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Эту машину мы восста�
навливали из ничего, то
есть, конечно, что�то бы�

ло. Если быть точным, был голый
кузов, доставленный на галстуке.
Проводка была лирически разб�
росана по салону и моторному от�
секу, двигатель стоял на подуш�
ках, блок АБС тоже был прикручен
к кузову, в салоне громоздились
ящики со всевозможными клип�
сами, релюшками и пластмаска�
ми… На этом список побед закан�
чивался. Проводка была нерод�
ная, двигатель тоже неродной.
Сразу после покраски, ее пыта�
лись восстановить, но без особых
успехов. Потом притащили к нам.

Осмотрев руины былой славы,
коллектив высказал дружное
мнение:

# Не брать!
Но был один нюанс. Счастливо�

го обладателя авто звали Руслан,
а то что он приволок, он называл
"Моя девочка Люсьен". Машина
была немецкая, а не французская,
и почему Люсьен, а не, скажем,
Брунгильда, � совершенно не по�
нятно. Зато было понятно, что
Руслан просто жаждет вылечить
свою Люсьен, чтобы слиться с ней
в едином порыве. Всегда прият�
но, когда человек с любовью отно�
сится к своему автомобилю, хоть
это "Мерин рубь�сорок", хоть
"Москвич 407". Страсть рождает
ответное чувство. В общем, после
непродолжительного совещания
Люсьен решили взять на восста�
новление.

Люсьен оказалась девочкой в
меру капризной, и через две не�
дели мир услышал ее первые
робкие "Уа�Уа!" Все присутству�
ющие при рождении громко
прокричали, " Ура#а!" А еще че�
рез неделю Люсьен выехала за
ворота. Вот тут бы и сказке ко�
нец, а кто слушал � молодец. Но
совершенству, как известно,
предела нет. И отправился наш
Руслан тщательно мыть свою
"девочку". Одним из результатов
этой операции стала полная
пропажа зарядки. Первым об
этом узнал сам пылкий облада�
тель Люсьен, когда утром фырк�
нув вымытым мотором, она по�

казала характер и
заводиться наот�
рез отказалась.
Вторыми узнали
соседи Руслана,
когда с нескрыва�
емым удоволь�
ствием наблюда�
ли из окон немую
семейную сцену,
а если быть чест�
ным, � то скорее
половой акт мо�
лодоженов. Рус�
лан толкал Люсь�
ен к спуску, по�
том запрыгивал в
неё на ходу,
опять толкал,
опять прыгал и
опять толкал и
опять прыгал…
Следующими, се�
мейную сцену
наблюдали люди на автобусной
остановке. Правда, к этому мо�
менту сцена перестала быть не�
мой, а напротив � была живопис�
но разукрашена некоторыми
эпитетами могучего русского
языка, которые мы скромно про�
пустим. Последними к месту бо�
евых действий, как водится, при�
бежала стража, то есть авторе�
монтники.

Померили зарядку, удостовери�
лись в ее отсутствии и притащили
Люсьен к нам на перевоспитание.

� Как же так, Люсьен? � коллек�

тив принялся стыдить провинив�
шуюся:

� Мы тебя собирали вручную,
тщательнее, чем в твоем Фатер#
ланде, а ты так себя ведешь!

Люсьен молчала, лишь строила
нам глазки. 

Батарею зарядили, завели
Люсьен и убедились в том, что
лампа зарядки горит и зарядки
действительно нет. Вердикт был
короткий � генератор на разборку.
Тут надо сказать, что это наше ре�
шение было неправильным. Ма�
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шин в тот день было много, людей
еще больше, звонков по телефону
вообще море. Каждый отвлекал,
хотел внимания в свой адрес, хо�
тел быстрого решения своей
проблемы. В такие дни количест�
во ошибочных решений и возмож�
ного брака в работе растет мно�
гократно. А вот на дилерских СТО
клиент отделен от промзоны и не
отвлекает мастера! С другой сто�
роны, работа была бы пресной и
несмачной без лиц и характеров
множества разных людей с их не�
повторимостью.

Из�за допущенной в самом на�
чале диагностической ошибки бы�
ло сделано много лишней работы:
� генератор снят, разобран, поде�
тально проверен � все было це�
лым. В голове теплилась надежда,
что после установки генератора
на авто все заработает � такое
иногда бывает. Но не в этот раз.
Избалованная вниманием Люсьен
зарядку давать не хотела.

На приборе видно, что ток за�
рядки отсутствует. В такие мо�
менты возникают мысли о раз�
личных "трудно определимых" де�

фектах статора,
таких как межвит�
ковые замыкания
и т.п…

Абсолютно точ�
но продиагности�
ровать генератор
можно только с
помощью осцил�
лографа. Доста�
точно переклю�
чить генератор со
штатной батареи
на нагрузочное
сопротивление,
подать возбуждение и снять ос�
циллограмму, что и было сделано.

Канал 1 (синего цвета) � выход�
ное напряжение генератора.

Канал 2 (жёлтого цвета) � напря�
жение на обмотке возбуждения.

При снятии осциллограмм ток
зарядки составил 16 A. Так в чем
же дело? Почему на двигателе не
работало, а на стенде заработа�
ло? Как выяснилось, на генератор
просто не шло возбуждение. Лам�
па зарядки горела из�за отсоеди�

ненного от генератора провода!!!
А проверить это надо было сразу,
а не через четыре часа после на�
чала работ.

Дальнейшие поиски выявили
небольшое скрытое от глаз под�
земное, а точнее внутрикабель�
ное озеро воды и добрый кусок
выгоревшей проводки.

После восстановления провод�
ки, счастливая парочка "Руслан +
Люсьен" счастливо щебеча, умча�
лись на волю в пампасы.
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