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Проlрам!а разрабоrаUа в сооrветс,ви! с приrаом Ми!!сrерс]ва образоввния я пау(и

Россяйской Фслсрааип o.1пlоля201:] ] N 49q "Об 

'тDср,аении 
l l{)рiлк0 оDганизfulOл л

осущесвленdя обрвоDаrеJьлоii леягсльпостп по лополплтельяьпl професспопшь!ым

Повыше!ие квdшфикации сJ)lпатеjей. осуцсстыяеIос в соответс,вии с лрогрпммой.

lроOоlп,.яJч, lоло,UчJl vо,,\lo lJ ь,J,U l p4l,Ll, о lo! Doe,,q],бlоо l,,Jl, '
прпt!е ен,сн различпых облsовllсль ыхтехlIопогий, D IoM

обраrоDательныr тсхнолоL trй и rлскфонною обуче]lия в соответс,вйп с

ra(o я оiател ьствоv об обр!rо Rан и х,

ЛополлятеIьяая профсссионd,ьпая проrрамма повышея!я кваIифиФции, разрабойва
обраю 0ате]ьн ой ор rан lrацис й ство м I осси Й ско й

Фсrерац 0 и. uкл lочает все модули. у(Фаппшс в учебном плцпе,

lоl.г,llсоlс,|о, l\чоlерJа,,оlрс.,lе,,япj|аФUJ,с,ь|,й
орl!пизааиейсаvосrояrcJьносучстом]lоiФ)ке!!йза(о!олате]ьствiобобрвовании
Росс!йской Фе,lсрацяя,

clpyKrypa !ополллЕlь!ой пFофсссионшьлой проIраммы сооlветствуеттребоваuия\l

I1оря!кх oplапш].цип и осуlцествлс ия обра]оватсtrьпой лся

профе.сиоI|аjJьБ]лрог]аNпа!,)TBep}ncHsoloлрпкsомМиобрнаумРоссииorlиюля

объем дополнительной профсссио аъной програvtrtы вне rависпмостл от лримеяясмыt

обрвоваrепьных ltхнологяп. долкеп быъ le мснее ]6 академичсских часов Сром ес

ос!оения о редсллоlс s об рs оваre! ь оl1орг!Uи]ацией сдмос,tяшльно,

Формыобrчеппясrrшаlепей(очпая.очпоjаочнiя,зiо{ ая)олреrеп{ются

обра]оDательн.й орга]Dа!цией самостояЕlьяо

К освосниlо,lопоtrпитсльпых профессионаIьпьJ\ проl patrпl лолускцкпся:

ли]с. имеюU!Е срсляф проФсссяоншьхое и (Iltrи) Бrcшее обDапва|,иеi

.]пца, поtrучаю пlие срслн сс проФ.Oсионш Iое п (и]и) srcшее обр!зоваtrие,

Д,л оfl ло.lеIснrя сrр)ктrры rолоliлltJьной проФсссионФь!оП лрограм!ы л

тр!Jоеякосrи есосвоепля !о]кеrпри\lеflятьсясистсма lдчстныхедляиц, Количсство

ья ой про фес с и. п dы| ой прогръ1,, е уФднаы!и вастся

oi J" BJ c J, J! ,.,,,, ,b l,c - Bl l ) л бts, \

запятий и rчсбпыi Paijol,: lск,цп. пр.кшqссkяс л сеNиOарские занят!я, lпбор[lорпьJе

работь]. (г)глыс сю]ы, \1астср к!а.сы, мастOрскис.леrоппсигры, !оlсвысигры,
lрсляffгл.се иUары lloобмспуопытоl!, выезrные з!няrия. копсуtrьтации, вьJполпепие

l l,, !ьо| ,|ро! lLрп_lj,lыl, lp\l,.ч-"\ueclы, ll rh,,,ебlо,

рабоr, опрсJслеs ыс учебUь]м ша,оtrl.



llрогрп!!а j-чсбlоlо fi)рса раrработана !rя )чаIцихся со срслн0 спOщшьным иtrи

UысDимобрФоваписмияяtrяеfuяпрограNмой про4]сссиопмьноIо

!6ра]оваяля, Лаппая проlрам а п$коvит учаl(ихся с Ilовейшими сястсt!ами

r,екrрообор}поD!япя хвтомобя]сй. Л mк хе с улякаIлIlы,,
оборудовапием дlя 

"lиагпостики 
авrомобилей,

l,c ь, ,р, lol,. ,9 {\г.J ,,о,, r"pl
]rе\rр.тсrпичссNих 

'lаUпЙ 
no }строЙdву автомобильнаго rлекlрообор)доваffпя,

пр Iсняспых в качесlDе JaапсOорlных сре!ств | ]lрппаlrс,lащих квк kон]lрепIыI

lражланам.lхк I| lslоФапспортхLл1 прсппр,ятиям, Фор!ировапие л равитлс } 6)лущпх

сuециаrпстов автосерOис! практических !Meн!ii. пеобхол мых ля органиrац!л

lр!мотного и эфd,ектпD ого пощерхания rлспрообор!ловаяия .вюмобилей в

работоспос.блом состоял За время оijучсниl учапшеся иуе]оl Borlon ]oclb поr}чить

первлчяыс прJкrлчсские навь]ки работы ха сопрс!ех!ом дlагносlичес(ом обоFt!оDании,

1т. лозво]лrим опрелеIиться с выбором профФсип,

Иrученшс кажлой оцеfьлой тсмы ]Iачrнхеrся с rеkц!й. которые сосвшrют осхову
тсогстлческой лол]чlовки слушаlеtrей: в пекциях rrаюrcя систем.тиаrрованнь]е.сновы
паучл!^ rнаний раскрь]ваются состояние и пер.псmивь] равития
)fеfiцооборr,п.ваI|ия аDтотраOспортпых срелсв Первоя!чаlь]Iое изучOнис ко!струк]Iии

,llq lpcP, l .х l, |J о оDы\ |O",ipe о.с
)lа ия тс\нических характсл,]стик. состава. обtrlеlо усФойс

, рягl!р 1,1hl р \!looj.lBJ гl,о ,l ,\

систе!, уехани]!оD. агрсгатоD, )]]ов. !етtrlсй За3r{ я проводятся Iflо,lоtrl рассfiазд и

покаrr лрслол]sJlелсм устройстD, и]r{аеNого объе(lа с практическоп раrборкой и

06оркой стrлевlх!.r от;rсльных у]лов tr агрсгатов, послс изуче ия Karrnoгo !чебхого
вопФсх лровоIиrся юл.роIь сго,своевия п]lем опросl

Объеюпlучеппллпсцппj! ы ]леIФообор}цовалие авю!обипей,

Прсдмст п!учеппя дпсцппJпль, - рабочяе ппоцессLI фуякllионир.ьалия р!ов,
Nсlапиз!оя, агрегаrовл систе аDтомобихеП, а такте,,ето,lы обеспечепия их

FаботооJособяостл и rффект!внос,и

ПлrпrDtспыll pe}yf, ьтат обучоп.я|
.'Iпца. !спспlяо освопв Jи. лрограмtrlу. лоlrпIы лолуч!]ь пеоб\оллмые !Iз ияло

эrскrрообору;lов!плlо автоуобллей, работс лl осяовных а,?
д таk жс сфорtlвDо,дть прsLпичес(вD )мgtrп, нсобхоitrмыс ]ця грrмот ю,о и эфФOOпыrоФ

l ср alJ9 ,, г оооо. oвd /э б о о,,, о| j"l,о., 0врJбо,,.,Uvi,,".o,1,,,/

Совепшепс! в)сIыс (омлФепцл!

l*
lIJп.пDtrспис лоп] о,оts'

ФГОС ло спсцифч(ацлл l1M.01, УфройсlDо
борIовой сети rршспорlЁых сFсJств,

ФLUС LU(].,trl .trUи l ]lM0] ГеNолт tr,;;;й;;;;;Бщйй,



lll(0]0l
1

УсrройсI!о и рабоm сисlем|L
элект,ос аб,iспия и )лек,ропrска,
Ус ]т)о йство Iем ел юв бор roвoii

Ре!онт эпепрячсских цепей.
6

I
Дпд остикаЭСУ АлюритмL,
фбоrы спqеN lor }прхзtrеп ем
Э(У.Ilщ пехu,равно9тФ
Диаl lLостика ]Iеfi ,ронвыI
систеу.сrащаDт ов D 2,

пIa 0] 02

СовершепuвrсмыtлоriпсlспцплвсоOIDстстпяис1Dудовьп функц!япU
пофеф!оUаlьUого cтaцnlРr t <СПЕЦЛА"!llСТ ПО ОБСЛУЖИВДIlИЮ И

ппNlонl! lсгli0вьI\ илl l ьи\l р} tовы!( дl]lо\lоБllлЕЙ,,

tоtlпlю,ер{rиFовапl Ll\ си( lсN \пгаD lспвя
]ппгатс]ем lBKj Фrд.шс,с\lь,.по,l1ерхизхtr цпс

Jегкояоrc и trегкого гр!]овоIо
аlrmlобппя

rпе ктро н ного о бо руловаяия
iсгково,ю и лсгко]. I рrзового

Н.ппапл(нпс пUJl 0товкп
ПРОФDССИОНЛЛЬНЫЕ С-ГАl IДАРТЫ
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОБСJIУЖИВАНИIО И
PEMol] гу лЕгковых и]lЕгких
г?узоRых лвтомоБилF]Й,
А Л,4 Обпця jиаlлостика, сяятие п уставовка

В-д.4 Основы длагностики и

,ектрлческлх ]лсктроJпыr цёпей
В В,4 Диаl постик! п pexon r акк)\улорпой
Батаaе! и.пстсмьJ эIепDического пуска

]ЭтзЕФ!) __
в_с,4 Диагностик. и ремонт систеvь, з!рi!ки
В D ,1 Лиагuостика и реяо!Iсисте\!освецелля.
В Н 4Диагностика и Peмoll ипстр!аJептuIьной
пансlи в dпибооов lldloDмлD
В,F.4 Диегпостика и ремоurсистсм кузовлой

з Peмont систс\!, отвсчлюпчlх la
,ффtь lиBHULrL pJб.Tl rOиl,]Lсл{
rg *опого п ro koro rтrзолл,о

l

2



1,1. лаяпрус{ые рсlульшIы обученrя:

11octrc окопч!п!я обучслпtr с],ушлт.ль доJ{еп roaTb:

. о mлракlеu!ях и псрсrlеkтлDах рвв|тrя r]сктрообол}rlовалл, авl!мобиtrейi

. оrапр.вJснияхлпсрспепивахразвиrия!в!гаlслсй впуIреяясгосгорания
1га!спортн ых спсдствi

r Фебованиr, прсдъяыlяеvыскrлекrрооборупова и,оавтотранспортнь,\
r cpelcrв,иi.остOв ьпI частя!:

, 'lc \JpB ,, г L, l кj

. усrройсjв. автомобилеп. п\ механи]м.в, узлов. !lрсгатов п систсL]

. lLпияципыфункцио!ированп, механя]tlов, у!lов.агрегатозиспстсм

! !dолик) пlученпя \lехани}Oв. lзjов, !lрегатов и с!стсм. g.вых об_

. р,1, , cloт, ]и,|еJ,г,!l,

ЛосJе окоUчiнпя 0б)чсвля слушат€Jь лоJяеп у!сть:

. пспользовать и о!лсряrив4ь врхбmоспособlом состояллй элеюрооборудовав!'
аsюмобилейiсучсто\!лхтсхническяххаракrcристикпrкспл}атацяоннъпсOойств,
обеспсчепия автосервиспьJх успrг

. шФ |qlф. клNшф!мцию, тоrлпчссfiие хапацсрисr ки.ус,ройсшо.припцвп
рабоlы, псFс],е(rивь] разOи]и' элекlрообор}доslппяаDтоLобиtr.й

. рiспоr аD!ft кояструкцп! )зJоD п мсхлI|л]мов. их н8пхченпс, распопожснис а

м]шоfl.. хараперистиkа, рлбота,ослоьныс операцпи тсхничесfiого обслуживiния.
,,еiбо'се,lpa l.гd,r, " lcl F B,,o.,l, лгчUрr во,d/",Uаllсц.lо!об h{

1.2, Каlсгорпя сФпlателоii

жоrаlопоlс Dаrб!DатьOя ю Kq юнФс, л Ф trlфйе
lго Ре!. JJ,

атизировать llаuия в облцсrи яеприки аOrомооиrси
я распiири$ свой кругозор:
кеrаюцие ппиобрес]и лсо6\о!л!ые профефиональзые ]ппнвя и пракlичсскио

l.], l'Dебов!нпя tr D.лвар!тсJъпой Uопготовпе

пdjl.о(hов Фts,l.J,, ,,!лг,, 
" |",вlето,ilи

1,4. Срох обуsсн|' ]] rкщеуячсских часх

1.5, Форм! 0бучеппя] о!ва,

1,6. РслпI rrплтпП| вечсрвий,



1, учсбпый пf,л пtрс!:

Н.иrlснов!пие тсrп к!рOа
i1 -

l

.l

Систсма электроспабасния
0.5

1 0.i

Общие приlципы рабоrь]
автомобяльяых двигателей 2

Понятп0 .истсуы )]е(Iронпоl!
улравлсния f, Dигптеле!.

llриемы и мO!лы диагносrяd

8 lliя l,iгr п. ocjIoBa! пrin.r.
Праtrпrклj п! lл{иlJr.
Практиk,чм по рабоЕ со
gцrаво{яоlлlфорNа j(ион]оJп

систN!! (в коNпьютср.о,l

]l

Меюдик! проведения

хомOь,оЕрной
!вигатсля с прл!еrlеплсм
м}пь арочхого сканега па

прямере GllnralD пrсgа пчсs 55

] l]

l2

Мсто,rика проDФения
компьютеплой

ляигаrехя с примсне uем

осциiлографд и Iу]ып,lстра

ll

llрifiтику! ]Ii с гелjrс l.
;rи.l 0ост!tе.и.тсчы ] 0р!!х.впя
r3!l.rctrc с лри\еп.влсN

!,1
l lрi{,l()al па сrеgлс по

дл.гносLик. спстемы управпспл,

-]



!DигатеJе! с лрп!енев,см
осцлл]ограl|]а n члIли!еrр!.

5l

/1ля Dсех видов ху!лlорнь* rаuяпй акаrlеvическ!й час }с,анашlлвастся
проiо])оrтельlосБю 45 мл!tт,

З, Кп]епд{рьlй учебпый ц,!фпк
Iiме]вапяый}.чебпыйгра4trl(формируе]tялриосуцествлсIl{!обучсяпявlечеялс

0сеj! каlсяi!рп.ю гола,llo !ерсяабораl!упп сл!шатсlсji по лроl!а$lс сост.в]ястся
(аlепдарвый lраФик. учптыDа]оDФй обьеvы лекций. практп

r,а.бъскты,

I
,l

,] .l l 20

l J l ,1 l0
l 1 ]0
J 1 l7

l2 l2 1!
пппмечr пс: пд- пDомсАvточодя !п€q j цяя, ИД- пп!fl чссюя Dаботз

t. Рпбоч!я лро.рамма

l,] Основь, Jlспротехяи(и и rпектроники.

1.2 Основяь]е яоптажflые NатершФь'

1 ], I]вс,lение ! тсхпо]оl иlо лайкл,

1,Ц, Мстопы л срсдства п]лереяия элеfiтрических велпчин

l'lоIцль 2. СостаЕлеп ея лGп!е )Jсшр!чссквх cleм. Особ€нпос.я,леюряческпх

NlOдуль З. Спсrеft )lсклос{!бкс.пя ачlомоб!Iя.

].2 ЛккуNул,юрна батарся (АБ).

].], Пар!,лсп ь пы рабоrа l'y и АБ нцавтомобяле.



MOlyJb,|.Спсtе iпускадвп|аre]я(автомобпjя).

4,1 Элепрос,ар'.рвыс устаповkп.

,1.2, :)лскrрхческис с\суы сисre! !]еФрост.церно] о пl.к^

4 ], СтхFтер двlомобиля,

МOдуJь5.Общпопрпнцппыработь,!вrомо6!львы\дв,,птолойв уIрсппег0

',] 
Поряпоk раijоlь, rфtrи лров,'|'0r]ы.

'.2 
Пгопсссь,. протскJ,оцис в цили]Qра\ двиlатсля

5 ],I]ар}l!ех!я в рабочев циклслRпIаrе]я

',t. 
Улравлс Uесмессобр rоDаппсN п Lоплхвопо!ачей вбе1

Mo{rlb6, По яlпс сппемы )лсхтоdпOго упрдвлеяпя пDлrатслеп.

6 l, ]лскт,оппыс блоfiл управлеп!я (ЭБУ)двиrатеIем,,dlгориrIь, rлраыепия

6,2, ДOтчпки. входящпе в ]rск]р.хпуо сисJе,'у rпр.вхения лвиL,елеv: разнови!яостл,
пгиtsцип работь]. dрсriнапIачения. ые]оды лроOерки:

6.] СисIемаrпрцDлеtrиrтоппивололцчей

6.4, Усlройство п ]Iривципы работы сисLем впрыска топrиза з бепзиновыадвигэтсJях
, ч l рс,, J{хч, lie h l р/нl,рг ,еу! lьJя

6,5. сис]эмы3ажиlаlIия

6,6 исполли,еJьпые ]лелевты.

Mo;Lvnb 7, пп!емь' п пФоль

7,1. Прпt!епсние скапсра Еrя jroагносLякя сис,еvьJ,правJеU

7,2. Лпаглосlлкц сис,t!ы ),праDлеtrп, лвtrmlеля при поNоlци осцяпrографа.

Молль 8, Прпмпц,I п0 о. овrппай{..

МодуJь 9, Прrrrяýtм поr*.пл{OrL

МOдIJь 10. ПD]кlлхуI по работе со спр!вочUо_япфOп!lцлопзыIi спgсм$i(з
юппь,оrерпо кl.ФФ,

11ojljb ll, 14стодпкп лроRсдOппя компьютерпой дпагя
приIелсппеI uуf,ьi млрOчвого .кпп.ра л! trO,мереGutm!пп mсgаmасs55

МOд!-Jь t2 Метоrпк! провелеппя ýом.ьютеDпой ]цn.n
.п!iOкппем ооtrlJIогD!фl ! т)штп}!стп!,



5. Оргrпr]ацпоппо-псл!tоl очес*пе усповпя

, i, i}, , i ,а рсооF1l ll ,, .q r, "ьгl )t ,,,L/q! гоJ,lr U г Jol o, 1l е, L lо;
лрофсссиол!lьло'i програ\slы:

0) преполаватсtrьсi!й со cLag об раз оватсJьной орl!]lизации. обеслсчиRаlопчlй
обрвоватеiьный пр.цесс. об]щост выспим обр8оDах!ем п стаас! лрспалаваяия по

из)часмой тсмаlике ne Melee l го,lа л (илл) пр!ктичес(оП работп в Фбластях знаяий.

прсдусv.тгснных!о4лямллFогрп мы,яеме ее]tрэх)]ell

б) обрЕовхтсrьпой орmллrхц сй ]lаряхустрOлицио]пlь^rи,lе(цио пIо се!иlL!рскими
занятляхи п римеляlо,.я coBpe!fl Бю]ффсfmлые NqоJики 0репо!пDаOпl с

лри!свсниýl шIIеракlпышх фоF! об)чспия.!)аиовиl}Ф]ьяь]l сгслств. информацпо!uо-

rелско$lувикациолsыхFесrFсоu и наглялн bJx у чебп ых хособиfi,

Соблюлсн!е требовал,й к !атериf,пьно_reхяичес(ому л rчебпо ьlФолическому
обсспечсняюпоп.]виlоьной пF.фесспоя ь ой про]IаN!ы:

:,;г,,в,с 1_1op-ll "оa\о lv, lv,lcpldll,.!,,J.! |й

базой,вkлkI]аясоDреfiеппыеа),1иторип.6иi]пиоlекr,аупlовизутьнь]ссредстваобучеппя.
\l!льтимсдпйпуlо аппаратуру, орпсхниtrу, юdяFовdъныс аппаратьj, Матсриальпаябаа
coolqe]t,q\c, со l llорФJl { l lр.ьIътvоб..-"lив.л,роя! !lr!
0сех виJов практлчссюй и )исцяпJиларной полп]гоRкп с]rшлепей. ,Lредtс|lогFсппьJх

, .'l,,, l,Jl о, г..'IJс!пo l oo,Lci ,, ды ,i г, г v!"

,'r 0 , ,), ,с lpl !с,.'
lсхлологий к!ж,lый .бусаюпt|liiс, в 1ечеплс пссго псриода обучезия обесхечиздеlся

плдпвил}альльпj нсогганO{сн ы\1лосlулом кэлсктронпой ишроряацио tо

образоватеJL ой сре]с. соlсржал(сЙ все )rешроняые обраовцreлыые ресурсь,,
еF lc l l{ с в lо t,, b,о,,,l l,,е,г о.п l г,Jеýуо Lл l о, лDоlр.,,sjl,

6. Форvыппестдцпп п оце{очвые мдтерппlь,

lог о. ,lq,p

гс,, , ,]L/ о .l о го,р,Бjl U в lo l loj, oljbc,lc р

.ol,P, , B,yt\Fб,l v ,,.lol

ol,tr,.J"jcB",,l,c,y" lроLе!,,н,(lпуггiрJlwj,сгЕ|!,jс;
вхлlочасl текуlцпй контроль ус],ёзхеiоств и пто]овую аi!стациФ.

, r. - сфорllli гоlс, |,,, '.1l ! ,'Ul pJ,г,\,-!Pd1o, l l ро!-r) опоi
атl!сlалил и пlоговой апсстOц|исtrу jдтеJсй усталаDл!ва]отсяобразояt,спьной
орm{п]ацисй.аvостолсльяо.



Сл}UJrтсля!,успечлjоосDоиDlчимдололgительпrlолрофессиол lьuую uрограм!у и

прошелшхм ,тогов)Ф апестацию. Dылается ,l\остоверелие о пфышФши шсмфимции.

.л)l ,, c,,.,l, le |,пJL._LиL /lоlогой 1 с,о l l l l l lо,Dчiз U4M jla иlо oBo:i

хпестации пс)!овлетвориreльпь]е р€]упьrапJ, атаюке лпцам

цоп.lшIельной профеФпопшыiой проlра!мы и (или) отчяслеппш яз образопательUой

орmпизацяп. вы!ается спрдвк' об обученли ялл о перподе обучелля ло обрвцу,
а !\ обF ,ов E:.loi ор -14j l lсЙ

ИlоlорfJпе.lJ_п\,,р,U,_л,\,,|оп\, TiK i е. ol р,6о,ы всоо,рпс чу.,, .i,dч

РсзулътатБI Uтоговой 0пестац и слуOатqlсi1 в соотвеrcтвиu с фор!tой лтоговой
апсстацпи. ]rcTa н оЕlеп п о й учеб ым плаtsом, вь,ставляlотс, подвух6 ьлой шкuе
{iсiчтепо\нс тчтеноD), Рез}льнпi иro.oвoi]апсстац и rаlос'тся всооrOетсlDуIощие

Вопросы UDомс*уточяоii апест!цпи:

l Расскажлте устройств о А К Б. Кsк!е Фебования кАКБ?
', JJ с г че,о зо Blop{, l ой о6!о, е, J J Uчч,.",иг"чия во1 l клс вы.окоюJ ol l, ;

лмп}пьс нопряжснияпрл ра]рывецели лерчичяой обvотkи jФтупхи rDкигалия ?
], Посе!у часrотаflапрфкснl!я.епераюра нслрсрывно из\ссяе,lя ?
r|, Дв чсгоспторная ofuO,Ka гепеFаторi выполпяется Фехфа]lой 1

5, llrи включелил claprepa срiбатываmтяrовое pene, а якорь не врацаФся.
Объяслпь каковы не!спр!вности?

6 Об ьяслить. почсму в мо мс нт п ус к! цDигателя стартср л отрсбляет н албо]ьш ий ток?
7, Почему втягивфпlФ, удеркuваIощм обi,отки тягового релё стартера лмеlот

очепы встрсчно ?
3 tlю обо]яачiст слово (стабиIитроп,?

О!еночные м,l.рп!пы к птоговой атест!пип (пп,кr.чесхоll Diботс)

Иlоl опая ааLесJдция проводится в форме ]кмvсцловного тфтировш]ия,

Рс]уrьтатывь!lолнепияоцениваются:(за{Lепо'-70%правильнь]хрешепийибохее

Вrриал1 лрзк{ичсской работы:

Полtr ть лр,mлч.сяUo п,вык!асмоятаж! п ыопr!лл АКБ зпlрплс.орrное

Соfi рацеаия АКБ аккумулятор!ш ба]Фе'

'|'ралспортлос cpe,'tcl во

Д к к} муляторяая батарся.

Слс.арпьJli tsпOтр}меuI



P]KoBofcl!o lIo эксtrrlа,ацли rра]lслортного срёIс.ва,

l liхйтg чссто р.r!ещсн я Аl(БнпшlомOб!лс

2. Озлако!ьтссьс ФешелисN ДКБ
]. П.добрдть леобходпмый пtrстр!\lсjIт л,я lемонтахц
.1 Провсдяте ле мо птаж А КБ
5. Снимиrе рамк), крсплс н ия с крыш(оli и изшеfiиlе ЛКБ я
6 Выпоrллrемонтая( АI(Бвобратной посiсдоваrcлLлосп
7 Слелать зак!фчепле оспятпюл ycтanoвKn АКБ с транспорп'ого средства

Е.,


