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СТАРТЕР
Диагностика - Схема стартера 16А116АСТАРТЕР
Диагностика - Схема стартера

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

1 Крышка со стороны привода
2 Центрирующая втулка
3 Тяговое реле стартера
4 Клемма + 12 В питания от аккумуляторной  
батареи (силовая)
5 Клемма цепи управления
6 Шина якоря
7 Электродвигатель
8 Шестерня
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СТАРТЕР
Диагностика - Жалобы клиента 16А

16A-3

Диагностика - Жалобы клиента

УКАЗАНИЯ Отсутствуют.

СТАРТЕР НЕ РАБОТАЕТ АПН 1

ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ СТАРТЕРА ЯКОРЬ НЕ 
ВРАЩАЕТСЯ АПН 2

ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ СТАРТЕРА КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ 
ДВИГАТЕЛЯ ВРАЩАЕТСЯ С МАЛОЙ ЧАСТОТОЙ АПН 3

ПЕРЕБОИ В РАБОТЕ СТАРТЕРА АПН 4

НЕОБЫЧНЫЙ ШУМ СТАРТЕРА АПН 5

СТАРТЕР ПЕРЕГРЕВАЕТСЯ АПН 6
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СТАРТЕР
Диагностика - Алгоритм поиска неисправностей 16А

16A-4

Диагностика - Алгоритм поиска неисправностей

АПН 1
СТАРТЕР НЕ РАБОТАЕТ

Не слышно щелчков тягового реле.

УКАЗАНИЯ

Проверьте:
– состояние и напряжение аккумуляторной батареи,
– состояние проводки и клемм аккумуляторной батареи,
– состояние "массовых" шин,
– состояние силового предохранителя (если он есть).
При необходимости отремонтируйте или замените неисправные элементы.

Проверьте наличие и состояние предохранителей. 
При необходимости замените один или несколько предохранителей.

Проверьте надежность соединения и состояние разъема цепи управления на стартере. 
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь, что при включенном зажигании система электронной противоугонной блокировки запуска 
двигателя отключена. 
Если это не так, проведите диагностику системы электронной противоугонной блокировки запуска 
двигателя.

Убедитесь, при помощи амперметра в отсутствии короткого замыкания или утечки тока. 
В случае неисправности найдите ее причину (повреждение проводки, залипание реле и т. д.).

Убедитесь в наличии + 12 В на клемме цепи управления стартера при включенном зажигании и при 
включении стартера. Если напряжение отсутствует:

* Если автомобиль оборудован предохранителем потребителей электроэнергии или 
дополнительной системой охранной сигнализации: 
– Проверьте, связана ли система охранной сигнализации с цепью управления стартера.
– Убедитесь в отсутствии замыканий и проверьте состояние соединений с предохранителем 
потребителей электроэнергии или охранной сигнализации. 

– Убедитесь в исправности предохранителя потребителей электроэнергии или охранной 
сигнализации.

– Если напряжение + 12 В подается до выключения стартера, замените предохранитель 
потребителей электроэнергии или систему охранной сигнализации.

* Если стартер управляется от замка зажигания: 
– Проверьте цепь между замком зажигания и клеммой цепи управления стартера. 
– Проверьте работу контактного диска.
– Проверьте цепь питания контактного диска.

* Если стартер управляется системой электронной противоугонной блокировки запуска двигателя: 
– Проверьте цепь между системой электронной противоугонной блокировки запуска двигателя и 
клеммой цепи управления стартера. 

– Проведите диагностику системы электронной противоугонной блокировки запуска двигателя.

При необходимости отремонтируйте неисправные элементы.

Если все в порядке, замените стартер.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Проверьте, нормально ли работает стартер.
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СТАРТЕР
Диагностика - Алгоритм поиска неисправностей 16А

16A-5

АПН 2
ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ СТАРТЕРА ЯКОРЬ НЕ ВРАЩАЕТСЯ

Тяговое реле срабатывает, но якорь не вращается.

УКАЗАНИЯ

Проверьте:
– состояние, напряжение и соответствие аккумуляторной батареи,
– состояние проводов и клемм аккумуляторной батареи,
– состояние "массовых" шин,
– состояние силового предохранителя (если он есть).
При необходимости отремонтируйте или замените неисправные элементы.

Проверьте наличие + 12 В на клемме питания стартера. 
В случае неисправности проверьте цепь питания между аккумуляторной батареей и стартером на 
отсутствие обрывов и короткого замыкания.
При необходимости устраните неисправность.

Установите рычаг переключения передач (рычаг селектора на автомобилях с АКП) в нейтральное 
положение и попробуйте провернуть двигатель вручную. 
В случае неисправности проверьте:
– наличие масла в картере двигателя (возможное заклинивание двигателя),
– установку фаз газораспределения,
– что какой-либо навесной агрегат не мешает вращению коленчатого вала двигателя,
– что привод управления коробки передач и сама коробка передач исправны,
– что никакой посторонний предмет не мешает свободному вращению коленчатого вала со стороны 
маховика двигателя,

– что свечи зажигание не намокли и что в цилиндрах нет посторонних предметов (упавший клапан и т. д.).
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь при помощи амперметра в отсутствии короткого замыкания или утечки тока. 
В случае неисправности найдите ее причину (повреждение проводки, залипание реле и т. д.).

Если все в порядке, замените стартер.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Проверьте, нормально ли работает стартер.
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СТАРТЕР
Диагностика - Алгоритм поиска неисправностей 16А

16A-6

АПН 3

ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ СТАРТЕРА КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ ВРАЩАЕТСЯ 
С МАЛОЙ ЧАСТОТОЙ

При включении стартера коленчатый вал вращается с малой 
частотой.

УКАЗАНИЯ

Проверьте:
– состояние, напряжение и соответствие аккумуляторной батареи,
– состояние проводов и клемм аккумуляторной батареи,
– состояние "массовых" шин,
– состояние силового предохранителя (если он есть).
При необходимости отремонтируйте или замените неисправные элементы.

Убедитесь при помощи амперметра в отсутствии короткого замыкания или утечки тока. 
В случае неисправности найдите ее причину (повреждение изоляции проводов, залипание реле и т. д.).

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепи питания между аккумуляторной батареей 
и стартером. 
При необходимости устраните неисправность.

Установите рычаг переключения передач (рычаг селектора на автомобилях с АКП) в нейтральное 
положение и попробуйте провернуть двигатель вручную. 
В случае неисправности проверьте:
– наличие моторного масла и охлаждающей жидкости (возможное заклинивание двигателя),
– что какой-либо навесной агрегат не мешает вращению коленчатого вала двигателя (водяной насос, 
компрессор кондиционера и т. д.),

– установки фаз газораспределения и состояние привода ГРМ (заедание натяжного ролика и т. д.),
– что привод управления коробки передач и сама коробка передач исправны,
– что никакой посторонний предмет не мешает свободному вращению коленчатого вала со стороны 
маховика двигателя,

– что свечи зажигание не намокли и что в воздухопроводах впускного тракта нет посторонних предметов,
– зазоры в механизме привода клапанов.
При необходимости устраните неисправность.

Если все в порядке, снимите стартер и проверьте степень износа щеток. 
Устраните неисправность, если это представляется возможным.

Если все в порядке, замените стартер.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Проверьте, нормально ли работает стартер.
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СТАРТЕР
Диагностика - Алгоритм поиска неисправностей 16А

16A-7

АПН 4
ПЕРЕБОИ В РАБОТЕ СТАРТЕРА

Стартер срабатывает не при всех 
попытках запуска двигателя.

УКАЗАНИЯ

Проверьте:
– состояние, напряжение и соответствие аккумуляторной батареи,
– состояние проводов и клемм аккумуляторной батареи,
– состояние "массовых" шин,
– состояние силового предохранителя (если он есть).
При необходимости отремонтируйте или замените неисправные элементы.

Убедитесь, что система электронной противоугонной блокировки запуска двигателя исправна и 
действительно отключается при каждом включении зажигания. 
При необходимости проведите диагностику системы электронной противоугонной блокировки запуска 
двигателя.

Проверьте надежность соединения и состояние клеммы цепи управления на стартере. 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте, оборудован ли автомобиль предохранителем потребителей электроэнергии или 
дополнительной системой охранной сигнализации. 
Проверьте их исправность.

Проверьте состояние и отсутствие короткого замыкания в цепи управления стартера. 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте работу замка зажигания. 
При необходимости устраните неисправность или замените его.

Подключите диагностический прибор и проверьте работу системы электронной противоугонной 
блокировки запуска двигателя (для тех автомобилей, где она управляет стартером).
При необходимости проведите диагностику системы электронной противоугонной блокировки запуска 
двигателя.

Снимите стартер и убедитесь, что щетки обеспечивают хороший контакт. 
Устраните неисправность, если это представляется возможным.

Если все в порядке, замените стартер.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Проверьте, нормально ли работает стартер.
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СТАРТЕР
Диагностика - Алгоритм поиска неисправностей 16А

16A-8

АПН 5
НЕОБЫЧНЫЙ ШУМ СТАРТЕРА 

Шум только во время запуска двигателя и после него.

УКАЗАНИЯ

Проверьте:
– состояние и напряжение аккумуляторной батареи,
– состояние проводов и клемм аккумуляторной батареи,
– состояние "массовых" шин,
– состояние силового предохранителя (если он есть).
При необходимости отремонтируйте или замените неисправные элементы.

Проверьте, надежно ли закреплен стартер на двигателе. 
При необходимости закрепите его.

Проверьте состояние зубчатого венца маховика. 
При необходимости устраните неисправность или замените его.

Проверьте состояние шестерни привода стартера. 
Проверьте наличие установочного штифта. 
При необходимости замените стартер.

Если шум продолжается после запуска двигателя:

– Убедитесь, что подача напряжения питания на цепь управления стартера прекращена. 
При необходимости убедитесь в отсутствии короткого замыкания в цепи управления на + 12 В, проверьте 
исправность контактного диска или проведите диагностику системы электронной противоугонной 
блокировки запуска двигателя (для тех автомобилей, где стартер управляется ею). 
Отремонтируйте неисправные элементы.

– Проверьте исправность тягового реле стартера и возврат рычага стартера. 
При необходимости замените стартер.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Проверьте, нормально ли работает стартер.
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СТАРТЕР
Диагностика - Алгоритм поиска неисправностей 16А

16A-9

АПН 6
СТАРТЕР ПЕРЕГРЕВАЕТСЯ 

Запах или дым из-под капота при запуске двигателя.

УКАЗАНИЯ

Проверьте:
– состояние и напряжение аккумуляторной батареи,
– состояние проводов и клемм аккумуляторной батареи,
– состояние "массовых" шин,
– состояние силового предохранителя (если он есть).
При необходимости отремонтируйте или замените неисправные элементы.

Проверьте состояние стартера: 
– наличие следов вспучивания на этикетке, 
– наличие синего налета на клеммах стартера,
– нет ли оплавленных проводов,
– нет ли оплавленного лака и/или запаха подгоревшего лака.

Прежде, чем приступать к замене стартера, убедитесь в отсутствии внешней причины неисправности 
(попадание охлаждающей жидкости или масла на стартер, двигатель заклинило или он проворачивается 
с трудом, короткое замыкание и т. д.).

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Проверьте, нормально ли работает стартер.
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