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Любой двигатель внутреннего сгорания вырабатывает энергию, которая распределяется
следующим образом:
- механическая часть этой энергии позволяет поддерживать вращение двигателя,
- тепловая энергия отводится от двигателя отработавшими газами и нагревающейся
охлаждающей жидкостью, часть которой используется для обогрева салона автомобиля.
При этом температура, до которой нагревается охлаждающая жидкость, должна быть
ограничена для поддержания нормальной рабочей температуры двигателя.
Для достижения этой цели используется жидкостная система охлаждения.
Охлаждающая жидкость циркулирует внутри (или вокруг) подлежащих охлаждению
элементов двигателя. После её нагревания вследствие непосредственного контакта с
горячими частями двигателя охлаждающая жидкость подается насосом в радиатор для
охлаждения, а затем вновь поступает в двигатель.
Система охлаждения двигателя для нормальной работы должна быть абсолютно
герметичной. Она состоит из следующих основных элементов:
- рубашки охлаждения блока цилиндров двигателя и головки блока,
- радиатора и его вентилятора,
- датчиков температуры (термостат, термовыключатель),
- насоса охлаждающей жидкости,
- расширительного бачка,
- соединительных шлангов,
- вентиля для удаления воздуха из системы (если используется в конкретной
конструкции),
- радиатора отопителя салона,
- определенного количества охлаждающей жидкости,
- других элементов, наличие которых зависит от комплектации автомобиля.
С появлением компьютерных систем управления работой двигателя была разработана и
система централизованного управления температурой охлаждающей жидкости. Эта система
обрабатывает данные, поступающие от единого датчика температуры охлаждающей
жидкости, который установлен на блоке цилиндров двигателя. По сигналу от этого датчика
компьютер впрыска приводит в действие электровентилятор с малой или большой частотой
вращения, а также включает сигнальную лампу перегрева охлаждающей жидкости,
расположенную на щитке приборов. При приеме на ремонт неисправного автомобиля
необходимо установить, имеется ли на нем система централизованного управления
температурой охлаждающей жидкости. Для этого достаточно убедиться в наличии
термовыключателя в нижней части радиатора. Его наличие означает, что такая система на
данном автомобиле не установлена.
В системе охлаждения двигателя имеется клапан, который предохраняет её от избыточного
давления. По цвету этого клапана легко определить давление срабатывания этого клапана
(его уставку):
Уставка давления
клапана (в барах)
0,8
1,2
1,6

Цвет клапана
Белый
Каштановый
Голубой

Во время диагностики неисправного автомобиля необходимо проверить его систему
охлаждения под давлением. В этом случае следует создать давление на 0,1 бара ниже
величины уставки клапана. Если такое повышение давления не позволит установить место
течи охлаждающей жидкости, снимите клапан и постепенно поднимайте давление в системе
до 2 бар.
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13508-2R

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

-

Главный радиатор системы охлаждения и вентилятор
Блок цилиндров двигателя
Радиатор отопителя
Расширительный бачок
Компьютер впрыска*
Датчик температуры*
Насос охлаждающей жидкости
Термостат
Вентиль для удаления воздуха из системы
Термовыключатель *.

* В зависимости от комплектации автомобиля.
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Ниже приводится краткий перечень оборудования и инструментов, необходимых для
проверки системы охлаждения двигателя, которые официально рекомендуются РЕНО.
(Источники: каталог “Оборудование” 99 - каталог “Специальный инструмент” 99).
Наименование оборудования

Назначение

Лампа 150 Вт для обнаружения течи

Обнаружение следов течи охлаждающей
жидкости с помощью источника света,
вызывающего флуоресценцию потеков.

Переносной диагностический прибор
для проверки системы охлаждения
(Ms. 554-07)

Проверка под давлением герметичности системы
охлаждения.

Прибор для контроля систем
охлаждения и прокладки головки
блока цилиндров

Проверка под давлением герметичности системы
охлаждения и прокладки головки блока цилиндров
двигателя, обнаружение внутренних течей и
контроль термостата.

Прибор для обнаружения утечек CO2

Обнаружение внутренних утечек.

Инструмент для испытания головок
блока цилиндров

Обнаружение течей между системой охлаждения
двигателя и масляными каналами системы смазки
двигателя.
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При поступлении неисправного автомобиля, перед началом его подробной диагностики,
предварительно осмотрите:
-

проверьте:
• уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке системы охлаждения и
замерьте его, обратив внимание на цвет жидкости;
• состояние и натяжение ремня привода насоса охлаждающей жидкости;
• убедитесь, что в вентилятор, радиатор и решетку радиатора не попали какие-либо
посторонние предметы, затрудняющие свободный доступ воздуха;
• убедитесь, что в отсеке двигателя отсутствуют следы течи охлаждающей жидкости.
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Следы течи охлаждающей жидкости
на земле

ALP 1

в моторном отсеке

ALP 1

в салоне

ALP 2

Появление дыма:
из системы выпуска отработавших газов (белый дым при горячем
двигателе)

ALP 3

в моторном отсеке

ALP 1

в салоне

ALP 2

Указатель температуры охлаждающей жидкости и сигнальная лампа перегрева
охлаждающей жидкости
сигнальная лампа
загорается и постоянно горит при движении автомобиля

ALP 4

загорается и мигает во время движения автомобиля

ALP 5

стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости:
отклоняется в “красную зону” при движении автомобиля

ALP 4

указывает на перегрев сразу после запуска двигателя

ALP 5

колеблется во время движения автомобиля

ALP 5

CRTT1.0
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Прочие неисправности
Бульканье под панелью приборов

ALP 6

Падение уровня охлаждающей жидкости в расширительном
бачке

ALP 1

Изменение цвета охлаждающей жидкости в
расширительном бачке

NT 2675 A

Не работает система отопления салона

ALP 7

Осаждение маслянистых испарений на внутренней стороне
ветрового стекла

ALP 2

CRTT1.0
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СЛЕДЫ ТЕЧИ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ НА ЗЕМЛЕ
СЛЕДЫ ТЕЧИ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
ПОЯВЛЕНИЕ ДЫМА В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
ПАДЕНИЕ УРОВНЯ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ В
РАСШИРИТЕЛЬНОМ БАЧКЕ

Убедитесь, что это на самом деле охлаждающая жидкость.
Спросите у владельца автомобиля, доливал ли он охлаждающую
жидкость в систему, прежде чем обратиться в сервис.

Холодный двигатель.
Проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке.
Видны следы утечки охлаждающей жидкости?
да

нет

Найдите место утечки при работающем
двигателе. Проверьте правильность
определения места течи, создав давление в
системе на 0,1 бар ниже величины
уставки. Устраните течь.

Создайте давление
в системе охлаждения на 0,1 бар
ниже величины
уставки.
Давление падает?
да

нет

Горячий двигатель. Создайте
давление в системе охлаждения на
0,1 бара ниже величины уставки.
Течь жидкости появилась?
да

нет

Видны следы течи охлаждающей жидкости?
да

нет
Проверьте герметичность
расширительного бачка и плотность его
пробки.

Найдите место утечки. Устраните течь
или замените неисправную деталь

Возможной причиной появления дыма является выброс жидкости из системы охлаждения.
Это может произойти при:
- блокировке электровентилятора:
• включите электровентилятор на автомобилях, оборудованных системой
централизованного управления температурой охлаждающей жидкости,
• если автомобиль не оборудован системой централизованного управления
температурой охлаждающей жидкости, закоротите термовыключатель, чтобы
принудительно включить электровентилятор.
Если электровентилятор не включается, замените его электродвигатель.
- неправильной регулировке температуры охлаждающей жидкости. Выполните тест Т2.
- неисправности насоса охлаждающей жидкости. Обеспечьте его нормальную работу.
CRTT1.0
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СЛЕДЫ ТЕЧИ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ В САЛОНЕ
ПОЯВЛЕНИЕ ДЫМА В САЛОНЕ
ОСАЖДЕНИЕ МАСЛЯНИСТЫХ ИСПАРЕНИЙ НА ВНУТРЕННЕЙ
СТОРОНЕ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

Убедитесь, что это на самом деле охлаждающая жидкость.
Спросите у владельца автомобиля, доливал ли он охлаждающую
жидкость в систему, прежде чем обратиться в сервис.

УКАЗАНИЯ

Проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке.
Убедитесь, что система отопления салона выключена. Горячий
двигатель. Дайте поработать двигателю на холостых оборотах в
течение 1 мин. Включите систему отопления салона.
В салоне автомобиля появляется посторонний запах?
да

нет

Замените радиатор отопителя, так как в
нем имеется течь
.

Убедитесь в отсутствии утечек жидкости в
моторном отсеке.
Видны следы течи охлаждающей жидкости
в моторном отсеке?
да

нет
Замените радиатор
отопителя

Найдите место утечки. Устраните течь
жидкости из системы или замените
неисправную деталь

CRTT1.0
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Диагностика – Алгоритм поиска неисправностей (ALP)
-

ALP 3

ПОЯВЛЕНИЕ ДЫМА ИЗ СИСТЕМЫ ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
(БЕЛЫЙ ДЫМ ПРИ ГОРЯЧЕМ ДВИГАТЕЛЕ)

Спросите у владельца автомобиля, доливал ли он охлаждающую
жидкость в систему, прежде чем обратиться в сервис.

УКАЗАНИЯ

На холодном двигателе проверьте уровень охлаждающей жидкости в
расширительном бачке. Создайте давление в системе охлаждения на
0,1 бар ниже величины уставки.
Давление падает?
да

нет

Система охлаждения двигателя
негерметична. Найдите место утечки
охлаждающей жидкости в салоне (см.
ALP 2) или в моторном отсеке (см.
ALP 1) и проверьте, нет ли
утечки жидкости внутри двигателя
(см. тест Т1).

Запустите двигатель. Нажимайте педаль
акселератора, пока не включится
электровентилятор. Сигнальная лампа
перегрева охлаждающей жидкости не
должна загореться.
Электровентилятор выключается, а
сигнальная лампа остается погашенной?
да

Имеется неисправность в системе
регулирования температуры охлаждающей
жидкости. Выполните тест Т2.

Снимите головку блока цилиндров
двигателя. Проверьте её
плоскостность и герметичность.
Головка герметична?
нет

нет

да

Замените головку
Возможной причиной появления дыма
из системы выпуска отработавших
газов может быть течь охлаждающей
жидкости внутри двигателя.

CRTT1.0
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Диагностика – Алгоритм поиска неисправностей (ALP)
-

ALP 4

УКАЗАНИЯ

-

СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА ПЕРЕГРЕВА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
ЗАГОРАЕТСЯ И ПОСТОЯННО ГОРИТ ПРИ ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЯ
СТРЕЛКА УКАЗАТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
ОТКЛОНЯЕТСЯ В “КРАСНУЮ ЗОНУ” ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ
АВТОМОБИЛЯ

Расспросите владельца автомобиля об обстоятельствах
возникновения неисправности.

Запустите холодный двигатель и дайте ему поработать на холостых
оборотах в течение 5 мин.
Какая температура шлангов отопителя и радиатора?
Подводящий шланг радиатора отопителя холодный.
Подводящий шланг радиатора системы охлаждения
холодный.

Нет циркуляции охлаждающей
жидкости в двигателе. Обеспечьте
нормальную работу насоса
охлаждающей жидкости, проверьте
приводной ремень. Проверьте уровень
жидкости в системе охлаждения.

Подводящий шланг радиатора отопителя горячий.
Подводящий шланг радиатора системы охлаждения
холодный.

Дайте поработать двигателю на холостых
оборотах в течение 10 мин. Температура
подводящих шлангов радиатора отопителя
и радиатора системы охлаждения должна
подняться. В противном случае, проверьте
работоспособность насоса охлаждающей
жидкости, термостата, а также уровень
охлаждающей жидкости в расширительном
бачке.
Сигнальная лампа системы охлаждения
горит?
нет

да
Выполните тест Т2. Если результат
теста положительный, неисправность
может находиться не в самой
системе охлаждения, для этого:
- произведите диагностику системы
централизованного управления
температурой охлаждающей
жидкости (если она имеется),
- проверьте электропроводку
сигнальной лампы…

Нажмите на педаль акселератора, чтобы
привести в действие электровентилятор.
Электровентилятор работает?
нет
да

↑
Сигнальная лампа горит?
нет

Нажмите еще несколько раз на педаль
акселератора и убедитесь, что
сигнальная лампа не загорается.

да

∀

CRTT1.0
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ALP 4
ПРОДОЛЖЕНИЕ

→
• Для автомобилей, не оборудованных системой централизованного управления
температурой охлаждающей жидкости:
- отсоедините термовыключатель и закоротите его, чтобы привести в действие
электровентилятор в режимах работы с малой и большой частотой вращения.
• Для автомобилей, оборудованных системой централизованного управления
температурой охлаждающей жидкости:
- приведите в действие электровентилятор в режимах работы с малой и большой
частотой вращения, используя для этого диагностический прибор.
В этих случаях электровентилятор должен работать в обоих режимах.
В противном случае:
- если электровентилятор не работает в одном из режимов, проверьте его
электропроводку;
- если электровентилятор не включается, замените его.
Электровентилятор работает нормально.
• Для автомобилей, не оборудованных системой централизованного управления
температурой охлаждающей жидкости:
- замените термовыключатель.
• Для автомобилей, оборудованных системой централизованного управления
температурой охлаждающей жидкости:
- проверьте датчик температуры охлаждающей жидкости,
- произведите диагностику компьютера впрыска

∀
• Для автомобилей, не оборудованных системой централизованного управления
температурой охлаждающей жидкости:
- отключите термовыключатель и закоротите его, чтобы принудительно
включился электровентилятор в режиме работы с большой частотой вращения.
• Для автомобилей, оборудованных системой централизованного управления
температурой охлаждающей жидкости:
- приведите в действие электровентилятор в режим работы с большой частотой
вращения, используя для этого диагностический прибор.
В обоих случаях должно произойти включение режима работы с большой частотой
вращения.
Если это не происходит, убедитесь, что в вентилятор, радиатор и облицовку
радиатора не попали какие-либо посторонние предметы, затрудняющие свободное
прохождение воздуха, и проверьте электропроводку электровентилятора.
Если электропроводка исправна, проведите тест регулирования температуры
охлаждающей жидкости.
Если результат теста положительный, причиной загорания сигнальной лампы
температуры перегрева охлаждающей жидкости не является неисправность системы
охлаждения двигателя. В этом случае:
- проверьте электропроводку щитка приборов,
- произведите диагностику системы централизованного управления температурой
охлаждающей жидкости.
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СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА ПЕРЕГРЕВА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
ЗАГОРАЕТСЯ И МИГАЕТ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ
СТРЕЛКА УКАЗАТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
ПОКАЗЫВАЕТ ПЕРЕГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ СРАЗУ ПОСЛЕ ЕГО ЗАПУСКА
СТРЕЛКА УКАЗАТЕЛЯ КОЛЕБЛЕТСЯ ПРИ ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЯ

Произведите предварительный осмотр системы охлаждения двигателя
Система охлаждения исправна?
да

нет

Неисправность не находится
непосредственно в системе
охлаждения. В этом случае:
- подайте напряжение на сигнальную
лампу перегрева охлаждающей
жидкости (если она имеется)
- произведите диагностику щитка
приборов …

Замените неисправные детали, чтобы
обеспечить нормальную работу системы.
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СЛЫШНО БУЛЬКАНЬЕ ПОД ПАНЕЛЬЮ ПРИБОРОВ

ALP 6

УКАЗАНИЯ

Спросите у владельца автомобиля, доливал ли он охлаждающую
жидкость в систему, прежде чем обратиться в сервис

На холодном двигателе проверьте уровень охлаждающей жидкости.
Уровень максимальный?
нет

да

Долейте охлаждающую жидкость до
необходимого уровня и удалите
воздух из системы охлаждения.

Удалите воздух из системы
охлаждения.

Запустите двигатель и нажмите
несколько раз на педаль акселератора.
Бульканье продолжается?
да
Как изменился уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке?
Поднялся

Не изменился

#

Опустился

→

Для автомобилей, оборудованных “горячим” бачком, установите штуцер ∅ 3 в
шланг, соединяющий рубашку охлаждения двигателя с расширительным бачком
(закрепите его у выхода из рубашки с помощью хомута). Если бульканье
продолжается, проверьте термостат и замените детали, необходимые для
восстановления его нормальной работы. Поступайте таким же образом, если
автомобиль оборудован “холодным” бачком.
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ALP 6
продолжение

→
Видны следы течи охлаждающей жидкости?
да

нет
Проверьте систему охлаждения под
давлением (на 0,1 бара ниже
величины уставки).

Найдите место утечки при работающем
двигателе. Проверьте правильность
определения места утечки, создав
давление в системе охлаждения
(на 0,1 бара ниже величины уставки).
Замените неисправную деталь.

да

Давление падает?
нет

На горячем двигателе
создайте давление в системе
охлаждения на 0,1 бара ниже
величины уставки.
Течь жидкости появилась?
нет
да
Проверьте герметичность
расширительного бачка и
плотность его пробки
Видны следы течи охлаждающей
жидкости?
нет
да

Замените неисправную деталь.

Наличие охлаждающей жидкости в
масле двигателя или в автоматической
коробке передач?
да

∀

нет

#
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ALP 6
продолжение

∀

#

Есть белый дым из системы выпуска
отработавших газов?
нет
да
Имеются следы течи охлаждающей
жидкости из радиатора отопителя ?
нет
да

нет

Проведите тест Т1.
Результат теста положительный?
да

Замените радиатор отопителя
Пробита прокладка головки блока .
Замените прокладку. Замените
пробку бачка.
Произведите испытание головки.

Обнаружена течь жидкости в местах
соединений шлангов?
нет
да

Замените шланг
Причиной подсоса воздуха может быть
течь жидкости внутри двигателя…

Возможной причиной подсоса воздуха
может быть:
- Незакрытый вентиль для удаления
воздуха из системы охлаждения.
Проверьте все вентили удаления
воздуха.
- Неплотность посадки пробки бачка.
Замените пробку.
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НЕ РАБОТАЕТ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ САЛОНА

ALP 7

Спросите у владельца автомобиля, доливал ли он охлаждающую
жидкость в систему, прежде чем обратиться в сервис. Проверьте
работоспособность электровентилятора системы отопления, а также
воздухопровод.

УКАЗАНИЯ

Проверьте уровень охлаждающей жидкости в бачке. Запустите
двигатель.
Правильно ли отрегулирован привод насоса охлаждающей жидкости
от вала двигателя?
да

нет
Проверьте состояние и натяжение ремня
привода насоса охлаждающей жидкости.
При необходимости замените ремень.

Запустите холодный двигатель и
дайте ему поработать в режиме
холостого хода 5мин.
Подводящий шланг радиатора
отопителя должен нагреться, а
подводящий шланг радиатора
системы охлаждения должен остаться
холодным. Это так?
да

нет

Произведите очистку системы
охлаждения (с помощью
очистителя) и замените
охлаждающую жидкость.
Оба шланга горячие:
замените термостат.
Оба шланга холодные:
замените насос охлаждающей
жидкости.
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ТЕСТ НА НАЛИЧИЕ СО2 В СИСТЕМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ

Т1

УКАЗАНИЯ

Двигатель должен быть остановлен не менее чем за 5 часов.

Проверьте на ощупь состояние подводящего шланга радиатора.
Шланг твёрдый?
нет

да

Это признак возможного наличия СО2 в
системе. Замените шланг.

Откройте пробку расширительного бачка.
Возьмите пробу охлаждающей жидкости и
проверьте ее реактивом на наличие СО2.
Реактив поменял цвет?
нет

да

Результат теста на наличие СО2
отрицательный. Течи внутри
двигателя нет.
Результат теста на наличие СО2
положительный. Имеется утечка
отработавших газов и попадание их в
систему охлаждения.
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ТЕСТ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Т2

Запустите холодный двигатель и дайте поработать двигателю в
режиме холостого хода в течение 5 мин, периодически слегка нажимая
педаль акселератора.
Какова температура соединительных шлангов радиатора отопителя и
радиатора системы охлаждения?
Подводящий шланг радиатора отопителя холодный.
Отводящий шланг радиатора системы охлаждения
холодный.

Подводящий шланг радиатора отопителя теплый.
Отводящий шланг радиатора системы охлаждения
теплый.

Подводящий шланг радиатора отопителя горячий.
Отводящий шланг радиатора системы охлаждения
холодный.

Нет циркуляции охлаждающей жидкости в
двигателе. Обеспечьте нормальную работу
насоса охлаждающей жидкости и его
ременного привода. Проверьте уровень
охлаждающей жидкости в системе.

Термостат негерметичен. Замените
термостат.

Нажмите несколько раз на педаль акселератора, чтобы повысить температуру
охлаждающей жидкости в системе. Подводящий шланг радиатора отопителя
должен нагреться, а отводящий шланг радиатора системы охлаждения должен
остаться холодным. Если это не так, проверьте работоспособность водяного
насоса, уровень охлаждающей жидкости в системе, а также надежность
соединений всех шлангов и затяжку их хомутов.
Сигнальная лампа перегрева охлаждающей жидкости загорается?
да

нет

Подводящий шланг радиатора отопителя
горячий?
нет

→

да

Нет циркуляции охлаждающей жидкости в
двигателе. Обеспечьте нормальную
работу насоса охлаждающей жидкости и
его ременного привода. Проверьте
уровень охлаждающей жидкости в
расширительном бачке.

Проверьте термостат.
• Для автомобилей, оборудованных
системой централизованного управления
температурой охлаждающей жидкости:
- произведите диагностику этой системы,
- приведите в действие управление
сигнальной лампой температуры
перегрева охлаждающей жидкости.
• Для автомобилей, не оборудованных
системой централизованного управления
температурой охлаждающей жидкости:
- проверьте датчик температуры
охлаждающей жидкости.
Произведите диагностику щитка приборов.

Отводящий шланг радиатора
системы охлаждения холодный?
да
нет
Для автомобилей, оборудованных
системой централизованного
управления температурой
охлаждающей жидкости:
- проведите диагностику этой
системы,
- приведите в действие
электровентилятор на обеих
частотах вращения (малой и
большой),
- проверьте работоспособность
датчика температуры.
Для автомобилей, не оборудованных
системой централизованного
управления температурой
охлаждающей жидкости:
- закоротите термовыключатель для
принудительного включения
электровентилятора на обеих
частотах вращения.
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Т2
(продолжение)

→
Слегка нажимайте педаль акселератора до тех пор, пока не включится
электровентилятор Сигнальная лампа перегрева охлаждающей
жидкости должна оставаться погашенной.
Электровентилятор включился?
да
нет

Результат теста регулирования
положительный.
• Для автомобилей, не оборудованных системой централизованного управления
температурой охлаждающей жидкости:
- отключите термовыключатель и закоротите его, чтобы привести в действие
электровентилятор в режимах работы с малой и большой частотой вращения,
• Для автомобилей, оборудованных системой централизованного управления
температурой охлаждающей жидкости:
- приведите в действие электровентилятор в режимах работы с малой и большой
частотой вращения, используя для этого диагностический прибор.
В этих случаях должно произойти включение электровентилятора в обоих режимах
работы.
В противном случае:
- если электровентилятор не работает с одной из частот вращения, проверьте его
электропроводку;
- если электровентилятор не включается, замените его.
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