания коленчатого вала их двигателей в период 
пуска.

Электростартер представляет собой сериесный 
электродвигатель постоянного тока, имеющий спе
циальный механизм сцепления с двигателем и устрой
ство управления, предназначенное для ввода шестер
ни в зацепление и включения тока.

В период пуска двигателя стартер питается от ак
кумуляторной батареи. Мощность стартеров, приме
няемых на различных двигателях, разная. Для кар
бюраторных двигателей она находится в пределах от 
0,5 до ,2 л. с., для дизелей — от 2 до Н  л. с. и более. 
Стартеры мощностью до 4 л. с. выполняются на на
пряжение 12 в, свыше 4 л. с.— на 24 в с целью умень
шения силы потребляемого тока.

На автомобилях МАЗ, ЯАЗ, на самоходных ком
байнах СК-3, СК-4 электрооборудование выполнено 
12-вольтовым, а стартер — 24-вольтовым. Для получе
ния напряжения 24 в устанавливают две аккумуля
торные батареи напряжением 12 в, которые при вклю
чении стартера соединяются последовательно, а все 
остальное время соединены параллельно. Переключе
ние батарей и включение стартера осуществляются 
специальным включателем ВК-30Б.

Электростартеры выпускаются с непосредственным 
и с дистанционным управлением. При непосредствен
ном управлении водитель, нажимая ногой на педаль, 
вводит в зацепление шестерню стартера с венцом ма
ховика и подключает стартер к аккумуляторной
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Рис. 5. Электрическая схема стартера 
и включателя ВК-14Б:

1 — клеммы; 2 — корпус; 3 — замыкающая пластина; 
4 — упругая контактная пластина; S — зажимы для 
присоединения проводников от вариатора; 6 — кон
тактное кольцо; 7 — шток; 8 — головка регулировоч
ного винта; 9 — стартер; 10 — аккумуляторная ба

тарея.
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батарее. Непосредственное управление удобно приме
нять, когда стартер и аккумуляторная батарея распо
ложены близко от водителя. Если стартер и аккуму
ляторная батарея удалены от водителя, система 
рычагов непосредственного управления получается до
вольно сложной. В таких случаях применяют дистан
ционное управление стартером с помощью специаль
ных реле. На легковых автомобилях дистанционное 
управление применяют с целью повышения комфор
табельности.

Стартер рассчитан на потребление тока в несколь
ко сот ампер, из-за чего его обмотки и соединитель
ные провода имеют большое сечение. Расстояния меж
ду аккумуляторной батареей и стартером стремятся 
сделать возможно меньшим, а включатель располага
ют непосредственно на корпусе стартера, чтобы сокра
тить длину соединительного провода.

1. Неисправности в цепи стартера 
с непосредственным управлением

Непосредственное управление имеют стартеры 
СТ-8, СТ-15Б, СТ-114Т и др. Электрическая схема 
стартера с непосредственным управлением показана 
на рис. 5.

Если при включении стартера коленчатый вал дви
гателя не проворачивается или проворачивается 
слишком медленно, возможна одна из следующих не
исправностей :

якорь стартера не вращается или вращается слиш
ком медленно;

шестерня стартера не входит в зацепление с вен
цом маховика;

пробуксовывает муфта свободного хода.
Рассмотрим каждую из этих неисправностей в от

дельности.
При включении стартера якорь не вращается. Для

определения характера неисправности включим стар
тер при включенных электролампах, например пла
фона кабины или щитка приборов. Если при включе
нии стартера накал нитей электроламп не меняется— 
стартер тока не потребляет, в его цепи обрыв. Обсле-
2* 35



дование цепи начнем с включателя стартера. Снима
ем крышку включателя, осмотрим контакты, зачис
тим, если они обгорели. Включим стартер от руки и 
проверим замыкание контактов включателя. Если за
мыкающая пластина 3 не доходит до неподвижных 
контактов, необходимо несколько вывинтить регули
ровочный винт 8 и установить его в таком положе
нии, при котором обеспечивается нормальное замыка
ние контактов. Проверим надежность соединения 
клеммы включателя с клеммой стартера. Если неис
правность обнаружена не будет — обрыв внутри стар
тера. Снимем стартер с двигателя и разберем. Осмот
рим коллектор, щетки и проводники, идущие к щет
кам. Коллектор может быть замаслен или загрязнен, 
возможны обрывы проводников, идущих к щеткам, 
зависание щеток в щеткодержателях или ослабление 
давления пружин щеткодержателей из-за чрезмерного 
истирания щеток.

Замасленный или загрязненный коллектор необ
ходимо тщательно вытереть, зависшие щетки вынуть 
из щеткодержателей, осмотреть, протереть и устано
вить на место; изношенные щетки и щетки с обор
ванными проводниками заменить. Поставленные но
вые щетки должны быть притерты по коллектору. Для 
этого между щеткой и коллектором пропускают стек
лянную шкурку гладкой стороной к поверхности кол
лектора и перемещают ее взад-вперед до полного при
тирания щетки.

При проведении указанных мероприятий работо
способность стартера должна быть восстановлена. Ес
ли это не произошло, стартер необходимо' отправить в 
ремонт.

Допустим, при включении стартера накал нитей 
электроламп сильно уменьшается, якорь стартера не 
вращается или вращается очень слабо. Возможные 
неисправности: сульфатированная или разряженная 
аккумуляторная батарея, нарушен контакт на клем
мах или неисправен электродвигатель стартера.

Сульфатированная или разряженная аккумулятор
ная батарея не выдерживает большой нагрузки, при 
включении стартера ее напряжение быстро падает. 
Аккумуляторную батарею необходимо проверить на
грузочной вилкой. Проверка батареи подключением
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потребителей может привести к ошибке, так как суль
фатированная или разряженная аккумуляторная ба
тарея при включении потребителей малой мощности 
может продолжительное время поддерживать нор
мальное напряжение в электрической цепи.

Если аккумуляторная батарея исправна, нужно 
проверить контакты на клеммах цепи от выводных 
штырей аккумуляторной батареи до щеток двигателя 
стартера. Проверку лучше проводить с помощью чув
ствительного вольтметра, определяя падение напря
жения на каждой клемме. При отсутствии вольтмет
ра ограничиваются осмотром мест соединения и за
чисткой контактных поверхностей. Если при исправ
ной аккумуляторной батарее и хорошем контакте на 
клеммах цепи стартер продолжает работать ненор
мально, его необходимо сдать в ремонт.

Шестерня стартера не входит в зацепление с вен
цом маховика, при нажатии на педаль стартера слы
шен сильный скреясет. Это может быть по следующим 
причинам:

чрезмерный износ зубцов шестерни стартера или 
венца маховика;

нарушена очередность введения шестерни в зацеп
ление и включения стартера;

ослаблена буферная пружина.
Характер неисправности определяется внешним ос

мотром. При чрезмерном износе зубцов шестерня 
стартера или венец маховика подлежит замене, ослаб
шая буферная пружина также подлежит замене. 
Ввинчивая регулировочный винт 8 (рис. 5), добива
ются такого положения, чтобы стартер включался в 
цепь при полном зацеплении шестерни с венцом ма
ховика.

Вращение вала якоря не передается на коленчатый 
вал двигателя. Причина: пробуксовывает муфта сво
бодного хода. Стартер необходимо снять, разобрать, 
заменить изношенные детали муфты свободного хода.

После выключения стартера шестерня не выходит 
из зацепления с венцом маховика:

погнут вал якоря;
перекос стартера из-за неплотного крепления его 

к картеру маховика;
загрязнение шлицев вала якоря;
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сломана возвратная пружина рычага включения.
Стартер необходимо снять с двигателя и осмот

реть. При погнутости вала якоря стартер подлежит 
сдаче в ремонт. Сломанную возвратную пружину ры
чага включения заменить, загрязненные шлицы вала 
якоря прочистить, стартер собрать и при постановке 
на двигатель хорошо затянуть крепежные болты.

2. Неисправности в цепях стартера 
с дистанционным управлением

К группе стартеров с дистанционным управлением 
относятся стартеры СТ-4, СТ-14Б, СТ-15, СТ-26, СТ-101, 
СТ-103, СТ-130, СТ-212 и др. Сущность дистанционно
го управления заключается в том, что стартер вклю
чается нажатием кнопки на щитке приборов или по
воротом ключа замка зажигания. Нажатием кнопки 
или поворотом выключателя зажигания 'замыкается 
цепь тягового реле, которое, включившись, замыкает 
рабочую цепь стартера.

В цепи стартеров с дистанционным управлением 
предусмотрено реле включения. Поворотом выключа
теля зажигания или посредством другого включателя 
замыкается цепь катушки 12 реле включения (рис. 
6), контакты 7 реле замыкаются и подключают к ак
кумуляторной батарее втягивающую 2 и удерживаю
щую 3 обмотки тягового реле. Якорь S тягового реле 
втягивается, вводит с помощью рычага включения 13 
шестерню стартера в зацепление с венцом маховика и 
в конце хода замыкает контактным кольцом 1 кон
такты рабочей цепи стартера, соединяя его с аккуму
ляторной батареей. По рабочей цепи проходит основ
ной ток, якорь стартера начинает вращаться и приво
дит во вращение коленчатый вал двигателя.

При замыкании контактов рабочей цепи втягиваю
щая обмотка 2 закорачивается, якорь тягового реле 
удерживается во включенном положении только 
удерживающей обмоткой.

Катушка 12 реле включения соединена с массой 
не непосредственно, а Хшрез обмотки генератора. Та
кое соединение выполнено с целью автоматического 
отключения стартера после запуска двигателя. При
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Рис. 6. Электрическая схема стартера с дистанционным управлением:
to 1 — контактное кольцо; 2 — втягивающая обмотка; 8 — удерживающая обмотка; 4 — корпус

(магнитопровод); 5 — якорь; 6 — возвратная пружина; 7 — контакты; 8 — ограничитель; 
9 — якорек; 10 — ярмо; 11 — пружина; 12 — катушка; 13 — рычаг включения; 14 — включа

тель; 15, 16, 17, 18 — клеммы тягового реле; 19 — стартер.



включении стартера реле включения находится под 
полным напряжением аккумуляторной батареи, его 
контакты прочно удерживаются во включенном поло
жении. После запуска двигателя генератор начинает 
создавать э.д.с. и реле оказывается под разностью на
пряжений аккумуляторной батареи и генератора. Про
ходящий по катушке ток уменьшается, и пружина 
размыкает контакты, вследствие чего удерживающая 
катушка тягового реле обесточивается и стартер вык
лючается, несмотря на то, что включатель находится 
еще в положении включения.

Из схемы (рис. 6) видно, что стартер с дистанцион
ным управлением имеет три электрические цепи: ка
тушки реле включения, цепь втягивающей и удержи
вающей обмоток тягового реле и рабочую цепь стар
тера. При неисправности в одной из этих цепей стар
тер включаться не будет.

Если стартер не включается, обратим внимание в 
первую очередь на положение регулировочного винта, 
ограничивающего отход рычага включения. Самоот- 
винчивание этого винта может привести к тому, что 
стартер включаться не будет. В таком случае регули
ровочный винт нужно несколько ввинтить в крышку 
стартера и, добившись правильного его положения, 
надежно закрепить контргайкой. Если после этой ре
гулировки стартер также не включается, перейдем к 
определению неисправности в его электрических це
пях.

Определить, в какой цепи неисправность, можно 
путем включения стартера от руки (нажав рукой на 
рычаг включения до отказа). Если якорь начнет вра
щаться — рабочая цепь исправна, неисправность в це
пях реле. Если якорь не вращается — неисправность 
в рабочей цепи, либо механическая неисправность 
стартера.

Неисправности в рабочей цепи и механические не
исправности стартера описаны ранее на примере стар
тера с непосредственным управлением. Остановимся 
на неисправностях, которые могут быть в цепях тяго
вого реле и реле включения. Установить, в какой цепи 
неисправность, можно с помощью контрольной лам
пы. Присоединим один провод контрольной лампы 
к массе, а второй — к клемме 17 тягового реле и
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включим стартер. Если лампа загорится, а тяговое 
реле не сработает — неисправна втягивающая обмот 
ка, реле включения и отходящие от него провода ис
правны.

При обрыве удерживающей обмотки будет наблю
даться частое включение-выключение стартера, сопро
вождающееся щелчками тягового реле и ударами 
шестерни о венец маховика. Происходит это потому, 
что якорь тягового реле втягивается одной только 
втягивающей обмоткой, которая при замыкании рабо
чих контактов закорачивается и перестает действо
вать. Сердечник реле под действием возвратной пру
жины начнет отходить назад, но в это время втяги
вающая обмотка снова включается, и процесс повто
ряется.

При разряженной или сульфатированной аккуму
ляторной батарее будет наблюдаться такая же кар
тина, как и при обрыве удерживающей обмотки. На
пряжение такой аккумуляторной батареи при вклю
чении стартера быстро падает, отчего сильно умень
шается ток в удерживающей катушке тягового реле 
и она не в силах удержать якорь во включенном со
стоянии. Возвратная пружина отводит якорь назад, 
но в это время включается втягивающая обмотка и 
якорь опять втягивается.

И в том, и в другом случае процесс включения- 
выключения стартера будет продолжаться до тех пор, 
пока водитель не выключит стартер.

Необходимо проверить состояние аккумуляторной 
батареи нагрузочной вилкой и осмотреть клеммы ра
бочей цепи стартера. С помощью контрольной лампы 
проверим удерживающую обмотку тягового реле. Для 
этого отсоединим провод от клеммы 17 тягового реле 
и между отсоединенным проводом и клеммой вклю
чим контрольную лампу. Снимем шину, соединяю
щую клемму 16 втягивающей обмотки с клеммой ра
бочей цепи стартера, и включим стартер. Если конт
рольная лампа загорится, обрыва в удерживающей 
обмотке нет.

Стартер с оборванной втягивающей или удержи
вающей обмоткой тягового реле подлежит сдаче в ре
монт.

Допустим, контрольная лампа, включенная между

41



клеммой 17 тягового реле и отсоединенным от нее 
проводом, при включении стартера не загорелась. Об
ратим внимание на щелчок реле включения, который 
должен последовать сразу же за поворотом включа
теля в положение включения стартера (при замыка
нии контактов реле включения издается негромкий, 
но ясно слышимый щелчок). При наличии щелчка 
цепь катушки реле включения исправна, обрыв сле
дует искать в цепи между клеммами 15 к 17 тягового 
реле (включая клеммы В и С и контакты реле вклю
чения).

Соединим один провод контрольной лампы с мас
сой, а вторым поочередно будем касаться всех клемм 
цепи. Если при касании клеммы Б лампа горит, а при 
касании клеммы С (при включенном стартере) не го
рит, — обрыв в контактах, их необходимо зачистить; 
если при касании клеммы С лампа горит, — обрыв в 
проводе между клеммами С и 17; при обрыве в про
воде между клеммами 15 и Б лампа при касании 
клеммы Б гореть не будет.

Рассмотрим случай, когда при включении старте
ра щелчка реле включения не последовало. Если при 
этом другие потребители действуют исправно, обрыв 
следует искать в цепи от клеммы СТ выключателя 
зажигания до клеммы Я реле-регулятора. Проверим 
эту цепь с помощью контрольной лампы, предвари
тельно отсоединив провод от клеммы Я реле включе
ния. Если при касании клеммы Я реле включения 
лампа загорится, хотя бы и слабым накалом, цепь 
до этой клеммы, включая и катушку реле, исправна, 
обрыв в проводе между клеммами Я реле-регулятора 
и реле включения; при касании клеммы Я реле 
включения лампа не горит, а при касании клеммы К 
загорается — обрыв в катушке реле. Если при каса
нии клеммы СТ включателя зажигания лампа не го
рит — обрыв в выключателе.

При неисправности включателя стартера или реле 
включения стартер можно включить, соединив отрез
ком провода клеммы С и Б реле включения. Такое 
соединение должно быть кратковременным и приме
няться только для пуска двигателя.

Если после пуска двигателя стартер не выключает
ся,— произошло пригорание контактов реле вклю
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чения. Необходимо немедленно отсоединить провод 
от клеммы Б и С реле включения. После этого реле
следует снять и устранить неисправность, либо заме
нить новым.

3. Неисправности в цепях стартера 
с дистанционным управлением и переключением 

напряжения

Стартеры СТ-26, СТ-100 выполнены на напряжение 
24 в и устанавливаются на машинах с 12-вольтовым 
электрооборудованием. Эти стартеры по устройству и 
работе аналогичны описанным выше стартерам с дис
танционным управлением, только включаются они не 
через реле включения, а через специальный включа
тель ВК-ЗОБ, который при включении стартера пере
ключает аккумуляторные батареи с параллельного 
соединения на последовательное и замыкает цепь тя
гового реле. При переключении аккумуляторных ба
тарей на последовательное соединение создается на
пряжение 24 в, на которое включаются обмотки тяго
вого реле и рабочая цепь стартера.

Нажатием кнопки на щитке приборов (поворотом 
замка включателя) замыкается цепь катушки 1 вклю
чателя (рис. 7). Катушка эта выполнена на напряже
ние 12 в, при включении питается от двух аккумуля
торных батарей. Якорь 2 включателя втягивается, его 
шток 3 при помощи текстолитовой пластины 7 размы
кает четыре пары серебряных контактов в, отчего ак
кумуляторные батареи оказываются разъединенными, 
а катушка включателя переходит на питание от од
ной (первой) аккумуляторной батареи. На рис. 7 по
казаны только две пары контактов 6, параллельно им 
включены еще две пары таких же контактов.

При дальнейшем движении штока медные контакт
ные кольца 4 и 8 замыкают между собой сначала 
клеммы +Б| и —В2, затем клеммы +В2 и PC. При 
замыкании клемм +Bi и —В2 аккумуляторные бата
реи соединяются последовательно, а замыканием 
клемм +Б2 и  PC втягивающая 12 и удерживающая 10 
обмотки тягового реле включаются в цепь последова
тельно соединенных аккумуляторных батарей. Якорь
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Рис. 7. Схема включателя ВК-ЗОБ:
1 — катушка включателя; 2 — якорь; 3 — 

pQ fQ шток якоря; 4 — контактный диск сило
вой цепи стартера; 5 — главный непод
вижный контакт; 6 — серебряные контак
ты; 7 — текстолитовая пластина; 8 — кон
тактное кольцо; 9 — контакт включения 
реле стартера; 10 — удерживающая об
мотка реле стартера; 11 — якорь реле 
стартера; 12 — втягивающая обмотка реле 
стартера; 13 и 14 — аккумуляторные ба
тареи; 15 — кнопка включателя; 16 — 

стартер.



11 тягового реле втягивается и замыкает рабочую 
цепь стартера.

Каждый из описанных стартеров имеет три отдель
ные электрические цепи: цепь обмотки включателя, 
цепь втягивающей и удерживающей обмоток тягового 
реле и рабочую цепь стартера.

Допустим, стартер не включается, В первую оче
редь следует проверить все имеющиеся в его цепях 
предохранители, если' предохранители исправны — 
проверить электрические цепи стартера.

Нажмем на кнопку включения стартера и просле
дим за включением включателя стартера и тягово
го реле. Включившись, включатель стартера и тяговое 
реле издают характерный ясно слышимый щелчок. 
Если никакого щелчка не слышно, неисправность в 
цепи обмотки включателя. Проверим эту цепь с по
мощью контрольной лампы. Сначала отсоединим -от 
клеммы включателя провод, идущий на массу (у стар
тера СТ-26—провод, идущий от включателя к предо
хранителю, у стартера СТ-100—провод от включателя 
к клемме Я реле-регулятора). Подключим провод 
контрольной лампы к массе, нажмем кнопку вклю
чения стартера и будем вторым проводом поочередно 
касаться клемм цепи. Если при касании одной клем
мы включателя лампа горит, а при касании следу
ющей не загорается,— обрыв в обмотке включателя. 
При обрыве в проводе, идущем от кнопки включения 
к обмотке включателя, или в проводе,' идущем от 
клеммы + £ i (у комбайнов СК-3 и СК-4 — от перек
лючателя фар) к кнопке включения стартера, конт
рольная лампа при касании обеих клемма, связанных 
с обмоткой включателя стартера, гореть не будет. Ка
саясь поочередно клемм и кнопки включения старте
ра, клеммы +  £ j {у комбайнов СК-3 и СК-4 — клеммы 
переключателя фар), необходимо установить место об
рыва и устранить его.

Если при включении стартера слышен только один 
щелчок включателя стартера, неисправно (не включи
лось) тяговое реле. Тяговое реле может не включить
ся, если:

при включении включателя стартера аккумулятор
ные батареи не переключились с параллельного соеди
нения на последовательное;
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в цепи втягивающей обмотки обрыв.
Проверим, переключились ли аккумуляторные ба

тареи на последовательное соединение. Присоединим 
один провод контрольной лампы к минусу первой ба
тареи (к массе), а второй — к минусу второй батареи. 
Лампа загорится в том случае, когда батареи будут 
соединены последовательно. Перенесем провод конт
рольной лампы с минуса второй батареи на плюс пер
вой батареи. Если разницы в накале лампы в первом 
и втором случаях не заметно, качество контакта клем
мы +Б2 и —Ei с контактным диском хорошее.

Проверим, подается ли напряжение на втягиваю
щую обмотку тягового реле. Чтобы сделать это с по
мощью 12-вольтовой контрольной лампы, присоеди
ним один ее провод к минусу второй батареи, а дру
гим коснемся клеммы PC тягового реле. Если лампа 
загорится, в цепи от плюса второй батареи до клеммы 
PC обрыва нет, клемма PC находится под напряже
нием. Об обрыве втягивающей обмотки судим по то
му, что тяговое реле не срабатывает, несмотря на то, 
что напряжение на клемму PC, к которой подключена 
втягивающая обмотка, подается. При обрыве обмот
ки включатель стартера подлежит замене. При на
рушении контакта между клеммами и контактным 
диском включатель необходимо разобрать и хорошо 
зачистить контактные поверхности.

Стартер не будет включаться и в случае обрыва 
рабочей цепи. Делать вывод о наличии обрыва можно 
тогда, когда установлено, что включатель и тяговое 
реле срабатывают, а стартер не включается. О сраба
тывании включателя и тягового реле судят по щелч
кам, следующим-один за другим.

Неисправности тягового реле и рабочей цепи стар
тера, способы их обнаружения и устранения анало
гичны описанным выше "неисправностям в этих же це
пях стартеров с дистанционным управлением.

4. Приборы, облегчающие пуск 
дизельных двигателей

Для облегчения пуска дизельных автотракторных 
двигателей при пониженных температурах применя
ются пусковые свечи накаливания, пусковые катушки
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зажигания и электрокафельные подогреватели. На 
автомобилях МАЗ, ЯАЗ и КрАЗ применяются пуско
вые катушки зажигания типа Б-17 или Б-200 со 
встроенным электромагнитным прерывателем. Катуш
ка Б-17 рассчитана на напряжение 12 в, катушка 
Б-200 — на напряжение 24 в.

Схема зажигания системы подогрева показана на 
рис. 8. При включении зажигания ток первичной об
мотки 7 катушки намагничивает сердечник, к которо
му притягивается якорек 3, контакты прерывателя 
размыкаются и во вторичной обмотке 8 индуктирует
ся э.д.с. создающая искровой разряд между электро
дом свечи зажигания 2 и электродом 1, соединенным

Рис. 8. Схема пусковой катушки зажигания:
1 — электрод массы; 2 — свеча зажигания; S — якорек; 
4 — конденсатор; S — контактный (регулировочный) 
винт; 6 — контакты; 7 — первичная обмотка; 8 — вто
ричная обмотка; 9 — включатель; 10 — контрольная 

лампа.

с массой. После размыкания контактов прерывателя 
притяжение якорька к сердечнику ослабевает и яко
рек в силу своей упругости занимает первоначальное
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положение и замыкает контакты. Замыкание-размы
кание контактов прерывателя происходит с частотой 
300—400 раз в секунду. Параллельно контактам пре
рывателя включен конденсатор.

Рис. 9. Пусковые свечи накаливания:
а — однопроводная; 
б — двухпроводная.

1 — спираль накаливания; 2 — сердечник; 3 — корпус; 
4 — втулка; 5 — изолятор; 6 — зажимная гайка 7 — изо
лятор; 8 — пружинная шайба; 9 — гайка; 10 — контакт
ный колпачок; 11 — центральный электрод; 12 — контак
тное кольцо; 13 — уплотнительная шайба; 14 — слой 

слюды.
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Неисправности в цепях пусковой катушки зажига
ния, их обнаружение и устранение аналогичны опи
санным ранее неисправностям в первичной и вторич
ной цепях системы батарейного зажигания. Зазор 
между якорьком и сердечником катушки должен 
быть в пределах 0,3—0,5 мм и регулироваться кон
тактным винтом 5.

Пусковые свечи накаливания (рис. 9) применяются 
на тракторах МТЗ-5М, МТЗ-50, МТЗ-52, СШ-45, ДТ-20, 
Т-16 и др. Основной деталью пусковой свечи является 
спираль 1, выполненная из термостойкой проволоки 
с определенным омическим сопротивлением. Спираль 
располагают либо в камере сгорания, либо во впуск
ном трубопроводе. При прохождении тока спираль в 
течение 30 сек накаляется до температуры, близкой 
к 1000° С, отчего создаются благоприятные условия 
для подогрева рабочей смеси или всасываемого воз
духа.

Пусковые свечи накаливания включаются в элект
рическую цепь последовательно с контрольным эле
ментом и добавочным сопротивлением. Контрольный 
элемент предназначен для проверки степени нагрева 
спиралей, а добавочное сопротивление — для ограни
чения тока в цепи свечей. При пуске двигателя стар
тером добавочное сопротивление полностью или час
тично закорачивается дополнительными контактами 
включателя стартера, чем сохраняется постоянство 
накала спиралей при некотором падении напряжения 
аккумуляторной батареи.

Пусковые свечи накаливания бывают однопровод
ными (рис. 9, а) и двухпроводными (рис. 9, б). У одно
проводных свечей спираль накаливания укреплена 
между корпусом и центральным стержнем, изолиро
ванным слюдой от корпуса, у двухпроводных свечей 
концы спирали изолированы от корпуса и имеют от
дельные выводы.

Однопроводные свечи накаливания ввинчиваются 
во впускной трубопровод ключом за шестигранник 
корпуса. Наконечник провода укрепляется на цент
ральном стержне с помощью гайки. Двухпроводные 
свечи крепят на двигатель с помощью накидной гай
ки. Перед установкой на двигатель свечу очищают, 
осматривают, свинчивают зажимную гайку, снимают
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контактный колпачок, пружинную шайбу и изолятор. 
Затем свечу с уплотнительной шайбой вставляют в 
гнездо и закрепляют накидной гайкой. На свечу наде
вают провод, изолятор, второй провод, пружинную 
шайбу, контактный колпачок и зажимают гайку с по
мощью отвертки. Поставленные на двигатель свечи 
соединяются между собой последовательно. Для этого 
провод, соединенный с контактным кольцом 12 одной 
свечи (установленный под изолятор 7), необходимо 
соединить с центральным электродом 11 второй свечи 
(установить между изолятором 7 и контактным кол
пачком 10).

При пуске двигателя не рекомендуется включать 
свечи более чем на 30 сек. Запрещается включать све
чи без контрольного элемента и дополнительного со
противления. Несоблюдение этих правил приводит 
к быстрому перегоранию спиралей.

В цепи свечей накаливания могут быть неисправ
ности:

перегорание спирали; 
короткое замыкание в свече; 
слабый накал спиралей.

При перегорании спирали свечи электрическая 
цепь разрывается, контрольный элемент при включен
ной кнопке не нагревается. Необходимо найти свечу 
с перегоревшей спиралью и заменить. Найти такую 
свечу можно быстро с помощью контрольной лампы. 
Для этого необходимо нажать кнопку включения све
чей и поочередно касаться обоими проводами конт
рольной лампы наконечников, подходящих к свече 
проводов. При проверке исправной свечи контрольная 
лампа не будет гореть совсем или накал нити лампы 
будет еле заметным; при проверке свечи с перегорев
шей спиралью контрольная лампа будет гореть до
вольно ярко.

Возможен и второй метод обнаружения свечи с пе
регоревшей спиралью. Для этого один провод конт
рольной лампы присоединяют к массе, а вторым (при 
нажатой кнопке включения) проводом касаются на
конечников проводов, подходящих к каждой свече. 
Если при касании одного провода лампа горит, а при 
касании второго не загорается, — свеча неисправна. 
Обнаружение перегоревшей свечи без контрольной
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лампы требует гораздо больших затрат труда и вре
мени, так как для этого необходимо поочередно сни
мать свечи с двигателя и ставить их назад до тех пор, 
пока не будет обнаружена перегоревшая.

Коротким замыканием в пусковых свечах счита
ется пробой изоляции между центральным стержнем 
и сердечником или между сердечником и корпусом 
(массой машины). В первом случае не работает толь
ко одна свеча, во втором случае не работают все ос
тальные свечи, расположенные за неисправной. Обна
руживается короткое замыкание по характеру нагре
ва контрольного элемента: контрольный элемент при 
коротком замыкании нагревается быстрее обычного, 
так как по нему проходит повышенный ток.

Отсоединим провод, идущий от последней свечи на 
массу, и нажмем на кнопку включения свечей. Если 
накал контрольного элемента остается прежним — 
пробита изоляция между сердечником и корпусом од
ной из свечей, если накал прекращается — в свечах 
имеет место пробой изоляции между центральным 
стержнем и сердечником.

Обнаруживают неисправную свечу с пробоем на 
корпус (массу машины) поочередным отключением 
свечей от цепи. Неисправна та свеча, при отключении 
которой прекращается накал контрольного элемента.

Допустим, при отсоединении провода, идущего от 
последней свечи на массу, накал контрольного эле
мента прекратился. Чтобы определить неисправную 
свечу, необходимо все свечи с двигателя снять, соеди
нить их последовательно и включить в цепь. У неис
правной свечи спираль накаляться не будет.

Свечи с коротким замыканием и перегоревшей 
спиралью подлежат замене. Свечу с перегоревшей 
спиралью можно отремонтировать. Для этого нужно 
удалить сгоревшую спираль, просверлить в централь
ном стержне и корпусе свечи отверстия диаметром 
2 мм и глубиной 6—7 мм, изготовить из нихромового 
провода соответствующего диаметра и длины новую 
спираль, вставить ее в просверленные отверстия и 
припаять к корпусу и центральному стержню медным 
припоем.

При слабом накале спиралей свечей двигатель за
пускается с трудом. Слабый накал спиралей может
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быть при плохом контакте в месте соединения прово
дов. Эти места следует осмотреть, наконечники прово
дов зачистить и надежно закрепить.

Двигатели СМД, устанавливаемые на тракторах, 
зерновых комбайнах, дорожных и других машинах, 
имеют влектрокафельный подогреватель, устанавли
ваемый на впускном трубопроводе. До 1961 г. уста
навливались подогреватели с топливным бачком, 
имеющие катушку электромагнита для открытия кла
пана и спираль накаливания. С конца 1961 г. устанав
ливаются подогреватели без топливных бачков, имею
щие только спираль накаливания. Для контроля за 
выключением подогревателя на щитке приборов уста
новлен контрольный элемент, соединенный последова
тельно со спиралью подогревателя.

Неисправности в цепи электрокафельного подогре
вателя аналогичны неисправностям в цепях однопро
водных свечей накаливания, устанавливаемых на 
тракторных двигателях.

Для замены спирали электрокафельного подогре
вателя необходимо отсоединить провод, идущий к 
щитку приборов, вывинтить подогреватель из отвер
стия впускного трубопровода, отвинтить винты и снять 
колпачок, закрывающий спираль, отжать усики спи- 
раледержателей и снять спираль. При установке но
вой спирали накаливания усики спираледержателей 
обжать обязательно. Сборка и установка подогрева
теля производятся в обратной последовательности.



Глава IV.
ОБНАРУЖЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

В ЦЕПЯХ ИСТОЧНИКОВ ТОКА

Автомобили, зерновые комбайны и тракторы обо
рудуются аккумуляторными батареями и генератора
ми постоянного тока. В цепь генератора включается 
реле-регулятор, а для контроля за зарядкой и раз
рядкой аккумуляторной батареи устанавливается ам
перметр или контрольная лампа. Тракторы, у кото
рых электрическая энергия используется лишь для 
целей освещения, оборудуются только генераторами 
переменного тока (без аккумуляторных батарей).

Реле-регуляторы (рис. 10) в большинстве своем 
состоят из трех приборов: реле обратного тока
(РОТ), ограничителя тока генератора (ОТ) и регуля
тора напряжения (PH). Некоторые реле-регуляторы 
(PP-J.02, РР-109) состоят из реле обратного тока и ре
гулятора напряжения, а регуляторы РР-8, РР-23 име
ют по два регулятора напряжения, ограничитель то
ка и реле обратного тока.

Реле-регуляторы имеют клеммы Б, Я, Ш и М. 
К клемме Б через амперметр подводится провод от 
аккумуляторной батареи, клеммы Я и Ш соединяются 
с одноименными клеммами генератора, клемма М со
единяется с корпусом генератора.

Реле обратного тока служит для автоматического 
включения генератора в цепь, когда его напряжение 
превысит напряжение аккумуляторной батареи. Ког
да напряжение генератора падает (при снижении обо
ротов или остановке двигателя) и становится ниже 
напряжения аккумуляторной батареи, реле обратного 
тока автоматически отключает генератор от цепи 
электрооборудования, чем предупреждается разряд 
аккумуляторной батареи через генератор.

Реле обратного тока (рис. 11) представляет собой
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электромагнитный прибор с последовательной 1 и па
раллельной 2 обмотками и подвижным якорьком. На 
якорьке укреплен серебряный подвижной контакт, 
неподвижный контакт расположен на стойке, б. Яко
рек крепится к ярму 4 при помощи термобиметалли- 1

Рис. 11. Схема реле обратного тока:
1 — последовательная обмотка; 2 — параллельная обмотка; 
3 — якорек; 4 — ярмо; 5 — сердечник; 6 — стойка; 7 — кон
такты; 8 — гибкий проводник; 9 — пружина; 10 — ограни

читель подъема якорька.
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ческой пластины. Эта пластина шунтируется медным 
гибким проводником 8 с целью максимального 
уменьшения проходящего по ней тока. Спиральная 
пружина 9 стремится удерживать контакты разо
мкнутыми, высоту подъема якорька регулируют огра
ничителем 10.

При работе генератора параллельная обмотка 2 
все время находится под током и намагничивает сер
дечник 5. Намагничиванию сердечника способствует 
и последовательная обмотка, так как направление то
ка в обеих обмотках совпадает.

При напряжении 12,2— 13,2 в для 12-вольтовых и 
24,4—27,0 в для 24-вольтовых генераторов сила при
тяжения якорька к сердечнику преодолевает силу 
сопротивления пружины, якорек притягивается к сер
дечнику и замыкает контакты. При замкнутых кон
тактах весь ток, отдаваемый генератором, проходит 
по последовательной обмотке, притяжение якорька 
еще более усиливается.

Когда напряжение генератора станет ниже напря
жения аккумуляторной батареи, ток от батареи поте
чет через генератор и обмотки реле обратного тока. 
В параллельной обмотке реле он сохранит свое преж
нее направление, а в последовательной обмотке на
правление тока меняется на противоположное. Как 
только ток в последовательной обмотке достигнет зна
чения 0,5—6,0 а, сила притяжения якорька к сердеч
нику ослабевает настолько, что пружина размыкает 
контакты и отключает генератор от цепи.

С увеличением температуры обмоток, выполненных 
из медной проволоки, возрастает их сопротивление, 
ток в обмотках уменьшается. Уменьшение тока при1 
водит к ослаблению притяжения якорька к сердечни
ку, отчего нарушается регулировка реле. Для умень
шения колебаний сопротивления параллельной обмот
ки, вызываемых нагревом, часть ее витков выполняют 
из константановой проволоки, практически не ме
няющей сопротивления при увеличении температуры. 
Чтобы контакты реле замыкались при постоянном 
напряжении независимо от температуры обмоток, при
меняют подвеску якорька на термобиметаллической 
пластине. При повышении температуры термобиме
таллическая пластина выгибается в сторону сердеч
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ника» зазор между якорьком и сердечником умень
шается, чем компенсируется ослабление магнитного 
потока параллельной обмотки. Благодаря этому кон
такты реле замыкаются при постоянном напряжении.

По мере увеличения числа потребителей ток, отда
ваемый генератором, возрастает, генератор перегру
жается, его обмотки перегреваются. Перегрев обмоток 
может привести к разрушению изоляции и порче ге
нератора. Для ограничения тока нагрузки генератора

Рис. 12. Схема ограничителя тока:
1 — ярмо; 2 — сердечник; 3 — стойка; 4 — якорек; 5 — 

последовательная обмотка; 6 — пружина; УО — ускоря
ющая обмотка; ДС — добавочное сопротивление.
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применяется ограничитель, который включается меж
ду генератором и потребителями.

Основными деталями ограничителя тока (рис. 12) 
являются: ярмо 1, сердечник 2, якорек 4 с подвиж
ным контактом, стойка 3 с неподвижным контактом, 
пружина 6, последовательная 5 и ускоряющая УО об
мотки. Параллельно контактам ограничителя тока 
включено добавочное сопротивление ДС. Ускоряющая 
обмотка УО включена последовательно в цепь обмот
ки возбуждения генератора.

При работе генератора весь отдаваемый им ток 
проходит через последовательную обмотку. До тех 
пор, пока ток не превышает величины, на которую от
регулирован ограничитель тока, пружина 6 удержи
вает контакты в замкнутом состоянии, ток возбужде
ния проходит через контакты и ускоряющую обмотку. 
Когда ток нагрузки увеличивается выше допустимого, 
сердечник намагничивается настолько, что притягива
ет якорек и размыкает контакты. При размыкании 
контактов в цепь обмотки возбуждения генератора 
включается добавочное сопротивление ДС, отчего ток 
в обмотке уменьшается. С уменьшением тока в об
мотке возбуждения снижается напряжение генератора 
и уменьшается ток нагрузки. Уменьшение тока на
грузки приводит к уменьшению намагничивания сер
дечника и пружина снова замыкает контакты.

Ускоряющая обмотка У О наматывается на сердеч
ник ограничителя тока с целью увеличения частоты 
вибрации контактов, чем достигается уменьшение ко
лебаний тока, отдаваемого генератором во внешнюю 
цепь.

Регулятор напряжения PH (рис. 13) предназначен 
для поддержания постоянного напряжения генератора 
при изменении оборотов якоря независимо от темпера
туры окружающей среды и нагрузки. Магнитная си
стема регулятора напряжения состоит из ярма 1, сер
дечника 2, обмотки 3 и якорька 4. Подвижной кон
такт укреплен на якорьке 4, а неподвижный — на 
стойке 5, оба контакта изготовлены из вольфрама. 
Пружина 6 оттягивает якорек вверх, удерживая кон
такты в замкнутом состоянии. Между ярмом и сер
дечником установлен магнитный шунт МШ. У неко
торых регуляторов напряжения магнитный шунт не
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ставится (РР-106, РР-Ю7, РР-109 и др.), применяется 
крепление якорька к кронштейну при помощи термо
биметаллической пластины.

Обмотка регулятора включена на прлное напря
жение генератора. Последовательно в цепь обмотки 
включено сопротивление температурной компенсации

Рис. 13. Схема регулятора напряжения:
I — ярмо; 2 — сердечник; S — обмотка; 4 — якорек; 5 — 
стойка; 6 — пружина; МШ — магнитный шунт; СТК — 
сопротивление температурной компенсации; ДС — доба

вочное сопротивление.
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СТК. Параллельно контактам регулятора включены 
добавочные сопротивления ДС и СТК.

При работе генератора, когда его напряжение не 
превышает нормального, контакты регулятора напря
жения удерживаются в замкнутом состоянии и через 
них проходит ток, питающий обмотку возбуждения 
генератора. С увеличением напряжения свыше 12,6— 
15,0 в для 12-вольтового и 27,4—30,2 в для 24-воль- 
тового генераторов ток в обмотке возбуждения воз
растает настолько, что созданный им магнитный по
ток преодолевает усилие пружины и притягивает яко
рек к сердечнику. Контакты регулятора размыкаются 
и в цепь обмотки возбуждения генератора включают
ся два сопротивления ДС и СТК. Ток в обмотке воз
буждения уменьшается и напряжение генератора сни
жается. Это приводит к снижению тока в обмотке 
регулятора напряжения, отчего сила притяжения 
якорька к сердечнику ослабевает и пружина снова 
замыкает контакты.

Обмотка регулятора напряжения выполнена из 
медного провода. Известно, что сопротивление меди 
увеличивается при нагревании. А так как при работе 
генератора обмотка регулятора напряжения нагрева
ется, ее сопротивление возрастает, что приводит к 
увеличению напряжения генератора. Увеличение на
пряжения генератора влечет за собой перезаряд акку
муляторной батареи и сокращение срока службы дру
гих потребителей. С целью сохранения постоянства 
регулируемого напряжения при изменении темпера
туры обмотки регулятора в его цепь вводят последо
вательно сопротивление температурной компенсации 
СТК, между сердечником и ярмом ставят магнитный 
шунт или применяют подвеску якорька на термоби
металлической пластине. Сопротивление температур
ной компенсации выполняют из нихромовой прово
локи и подбирают так, чтобы оно было равно сопро
тивлению медного провода обмотки, чем добиваются 
снижения роста сопротивления обмотки регулятора 
напряжения примерно наполовину.

При установке магнитного шунта часть магнитно
го потока, создаваемого катушкой, замыкается через 
шунт мимо якорька. Материал шунта подобран таким 
образом, что при увеличении температуры его магнит
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ное сопротивление увеличивается. С увеличением маг
нитного сопротивления шунта уменьшается замы
кающаяся через него часть магнитного потока, чем 
компенсируется ослабление магнитного потока катуш
ки при нагревании и сохраняется постоянной величи
на регулируемого напряжения.

Реле-регуляторы РР-41, РР-102, РР-109 выпуска
ются без ограничителя тока. Вместо него регулятор 
напряжения снабжается дополнительной об&откой, че
рез которую протекает весь ток, отдаваемый генера
тором. В этом случае регулятор напряжения выпол
няет функции и ограничителя тока.

Реле-регуляторы РР-27, РР-23Б, РР-8, предназна
ченные для работы с генераторами большой мощно
сти, выполняются с двумя регуляторами напряжения, 
каждый из которых включен в отдельную ветвь об
мотки генератора.

1. Неисправности в зарядной цепи

После запуска двигателя с помощью стартера ак
кумуляторная батарея оказывается несколько разря
женной, при работе двигателя на средних оборотах 
должен появиться зарядный ток. Стрелка амперметра, 
отмечая ток зарядки, будет отклоняться вправо от ну
ля. Если стрелка стоит у нуля, — тока в зарядной це
пи нет. Отклонение стрелки влево от нуля указывает 
на разрядку аккумуляторной батареи, что является 
признаком неисправности зарядной цепи.

Положение стрелки у нуля при работающем гене
раторе еще не является признаком неисправности, 
стрелка может стоять у нуля и при исправной цепи, 
если аккумуляторная батарея полностью заряжена. 
Убедиться в исправности зарядной цепи поможет 
включение дальнего света фар. Если при включении 
фар стрелка амперметра вздрогнет, но на разрядку 
не отклонится, — неисправности в зарядной цепи нет. 
Отклонение стрелки на разрядку показывает, что фа
ры загорелись от аккумуляторной батареи, следова
тельно, зарядная цепь неисправна.

Зарядного тока не будет при неисправности гене
ратора или реле-регулятора, а также при обрыве в
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проводах зарядной цепи. Проверять зарядную цепь 
•начнем с реле-регулятора.

Замкнем отрезком провода клеммы Б к Я реле- 
регулятора при работающем на средних оборотах дви
гателе. Замыкая клеммы Б и Я, подключаем генера
тор к аккумуляторной батарее напрямую, минуя 
реле обратного тока и ограничитель тока. В резуль
тате этого в зависимости от характера неисправно
сти возможно одно из следующих показаний ампер
метра :

стрелка амперметра не отклоняется от нуля ни в 
сторону зарядки, ни в сторону разрядки;

стрелка амперметра отклоняется в сторону за
рядки;

стрелка амперметра отклоняется в сторону раз
рядки;

стрелка амперметра резко отклоняется в сторону 
разрядки до отказа, в месте присоединения перемыч
ки возникает сильное искрение.

Разберем каждый случай показания амперметра 
в отдельности.

При замыкании перемычкой клемм Б и Я реле- 
регулятора стрелка амперметра не отклоняется от ну
ля. Это является верным признаком того, что в заряд
ной цепи нет тока, следовательно, в зарядной цепи об
рыв.

Обрыв может быть на участке цепи от ампермет
ра до клеммы Б реле-регулятора или от клеммы Я ре
ле-регулятора до места соединения минусовой щетки 
генератора с массой. Обрыва в реле обратного тока и 
в ограничителе тока нет, так как замыкание пере
мычкой клеммы Б к Я положения не меняет.

Присоединим один провод контрольной лампы к 
массе, а вторым коснемся клеммы Б реле-регулятора. 
Если лампа загорится, цепь от амперметра до клеммы 
Б исправна. Переключим контрольную лампу на клем
му Б реле-регулятора и клемму Я генератора. Если 
лампа загорится, приходим к выводу, что обрыва в 
генератрре нет, обрыв в проводе между клеммами Я 
генератора и реле-регулятора; если лампа не горит,— 
обрыв внутри генератора.

Неисправный генератор нужно осмотреть, прове
рить состояние щеток, прижаты ли они к коллектору,
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целы ли провода от щеток к щеткодержателям и от 
плюсового щеткодержателя к клемме Я. Если при ос
мотре устранить неисправность генератора невозмож
но, необходимо возвращаться к месту стоянки авто
мобиля, пользуясь энергией аккумуляторной батареи. 
Звуковым сигналом надо пользоваться как можно ре
же, избегать пользования светом фар, двигатель за
водить только пусковой рукояткой. По прибытию к 
месту стоянки генератор сдать в ремонт, а аккумуля
торную батарею — на подзарядку.

При замыкании- перемычкой клемм Б и Я реле-ре
гулятора стрелка амперметра отклоняется в сторону 
разрядки. Очевидно, генератор не создает необходи
мой э.д.с. и реле обратного тока не включает его в 
цепь. Замыкая перемычкой клеммы Б к Я. подключа
ем генератор к аккумуляторной батарее мимо реле, 
создаем дополнительную цепь для тока батареи. 
Стрелка амперметра, отмечая проходящий по этой 
цепи ток, отклоняется в сторону разрядки.

Проверим в первую очередь натяжение ремня вен
тилятора. При слабом натяжении ремень пробуксо
вывает, якорь генератора вращается медленно и не со
здает необходимой э.д.с. Отрегулируем натяжение рем
ня. Если зарядный ток не появится, неисправность 
следует искать в генераторе или реле-регуляторе. 
Считаем, что цепь от аккумуляторной батареи до 
клеммы Б реле-регулятора и от клеммы Я до массы 
(корпуса генератора) исправна, так как по ней прохо
дит ток аккумуляторной батареи при замыкании 
клемм Б и Я.

Замкнем перемычкой клеммы Я и Ш реле-регуля
тора. По появлению зарядного тока делаем вывод, 
что генератор исправен, неисправность в реле-регуля
торе. Если зарядного тока нет, перенесем перемычку 
на клеммы Я и Ш генератора. Появление зарядного 
тока указывает, что в проводе между клеммами Ш 
генератора и реле-регулятора обрыв; если зарядный 
ток не появится и в этом случае, — неисправен гене
ратор.

Неисправный реле-регулятор подлежит замене. 
В условиях пути, чтобы обеспечить зарядку акку
муляторной батареи, необходимо отсоединить от клем
мы Ш генератора или реле-регулятора провод, изоли-
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ропать и отвести его в сторону, а между клеммами Я 
и Ш генератора включить лампочку с силой света в 
15 или 21 се. Напряжение и ток генератора теперь 
будут зависеть только от оборотов двигателя, однако 
до опасных пределов не будут возрастать.

При замыкаиии перемычкой клемм £  и Л реле- 
регулятора появляется зарядный ток. Появление за
рядного тока подсказывает, что генератор исправен, 
исправны и провода, соединяющие реле-регулятор с 
аккумуляторной батареей и генератором. Зарядного 
тока не было по причине неисправности реле обратно
го тока, оно не включает генератор в цепь. Неисправ
ность реле обратного тока может выражаться в силь
ном обгорании контактов, обрыве или межвитковом 
замыкании в параллельной обмотке; контакты реле 
могут не замыкаться вследствие сильного натяжения 
пружины или нарушения регулировки регулятора на
пряжения. Одной из причин, по которой реле обрат
ного тока не включает генератор в цепь, может быть 
нарушение контакта между клеммами М генератора 
и реле-регулятора.

Вскрывать крышку реле-регулятора и производить 
какие-либо регулировки водителю не разрешается. 
В данном случае необходимо проверить надежность 
соединения клемм М генератора и реле-регулятора 
(соединить эти клеммы дополнительно отрезком про
вода). Если неисправность не устраняется, присоеди
нить два отрезка провода к клеммам Б к Я реле-ре
гулятора и вывести их в кабину. После запуска дви
гателя концы проводов соединить, а перед тем, как 
двигатель заглушить, провода разъединить обязатель
но во избежание разрядки аккумуляторной батареи 
через генератор.

При замыкании перемычкой клемм Б и Я реле- 
регулятора стрелка амперметра резко отклоняется в 
сторону разрядки до отказа, в месте присоединения пе
ремычки к клеммам возникает сильное искрение. Пе
ремычку немедленно снять, так как в зарядной цепи 
короткое замыкание. Замыкание может быть в гене
раторе, реле-регуляторе или в проводах.

Заглушим двигатель. Включим между клеммами 
Б к Я реле-регулятора контрольную лампу, она ярко 
загорится. Отсоединим провода от клемм Я и Ш реле-
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регулятора. Если лампа будет продолжать гореть, — 
короткое замыкание в реле-регуляторе. Реле-регуля
тор с коротким замыканием подлежит замене. При 
обнаружении неисправности в пути необходимо воз
вращаться к месту стоянки. Чтобы не разряжать ак
кумуляторную батарею, водителю необходимо проде
лать следующее: провод, отсоединенный от клеммы 
Ш, изолировать и отвести в сторону, а к проводу от 
клеммы Я и к клемме В реле-регулятора присоеди
нить два отрезка провода и вывести их в кабину. 
Между клеммами Я и Ш генератора включить элект
ролампу в 15 или 21 св. После запуска двигателя сое
динить концы выведенных в кабину проводов (под
ключить генератор к цепи). Следует помнить, что пе
ред остановкой двигателя обязательно разъединить 
концы выведенных в кабину проводов, иначе акку
муляторная батарея разрядится через генератор.

Если установлено, что реле-регулятор исправен 
(при отсоединении проводов от клемм Я и Ш конт
рольная лампа гаснет) — замыкание в генераторе или 
в проводах, соединяющих генератор с реле-регулято
ром. Проверим провода. Для этого отсоединим их от 
клемм Я и Ш генератора и реле-регулятора, подклю
чим один провод контрольной лампы к клемме Б ре
ле-регулятора, а вторым коснемся поочередно нако
нечников отключенных проводов. Короткое замыка
ние в том проводе, при касании которого контрольная 
лампа загорится. Провод с коротким замыканием не
обходимо отвести в сторону и закрепить так, чтобы 
он не касался токонесущих частей, а взамен его по
ставить другой.

Если исправны и провода и реле-регулятор,— ко
роткое замыкание в генераторе. Его необходимо 
осмотреть, проверить, не касается ли массы клемма Я 
на корпусе или плюсовой щеткодержатель, не замы
кается ли с массой провод от щеткодержателя к клем
ме Я или от плюсовой щетки к щеткодержателю. 
Обнаруженное короткое замыкание ликвидировать, 
устранив касание оголенных токонесущих деталей о 
корпус генератора.

Для удобства наблюдения за показанием ампер
метра при замыкании клемм Б я Я реле-регулятора 
можно вместо перемычки присоединить к клеммам
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по отрезку изолированного провода достаточной дли
ны и вывести их в кабину. Замыкание между собой 
выведенных в кабину проводов равносильно перемыч
ке между клеммами Б и Л. однако теперь наблюдение 
за показанием амперметра не представляет никакого 
затруднения.

Другие неисправности зарядной цепи. В зарядной 
цепи могут быть еще и такие неисправности:

зарядный ток велик, несмотря на то, что аккуму
ляторная батарея полностью заряжена. Очевидно, не
исправен или разрегулирован регулятор напряжения 
или замкнуты между собой провода от клемм Я и Ш, 
проложенные в общем пучке. Отсоединим при рабо
тающем двигателе провод от клеммы UI реле-регуля
тора. Если зарядный ток исчезнет, — неисправность в 
регуляторе напряжения, если величина зарядного то
ка не изменится, — замкнуты между собой провода 
от клемм Я и Ш генератора. Место замыкания прово
дов определить трудно, так как они проложены в об
щем пучке. Поэтому их следует отключить и заменить 
другими с исправной изоляцией;

после остановки двигателя и отключения всех 
потребителей амперметр показывает разрядку. Неис
правно реле обратного тока, его контакты не разомк
нулись. Следует немедленно отсоединить провод от 
клеммы Б реле-регулятора, чтобы предотвратить раз
рядку аккумуляторной батареи через генератор.

На автомобилях ГАЗ-52, ГАЗ-53, ГАЗ-13 «Чайка», 
ЗИЛ-130 в системе электрооборудования амперметр 
отсутствует, вместо него параллельно контактам реле 
обратного тока включается контрольная лампочка за
рядки аккумуляторной батареи. Лампочка помещает
ся на щитке приборов под красным стеклом.

При неработающем генераторе и включенном за
жигании, а также при работающем на малых оборо
тах двигателе, когда напряжение генератора ниже 
напряжения аккумуляторной батареи, ток от батареи 
проходит через генератор, контрольную лампочку и 
выключатель зажигания. Свечение лампочки указы
вает на разрядку аккумуляторной батареи. При уве
личении оборотов увеличивается напряжение генера
тора, и, когда оно станет равным напряжению ак
кумуляторной батареи, лампочка погаснет. При замы-
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кании контактов реле обратного тока контрольная 
лампочка закорачивается очень малым сопротивлени
ем, проходящий по ней ток настолько мал, что свече
ния лампочки не будет. Этим характеризуется исправ
ная работа генератора и реле обратного тока. При
знаком неисправности в зарядной цепи является све
чение контрольной лампочки при работе двигателя на 
средних и больших оборотах. Чтобы уяснить харак
тер неисправности, замкнем перемычкой клеммы Б и 
Я реле-регулятора при работающем на средних обо
ротах двигателе, и по свечению контрольной лампоч
ки будем определять характер неисправности. Воз
можны следующие варианты:

при замыкании перемычкой клемм Б к Я реле-ре
гулятора контрольная лампочка гаснет (появляется 
зарядный ток). Неисправно реле обратного тока, оно 
не включает генератор в цепь;

при замыкании клемм Б к Я зарядный ток не по
является (контрольная лампочка продолжает гореть). 
Неисправность может быть в генераторе, в реле-регу
ляторе или в соединяющих их проводах;

при замыкании клемм Б и Я в месте присоедине
ния перемычки возникает сильное искрение, конт
рольная лампочка продолжает гореть. Перемычку не
медленно снять, так как в цепи короткое замыкание. 

Способ обнаружения и устранения неисправностей 
в каждом случае ничем не отличается от описанных 

выше способов обнаружения и устранения неисправ
ностей в зарядной цепи с амперметром.

2. Генераторы переменного тока

На тракторах ДТ-54, ДТ-55, МТЗ-2, МТЗ-5ЛС, 
МТЗ-50Л, Т-38 и др., где электрическая энергия ис
пользуется лишь для целей освещения, применяются 
генераторы переменного тока с возбуждением от по
стоянного магнита. Схема такого генератора показана 
на рис. 14. Корпус генератора (статор) собран из от
дельных пластин электротехнической стали. На внут
ренней поверхности корпуса имеется 12 пазов, в ко
торых уложена обмотка, состоящая из шести парал
лельных электрических цепей по две катушки в
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каждой цепи. Ротор генератора представляет собой 
шестиполюсный магнит из железоникельалюминиево- 
го сплава, обладающего высокими магнитными свой
ствами.

При вращении ротора магнитный поток, создавае
мый его полюсами, пересекает обмотки статора и ин
дуктирует в них э.д.с. Чем больше скорость вращения, 
тем больше индуктируемая э.д.с. Одновременно с уве
личением э.д.с. увеличивается индуктивное сопротив
ление катушек, отчего ток в катушках статора не мо
жет возрастать до опасных значений.

Рис. 14. Схема генератора переменного 
тока с возбуждением от постоянного 

магнита.

При работе генератора могут быть неисправности: 
не горит одна или несколько фар; 
все фары горят неполным накалом; 
освещение не действует совсем.
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Фара не будет гореть при обрыве или коротком за
мыкании в проводе, при неисправности генератора, 
при нарушении контакта в патроне или перегорании 
нити лампы. Вытащим наконечник провода из гнезда 
негорящей фары и чиркнем им по массе трактора. 
Появление искр указывает, что цепь до фары исправ
на, неисправность в фаре; если искр нет, — неисправ
ность в проводе или в генераторе. В фаре возможно 
перегорание нити лампы или нарушение контакта в 
патроне. Лампа с перегоревшей нитью подлежит за
мене. Если лампа исправна, осмотрим и несколько 
подогнем пружинящие контакты в патроне. Неисправ
ность должна быть устранена.

При неисправности в проводе или генераторе про
верку начнем с отсоединения от клеммы генератора 
провода, идущего к негорящей фаре. Если при снятии 
наконечника провода с клеммы генератора возникает 
искрение, в проводе короткое замыкание. Провод сле
дует осмотреть и устранить неисправность или заме
нить другим, с исправной изоляцией.

При снятии наконечника провода с клеммы искре
ния может не быть. Присоединим в таком случае сня
тый провод к другой клемме генератора и по накалу 
лампы определим место неисправности. Если лампа 
загорится, хотя и слабым накалом,— неисправность в 
генераторе; если лампа не загорается — обрыв в про
воде. Неисправный генератор подлежит замене. Место 
обрыва в проводе можно обнаружить при осмотре. 
Если это не удается, провод следует заменить.

Слабый накал ламп может быть по двум причи
нам : либо генератор не создает необходимого напря
жения, либо нарушен контакт в соединении клеммы 
М генератора с массой трактора. Генератор не будет 
создавать необходимого напряжения при ослаблении 
приводного ремня или при размагничивании ротора. 
Нарушение контакта в соединении массы генератора 
с массой трактора наиболее вероятно в выключателе 
массы, расположенном в кабине трактора, или на 
клемме генератора. Водитель может отрегулировать 
натяжение ремня и восстановить хороший контакт в 
соединении массы генератора с массой трактора. Если 
после этого лампы не будут гореть полным накалом, 
неисправен генератор, его следует заменить.
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При работающем генераторе освещение может не 
действовать по следующим причинам: 

неисправен генератор;
обрыв в соединении массы генератора с массой 

трактора.
Тракторист имеет возможность соединить допол

нительно отрезком провода клемму М генератора с 
массой трактора. Если и после этого освещение дей
ствовать не будет, необходимо заменить генератор, так 
как он неисправен; если лампы загорятся,— в соеди
нении массы генератора с массой трактора обрыв.



Глава V.

ОБНАРУЖЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
В СИСТЕМЕ ОСВЕЩЕНИЯ

К приборам системы освещения относятся фары, 
габаритные фонари, задние фонари, фонари освеще
ния номерных знаков, стоп-сигналы, указатели пово
ротов, штепсельные розетки, выносные фары, перенос
ные лампы, плафоны, лампы освещения щитков при
боров, переключатели и т. д.

Электролампы в системе освещения автомобилей 
и комбайнов подключаются в основном к одному 
включателю, именуемому центральным переключате
лем. Исключение составляют подкапотные лампы и 
лампы плафона кабины легковых автомобилей, каж
дая из которых имеет свой отдельный выключатель. 
В системе освещения тракторов центрального пере
ключателя нет, вместо него поставлены отдельные 
выключатели, собранные обычно в один блок, который 
помещается в кабине' трактора. К каждому выключа
телю подключены отдельные лампы или группы 
ламп, например передние фары, лампа щитка прибо
ров, задние фары и т. д.

На автомобилях и комбайнах устанавливаются 
центральные переключатели ползункового типа. На 
автомобилях ГАЗ-51, ГАЗ-63, ЗИЛ-164 и др. устанав
ливается центральный переключатель П-7В. Он имеет 
пять клемм для присоединения проводов, идущих от 
источников тока, подфарников, ножного переключате
ля света фар, заднего фонаря и включателя стоп-сиг
нала, и снабжен термобиметаллическим предохрани
телем для защиты цепей освещения от коротких за
мыканий. Схема такого переключателя показана на 
рис. 15. Клемма 1 питающая, она соединяется с плю
совым зажймом амперметра. Внутри переключателя
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эта клемма соединена со специальным контактом 6, 
являющимся питающим по отношению к другим. 
К клемме 2 подключаются подфарники, к клемме 3 — 
задние фонари и переключатель внутреннего освеще
ния. К клемме 4 подключен провод, идущий к нож
ному переключателю света фар. От клеммы 5 через 
специальный включатель получает питание лампа 
стоп-сигнала.

Рис. 15. Схема центрального переключателя 
П-7Б.

Центральный переключатель имеет три положе
ния. При положении I освещение выключено; при 
положении II включаются подфарники, лампы задних 
фонарей и через переключатель внутреннего освеще
ния — плафон кабины или лампы освещения щитка 
приборов; при положении Ш через ножной переклю
чатель включаются фары и остаются включенными 
потребители, подключенные к клемме 3.

Ножным переключателем переключают свет фар с 
дальнего на ближний, и наоборот. Он имеет три 
клеммы для крепления проводов. К клемме Бат кре
пится провод от центрального переключателя, к двум 
другим клеммам — провода от дальнего и ближнего 
света ламп фар. К клемме дальнего света подключа
ется также провод от контрольной лампочки дальнего 
света на щитке приборов.

Лампа стоп-сигнала включается специальным 
включателем (рис. 16 и 17) при торможении автомо
биля независимо от положения центрального пере
ключателя. Параллельно задним фонарям подключе
на штепсельная розетка для прицепа.

При замене электропроводки или центрального пе
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реключателя или при отсоединении проводов от клемм 
переключателя по каким-либо причинам необходимо 
помнить, что питающий провод должен быть подклю
чен к клемме 1. Иногда этот провод присоединяют к 
клемме 5, что представляет определенную опасность, 
так как цепи освещения окажутся не защищенными 
от коротких замыканий. Питание к этим цепям будет 
поступать мимо термобиметаллического предохрани
теля, в случае короткого замыкания провода могут 
загореться и вызвать пожар.

Тормозная жидкость

Рис. 16. Включатель стоп-сигнала 
с гидравлическим приводом:

1 — корпус; 2 — контактная пластина;
3 — диафрагма; 4 — пружина; 5 — клем

мы; 6 —■ основание.

Как правильно присоединить к центральному пе
реключателю провода при замене электропроводки 
или в случае, когда отсоединенные провода не поме
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чены? Присоединим один провод контрольной лампы 
к массе, а вторым будем поочередно касаться нако
нечников проводов. При касании наконечника питаю
щего провода контрольная лампа загорится. Присое
диним этот провод к клемме 1 центрального переклю
чателя и переведем его ручку в положение II. Будем 
касаться наконечниками оставшихся проводов клем
мы 2, пока найдем провод, от которого загораются 
подфарники. Присоединим этот провод к клемме 2. 
Таким же способом найдем провод к задним фонарям 
и провод к переключателю внутреннего освещения и 
прикрепим их к клемме 3. Из двух оставшихся прово
дов найдем тот, который идет к ножному переключа
телю фар, и присоединим его к клемме 4. Провод

Рис. 17. Включатель стоп-сигнала 
с пневматическим приводом:

1 — корпус; 2 — диафрагма; 3 — подвиж
ной контакт; 4 — пружина; 5 — зажимы; 

6 — латунная пластина; 7 — крышка.

к включателю стоп-сигнала присоединяется к клемме
5. Правильность подключения проводов проверяют по 
включению ламп при переводе ручки центрального 
переключателя из одного положения в другое.

Сжатый 
4  Воздух 1
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Схемы освещения автомобилей разных марок весь
ма схожи между собой, но вместе с тем они имеют и 
некоторые различия. У автомобилей ГАЗ-69, М21 
«Волга», ГАЗ-53 термобиметаллический предохрани
тель системы освещения (рис. 18) смонтирован отдель
но от центрального переключателя. Это предохрани
тель кнопочного типа. Ток в нем проходит через 
биметаллическую пластину 1 с контактами, замыкаю
щую своими контактами цепь между клеммами. При 
большом токе пластина сильно нагревается и размы
кает контакты. После остывания пластины цепь остает. 
ся разомкнутой. Для замыкания цепи необходимо 
нажать на кнопку 2. Если после нажатия на кнопку

Рис. 18. Термобиметаллический 
предохранитель системы 

освещения:
1 — биметаллическая пластина; 2 — 
возвратная кнопка; 3 — пружина воз
вратной кнопки; 4 — регулировочный 

винт; 5 — корпус; 6 клеммы.
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предохранитель снова разомкнет цепь (будет слышен 
щелчок),— в цепи короткое замыкание. До устранения 
короткого замыкания предохранитель повторно вклю
чать не следует. Удерживать рукой кнопку во вклю
ченном положении запрещается. При коротком за
мыкании от этого могут загореться провода и испор
титься предохранитель.

Центральные переключатели П-44 (рис. 19) авто
мобилей ЗИЛ-130 и «Москвич» и П-38 (рис. 20) ав
томобилей ГАЗ-53 и М21 «Волга» имеют реостат, 
с помощью которого можно изменять накал нитей 
ламп освещения щитка приборов. Кроме того, пере
ключатели П-38 устроены так, что при втором поло
жении ножным переключателем можно включить либо 
подфарники, либо ближний свет фар, а при третьем 
положении — переключаться с ближнего света фар на 
дальний, и наоборот.

Рис. 19. Схема центрального переключателя П-44:
1 — клемма аккумуляторной батареи; 2 — клемма габа
ритных ламп подфарников; 3 — клемма задних фона
рей; 4 — клемма ножного переключателя; 5 — клемма 
стоп-сигнала; 6 — клемма ламп освещения приборов 

щитка.

Переключатель П-2, устанавливаемый на зерновых 
комбайнах СК-3 и СК-4, отличается от других тем, 
что имеет дополнительный замковый включатель для 
включения контрольных приборов.

Автомобили и колесные тракторы оборудуются 
световыми указателями поворота. Это электролампы, 
расположенные впереди и сзади по обеим сторонам 
автомобиля, при включении загорающиеся мигающим 
светом. В цепь ламп последовательно включен пре
рыватель, создающий мигание света, и переключа
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тель* при помощи которого включаются лампы пра
вой или левой стороны в зависимости от предстоя
щего поворота.

Рис. 20. Схема центрального 
переключателя П-38:

1 — клемма габаритных ламп задних фо
нарей и клеммы Бат ножного переклю
чателя; 2 — клемма габаритных ламп 
подфарников; 3 — клемма аккумулятор
ной батареи и прерывателя указателя по
воротов; 4 — клемма дальнего света фар;
5 — клемма лапм освещения приборов 
щитка; 6 — клемма ножного переключа
теля; 7 — каретка; 8 — контактные плас
тины; 9 — изолятор спирали реостата;
10 — движок реостата; 11 — пружина;
12 — спираль реостата; 13 — выступ, огра
ничивающий поворот движка реостата;

14 — изоляционная втулка с шипом.

Задние указатели поворота автомобиля представ
ляют собой отдельные фонари, а передние — это 
вторые нити электроламп в подфарниках. Указатели 
поворота, устанавливаемые на колесных тракторах, 
представляют собой фонари двустороннего освещения 
с белым светом вперед и красным — назад. В фона
рях установлены двухнитевые лампы. Одна из нитей 
используется для обозначения габарита трактора, 
вторая служит указателем поворота и стоп-сигналом.

Неисправности в цепях освещения автомобилей
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могут выражаться в том, что не горят нити дальнего 
или ближнего света одной или обеих фар, не горит 
один или оба подфарника, не включаются задние фо
нари или освещение не действует вообще.

Рис. 21. Схема освещения автомобиля ГАЗ-51 А :
1—5 — клеммы центрального переключателя света; 6 — блок 
плавких предохранителей; 7 — ножной переключатель; 8 — фа
ры; 9 — подфарники; 10, 11 — клеммовые колодки; 12 — кон
трольная лампа дальнего света; 13 — переключатель внутрен
него освещения кабины; 14 — лампы освещения приборов 
щитка; 15 — плафон кабины; 16 — включатель стоп-сигнала; 
17 — задние фонари; 18 — штепсельная розетка для прицепа;

19 —  п о д к а п о т н а я  л а м п а .

Допустим, не горит нить дальнего или ближнего 
света одной (правой или левой) фары. Обрыв следует 
искать в проводе от клеммы на клеммовой колодке 10 
(рис. 21) до лампы. Остальные участки цепи исправ
ны, так как нити дальнего и ближнего света второй 
фары горят. Осмотрим сначала клемму на клеммовой 
колодке. При отсутствии обрыва цепи на клемме раз
берем фару и осмотрим лампу и патрон. Наиболее 
вероятно перегорание нити в электролампе. Лампа 
с перегоревшей нитью должна быть заменена. Если 
нити целы, осмотрим подходящие к переходной ко
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лодке провода, проверим надежность присоединения 
переходной колодки к патрону. Обратим внимание на 
состояние пружинящих контактов в патроне, слегка 
их отогнем. Цепь должна быть восстановлена.

Допустим, не горят нити дальнего света обеих 
фар. Включим ближний свет. Если нити ближнего 
света горят, неисправность следует искать в проводе 
от клеммы ДС ножного переключателя до клеммовой 
колодки и далее в ветвях к каждой фаре. Проверим 
этот участок цепи с помощью контрольной лампы 
(при включенном дальнем свете фар). Если при каса
нии клеммы на колодке 10 контрольная лампа горит, 
цепь до этой клеммы исправна, необходимо разобрать 
фары и проверить, не перегорели ли в лампах нити 
дальнего света. Перегоревшие лампы следует заме
нить. Если при касании клеммы на клеммовой колод
ке контрольная лампа не горит, остается проверить 
ножной переключатель и провод от клеммы ДС нож
ного переключателя до клеммовой колодки. Перейлю-. 
чим контрольную лампу на клемму ДС. Если она 
загорится, считаем, что ножной переключатель испра
вен, обрыв в проводе; если лампа не горит,— неиспра
вен ножной переключатель.

Неисправность, когда не горят нити ближнего све
та обеих фар, находят таким же способом.

Когда не горят нити дальнего и ближнего света 
обеих фар, а другие потребители — подфарники и зад
ире фонари — действуют нормально, неисправность 
следует искать на участке цепи, являющемся общим 
для дальнего и ближнего света. Сюда относятся нож
ной и центральный переключатели и провод от клем
мы 4 центрального до клеммы Бат ножного переклю
чателей. Переведем ручку центрального переключа
теля в третье положение и подключим контрольную 
лампу к клемме 4. У исправного центрального пере
ключателя эта клемма будет под напряжением, под
ключенная к ней лампа будет гореть полным нака
лом. Если лампа не горит,— центральный переключа
тель неисправен. В случае, когда неисправность про
изошла в пути и при движении необходимо пользовать
ся светом фар, провод от клеммы 4 следует отсоеди
нить и подключить его к клемме 2, отсоединив от нее 
провод к подфарникам. Фары будут включаться вме
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сто подфарников при втором положении ручки цент
рального переключателя.

Допустим, центральный переключатель исправен. 
Подключим контрольную лампу к клемме Бат нож
ного переключателя. Если лампа загорится, неиспра
вен кожной переключатель; при обрыве в проводе 
контрольная лампа, подключенная к клемме Бат, 
гореть не будет.

Неисправный ножной переключатель не дает воз
можности пользоваться светом фар. В ночное время 
без света двигаться невозможно, а при разъезде со 
встречным транспортом необходимо еще и переклю
чаться с дальнего света фар на ближний, и наоборот. 
В таком случае можно проделать следующее: отсое
динить провода от клеммы ножного переключателя, 
провод от клеммы Бат соединить с проводом от клем
мы дальнего света, а к проводу от клеммы ближнего 
света присоединить отрезок провода и подключить 
его к клемме 2 центрального переключателя. Теперь 
при втором положении ручки центрального переклю
чателя будут включаться подфарники и ближний свет 
фар, а при третьем положении — дальний свет.

Когда не горит один из подфарников, неисправ
ность следует искать на участке цепи от клеммы на 
клеммовой колодке до патрона подфарника. Возмож
ны случаи, когда исправная лампа не горит из-за на
рушения контакта в патроне. Такую лампу достаточ
но вынуть из патрона и поставить назад или слегка 
пошевелить в патроне и она загорится. Иногда лампа 
в патроне сидит туго и, чтобы ее вынуть, необходимо 
приложить определенное усилие. Делать это нужно 
осторожно, так как можно раздавить стекло и пора
нить руку.

Если не горят оба подфарника, следует проверить 
сначала участок цепи от клеммы 2 центрального пе
реключателя до клеммовой колодки, затем отдельные 
ветви к каждому подфарнику, а при необходимости 
и центральный переключатель. Аналогично проверяют 
и цепи дальнего света обеих фар.

Проверку цепи, когда не включаются задние фо
нари, следует начинать с плавкого предохранителя. 
Перегоревшую плавкую вставку заменить. Для этого 
в верхней части текстолитовой планки предохранителя
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намотано несколько витков запасной проволоки. Если 
предохранитель цел, необходимо с помощью к о н 
трольной лампы проверить цепь от клеммы 3 цент
рального переключателя до задних фонарей и устра
нить обрыв.

Если не включается стоп-сигнал, следует в первую 
очередь обратить внимание на крепление проводов на 
зажимах включателя стоп-сигнала, затем проверить 
всю цепь, начиная от клеммы 5 центрального пере
ключателя.

Все цепи освещения автомобилей ГАЗ-51А, 
ЗИЛ-150, ЗИЛ-164, ГАЗ-63 (рис. 21) подключены к 
центральному переключателю, снабженному автомати
чески действующим термобиметаллическим предохра
нителем, за исключением подкапотной лампы. Через 
контакты предохранителя проходит весь ток, по
требляемый электролампами. При коротком замыка
нии в одной из цепей через предохранитель будет 
протекать большой ток, биметаллическая пластина 
быстро нагревается, деформируется и размыкает кон
такты. Охладившись, биметаллическая пластина вы
гибается в обратную сторону и замыкает контакты. 
При этом слышны щелчки, издаваемые предохраните
лем, лампы освещения мигают либо не горят совсем. 
Процесс размыкания-замыкания контактов продол
жается до тех пор, пока не будет устранено короткое 
замыкание.

Допустим, признаки короткого аамыкания появ
ляются при переводе ручки центрального переключа
теля во второе положение. Чтобы определить цепь 
с коротким замыканием, переводим ручку дальше, 
в третье положение. Если признаки короткого замы
кания исчезают, замыкание следует искать в отклю
ченной цепи (цепи подфарников). Отсоединим от 
клеммовой колодки провода от левого и правого под
фарников, переведем ручку центрального переключа
теля во второе положение и поочередно будем присо
единять к клемме отключенные провода. Короткое 
замыкание в той цепи, при включении которой кон
такты предохранителя разомкнутся (будет слышен 
щелчок).

Если явления короткого замыкания наблюдаются 
как при втором, так и при третьем положениях ручки
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центрального переключателя, короткое замыкание ли
бо в цепи внутреннего освещения кабины, либо в цепи 
задних фонарей. Снимем центральный переключатель 
и отсоединим от клеммы 3 провод, идущий к задним 
фонарям. Если признаки короткого замыкания исчез
нут, замыкание в отключенном проводе. Таким же 
способом проверяется и цепь внутреннего освещения 
кабины.

Допустим, признаки короткого замыкания появи
лись при выдвижении ручки центрального переклю
чателя в третье положение. Переключим свет фар при 
помощи ножного переключателя.' Это даст возмож
ность определить участок цепи с коротким замыка
нием. Например, признаки короткого замыкания по
являются, когда включен дальний свет фар. Переклю
чим ножным переключателем дальний свет на ближ
ний. Исчезновение признаков короткого замыкания 
укажет на то, что замыкание следует искать в цепи 
дальнего света фар. Порядок обнаружения короткого 
замыкания такой же, как и для цепи подфарников. 
Если признаки короткого замыкания наблюдаются 
как при дальнем, так и при ближнем свете фар, за
мыкание следует искать либо в проводе от централь
ного переключателя к ножному, либо на клемме Бат 
ножного переключателя.

В цепдх указателей поворотов, как и в других 
электрических цепях, возможны обрыв или короткое 
замыкание. При обрыве цепи перестает действовать 
одна или несколько электроламп. Если перестает дей
ствовать одна лампа, обрыв следует искать на участке 
цепи, относящемся к этой лампе; если перестают 
действовать две или все четыре электролампы, оты
скание места обрыва следует начинать с участков 
цепи, общих для этих ламп. Иногда при отыскании 
обрыва возникает необходимость проверить исправ
ность прерывателя или переключателя указателей по
воротов. С этой целью необходимо замкнуть отрезком 
провода клеммы переключателя или прерывателя и 
включить указатели поворотов. Если до замыкания 
клемм переключателя или прерывателя лампы ука
зателей поворотов не включались, а после замыкания 
стали действовать нормально, прерыватель или пере
ключатель неисправен.
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При отключении од
ной из ламп в резуль
тате обрыва цепи вто
рая лампа указателя 
поворота этой же сто
роны и индикаторная 
лампочка на щитке при
боров будут мигать го
раздо реже или не бу
дут мигать совсем. Объ
ясняется такое положе
ние следующим: при
включении указателей 
поворота ток проходит 
через нихромовую стру
ну 4 прерывателя (рис. 
22), струна нагревается 
и от нагревания удли
няется, стальная плас
тинка 2 притягивается 
к сердечнику и замы
кает контакты. Пока 
ток проходит через за
мкнутые контакты, ни- 
хромовая струна осты
вает, укорачивается и 
размыкает контакты. За
мыкание - размыкание 
контактов прерывателя 
приводит к миганию 
электроламп. При пере
горании или отключе
нии одной из ламп че
рез нихромовую струну 
будет проходить мень
ший ток, струна будет 
нагреваться медленнее, 
отчего время разомкну
того состояния контак
тов увеличивается и 
лампа указателя пово
рота и индикаторная 
лампочка начинают ми
гать гораздо реже.

Рис. 22. Схема светового 
сигнализатора поворота 

РС-57В:
1 — сердечник; 2 — стальная 
пластинка; 3 — контакты; 4 —■ 
нихромовая струна; 5 — регу
лировочный винт; 6 — крон
штейн; 7 — стеклянная бусинка; 
8 — сигнальная лампа; 9 — кон
трольная лампочка; 10 — вклю
чатель; 11 — дополнительное 

сопротивление.
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Короткое замыкание в цепях указателей поворо
тов приводит к перегоранию плавкого предохранителя 
или к размыканию цепи термобиметаллическим пре
дохранителем. А так как к этому предохранителю 
подключены контрольно-измерительные приборы, дви
гатель вентилятора отопителя (автомобиль ГАЗ-51), 
включатель заднего хода (автомобиль М21 «Волга») 
и т. д., необходимо уточнить, в какой из указанных 
цепей короткое замыкание. Отключим эти цепи от 
предохранителя, включим вместо него контрольную 
лампу и будем поочередно подключать отключенные 
цепи. Короткое замыкание в той цепи, при включе
нии которой контрольная лампа загорится полным 
накалом.

Допустим, установлено, что короткое замыкание 
в цепи указателей поворотов. Обратим внимание на 
положение рычажка переключателя. Если признаки 
короткого замыкания появляются при одном из край
них положений рычажка — правом или левом,— за
мыкание следует искать в цепи от переключателя до 
ламп указателей поворота соответствующей стороны. 
При коротком замыкании в цепи от предохранителя 
до переключателя признаки его будут проявляться 
при любом из трех положений рычажка переклю
чателя.



Гпава VI.
ОБНАРУЖЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

В ЦЕПИ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА

На автомобилях, тракторах и комбайнах приме
няются электрические вибрационные звуковые сигна
лы. По характеру звучания сигналы подразделяются 
на шумовые и тональные, а по характеру потребляе
мого тока — на сигналы постоянного и сигналы пере
менного тока. Тональные сигналы устанавливаются, 
как правило, на больших автобусах, тяжелых грузо
вых автомобилях и на некоторых марках легковых 
автомобилей; шумовые — на всех остальных автомо
билях, тракторах и комбайнах.

Электрический звуковой сигнал состоит из корпу
са, электромагнита, прерывателя, подвижной части 
с мембраной и приспособления для регулировки звука.

На рис. 23 показана схема электрического вибра
ционного звукового сигнала. Как видно из схемы, 
сигнал одним проводом подключен к источникам то
ка, а вторым соединен с кнопкой включения, поме
щенной на рулевой колонке. При нажатии на кнопку 
этот провод соединяется с массой, электрическая цепь 
сигнала замыкается, и сигнал начинает действовать. 
Действие сигнала заключается в следующем: при про
хождении тока по обмотке 1 электромагнита его сер
дечник 2 намагничивается и притягивает якорь 3, 
который через стержень 4 воздействует на мембра
ну 5 и прогибает ее. Одновременно с этим регулиро
вочная гайка 7 изгибает стальную пружину 8 и раз
мыкает контакты прерывателя. Размыкание контак
тов приводит к обесточиванию катушки электромаг
нита, сердечник размагничивается, мембрана в силу 
своей упругости принимает прежнюю форму и отво-
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дит якорь в первоначальное положение, пружина 8 
освобождается и замыкает контакты. При замыкании 
контактов прерывателя действие сигнала повторяется. 
Колебание мембраны, якоря, замыкание и размыка
ние контактов прерывателя происходят с частотой 
200—400 периодов в секунду. Колебания воздуха, вы
званные мембраной и вибрационным диском, обеспе
чивают получение звука.

7 8

Рис.23. Схема электрического 
вибрационного звукового сигнала:

1 —- обмотка электромагнита; 2 — сердечник; 3 — 
якорь; 4 — стержень; 5 — мембрана; 6 — вибра
ционный диск; 7 — регулировочная гайка; 8 — 
упругая пластина; 9 — конденсатор; 10 — упру
гая пластина; 11 — рупор; 12 — кронштейн; 13 — 

клеммы; 14 — кнопка.

В момент размыкания контактов прерывателя в 
обмотке электромагнита создается э.д.с. самоиндукции, 
вызывающая искрение между контактами. С целью 
уменьшения искрения параллельно контактам вклю
чается конденсатор или искрогасительное сопротив
ление.



При постановке на автомобиле Двух йлй трех сиг
налов их включают через специальное реле. Кнопкой 
на рулевой колонке включается обмотка электромаг
нита реле, а электромагнит замыкает контакты реле 
и включает сигналы в электрическую цепь. Реле уста
навливается с целью разгрузки кнопки включения 
сигналов от большого тока (15—25 а), потребляемого 

алами. Схема реле сигналов показана на рис. 24.

Рис. 24. Схема реле сигналов:
J — стойка неподвижного контакта; 2 — ограничи
тель; 3 — якорек; 4 — сердечник; 5 — ярмо; 6 — пру
жина; 7 — обмотка; 8 — кнопка; К, Б, С — клеммы.

Звуковые сигналы переменного тока (рис. 25) не 
имеют конденсатора и прерывателя. Частота колеба
ния якоря 4 с мембраной 1 зависит от частоты пере
менного тока. Штифт колеблющейся мембраны уда
ряется о штифт резонатора 2, отчего резонатор начи
нает колебаться. Собственная частота колебаний резо
натора подбирается так, чтобы создать наиболее 
приемлемый тембр звучания.

Перейдем к рассмотрению неисправностей в цепях 
звуковых сигналов.
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При нажатии на кнопку включения сигнал не дей
ствует. Обратим внимание на предохранитель цепи 
сигнала. У автомобилей ЗИЛ-130, ГАЗ-53 предохрани
тель цепи сигналов кнопочный термобиметалличе
ский, у автомобилей ГАЗ-51, ГАЗ-63, ГАЗ-69, М21 
«Волга» и других цепь сигнала защищена плавким 
предохранителем. Термобиметаллические предохрани
тели проверяются кратким нажатием на кнопку, 
плавкие предохранители — внешним осмотром. Если 
плавкий предохранитель цел или после нажатия на 
кнопку термобиметаллического предохранителя щелч
ка не последует, проверим цепь с помощью контроль
ной лампы. Соединим один провод контрольной лам
пы с массой, а вторым будем касаться клемм сигнала. 
При этом возможны следующие варианты:

при касании обеих клемм сигнала контрольная 
лампа не горит. В проводе от источника питания до 
клеммы сигнала обрыв;

при касании одной клеммы сигнала лампа не го
рит, а при касании второй клеммы — загорается. 
Внутри сигнала обрыв. Возможна отпайка выводов 
катушки от клеммы или от пластины прерывателя, 
сильное обгорание контактов или сигнал разрегули
рован настолько, что контакты прерывателя все время 
остаются разомкнутыми;

при касании обеих клемм лампа горит. Не отклю
чая лампы от клеммы, нажмем на кнопку включения 
сигнала. Если лампа погаснет, неисправен сигнал; 
если лампа будет продолжать гореть — обрыв в про
воде или неисправна кнопка включения.

Неисправность сигнала может заключаться в меж- 
витковом замыкании катушки либо в спекании кон
тактов прерывателя. Сигнал с такой неисправностью 
подлежит сдаче в ремонт. Кнопку включения следует 
разобрать и зачистить контактные поверхности, а обо
рванный провод заменить исправным.

В цепи сигнала короткое замыкание. Если плавкий 
предохранитель перегорает или после нажатия на 
кнопку термобиметаллического предохранителя (у тех 
автомобилей, где цепь сигнала защищена термобиме
таллическим предохранителем) слышится щелчок, в 
цепи сигнала короткое замыкание. Отсоединим прово
да от клемм сигнала, присоединим один провод кон
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трольной лампы к клемме Ь реле-регулятора, а вто
рым коснемся клемм сигнала. При коротком замы
кании внутри сигнала лампа будет гореть полным 
накалом. Если лампа не горит,— короткое замыкание 
в проводе от источника питания до сигнала.

Внутри сигнала короткое замыкание может быть 
из-за касания массы отпаявшимся от пластины пре
рывателя выводом катушки и в случае, если отло
мится текстолитовая накладка пластины подвижного 
контакта. Сигнал с коротким замыканием подлежит 
сдаче в ремонт.

Неисправности реле сигналов. При наличии на 
автомобиле нескольких сигналов и реле увеличивает
ся и количество возможных неисправностей. Сигналы 
могут не действовать как по описанным выше причи
нам, так и по причине неисправности реле сигналов. 
Если сигналы не включаются, проверим сначала ис
правность реле, для чего замкнем отрезком провода 
его клеммы Б и С. Если сигналы зазвучат, неисправ
но реле сигналов, либо оборван провод от клеммы К 
реле к кнопке включения сигналов.

В реле сигналов могут быть неисправности: окис
ление контактов, обрыв или межвитковое замыкание 
обмотки или спекание контактов. Окисление или спе
кание контактов можно легко обнаружить осмотром. 
Окисленные контакты следует зачистить, при спека
нии контактов реле подлежит сдаче на регулировку. 
Обмотку реле на обрыв можно проверить включением 
контральной лампы между клеммой К реле и массой 
машины; при отсутствии обрыва лампа загорится.

Если при замыкании клемм Б и С реле — сигна
лы не включаются, следует проверить на обрыв под
ходящий к клемме Б провод. Эта проверка проводит
ся так же, как и проверка обмотки реле на обрыв, 
с той лишь разницей, что контрольная лампа вклю
чается между массой машины и клеммой Б реле. 
Если обрыва в проводе нет, считаем, что неисправны 
сигналы.

Поскольку к реле подключаются два сигнала и 
более, иногда возникает необходимость прослушива
ния каждого из них в отдельности. Для этого необ
ходимо отключить их от клеммы С реле и по очереди 
подключать к клемме Б.
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Зазор между контактами реле допускается в пре
делах 0,4—0,8 мм, регулируется подгибанием стой
ки 1 неподвижного контакта (рис. 24). Зазор между 
якорем и сердечником регулируется подгибанием 
ограничителя 2 подъема якоря, пределы регулировки 
1,0—1,2 мм. Контакты реле должны замыкаться при 
напряжении 6—8 в. Регулировка производится изме
нением натяжения пружины 6 путем подгибания 
кронштейна.

Сигнал действует слабо. Слабый звук сигнала мо
жет быть при питании от разряженной аккумулятор
ной батареи. Поэтому сигнал следует проверять при 
питании цепей электрооборудования от генератора. 
Если и в этом случае сигнал звучит тихо, его нужно 
отрегулировать.

Звук сигнала может быть хриплым, дребезжащим. 
Это наблюдается при нарушении регулировки, ослаб
лении крепления сигнала к кронштейну, трещине 
в мембране и т. д. Нарушение регулировки может при
вести и к тому, что сигнал совсем перестанет звучать.

Шумовые, сигналы регулируются регулировочным 
винтом, головка которого находится на задней стен
ке корпуса сигнала. При слабом звуке винт следует 
вращать против часовой стрелки, при дребезжащем — 
по часовой.

Регулировка тональных сигналов производится не
сколько иначе. У этих сигналов имеется регулировоч
ная гайка 7 (рис. 23), навинченная на стержень мем
браны. Для регулировки необходимо снять крышку 
и держатель крышки и ослабить контргайку, при
держивая регулировочную гайку ключом. Для увели
чения громкости звучания регулировочную гайку от
винчивают (повертывают против часовой стрелки), а 
для уменьшения громкости^ наоборот, гайку завин
чивают. Регулировка громкости звучания может про
водиться в определенных пределах, за которыми сиг
нал перестает звучать. Правильность регулировки 
проверяют по качеству звучания, а при регулировке 
в мастерской — и по силе потребляемого тока.

Тональные сигналы можно регулировать и по то
ну звучания. Для этого ослабляют верхнюю гайку 
крепления пружины 10 на стойке (рис. 23) и для по
вышения тона вращают нижнюю гайку по часовой»
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а для понижения Фона — против часовой стрелки. По
сле регулировки завинчивают верхнюю гайку, уста
навливают держатель крышки и крышку и прове
ряют звучание сигнала.

Шумовые сигналы переменного тока (рис. 25) про
веряют совместно с генератором. Регулируют сигналы 
изменением зазора между штифтами мембраны и ре
зонатора. Для этого ослабляют крепежную гайку на 
крышке, отверткой поворачивают штифт 9 в ту или 
другую сторону и зажимают крепежною гайку.

Рис. 25. Устройство сигнала переменного 
тока:

1 — мембрана; 2 — резонатор; 3 — крышка; 
4 — якорь; 5 — катушка влектромагнита; в — 
сердечник электромагнита; 7 — корпус; 8 — 

длеммы; 9 — регулировочный 
штифт.

Другие неисправности сигналов. Сигнал включа
ется произвольно, без нажатия на кнопку включения. 
Это может быть, если протерлась изоляция провода
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от клеммы сигнала к кнопке включения и оголенный 
провод касается массы или же оборвался вывод ка
тушки внутри сигнала и периодически касается мас
сы. Провод с протертой изоляцией необходимо заме
нить; сигнал, у которого оборвался вывод катушки, 
подлежит сдаче в ремонт.

Сигнал не выключается после нажатия на кнопку 
включения. Для прекращения звучания следует вы
нуть державку с предохранителем сигнала или от
соединить провода от клемм сигнала. Причина неис
правности — замыкание в кнопке включения сигнала. 
Кнопку следует разобрать и устранить замыкание.



Приложение l

РЕГУЛИРОВКА СВЕТА ФАР

Хорошее освещение пути следования машины воз
можно лишь при исправных, правильно отрегулиро
ванных фарах. Для регулировки света фар автомоби
лей необходимо выбрать ровную горизонтальную пло
щадку и установить на ней экран. В качестве экрана 
можно использовать стену здания. Площадка и экран 
должны быть размечены. Для этого на площадке 
краской наносится осевая линия, перпендикулярная 
экрану, продолжением которой служит центральная 
осевая линия экрана О (рис. 26). По обе стороны от 
центральной наносят две боковые линии А  на рас
стоянии а, равном половине расстояния между цент-

рис. 26. Схема разметки экрана 
для регулировки фар.
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рами фар. На высоте в (на 75—100 мм ниже центра 
фар) проводят горизонтальную линию В. Значения 
величин а й в  указаны в таблице 1.

Таблица 1

Исходные данные для разметки экрана 
при регулировке фар

М а р к и  а в т ом оби л я

Р а сст оя н и е  а 
о т  ц е н тр а л ь —  

ной 0  д о  б о 
к о в о й  А 
линий эк р а н а , 

см

В ы со та  в 
у р о в н я  о т  
п л ощ а д к и  

д о  го р и з о н 
та л ьн ой  л и 
нии на э к р а 

н е , см

Р а сст оя н и е  
о т  ц е н тр о в  

ф ар  а в т о м о 
б и л я  д о  эк 

р а н а , м

ГАЗ-51 А 60 85 7,5
ГАЗ-63 60 100 7,5
ГАЗ-53Ф 74 110 7,5
ГАЗ-69 72,5 49 7,5
ЗИЛ-150, 
ЗИЛ-164 52 95 10,0
МАЗ-200 71 115,5 5,0
МАЗ-205 6 8 107,5 7,5
М21 «Волга» 70 76,5 7,5
«Москвич-403»,
«Москвич-407» 5 8 76 7,5

Для регулировки фар ненагруженный автомобиль 
с нормально накатанными шинами устанавливают 
на площадке на определенном расстоянии от экрана 
(см. табл. 1) так, чтобы продольная ось автомобиля 
совпадала с осевой линией на площадке. Расстояние 
измеряется от центров фар автомобиля до экрана.

После установки автомобиля одну из фар закры
вают светонепроницаемым материалом и включают 
дальний свет. Центр светового пучка регулируемой 
фары должен находиться на пересечении вертикаль
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ной линии А  с горизонтальной В. Если центр свето
вого пучка смещен, фара должна быть отрегулиро
вана. Для этого у фар, установленных в крыльях 
автомобиля, снимают ободок и вращением регулиро
вочных винтов устанавливают оптический элемент 
фары в требуемое положение. Смещение светового пуч
ка по вертикали производится вращением верхнего 
регулировочного винта, а смещение по горизонтали — 
вращением бокового. Для регулировки фар, располо
женных на крыльях автомобиля, ослабляют гайку 
крепежного болта и поворачивают фару в нужном на
правлении, добиваясь совпадения центра светового 
пучка с точкой пересечения вертикальной и горизон
тальной линий.

Таким же образом регулируют и вторую фару, 
предварительно закрыв уже отрегулированную.

Приложение II

ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛЯРНОСТИ В СХЕМАХ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Начиная с 1960 г. на автомобилях, самоходных 
комбайнах и тракторах применена отрицательная по
лярность массы, при которой отрицательный полюс 
источников тока соединяется с массой машины, а по
ложительный — с электропроводкой. Новая система 
полярности обладает определенными преимуществами, 
поэтому целесообразно изменить полярность электро
оборудования на всех имеющихся в хозяйствах ма
шинах выпуска до 1960 г. Для этого необходимо: 

изменить подключение аккумуляторной батареи: 
плюсовую клемму соединить с проводом к стартеру, 
а минусовую — с массой машины. С этой целью на 
автомобилях МАЗ и ЯАЗ и самоходных комбайнах 
СК-3 следует поменять местами провода на клеммах 
батарей и изменить маркировку клемм включателя 
ВК-ЗОБ. На остальных автомобилях, комбайнах и 
тракторах снять провода, идущие к аккумуляторной 
батарее, и перепаять наконечники. Аккумуляторные
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батареи и провода установить так, чтобы плюсовая 
клемма батареи была соединена со стартером, а ми
нусовая — с массой;

поменять местами подходящие к амперметру про
вода;

перемагнитить генератор, для чего на 2—3 сек 
соединить между собой отрезком провода клеммы Б 
и Ш реле-регулятора при неработающем двигателе.

Если на машину устанавливается генератор неиз
вестной или несоответствующей полярности, его необ
ходимо перемагнитить описанным выше способом.

Приложение 111

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРИБОРОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Таблица 2

Параметры автотракторных электроламп

Тип
лампы

по
каталогу

Номи
нальное 
напря

жение, в

Номиналь
ная сила 

света, 
св

Расчет
ное напря-. 

жение,
в

Номи
нальная

мощность,
вт

Средняя 
продол
житель

ность го
рения, ч

А22 12 1 14,4 2,09 500
А23 12 1,5 14,0 3,14 500
А24 12 3 13,0 5,90 500
А25 12 6 13,0 8,25 500
А10 12 15 12,8 14,30 300
А 26 12 21 12,8 18,60 200
А39 12 21 12,8 18,60 250
А27 12 2 1 + 6 12,8 18,60 200

13,0 8,25 500
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Продолжение табл. 2

Тип
лампы

по
каталогу

Номи- 
на льное 
напря

жение, в

Номиналь
ная сила 

света, 
св

Расчетное 
напряже

ние, в

Номи
нальная

мощность,
вт

Средняя 
продол
житель

ность го
рения, ч

А45 12 21 +  6 12,8 18,60 250
13,0 8,25 600

А54 12 32 12,2 27,70 250
А28 12 50 +  21 12,2 41,60 200

12,8 18,60 200
А40 12 50 +  21 12,2 41,60 250

12,8 18.60 250
А38 12 50 +  21 12,2 4.1,60 300

12,8 18,60 300
А55 12 60 +  40 13,0 43,00 200

13,4 30,40 200
А57 12 80* 13,0 80,00 125

А12-50 12 50* +  40 12,8 50,00 200
12,8 40,00 100

А12-32 12 32 +  4 12,8 27,70 300
14,0 7,40 1000

А28-1 28 1 38,0 2,50 500
А28-3 28 3 28,0 6,85 500
А28-21 28 21 28,0 20,00 200
А28-32 28 32 +  4 28,0 29,20 200

28,0 10,00 500
А28-60 28 60 +  40 28,0 50,00 200

28,0 35,00 200

* Ватты
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6 СТ-54 12 5,4 160 54 14,6 8,00 3,5 5,0 5,0 3,8 24,7 М-21 «Волга», 
ГАЗ-69, УАЗ-450, 
УАЗ-452

6 СТ-68 12 6,8 205 68 18,8 10,25 4,5 6,0 6,0 5,0 30,4 ЗИЛ-111,
М-13 «Чайка»

6 СТ-128 12 11,2 360 112 30,0 16,40 7,0 10,0 10,0 7,2 58,0 МАЗ-200, МАЗ-205 
МАЗ-501, МАЗ-525 
ПАЗ-652, КрАЗ-214 
КрАЗ-219, 
КрАЗ-221, Т-50В, 
МТЗ-50, МТЗ-52, 
СК-3, СК-4.
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6 СТ-54 12 5,4 160 54 14,6 8,00 3,5 5,0 5,0 3,8 24,7 М-21 «Волга», 
ГАЗ-69, УАЗ-450, 
УАЗ-452

6 СТ-68 12 6,8 205 68 18,8 10,25 4,5 6,0 6,0 5,0 30,4 ЗИЛ-111,
М-13 «Чайка»

6 СТ-128 12 11,2 360 112 30,0 16,40 7,0 10,0 10,0 7,2 58,0 МАЗ-200, МАЗ-205, 
МАЗ-501, МАЗ-525, 
ПАЗ-652, КрАЗ-214 
КрАЗ-219, 
КрАЗ-221, Т-50В, 
МТЗ-50, МТЗ-52, 
СК-3, СК-4.

римечание.  Номинальная емкость батареи 6 СТ-128 указана для 20-часового разряда.



Таблица 4

Заливка аккумуляторных батарей электролитом

Плотность электролита, 
заливаемого перед первым 

8арядом (приведенная 
к 15° С) Плот

ность
Климатичес

кий пояс
Время
года

Батареи 
с деревян
ными се

паратора
ми или 

комбини-

Батареи с сепара
торами из мипора, 
мипласта или ком

бинированными 
с ними

электро
лита 

в конце 
зарядки 
(приве
денная

рованными 
с деревом, 
незаряжен

ные
незаря
женные

сухоза
ряжен

ные

к 15° С)

Крайние се- Зима 1,34 1,28 1,31 1,31верные рай
оны (зимние 
температуры 

ниже 
—40° С) Лето 1,30 1,24 1,27 1,27

Северные 
районы (зим
ние темпера

туры до 
—40° С)

В те
чение 
всего 
года 1,31 1,25 1,29 1,29

Централь
ные районы 
(зимние тем
пературы до 

—30° С) То же 1,30 1,24 1,27 1,27
Южные рай-

оны 1,28 1,22 1,25 1,25

Примечание .  Допускаемые отклонения плотно
сти электролита от значений, ука
занных в таблице, не должны пре
вышать ±0,005 единицы.
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Таблица S

Соотношение объемов дистиллированной 
воды н серной кислоты 

при приготовлении электролита

Плотность 
электролита 

при 15° С

Требуется серной кислоты 
плотностью 1,83 г/см* на 1 л 

дистиллированной воды

1,10 91 см3

1,22 260 »
1,24 295 »
1,25 310 »
1,27 345 »
1,28 365 »
1,29 385 »
1,30 405 »

1,31 425 »
1,34 495 »

1,40 650 »
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Таблица 6

Температурная поправка к  показаниям 
ареометра при определении плотности 

электролита

Температура 
электролита ° С

Поправка к показанию 
ареометра

+60 +0,03
+45 +0,02
+30 +0,01
+15 —

0 —0,01
—15 —0,02
—30 —0,03

Таблица 7

Температура замерзания электролита

Плотность электролита 
при 15° С, г!см*

Температура 
замерзания, °С

1,10 —7
1,15 —14
1,20 —25
1,25 -5 0
1,30 - 6 8

Ш



Таблица 8

Определение степени разряженности 
аккумуляторной батареи по плотности 

электролита

Плотность электролита при 15° С, г/см*

у  полностью  
заряженной 

батареи

у  батареи, 
разряженной 

на 25%

у  батареи, 
разряженной 

на 50%

у  ПОЛНОСТЬЮ 
разряженной 

батареи

1,31 1,27 1,23 1.19
1,29 1,25 1.21 1,17
1,27 1,23 1,19 1,14
1,25 1,21 1,17 1,11
1,24 1,20 1,16 1,10

Таблица 9

Определение степени разряженности 
аккумуляторной батареи с помощью нагрузочной 

вилки

Показание вольтметра 
нагрузочной вилки, в

Степень разряженности 
аккумуляторной батареи, %

1,7—1,8 Полностью заряжена
1,6—1,7 Разряжена на 25%
1,5—1,6 Разряжена на 50%
1,4—1,5 Разряжена на 75%
1 3—1,4 Полностью разряжена
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Таблица 10

Электрические характеристики автотракторных генераторов
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ле
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не

 б
ол

ее
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а

Работает 
с реле- 

регулятором

Установлен на машине

Г-8 12,5 440 35 1800 8 РР-8 ЗИЛ-111, КрАЗ-210, КрАЗ-214, 
КрАЗ-221

Г-12 12,5 250 20 1700 5 РР-24 М-21 «Волга», ГАЗ-69
Г-20 12,5 225 18 1450 5 РР-20, РР-24 ГАЗ-69, УАЗ-450
Г-21 12,5 225 18 1450 5 РР-20, РР-24 ГАЗ-51, ГАЗ-63, ПАЗ-652
Г-22 12,5 200 16 2400 5 РР-24Б, РР-102 «Москвич-403», «Москвнч-407»
Г-56 12,5 350 28 1450 7 РР-56, РР-23Б МАЗ-210, МАЗ-219, КрАЗ-222, 

ЗИЛ-157
Г-80 12,5 125 10 2300 5 РР-80 ДТ-20, ДВСШ-16, Т-16
Г-81 12,5 150 12 2700 5 РР-81, РР-315 ДТ-24, МТЗ-5МС, МТЗ-50, МТЗ-52
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Продолжение табл. 11
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РР-107 24 16 24,4—27,0 0,5—6,0 15,0—17,0 27,4—30,2 8 для реле вклю-
РР-8 12 35 12,2— 13,2 0,5—8,0 33,0—37,0 13,8—15,2 18 чения
РР-23 12 38 12,2—13,5 0,5—6,0 26,5—29,5 13,7—15,0 14
РР-27 12 35 12,2—13,2 0,5—8,0 33,0—37,0 14,0—14,8 18
РР-130 12 28 12,2—13,2 0,5—6,0 27,0—29,0 13,2—14,8 14
РР-5 12 60 6,0—9,0 — 57,0—63,0 13,5—15,0 30
РР-103Б 12 160 — — 155—165 13,5—15,0 80
РР-115 12 40 6,0—8,0 — 38,0 -40,0 13,5—15,0 19
РР-41 12 20 6,0—8,0 — 19,0—21,0 12,8—13,8 20

Таблица 12
Характеристики прерывателей-распределителей

Параметры РЗ-Б Р-23 Р-35 Р-20 Р-21А Р-4В Р-13

Направление
вращения Левое Правое Левое Правое Правое Правое Правое

Угол замкнуто
го состояния 
контактов

43° 43° 43° 39° 39° 30° 30°

Устройство для 
опережения за
жигания

Центробежный и вакуумный регуляторы и октан-корректор

Пределы регу
лирования угла 
опережения за
жигания: 
а) центробеж

ным регуля
тором

От 0—3° 
при 200 

об/мин до 
17,5—20° 
при

От 0—2° 
при 300 
об/мин 

до 7 -9 ° 
при

От 0—2° 
при 500 
об/мин 
до 16— 

—19° при

От 0—2° 
при 300 
об/мин 
до 11 — 
— 13°

От 1—3° 
при 400 
об/мин 

до 7—10° 
при 900

От 5—7° 
при 500 
об/мин 

до 19— 
—22°

От 0—2° 
при 200 
об/мин 

до 14—16° 
при 1600—



n
o Продолжение таб л. 12

Параметры РЗ-Б Р-23 Р-35 Р-20 Р-21А Р-4В P-I3

1900—
—2200
об/мин

1600—
—1900
об/мин

2000—
—2200
об/мин

при 1700
об/мин об/мин при 1750

об/мин
—2500
об/мин

б) вакуумным 
регулятором

ОтО—2° 
при раз
режении 
100 мм 
рт. СТ. 

до 10— 
—13° при 
разреже
нии 280 
мм рт.

СТ.

От 0—2° 
при раз
режении 
100 мм
рт. СТ.

до 5 -7 °  
при раз
режении 
320 мм 
рт. СТ.

От 0—2° 
при раз
режении 
100 мм
рт. СТ.

до 6—8° 
при раз
режении 
300 мм 
рт. СТ.

От 1—4° 
при раз
режении 
160 мм 
рт. СТ. 

до 10— 
—12° 

при раз
режении 
400 мм 
рт. СТ.

От 0—2° 
при раз
режении 
100 мм 
рт. СТ. 

До 7—9° 
при раз
режении 
400 мм
рт. СТ.

От 0—Г  
при раз
режении 
80 мм 
рт. СТ. 

до 7—9,5° 
при раз
режении 
250 мм
рт. СТ.

От 0—Г  
при разре
жении 80 

мм рт. СТ. 
до 7—9,5° 
при разре
жении 440 

мм рт.
СТ.

в) октан-кор
ректором

± 1 2 ° ± 1 2 ° ±12° ±12° ±12° ±12° ±12°

Величина зазора 
между контак-

Продолжение табл. 12

Параметры РЗ-Б Р-23 Р-35 Р-20 Р-21А Р-4В Р-13

тами прерыва
теля, мм.

0,35—
—0,45

0,35—
—0,45

0,35— 
—0,45

0,35—
—0,45

0,35—
—0,45 0,3—0,4 0,3—0,4

Натяжение 
пружины пре
рывателя, г 500—700 400—600 400—600 400—650 400—650 350—650 350—650

Емкость кон
денсатора, мкф

0,17—
--0,25

0,17—
—0,25

0,17—
—0,25

0,17— 
—0,25

0,17—
—0,25

0,17—
—0,25 0,17—0,25

Установлен на 
автомобилях

М-21
«Волга»
УАЗ-451

ГАЗ-69
УАЗ-450

«Моск-
вич-407»
«Моск

вич-403»

ГАЗ-51
ГАЗ-63

ПАЗ-651
ПАЗ-652

ЗИЛ-164
ЗИЛ-157
КАЗ-600
ЛАЗ-695
ЛиАЗ-658

ЗИЛ-130 ГАЗ-66
ГАЗ-53
ГАЗ-13
«Чайка»
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Таблица 13
к>

Электрические характеристики стартеров, применяемых на автомобилях, 
тракторах и комбайнах
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нт
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м
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ле
ни
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уж
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 н
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щ
ет

ки
, г Включение

СТ-4 12 0,6 45 5000 285 0,9 675—1100 Электромагнитное

СТ-8 12 1,3 75 5000 600 2,6 900—1300 Механическое

СТ-15 12 1,3 85 4500 600 2,6 850—1450 Электромагнитное

СТ-15Б 12 1,3 75 5000 600 2,6 900—1300 Механическое

СТ-20 12 1,2 75 5000 600 2,6 900—1300 Механическое

СТ-21 12 1,5 90 7500 525 1,6 1200—1500 Электромагнитное

СТ-26 24 11,0 110 5000 900 6,0 1250—1750 Электромагнитное

СТ-50 12 3,5 100 7000 1100 6,0 1000—1800 Электромагнитное

СТ-80Б 12 2,2 80 10 000 660 2,7 900—1300 Механическое

СТ-81 12 1,3 75 4500 600 2,6 900—1300 Механическое

Продолжение табл. 13
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Включение

СТ-100 24 7,0 90 5500 650 4,0 — Электромагнитное
СТ-101 12 1,4 80 3500 650 3,0 1200—1500 Электромагнитное
СТ-103 24 7,0 110 5000 800 6,0 1250—1750 Электромагнитное
СТ-114 12 0,5 45 8000 230 0,5 1050—1350 Механическое
СТ-130 12 1,4 80 3500 650 3,0 1200—1500 Электромагнитное
СТ-201 12 2,1 90 5000 800 2,2 900—1300 Механическое
СТ-204 12 2,1 90 5000 800 2,2 900—1300 Механическое
СТ-212 12 4,5 130 5000 1350 7,0 — Электромагнитное
СТ-350 12 0,6 40 8000 230 0,5 — Механическое

I—‘
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Электрические характеристики катуш ек зажигания
Таблица 14

Вторичная
обмотка Первичная

обмотка Вариатор

я я 6 я о Устанавливав*
Марка катушки й> - о § Яо О § я Си я

ется на авто
мобиле

я я Л я
я £35
О я X я

осия
яяАя
£

я
А

я *
t£5

ьии
ояои

ёсхя
яясхя
5;

С!
А
Ё Э* *5?
«я Ч

ис
ло

 в
ит

ке я
яяяси
н 53- я ^
£ §

ояяаьоА
S ,и о

Б1 12 ПЭЛ 0,10 19 000 ПЭЛ 0,72 330 Ст. 0 1,25—1,35 ГАЗ-51, ГАЗ-63,
Б1 малогаба- 12 ПЭЛ 0,09 17 500 ПЭЛ 0,77 320 Ни- 1,35—1,45

ЗИЛ-164 и др. 
«Москвич»—407,

Б13 маслона
полненная

12 ПЭЛ 0,07 26000 ПЭЛ 0,72 270
кель
Ни
кель

1,00—1,10
402, 408 и др. 
ЗИЛ-130, М-13 
«Чайка», ГАЗ-53А

Б7-А 12 ПЭЛ 0,07 22000 ПЭЛ 0,72 330 Ни- 1,00—1,10
и др.
М-21 «Волга»,

кель УАЗ-451, УАЗ-452;
Б102-Б масло
наполненная

12 ПЭВ 0,07 18000 ПЭВ 0,86 290 Кон-
стан-
тан

—
ГАЗ-Ьб
ЗИЛ-131, Урал-375

Таблица 15

Характеристики электрических звуковых автотракторных сигналов

Марка сигнала
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ее
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Ве
с, 

кг

Приме няемость 
(по основным маркам машин)

С6, С7 Посто
янный

12 15 110 3,3 Автомобиль М-20 «Победа», автобусы 
ПАЗ-651, ПАЗ-652

С18 » 12 15 108 3,5 Автобусы ЗИЛ-155, ЗИЛ-158, 
ЛиАЗ-675

С18Б 1> 12 15 108 3,5 Автомобили МАЗ-200, МАЗ-205, 
МАЗ-501,
автобусы ЛАЗ-695, ЛАЗ-697

С18В » 12 15 108 3,5 Автомобили ЯАЗ-210, КрАЗ-214, 
КрАЗ-219, КрАЗ-221

С28Е, С29Е 1 12 15 ПО 4,0 Автомобиль М-21 «Волга»
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Продолжение табл. 15
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П рименяемость 
(по основным маркам машин)

С32, СЗЗ Посто
янный

12 15 п о 3,1 Автобус ЗИЛ-127

С45А » 12 15 п о 3,3 Автомобиль ГАЗ-12
С78, С79 » 12 15 112 3,4 Автомобиль ЗИЛ-111
C8I, С82 » 12 15 110 3,1 Автомобиль ГАЗ-13 «Чайка»
С101 » 24 5 108 3,5 Автомобили МАЗ-200, МАЗ-500, 

МАЗ-501, МАЗ-502, МАЗ-503, 
МАЗ-529В

С101Б » 24 5 108 3,5 Автомобили КрАЗ-214, КрАЗ-219, 
КрАЗ-221, КрАЗ-250

С38 » 12 2 95 0,4 Автобус ЛиАЗ-675

Продолжение табл. 15

Марка сигнала
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Применяемость 
(по основным маркам машин)

С39 Посто
янный

12 1 70 0,4 Автобусы ЗИЛ-158, ПАЗ-652, 
ЛиАЗ-675

С44 » 12 4 114 1,2 Автомобили «Москвич-402», 
«Москвич-407», «Москвич-408», 
«Москвич-403», ЗАЗ-965

С56Г » 12 2,5 104 1,2 Автомобили ГАЗ-51, ГАЗ-63, ГАЗ-69, 
ГАЗ-53, ГАЗ-93, ЗИЛ-150, ЗИЛ-164, 
ЗИЛ-130, УАЗ-450, комбайны зерно
вые СК-3, СК-4, тракторы ; МТЗ-5М, 
МТЗ-7М, МТЗ-50, ДТ-20, ДТ-75 
ДТ-54М, Т-28, Т-40, Т-16, С-100М

С58 в 24 2,0 100 1.1 Автомобиль МАЗ-530
С300 » 12 4,5 104 1,1 Автомобиль «Урал-375»
С200 Пере

менный
12 2,0 90 0,15 Тракторы МТЗ-5Л, M l 3-7Л 

МТЗ-50ПЛ



00 Таблица 16

Автотракторные провода

Марка
провода Наименование Назначение Сечение, леи*

ПВЛ-1

ПВЛ-2

Провода высокого 
напряжения

Провод в оплетке из хлоп
чатобумажной пряжи, ла
кированный, повышенной 
теплостойкости

Форсированные автомобиль- 19 проволок дна- 
ные и тракторные двигатели метром 0,28 или

0,3 мм

То же Двигатели автомобилей в 
тяжелых условиях эксплу
атации

То же

ПВЛ-3 » Двигатели автомобилей при »
нормальных условиях экс
плуатации

ПВЛЭ-1
ПВЛЭ-2
ПВЛЭ-3

То же, в экранирующей
оплетке

Специальные машины в

Продолжение табл. 16

Марка
провода Наименование Назначение Сечение, мм1

АОЛ

Провода низкого 
напряжения

Автомобильный, в оплетке Для соединения приборов 1,0; 1,5; 2,5; 4,0;

АОЛБ

из хлопчатобумажной пря
жи, с резиновой изоляцией, 
лакированный
То же, бронированный

зажигания, освещения и 
сигнализации

То же, если требуется за-

6,0; 10,0

1,0; 1,5; 2,5; 4,0;

АСО Автомобильный, стартер-

щита от механических по
вреждений
Для соединения пускового

6,0; 10,0

16,0; 25,0; 35,0;

АСОВ

ный, в оплетке из хлопча
тобумажной пряжи, с рези
новой изоляцией
То же, бронированный

устройства двигателя 

То же, если требуется за-

43,0; 70,0 

16,0; 25,0; 35,0;

АСОЛ Автомобильный, стартер-

щита от механических пов
реждений
То же, что и АСО, если

43,и; 70,и 

16,0; 25,0; 35,0;
ный, в оплетке из хлопча
тобумажной пряжи, с рези-

требуется большая масло- 
бензостойкость провода

43,0; 70,0



ко

Марка
прюода Наименование

АМГ

новой изоляцией, лакиро
ванный
Автомобильный, голый, пле
теный

АРФ Автомобильный фарный, с 
резиновой изоляцией, без 
оплетки

АДОЛ Автомобильный, двухжиль
ный с резиновой изоляци
ей, с параллельно уложенны
ми жилами, в общей лаки
рованной оплетке

ПГВА Автомобильный, с полихлор- 
виниловой изоляцией, без 
оплетки



Продолжение табл. 16

Назначение Сечение, мм1

16,0; 25,0; 35,0; 
43,0; 70,0

Для присоединения акку
муляторной батареи к массе

16,0; 25,0

Для внутренних соедине
ний в фарах

1,0; 1,5

Для переносных ламп 2X1,5

Для присоединения прово
дов зажигании, освеще
ния, сигнализации и пуска

0,5; 0,75; 1,0; 1,5, 
2,5; 4,0; 6,0; 10,0 
16,0; 25,0; 35,0 
43,0



Приложение IV

РАЗВЕРНУТЫЕ СХЕМЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
АВТОМОБИЛЕЙ, ТРАКТОРОВ И ЗЕРНОВЫХ САМО

ХОДНЫХ КОМБАЙНОВ 1

Рис. 27, Схема электрооборудования трактора 
ДТ-54А:

1 — фары; 2 — генератор; 3 — переключатель; 4 — выклю
чатель массы генератора; 5 — штепсельный разъем; 6 — 
лампа освещения приборов; 7 — выключатель лампы осве

щения приборов.
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Рис. 28. Схема электрооборудования самоходных комбайнов СК-4 и СК-3 
с двигателями СМД-7 и СМД-15К:

I  — аккумуляторные батареи; 2 — переключатель аккумуляторных батарей с параллельного соеди
нения на последовательное; 8 — стартер; 4 — генератор; 5 — реле-регулятор; 6 — указатель дав
ления масла; 7 — амперметр; 8 — лампа освещения приборов, щитка; 9 — указатель температуры 
масла; 10 — указатель температуры воды; 11 — сигнальная лампа закрытия заднего клапана коп
нителя; 12 — сигнальная лампа зернового и колосового шнеков и соломотряса; 13 — сигнальная 
лампа заполнения бункера; 14 — реле в схеме сигнализации зернового и колосового шнеков 
и соломотряса; 15 — включатель сигнала в схеме сигнализации зернового и колосового шнеков 
соломотряса; 16 — включатель сигнала в схеме сигнализации заполнения бункера; 17 — реле 
в схеме сигнализации заполнения бункера; 18 — включатель подогревателя; 19 — контрольный 
элемент включения подогревателя; 20 — электрокафельный подогреватель; 21 — включатель стар
тера; 22 — штепсельная розетка; 23 — переключатель фар с замком включения контрольных при
боров; 24 — фары; 25 — сигнализатор зернового шнека; 26 — сигнализатор колосового шнека; 
27 — сигнализатор заполнения бункера; 28 — сигнализатор соломотряса; 29 — звуковой сигнал; 
30 — кнопка включения сигнала; 31 — сигнализатор закрытия заднего клапана копнителя; 32 — 
датчик указателя температуры воды; 33 — датчик указателя давления масла; 84 — датчик ука

зателя температуры масла.
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Рис. 29. Схема электрооборудования автомобиля ГАЗ-51 А :

1 — подф арник — ук азател ь п ов ор ота ; 2 — ф ара ; 3 — соеди н и тельн ая  панель; 4 — ген ер а тор ; 5 — 
ста р тер ; 6 —  аккум ул яторн ая  бата рея ; 7 — р ел е-р егул я тор ; 8 — подкап отн ая  лам п а ; 9 — датчик 
указател я  тем п ер атур ы  в од ы ; 10 — датчик ук азател я  давления м асл а ; 11 — датчик указател я  
уровн я топлива; 12 — перекл ю чател ь; 13 — эл ектродвигател ь вентилятора обогр ева , ветр ов ого  
стек л а ; 14 — ук азател ь уровн я  бензина; 15 —указател ь давления м асл а ; 16 —  ук азател ь тем п е
ратур ы  в од ы ; 17 — ам п ерм етр ; 18 — катуш к а  заж иган ия ; 19 — п реры ватель-распре делитель; 
20 — свечи  заж иган ия ; 21 — подавительны е соп ротивл ен ия ; 22 — звук овой  сигнал ; 28 — кнопка 
вклю чения сигн ал а; 24 — вы клю чатель заж иган ия ; 25 — бл ок  плавких предохран и тел ей ; 26 — 
ш тепсельн ая р озетк а ; 27 — переклю чател ь вн утрен н его освещ ен и я ; 28 — лампы  освещ ен и я  щ и тк а  
п р и бор ов; 29 — плаф он каби н ы ; 80 — центральны й переклю чател ь св ета ; 81 — п реры ватель ток а  
ук азател я  п о в ор отов ; 32 — кон трол ьн ая лам па ук азател я  п ов ор отов ; 33 — к он трол ьн ая  лам па 
дальн его св ета  ф ар; 34 — н ож н ой  переклю чател ь св е та  ф а р ; 35 — вы кл ю чател ь стоп -си гн ал а ; 
36 — п ереклю чател ь указател я  п о в ор отов ; 37 — ук азател ь п овор ота  задн ий ; 38 — задний ф он арь;

39 — штепсельная розетка для прицепа.

to
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Рис. 30. Схема электрооборудования автомобиля ГАЗ-53Ф:

I  — подфарник — указатель поворота; 2 — фара; 3 — соединительная панель; 4 — генератор; 5 — 
стартер; 6 — аккумуляторная батарея; 7 — реле-регулятор; 8 — подкапотная лампа; 9 — датчик 
аварийного указателя * температуры воды; 10 — датчик аварийного указателя давления масла;
II  — датчик указателя температуры воды; 12 — звуковой сигнал; 13 — кнопка сигнала; 14 — ка
тушка зажигания; 15 — прерыватель-распределитель; 16 — свечи зажигания; 17 — подавительные 
сопротивления; 18 — стеклоочиститель; 19 — термобиметаллические предохранители; 20 — штеп
сельная розетка; 21 — прерыватель тока указателя поворотов; 22 — датчик указателя уровня 
топлива; 23 — включатель стоп-сигнала; 24 — переключатель указателя поворотов; 25 — включа
тель стеклоочистителя; 26 — выключатель зажигания; 27 — электродвигатель отопителя; 28 — 
переключатель электродвигателя отопителя; 29 — указатель температуры воды; 30 — лампа ава
рийного указателя давления масла; 31 — лампа освещения приборов щитка; 32 — сигнальная 
лампа указателя поворотов; 33 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи; 34 — сиг
нальная лампа аварийного указателя температуры воды; 35 — указатель уровня топлива; 36 — 
сигнальная лампа дальнего света; 37 — плафон кабины; 38 — центральный переключатель света; 
39 — включатель плафона; 40 — задний фонарь — указатель поворота; 41 — ножной переклю

чатель света.

to



Рис 31 . Схема электрооборудования автомобиля З И Л -1 3 0 :

 ̂ подфарник — указатель поворота; 2 — фара; 3 — соединительная панель проводов; 4 — стар* 
тер; 5 —-  аккумуляторная батарея; 6 — реле включения стартера; 7 — свечи зажигания; 8 — пре
рыватель-распределитель; 9 — катушка зажигания; 10 — подкапотная лампа; 11 — звуковой 
сигнал; 12 — контактное устройство сигнала; 13 — кнопка сигнала; 14 — генератор; 15 — реле-
регулятор; 16 — датчик указателя давления масла; 17 — датчик указателя температуры воды; 

*
18 — датчик аварийного указателя температуры воды; 19 — электродвигатель отопителя; 20 — пе
реключатель электродвигателя отопителя; 21 — щиток приборов; 22 — лампы освещения щитка; 
23 — лампа аварийного указателя температуры воды; 24 — контрольная лампа заряда аккуму
ляторной батареи; 25 — сигнальная лампа указателя поворотов; 26 — сигнальная лампа дальнего 
света; 27 — указатель уровня топлида; 28 — указатель температуры воды; 29 — указатель давле
ния масла; 30 — плафон кабины; 31 — выключатель плафона; 32 — прерыватель указателя пово
ротов; 33 — термобиметаллические предохранители; 34 — центральный переключатель света; 
35 — штепсельная розетка; 36 — штепсельная розетка прицепа; 37 — переключатель указателя 
поворотов; 38 — выключатель зажигания; 39 — задний фонарь — указатель поворота; 40 вклю
чатель стоп-сигнала; 41 — ножной переключатель света; 42 — датчик указателя уровня топлива.
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со



Рис. 32. Схема электрооборудования автомобиля ГАЗ-69М:

1 — подфарник — указатель поворота; 2 — фара; 3 — генератор; 4 — стартер; 5 — аккумуляторная 
батарея; 6 — реле-регулятор; 7 — стеклоочиститель; 8 — поворотная фара; 9 — включатель пово
ротной фары; 10 — звуковой сигнал; 11 — кнопка включения сигнала; 12 — штепсельная розетка; 
13 — блок плавких предохранителей; 14 — датчик аварийного указателя температуры воды; 
15 — датчик указателя давления масла; 16 — прерыватель-распределитель; 17 — катушка зажи
гания; 18 — свечи зажигания; 19 — датчик указателя температуры воды; 20 — выключатель за
жигания; 21 — амперметр; 22 — указатель температуры воды; 23 — лампа освещения приборов 
щитка; 24 — сигнальная лампа дальнего света; 25 — сигнальная лампа аварийного указателя 
температуры воды; 26 — сигнальная лампа указателя поворотов; 27 — указатель уровня топлива; 
2 8 — указатель давления масла; 29 — прерыватель указателя поворотов; 30 — термобиметалли
ческий предохранитель; 31 — центральный переключатель света; 32 — ножной переключатель 
света фар; 33 — переключатель указателя поворотов; 34 — задний фонарь, стоп-сигнал и ука
затель поворота; 35 — датчик указателя уровня топлива; 36 — штепсельная розетка прицепа; 
37 — включатель стоп-сигнала; 38 — подкапотная лампа; 39 — плафон пассажира; 40 — выклю
чатель плафона; 41 — выключатель освещения приборов щитка; 42 — выключатель мотора вен

тилятора обдува ветрового стекла; 43 — мотор вентиляторного обдува ветрового стекла.
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Рис. 33. Схема электрооборудования автомобиля 
«Волга М21И»>:

1 — подфарник — указатель поворота; 2 — фара; 3 — реле-регу
лятор; 4 — стартер; 5 — аккумуляторная батарея; б — генера
тор; 7 — конденсатор; 8 — реле включения стартера; 9 — ка
тушка' зажигания; 10 — подавительные сопротивления; 11 — 
прерыватель-распределитель; 12 — свечи зажигания; 13 — зву
ковые сигналы; 14 — реле сигналов; 15 — кнопка сигнала; 
16 — включатель электродвигателя стеклоочистителя; 17 — 
электродвигатель стеклоочистителя; 18 — подкапотная лампа;
19 — электродвигатель вентилятора обогрева ветрового стекла;
20 — переключатель электродвигателя вентилятора с сигналь
ной лампой; 21 — штепсельная розетка; 22 — блок плавких 
предохранителей; 23 — датчик указателя температуры воды; 
24 — датчик аварийного указателя температуры воды; 25 — 
датчик указателя давления масла; 26 — прерыватель указателя 
поворотов; 27 — включатель света заднего хода; 28 — дверной 
выключатель плафона; 29 — ручной выключатель плафона;
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SO — плафон; 31 — электрические часы; 32 — лампа освещения 
часов; 33 — прикуриватель; 34 — выключатель зажигания; 
35 — радиоприемник; 36 — агрегат питания радиоприемника; 
37 — сигнальная лампа аварийного указателя температуры 
воды; 38 — указатель температуры воды; 39 — сигнальная 
лампа указателя поворотов; 40 — указатель давления масла; 
41 — лампы освещения приборов; 42 — указатель уровня топ
лива; 43 — сигнальная лампа ручного тормоза; 44 — выключа
тель сигнальной лампы ручного тормоза; 45 — датчик указа
теля уровня топлива; 46 — фонарь освещения номерного знака; 
47 — фонарь освещения багажника; 48 — амперметр; 49 — сиг
нальная лампа дальнего света; 50 — термобиметаллический 
предохранитель; 51 — центральный переключатель света; 52 — 
ножной переключатель света; 53 — включатель стоп-сигнала; 
54 — переключатель указателя поворотов; 55 — задний фонарь, 

стоп-сигнал, указатель поворота и фонарь заднего хода.
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Рис. 34. Схема электрооборудования самоходных комбайнов СК-4 с двигателем
СМД-14К: „

1 — аккумуляторная батарея; 2 — стартер запуска пускового двигателя; S — генератор; 4 — реле- 
регулятор; 5 указатель давления масла; 6 — амперметр; 7 — лампа освещения приборов щитка; 
£ — указатель температуры масла; 9 — указатель температуры воды; 10 — сигнальная лампа 
закрытия заднего клапана копнителя; 11 — сигнальная лампа зернового и колосового шнеков 
и соломотряса; 12 — сигнальная лампа заполнения бункера; 13 — реле в схеме сигнализации 
зернового и колосового шнеков и соломотряса; 15 — включатель сигнала в схеме сигнализации 
зернового и колосового шнеков и соломотряса; 15 — включатель сигнала в схеме сигнализации 
заполнения бункера; 16 — реле сигнализации заполнения бункера; 17 — штепсельная розетка; 
18 — контрольный элемент подогревателя; 19 — кнопка включения подогревателя; 20 — электро- 
кафельный подогреватель; 21 — переключатель фар с замком включения контрольных приборов; 
22 — фары; 23 — сигнализатор зернового шнека; 24 — сигнализатор заполнения бункера; 25 — сиг
нализатор колосового шнека; 26 — звуковой сигнал; 27 — кнопка включения звукового сигнала; 
28 — сигнализатор закрытия заднего клапана копнителя; 29 — сигнализатор соломотряса; 30 — 
датчик указателя температуры воды; 31 — датчик указателя температуры масла; 32 — датчик

указателя давления масла.
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Рис. 35. Схема электрооборудования трактора МТЗ-50:

1 — фары; 2 —- генератор; 8 — реле-регулятор; 4 — стартер; 5 — аккумуляторная батарея; 
€ — реле включения стартера; 7 — переключатель свечей накаливания и стартера; 8 — фонарь; 
9 — фонарь номерного знака; 10 — блок предохранителей; 11 — прерыватель указателя поворо
тов; 12 — переключатель указателя поворотов; 13 — звуковой сигнал; 14 — кнопка включения 
сигнала; 15 — амперметр; 16 — штепсельная розетка; 17 — добавочное сопротивление; 18 — кон
трольный элемент; 19 — свечи накаливания; 20 — выключатель массы; 21 — плафон; 22 — электро
двигатель вентилятора; 23 — переключатель плафона и вентилятора кабины; 24 — выключатель 
лампы освещения щитка приборов; 25 — лампа освещения щитка приборов; 26 — включатель 

стоп-сигнала; 37 — штепсельный разъем к прицепу; 28 — соединительные панели.
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здоъълхл*. TBraroB*. "ДМЪ*.

1 — фары; 2 — соединительная панель двухклеммовая; 3 — соединительная панель четырехклем- 
мовая; 4 — генератор; 5 — реле-регулятор; 6 — стартер; 7 — аккумуляторная батарея; 8 — розетка 
штепсельная; 9 — контрольный элемент; 10 — кнопка включения электрокафельного подогрева
теля; 11 — электрокафельный подогреватель; 12 — амперметр; 13 — блок плавких предохраните
лей; 14 — включатель передних фар; 15 — включатель лампы щитка приборов; 16 — лампа осве
щения щитка приборов; 17 — звуковой сигнал; 18 — кнопка сигнала; 19 — розетка штепсельного 
разъема; 20 — переключатель вентилятора и плафона кабины; 21 — выключатель задней левой 
фары; 22 — выключатель задней правой фары; 23 — электродвигатель вентилятора кабины; 
24 — плафон кабины; 25 — вилка штепсельного разъема; 26 — выносные фары освещения при

цепных машин; 27 выносная кнопка включения звукового сигнала.
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Рис. 37. Схема электрооборудования трактора ДТ-20:
1 — фары; 2 — реле-регулятор; 3 — аккумуляторная батарея; 
4 — генератор; 5 — амперметр; 6 — звуковой сигнал; 7 — кноп
ка включения сигнала; 8 — плавкий предохранитель; 9 — стар
тер; 10 — контрольный элемент; 11 — пусковая свеча накали
вания; 12 — включатели фар; 13 — лампа освещения приборов.
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